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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

– Председатель Правительства В. В. П тин оза лавил
свою статью «Строительство справедливости. Соци-
альная полити а для России» («Комсомольс ая прав-
да» №20-п (25833-п) за 13 февраля 2012 .). В ней он
описывает проблемы, сложившиеся в социальной сфе-
ре, а та же предла ает, а именно эффе тивно их ре-
шить.
Премьер не отрицает, что в любой стране чителя и

врачи, ченые и работни и льт ры придают стойчи-
вость развитию общества: «Речь о любых реформах в
здравоохранении и образовании может идти толь о в том

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÊÀÊ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ ÐÅØÈÒÜ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

сл чае, о да эти реформы обеспечивают достойн ю оп-
лат тр да профессионалов-бюджетни ов».
Низ ий ровень жизни рабочих в современных сло-

виях – тоже не дело, считает премьер. Поэтом рыно тр -
да валифицированных рабочих н ждается в серьезных
переменах: необходимо воссоздать «рабоч ю аристо ра-
тию». К 2020 од она должна составить не менее трети
валифицированных работни ов.
Особо отмеч , что В. В. П тин пообещал поддерж моло-

дом по олению: ли видировать очереди в детсады, ве-
личить стипендии ст дентам на 5 тысяч р блей в месяц.
И еще раз подчер н л, что он против повышения пенсион-
но о возраста.
Для инвалидов правительство в ближайшие оды б дет

создавать систем , оторая обеспечит им жизненный рост,
а та же оценит до онца 2012 ода эффе тивность же при-
нятых мер.
По-прежнем остается а т альной проблема поддерж и

молодых семей. П тин считает, что меры по стим лирова-
нию рождения ребен а, в лючая инде сир емый материн-
с ий апитал, о азались рез льтативными, и предла ает
еще один ша . «Считаю возможным ввести в с бъе тах Фе-
дерации, в оторых сохраняются не ативные демо рафичес-
ие тенденции, специальное пособие семьям при рождении
третье о и послед ющих детей до достижения ими трехлет-
не о возраста – в размере прожиточно о миним ма ребен-

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí îïóáëèêîâàë
î÷åðåäíóþ ñòàòüþ. Îíà ïîñâÿ-
ùåíà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Â ÷àñòíîñòè, â íåé èäåò ðå÷ü î
íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ
çàðïëàòû ó÷èòåëÿì, âðà÷àì è
ïðåïîäàâàòåëÿì âóçîâ.
Â. À ËÈÕÀÍÎÂ, çàìåñòèòåëü
ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì:

15 февраля 1989 ода в полови-
не одиннадцато о тра оманд ю-
щий 40-й армией енерал-лейте-
нант Борис Громов последним из
о раниченно о онтин ента совет-
с их войс перешел мост через
Ам дарью, разделяющ ю СССР и
Аф анистан. Аф анс ая война,
длившаяся девять лет, заверши-
лась. А 15 февраля стало Днем па-
мяти воинов-интернационалис-
тов, но до 2011 эта дата остава-
лась неофициальной. Поправ и,
внесенные деп татами Госд мы в
За он «О днях воинс ой славы и
памятных датах России», прида-
ли официальный стат с еже од-
ным памятным мероприятиям,
проводимым ор анизациями во-
инов-интернационалистов. Нынче
в России во второй раз отмечался
День памяти о россиянах, испол-
нявших сл жебный дол за преде-
лами Отечества. Новая памятная

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÛÏÎËÍÈÂ

дата становлена в память не
толь о о почти 14 тысячах советс-
их солдат и офицеров, не верн в-
шихся с аф анс ой войны, де бо-
евые действия были наиболее
длительными и масштабными. Но
и о тех, о о СССР и Россия на-
правляли в др ие « орячие точ-
и», оторых было более тридца-
ти! Со времени Второй мировой
войны полтора миллиона россиян
приняли частие в боевых дей-
ствиях за р бежом. Военные он-
фли ты и ло альные войны в Ко-
рее и Вьетнаме, Сирии и Е ипте,
Мозамби е и Ан оле, Ю ославии и
Южной Осетии – во всех частво-
вали советс ие и российс ие воен-
носл жащие и ражданс ие специ-
алисты. Не оторые жив т в нашем
районе. Для них 15 февраля – осо-
бенный день, не просто еще одна
дата в алендаре праздни ов.
А интернациональный дол – не

просто слова, а понятие, наполнен-
ное очень л бо им содержанием.
В Колпашевс ом отделении Рос-

сийс о о союза ветеранов Аф ани-
стана этом дню была под отов-
лена бо атая про рамма меропри-
ятий. В преддверии памятной
даты воины-интернационалисты
проводили ро и м жества, встре-
чались с адетами, оторые сопро-
вождали их и 15 февраля. Начал-
ся день по традиции – с возложе-
ния вен ов мемориал Славы в
центре орода. Затем воины-ин-
тернационалисты посетили чили-
ще №29, в с орбном спис е ото-
ро о четверо не верн вшихся с ло-
альных войн парней, и ородс ой
стадион, де находится мемори-
альная дос а Я. П ш арев , по-
ибшем при исполнении сл жеб-
но о дол а. Завершились мероп-
риятия цер овной сл жбой.

Е. СЕЛИВАНОВА.

а. Кон ретно это б дет означать прибав о оло 7 000 р б-
лей в месяц. Федеральный бюджет о ажет поддерж ре ио-
нам, оторые введ т та ое пособие, до 90% от необходимых
средств в 2013 од с постепенным величением собствен-
ных средств ре иона до 50% 2018 од », – пояснил лава
правительства. Правда, он точнил, что та ие пособия не
должны пол чать семьи, де родители имеют высо ие дохо-
ды.
Есть премьера он ретные предложения и по обеспече-

нию населения жильем, оторые позволят снизить цены: «Си-
стемные меры за лючаются в снижении стоимости строитель-
ства за счет снижения цен на строительные материалы; рас-
ширении про раммы с бсидирования процентной став и по
ипоте е для молодых семей, а та же для работни ов бюджет-
но о се тора; создании цивилизованно о рын а арендно о жи-
лья».
П тин верен, что если России дастся реализовать стра-

те ию народосбережения, то 2050 од население страны
величится до 154 млн челове .
В статье справедливо отмечено: «В наст пившем десяти-

летии мы должны изменить сит ацию. Каждый р бль, на-
правляемый в социальн ю сфер , должен «производить
справедливость». Справедливое стройство общества, э о-
номи и – лавное словие наше о стойчиво о развития в
эти оды».

ÏÐÈÊÀÇ ÐÎÄÈÍÛ

Для проведения выборов Прези-
дентаРоссийс ойФедерации в Том-
с ой области образовано 777 част-
овых избирательных омиссий.
Все о в составах омиссий б д т

работать 6 396 челове .
3 312 членов омиссий ре омен-

дованы собранием избирателей,
политичес ая Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» предложила – 776 че-
лове , «КПРФ» – 721, «ЛДПР» –
6 7 6 , «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» – 629, «ПРАВОЕ ДЕЛО» –
144, «ЯБЛОКО» – 79. Более пяти-
десяти челове ре омендованы
общественными объединениями,
еще 5 членов омиссий – предста-
вительными ор анами м ници-
пальных образований.

ÂÛÁÎÐÛ-2012

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Участ овые избирательные о-
миссии прист пили работе с 11
февраля 2012 ода.

* * *
Завершилась выдача от репи-

тельных достоверений в террито-
риальных избирательных омис-
сиях, теперь избиратели мо т по-
л чить от репительные достове-
рения в част овых избир омах –
с 13 февраля по 3 марта.
По состоянию на 13 февраля тер-

риториальными избирательными
омиссиями выдано 441 от репи-
тельное достоверение избирате-
лям, оторые не смо т прибыть в
день олосования на избиратель-
ный часто , де они в лючены в
списо .

10 февраля во всех медицинс-
их чреждениях проводился Все-
мирный день больно о. Целью
межд народной а ции являлось
привлечение внимания обще-
ственности проблеме профила -
ти и заболеваний, приводящих
инвалидности.
Ка сообщила нам завед ю-

щая отделением профила ти и
Е. М. Деева, в МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» мероприятия были на-
правлены на пред преждение та-
их серьезных нед ов, а арте-
риальная ипертония и хроничес-

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß
ая обстр тивная болезнь ле их

(ХОБЛ).
В а ции приняли частие более

300 челове , впервые заре ист-
рированное повышенное артери-
альное давление выявлено 38
челове , 12 повышен рис раз-
вития ХОБЛ. Пациентам, при-
нявшим частие в а ции, были
даны советы по правильном из-
мерению АД, выданы методичес-
ие ре омендации по профила -
ти е артериальной ипертонии и
ХОБЛ.

М. НИКОЛЕНКО.

16 ôåâðàëÿ 1797 ã. èìïåðàòîð Ïàâåë I èçäàë óêàç î çàêðû-
òèè âñåõ òèïîãðàôèé, íå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèè.
16 ôåâðàëÿ 1957 ã. â ÑÑÑÐ áûëà ó÷ðåæäåíà ìåäàëü «Çà ñïà-
ñåíèå óòîïàþùèõ».
17 ôåâðàëÿ 1852 ã. äëÿ ïóáëèêè âïåðâûå îòêðûëèñü õóäîæå-
ñòâåííûå ñîáðàíèÿ ïåòåðáóðãñêîãî Ýðìèòàæà.
17 ôåâðàëÿ 1947 ã. ðàäèîñòàíöèÿ «Ãîëîñ Àìåðèêè» íà÷àëà
âåùàíèå íà Ñîâåòñêèé Ñîþç.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Бронис-
лавович К приянец проводит прием раждан 17 февраля в обществен-
ной приемной по адрес : м р. Геоло , 12 (помещение Детс о-юношес о о
центра). Начало приема – 14:30.
Предварительная запись – 17 февраля с 9 до 10 часов по телефон

5-21-71.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ
Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
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Рейсы «Автоб са профила ти-
и» давно стали доброй тради-
цией в психоло о-педа о ичес-
ом социальном Центре «Семья».
Еже одно (в соответствии с пла-
ном правления образования)

ор аниз ется выезд в три сельс-
их образовательных чрежде-
ния. При этом про рамма визи-
та формир ется толь о по запро-
с ш олы, да планир ется ви-
зит, читывая потребности педа-
о ичес о о олле тива в той или
иной помощи.
В январе это о ода «Автоб с

профила ти и» побывал в Ма-

ра се, а недавно мы верн лись
из Ин ина, де на базе средней
ш олы специалисты провели ряд
мероприятий. Про рамма «Авто-
б са» была обширна: тренин о-
вые занятия для средне о и стар-

ше о звена по разрешению онф-
ли тов и профессиональном са-
моопределению, занятия по рель-
ефной леп е для младших ш оль-
ни ов, родительс ое собрание.
Особенно мно о работы было

психоло а и ло опеда. Спрос на их
онс льтации в Ин ине о азался
вели . На селе нет та их специа-
листов, а «Автоб с профила ти и»

Òðåíèíãè ñ ïñèõîëîãàìè – õîðîøåå ïîäñïîðüå â ðàçðåøåíèè
êîíôëèêòîâ ñ ðîâåñíèêàìè.

Çàíÿòèÿ ñ ëîãîïåäîì îáÿçàòåëüíî ïðèíåñóò ïëîäû, ðåáÿòà
èçáàâÿòñÿ îò äåôåêòîâ ðå÷è!

дает возможность родителям и де-
тям обратиться за помощью, пол -
чить необходимые ре омендации
и советы специалистов.
На родительс ое собрание «Дис-

циплина в семье. Поощрения и
на азания» собрались заинтересо-
ванные сл шатели. В ходе мероп-
риятия родители позна омились
со стилями семейно о воспитания,
причинами плохо о поведения ре-
бят и способами взаимодействия
с ребен ом в той или иной сит а-
ции. Были определены лавные
принципы общения с детьми, не-
обходимые методы и средства для

выстраивания доброжелательных
и армоничных отношений в се-
мье. Всем родителям были пред-
ложены б леты «Се реты воспи-
тания».

Учени и, их родители и педа о-
и все да с нетерпением жд т оче-
редно о визита специалистов. Им
есть о чем по оворить с психоло а-
ми: обс дить тр дности в работе,
задать наболевшие вопросы, раз-
решить острые сит ации и, онеч-
но, выс азать пожелания на перс-
пе тив . Ведь этот прое т и рает
больш ю роль в о азании профи-
ла тичес ой помощи сельс им об-
разовательным чреждениям Кол-
пашевс о о района.
В онце февраля мы планир ем

новый маршр т на левобережье.
На этот раз специалисты «Автоб -

са профила ти и» посетят старо о-
рот инс ю ш ол .

О. СВИРИДОВА,
р оводитель Центра

«Семья».

ÀÊÖÈÈ «ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ» ÏÎÑÅÒÈË
ÈÍÊÈÍÎ

В полдень 12 февраля на олпашевс ой лыжной базе со-
стоялось торжественное от рытие Всероссийс ой массовой
лыжной он и «Лыжня России – 2012». Нынче она была
юбилейная, тридцатая, а в Томс ой области прошла в пя-
тый раз. С 2010 ода он а в нашем ре ионе проводится в
новой форме – одновременно в большинстве районов. Це-
лью соревнований ор анизаторы называют привлечение
взрослых и молодежи ре лярным занятиям лыжными
он ами, дальнейшее развитие и пропа анда физичес ой
льт ры и спорта среди населения.
Если обратиться статисти е, то она та ова: в 68 ре и-

ÒÐÀÄÈÖÈß ÞÁÈËÅÉÍÀß ÃÎÍÊÀ

онах России в этот день почти полтора миллиона челове
встали на лыжи. В их числе и поряд а 130 олпашевцев,
самый возрастной из оторых был старше шестидесяти лет.
Наряд с любителями на старт традиционно вышли спорт-
смены-профессионалы, ветераны спорта: Б. И. Медведев,
А. Г. Мещеров, М. В. Череп хин, А. Ф. Панов, А. В. Ко-
баль ов.
Для аждой ате ории частни ов были подобраны со-

ответств ющие дистанции. По традиции, про рамм сорев-
нований составили он и на 1, 2, 3, 5 м для разных воз-
растных р пп, а та же VIP- он а на илометров ю дис-

танцию, в оторой приняли частие работни и районной
администрации и сотр дни и МО МВД России «Колпа-
шевс ий».
Победители были на раждены памятными призами и
рамотами, предоставленными администрацией района.
Всем остальным на память о юбилейной «Лыжне России»
остан тся сертифи аты частни ов, шапоч и с символи ой
лыжной он и от Министерства спорта, т ризма и молодеж-
ной полити и РФ, а та же заряд позитива и энер ии, пол -
ченный в по ожий зимний дене .

Е. ФАТЕЕВА.

В день Свято о Валентина в
центре Колпашева можно было
встретить молодых людей, оторые
раздавали прохожим от рыт и в
виде сердече с обязательным на-
п тствием: «Подарите это люби-
мым!». Не оторые олпашевцы
отвечали, что не хотят по пать
валентин и. Подрост и, смеясь,
поясняли, что дарят от рыт и про-
сто та .
Эта а ция проводится в Колпа-

шеве же в третий раз. Ее ор ани-
затором является Городс ой моло-
дежный центр (при финансовой
поддерж е «Молодой Гвардии»).
А тивисты волонтерс о о л ба

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÀËÅÍÒÈÍÊÈ ÄËß ËÞÁÈÌÛÕ
«Все п тем» (а именно они выс-
т пали в роли своеобразных по-
чтальонов) и их р оводитель
А. Ю. Шляпина оворят, что целью
а ции является толь о одно – под-
ви н ть людей чаще оворить
слова любви своим вторым поло-
вин ам. Ведь даже малень ое сер-
деч о из артона, подаренное лю-
бимым челове ом, может создать
праздничное настроение.
Проведение след ющей а ции

запланировано на 26 февраля.
По а ее формат держится в се ре-
те, ясно толь о, что без блинов не
обойдется – Масленица все-та и!

Е. АЛЕШИНА.

14 февраля в районной адми-
нистрациисостоялосьочередное
совещание с лавами поселе-
ний. Е о провел лава Колпа-
шевс о о района В. И. Шафры-
ин. В деловой встрече приня-
ли частие председатель
Д мы района З. В. Былина,
зам. лавы по правлению де-
лами Т. А. Петрова, зам. ла-
вы по социальным вопросам
В. А. Лиханов.
Участни и совещания об-

с дили ряд а т альных воп-
росов. О необходимости стро-
о о соблюдения норм ор а-
низации водоснабжения в по-
селениях напомнила началь-
ни Территориально о отдела
Управления Роспотребнадзо-
ра по Томс ой области в Кол-
пашевс ом и Верхне етс ом
районах Л. М. Б рдова.
Начальни Управления об-

разования А. В. Щ ин сооб-
щил о том, а ор анизован
подвоз об чающихся в посе-
лениях и попросил лав посе-
лений не от азывать в помо-
щи, если возни ают сложные
сит ации, связанные с дос-
тав ой сельс их ш ольни ов.
В ачестве положительно о
примера Але сей Владимиро-
вич расс азал о том, а в
тр дный момент о азала он-
ретн ю помощь лава Ново-
оренс о о сельс о о поселе-
ния И. А. Комарова.
Вопрос о поряд е предостав-

ления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, осветила вед щий специ-
алист по опе е и попечитель-
ств Т. Ю. Ж овс ая.
Еще один п н т повест и —

отчет лав о рез льтатах прове-
денной работы по а т ализа-
ции федеральной информаци-
онной адресной системы.
Юридичес ие вопросы, вол-

н ющие лав поселений, были
заданы и. о. начальни а пра-
вово о отдела администрации
района Л. В. Шапиловой.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Ñ ÃËÀÂÀÌÈ
ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

ÐÀÉÎÍÀ
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Недавно в с д для рассмотрения
по с ществ следственным отде-
лом МО МВД России «Колпашев-
с ий» направлено оловное дело
по обвинению жителя орода в со-
вершении трех прест плений.

…В июле прошло о ода в Кол-
пашеве произошла малень ая
драма – двое влюбленных рас-
стались. Ниче о из ряда вон вы-
ходяще о, но молодой челове ре-
шил возобновить отношения.
Сначала он отправился в ости
матери своей бывшей дев ш и.
Несостоявшаяся теща (после со-
вместно о распития спиртно о)
выпроводила остя из свое о
дома. Ка сообщает пресс-сл жба
УВД по Томс ой области, молодой
челове «испытывая ч вства
обиды и неприязни женщине,
зашел в баню, облил бензином
вещи и подже ». Возни пожар,

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÏÈÐÎÌÀÍ
нанесший хозяй е солидный ма-
териальный щерб.
Через два дня ромео-поджи а-

тель отправился в То р, де е о
возлюбленная находилась в ос-
тях. Он вновь пол чил от аз, о-
торый воспринял а ос орбление.
В ачестве омпенсации он выб-
рал месть, причем не толь о быв-
шей подр е, но и ее новом из-
бранни . И вновь – пожар! Мо-
лодой челове подже ветошь в
пристрой е дом , принадлежав-
шем соперни . В рез льтате жи-
лье полностьюс орело.
Сотр дни и полиции задержали

подозреваемо о «по орячим сле-
дам». До азательством е о прича-
стности одном из поджо ов по-
сл жил сотовый телефон, оторый
парень оставил на месте соверше-
ния прест пления. Ка было ста-
новлено в процессе предваритель-

но о следствия, 21-летний ражда-
нин ранее неодно ратно привле-
ался оловной ответственности
за ражи и на момент совершения
этих прест плений отбывал слов-
н ю мер на азания.
В сообщении пресс-сл жбы о-

ворится, что в отношении молодо-
о челове а ор анами предвари-
тельно о следствия была избрана
мера пресечения в виде подпис-
и о невыезде и надлежащем по-
ведении и предъявлено обвинение
в совершении дв х эпизодов пре-
ст плений, пред смотренных ча-
стью 2 статьи 167 УК РФ ( мыш-
ленное ничтожение или повреж-
дение им щества п тем поджо а)
и частью 1 статьи 158 УК РФ ( ра-
жа), за совершение оторых ем
розит на азание в виде лишения
свободы сро ом до 5 лет.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ 2011 ÃÎÄÀ
ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌÓ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ»

Забота о социальном бла опол -
чии раждан все да была и оста-
ется важнейшей задачей ор анов
местно о само правления. И не-
маловажноеместо в этой работе за-
нимает помощь ветеранам. Лю-
дям старше о по оления, а ни-
ом др ом , треб ется внима-
ние со стороны представителей
власти. А тивн ю работ в этом
направлении вед т и специалис-
ты администрации Колпашевс о-
о района.
В соответствии с У азом прези-

дента страны, а и на всей тер-
ритории России, в нашем районе
же не первый од реализ ется
про рамма обеспечения жильем
ветеранов и частни ов Вели ой
Отечественной войны, членов их
семей. Для л чшения жилищных
словий этим ате ориям раждан
предоставляются социальные
выплаты на приобретение жило о
помещения.
Одной из 69 челове , оторым

та ая мера ос дарственной под-
держ и была предоставлена, ста-
ла Зинаида Ни олаевна Карели-
на – вдова частни а Вели ой
Отечественной.

– Больше пятидесяти лет про-
жила в частном доме на Матьян-
е, – вспоминает Зинаида Ни о-
лаевна. – С 1960-х одов в нем
не проводился ремонт. В нов ю
вартир я переехала в онце про-
шло о ода. Поначал непривыч-
но было та ое бла о стройство, а
теперь – толь о и остается радо-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Ê ÑÒÀÐØÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ – Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ
ваться приобретенном жилью и
том , что та ая про рамма рабо-
тает и в Колпашевс ом районе.
О ромное спасибо специалистам
районной администрации за вни-
мательное отношение старшем
по олению.
На момент начала действия

президентс ой про раммы н жда-
ющимися в пол чении жилья
были признаны 84 жителя района
(26 частни ов Вели ой Отече-
ственной и 58 вдов). За два ода,
бла одаря силиям местной влас-
ти, очередь значительно со рати-
лась. Но останавливаться на этом
представители районной админи-
страции не собираются: в приоб-
ретении жилья по-прежнем н ж-
даются 15 олпашевцев, среди о-
торых – 2 частни а Вели ой Оте-
чественной войны.
А межд тем продолжает дей-

ствовать про рамма ремонта жи-
лья ветеранов. Не стал ис лючени-
ем в решении это о вопроса и про-
шедший, 2011 од. Свои жилищ-
ные словия смо ли л чшить 45
челове , в том числе ветераны и
вдовы частни ов войны, тр же-
ни и тыла.
Та ие виды работ, а ремонт
ровли, замена о онных и двер-
ных бло ов, треб ют немалых зат-
рат. На их проведение из бюджета
района было выделено свыше
1,1 млн р блей, 1,3 миллиона по-
л чено из областной « азны».
Но решение жилищных проблем

ветеранов – не единственная за-

бота власти. Среди важнейших
задач – о азание материальной
помощи ражданам на частичное
возмещение расходов по азифи-
ации жило о помещения. Сред-
ства на эти цели выделяются из
бюджета Томс ой области и Пен-
сионно о фонда. В 2011 од этот
вид социальной поддерж и был
о азан более чем 180 жителям
района.
Немало далось сделать и в сфе-

ре о азания медицинс ой помощи
представителям старше о по оле-
ния. На базе Колпашевс ой ЦРБ
продолжает работать палата для
лечения ветеранов (в 2011 од в
ней пролечились 130 челове ).
106 ветеранов пол чили матери-
альн ю помощь на з бопротезиро-
вание. Расходы на эти цели пре-
высили полмиллиона р блей.
Кроме то о, за счет средств обла-

стно о бла отворительно о фонда
«Победа» материальн ю помощь
на общ ю с мм о оло 80 тысяч
р блей пол чили две вдовы ча-
стни ов Вели ой Отечественной
войны и пять тр жени ов тыла.
Они смо ли произвести ремонт
жилья и приобрести необходим ю
бытов ю техни .
В прошлом од в Новоселове по

инициативе работни ов Центра
социальной поддерж и населения
была создана та называемая со-
циальная омната, де для пожи-
лых людей ор аниз ются онс ль-
тации специалистов и даже раз-
вле ательные мероприятия, л -

бы по интересам. Учитывая этот
положительный опыт, в те щем
од в отдаленных населенных
п н тах планир ется от рыть еще
две социальные омнаты.
Н а совсем недавно состоялось

не менее приятное событие – пре-
зентация Кни и Памяти «И по-

мнит мир спасенный Колпашевс-
их бойцов…». Вряд ли оно было
бы возможным без помощи со
стороны р оводства района. 500
э земпляров этой ни и были из-
даны за счет средств местно о
бюджета.

Л. ЧИРТКОВА.

Çèíàèäà Íèêîëàåâíà Êàðåëèíà ïåðååõàëà â áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â êîíöå 2011 ãîäà.

рованных на территории Колпа-
шевс о о района информацию, о
начале Всероссийс о о он рса
«Л чший страхователь ода по
обязательном пенсионном стра-
хованию – 2011».
Участни и он рса – страхова-

тели, плачивающие страховые
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование в ПФР. Для час-
тия в он рсе доп с аются стра-
хователи, оторыми соблюдаются
след ющие словия:

– своевременное и в полном
объеме перечисление страховых
взносов на страхов ю и на опи-
тельн ю части тр довой пенсии
своих работни ов в бюджет ПФР;

– в сро и без ошибо представ-
ление всех до ментов по персони-
фицированном чет и плате
страховых взносов, а та же своев-
ременная ре истрация в системе

обязательно о пенсионно о страхо-
вания всех своих работни ов;

– размер средней заработной
платы должен быть выше с ммы
прожиточно о миним ма, тверж-
денно о ор анами ос дарствен-
ной власти с бъе та Российс ой
Федерации;

– частие в про рамме ос дар-
ственно о софинансирования пен-
сий, а та же своевременное на-
правление сведений о перечисле-
нии работни ами дополнитель-
ных страховых взносов на на опи-
тельн ю часть пенсии в рам ах
Федерально о за она от 30 апреля
2008 ода №56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на на-
опительн ю часть тр довой пен-
сии и ос дарственной поддерж е
формирования пенсионных на-
оплений».
Кроме это о, не должно быть за-

фи сировано жалоб в адрес рабо-
тодателя от застрахованных лиц о
нар шениях пенсионно о за оно-
дательства РФ.
Победители выбираются в аж-

дом с бъе те России по широ ом
перечню ате орий страхователей.
Комиссией, созданной в Управле-
нии, в сро до 5.04.2012 ода б -
д т определены победители он-
рса в четырех ате ориях: рабо-

тодатели предприятий с численно-
стью сотр дни ов свыше 500 че-
лове , от 100 до 500, до 100 и ин-
дивид альные предприниматели,
имеющие наемных работни ов.
Одна из целей он рса – еще раз
с азать работодателям, что своев-
ременная и полная плата страхо-
вых взносов в пенсионн ю систе-
м – это социальная ответствен-
ность бизнеса перед нынешними
и б д щими пенсионерами.

«Л чший страхователь» – это
тот, оторый делает все в сро , ис-
польз ет эле тронные техноло ии
передачи данных, плачивает
страховые взносы в полном объе-
ме, что означает реальн ю забот
о б д щих пенсиях своих работ-
ни ов.
Л чшие страхователи 2011 ода

б д т на раждены почетными
дипломами, подписанными
председателем Правления ПФР и
правляющими ОПФР в с бъе -
тах Российс ой Федерации.
Ито и он рса б д т подведе-

ны в мае 2012 ода с четом за-
вершения предоставления страхо-
вателями отчетности за 2011 од.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета
ГУ «Управление ПФР

в Колпашевс ом районе».

ГУ «Управление ПФР в Колпа-
шевс ом районе» доводит до све-
дения страхователей, заре истри-

В э спозиции представлены
репрод ции портретов поэта,
автопортретов, ни и и альбомы.
Портреты П ш ина, созданные

с нат ры, имеют непреходящ ю,
истори о- льт рн ю значи-
мость. Они позволяют с дить о
том, а вы лядел П ш ин в тот
или иной период жизни, а им
он хотел азаться, и а им ви-
дели и запечатлели свое о ени-
ально о современни а професси-
ональные х дожни и и дилетан-
ты, р сс ие и иностранцы.
Тр дно назвать имя р сс о о

х дожни а, оторый в своем

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÑÅÁß ÊÀÊ

творчестве не обращался бы
образ П ш ина: Кипренс ий и
Тропинин, Репин и Айвазовс-
ий, Ге и Серов, К стодиев и
мно ие, мно ие др ие. Это сви-
детельств ет о том, что аждая
эпоха находит в неисчерпаемом
ении П ш ина то новое и живот-
репещ щее, что ей созв чно,
близ о и доро о. При лашаем
всех желающих! Выстав а рабо-
тает до онца февраля.

Е. СТРИЖЕНКОВА,
завед ющая залом

ис сств
Центральной библиоте и.

10 февраля 2012 ода исполнилось 175 лет со дня смерти
вели о о поэта, Але сандра Сер еевича П ш ина. Ко дню
памяти наше о ениально о соотечественни а сотр дни а-
ми зала ис сств Центральной библиоте и под отовлена
выстав а «Себя а в зер але я виж …».

Â ÇÅÐÊÀËÅ ß ÂÈÆÓ…»
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Дисба териоз может наблю-
даться вместе с любыми
заболеваниями жел дочно-
ишечно о тра та, х дшая

их течение. Помимо меди амен-
тозно о лечения этой болезни не-
обходимо та же соблюдение ле-
чебно о питания. Правильное пи-
тание способств ет меньшению
неприятных и болезненных про-
явлений дисба териоза.
Симптомы при дисба тери-

озе.
В ишечни е челове а – нор-

мальная ми рофлора, способств -
ющая перевариванию пищи. Это
ла тоба терии, бифидоба терии,
нес оль о видов ишечной палоч-
и и том подобное. Но вместе с

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À ÑÈÌÏÒÎÌÛ È ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ
ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÐÈ ÄÈÑÁÀÊÒÅÐÈÎÇÅ
полезной ми рофлорой в ишечни-
е постоянно находится не оторый
объем словно-пато енной ми ро-
флоры, а тивно размножающейся
при определенных словиях и вы-
зывающей различные заболева-
ния. Более то о, словно-пато ен-
ная ми рофлора мешает процесс
пищеварения. Состояние, о да о-
личество словно-пато енной ми -
рофлоры повышено, собственно, и
называется дисба териозом.
Во время дисба териоза нар -

шается не толь о пищеварение, но
и имм нитет. Люди, страдающие
им, часто заболевают прост дны-
ми заболеваниями.
Дисба териоз может появиться

на фоне лечения антибиоти ами,
во время тяжелых заболеваний,
нар шения питания, недостат а
витаминов и том подобно о.
Пра тичес и все да дисба териоз
проте ает вместе с хроничес ими
заболеваниями жел дочно- ишеч-
но о тра та.
Симптомами дисба териоза

являются метеоризм, запоры, по-
носы, боли в животе, слабость, по-
вышенная томляемость и различ-
ные аллер ичес ие реа ции.
Питание при дисба териозе.
Из-за то о, что механизм и при-

чины возни новения дисба тери-

оза мо т быть различными, то и
диета тоже должна быть более или
менее индивид альной. Одна о
есть не оторые общие ре оменда-
ции правильном питанию при
этом заболевании.
Например, в рацион больных

дисба териозом не должны вхо-
дить ле о свояемые леводы.
При длительных поносах не ре о-
менд ется м чная пища, в то же
время овощи и фр ты сваивают-
ся вполне хорошо. Одна о бывает,
сырые овощи, в оторых содержит-
ся мно о р бой летчат и, плохо
перевариваются больными дис-
ба териозом, поэтом их след ет
заменить т шеными блюдами.
Если при заболевании дисба -

териозом в ишечни е лидир ют
процессы ниения, то фр ты и
овощи просто незаменимы. Овощи
сначала след ет потреблять в ва-
реном либо т шеном виде, а потом
же постепенно переходить на са-
латы из свежих овощей, свежевы-
жатые со и и фр товые салаты.
Тормозят продвижение пищи и со-
ращают поносы прод ты, в со-
став оторых входит танин ( реп-
ий чай, черни а, а ао), пища в
протертом виде, слизистые с пы,
онцентрированная пища и не-
большие объемы жид ости.

При запорах совет ют потреб-
лять блюда, стим лир ющие про-
движение аловых масс по ишеч-
ни : фр товые со и, исломолоч-
ные прод ты и пюре. Одна о
если запоры продолжаются, то ед
след ет обо атить летчат ой све-
жих фр тов и овощей. Более все о
полезен салат из свежей ап сты,
оторый пол чил название «мет-
ла для ишечни а». Способств ют
с орению продвижения пищи и
р пы (овсяная, речневая, перло-
вая и пшенная аши), а та же хо-
лодные блюда.
Больные дисба териозом долж-

ны ис лючить из рациона прод -
ты, вызывающие раздражение
слизистой оболоч и ишечни а.
Та овыми являются опченые,
маринованные, острые, жареные,
ислые, пряные блюда, а та же не-
оторые овощи: редь а, чесно ,
л , щавель, ислые фр ты и
я оды. Отрицательно воздейств -
ют на ишечни реп ие мясные,
рибные и рыбные б льоны.
К «средним» прод там относят

мясо и рыб в р бленом виде, не-
мно о подс шенный белый хлеб.
Не оторые больные дисба тери-

озом не мо т перенести жирных
блюд. Это свидетельств ет о том,
что них имеются нар шения жел-

чеобразовательной ф н ции пече-
ни.
Питание при заболевании дис-

ба териозом должно изобиловать
витаминами и минеральными
веществами, оторые принимают
а тивное частие в пищеварении.
При дисба териозе ишечни а по-
ложительный эффе т дает яблочное
пюре. При обострении заболевания
е о отовят из т шеных ябло
слад их сортов. После меньшения
обострения пере лючаются на яб-
ло и в тертом виде. Пюре из яб-
ло является пребиоти ом, то есть
хорошей питательной средой для
ми рофлоры ишечни а. Более
то о, из-за содержания в ябло ах
достаточно о оличества пе тино-
вых веществ, они о азывают вя-
ж щий эффе т, что делает их осо-
бенно полезными при с лонности
поносам.
При дисба териозе не ре омен-

д ется постоянное соблюдение
правильно о питания, та а это
может с бить течение заболева-
ния. Следовательно, диет н жно
соблюдать толь о при обострении
болезни.

Н. СКВОРЦОВА,
врач ОВП в Колпашевс ой

ЦРБ.

В Колпашес ом раеведчес ом
м зее продолжает работать выс-
тав а репрод ций артин
Н. К. Рериха. Опытные э с рсо-
воды рериховс о о общества в-
ле ательно расс азывают об э с-
понатах этой мно оплановой, на-
сыщенной выстав и.
Наряд с артинами здесь

представлены и ни и, на оторые
хочется обратить внимание посе-
тителей. Перечислю их: «Зов»
(1924), «Озарение», «Община»,
«А ни Йо а» (1925), «Беспредель-
ность» (1930), «Иерархия» (1931),
«Сердце» (1932), «Мир о нен-
ный» (1933) и др. Названия этих
ни оворят сами за себя. А если
честь, что изданные до Второй
мировой войны они до начала
90-х не переиздавались, то ле о

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
представить, с а ими энт зиаз-
мом, радостью ни и были вос-
приняты членами рериховс о о
общества, оторые начали из чать
д ховное наследие автора. Ведь о
артинах Н. К. Рериха люди все-
та и знали больше: то-то видел
их в Р сс ом м зее Сан т-Петер-
б р а, мос овс ой Третья овс ой
алерее, в Новосибирс ой артин-
ной алерее, издавались альбомы
и от рыт и с репрод циями. Все
это вызывало мно о вопросов и
повышенный интерес диви-
тельной семье Рерихов.
Соединенные вместе артины и
ни и потрясают воображение. Не
п стите возможности – посетите
м зей, всмотритесь и всл шайтесь.

В. СТРЕЛКОВА.
. Колпашево.

ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ
О нас, о да еще малы,
Заботится родная мама.
И, подрастая, знаем мы:
Опять ты рядыш ом, родная.
А соберемся в дальний п ть –
С рылеч а

провожает мама,
Свой хлеб д шистый положить
Старается, а детям малым.
Ты не оставила деревню,
Сед ю старость ожидая.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Þðèé ØÊÓÐÈÍ

ЗАРЯ
Воспринимаю,
Ни апли не вызнав,
Чей-то невнятный
Дале ий привет –
Ка при л шенн ю
М зы жизни
И со ровенный
Оранжевый свет.
Зв инстр мента
Небесно о сладо
И мелодийная

Вязь хороша.
Выпали тяж ие
Мысли в осадо ,
Но воспарила
Живая д ша.

БЛИЗКАЯ ДАЛЬ
Посвящается Виталию Вол ов

Мы стоим
У наше о исто а.
Др мой,
Ниче о не овори.

Зарастает
Славная прото а.
Светятся
К вшино фонари.
Стала тихой
Давняя деревня.
Ни проворных р ,
Ни быстрых тел.
Др мой, др ,
Отшеб тилось время.
Бере детства
Гл хо оп стел.

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ
И мы приедем непременно.
Ты толь о жди, моя родная.

БАБЬЕ ЛЕТО
А оды мчались,
Но время не лечит.
Давно не встречались –
Уж цел ю вечность.
И наша тропин а
У реч и забыта.
А сердце, а льдин а,
Слезою омыто.

Любовь бабье лето
О нем опалила
И розовым светом
На ми осветило.
Дождалась ответа:
«Любовь запоздала,
А бабье о лета
Для нас было мало...».
П сть лета та о о
Уж больше не б дет,
Да реч а рассвета
То о не заб дет.

13 февраля в спортивном зале
СОШ №4 состоялись первые и ры
в рам ах первенства ородс о о по-
селения по бас етбол среди м жс-
их оманд. В этом од в т рнире
частв ют семь сборных: «Заря»,

«Меббест», «ДЮСШ», «Авиа-
Старс», «Мара са», «Ветеран» и
«Спасатель» (эта оманда – нови-
чо бас етбольных соревнований).
И ры б д т проходить по р о-

вой системе. Финальные встречи
намечены на онец марта. В про-
шлом од лидерами м жс о о бас-
етбольно о первенства стали пред-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ
ставители оманды «АвиаСтарс».
Ка ой расстанов а сил в т рнирной
таблицео ажетсявэтомсезоне,ор а-
низаторы соревнований по а не бе-
р тся предс азать. Ито и же первых
дв х и р та овы: оманда Мара сы
одержала побед над сборной
спортивнойш олы, а бас етболисты
из «Спасателя» обы рали своих со-
перни ов из оманды «Заря».
Добавим, что и ры б д т про-

ходить аждые понедельни , сре-
д и четвер , с 18:30 на базе чет-
вертой ш олы.

Л. ЧИРТКОВА.
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1. Настоящий Порядо определя-
ет механизм приобретения и пре-
доставления п тево в за ородные
стационарные оздоровительные
чреждения, расположенные на
территории Российс ой Федера-
ции, на целевые смены и в спе-
циализированные (профильные)
палаточные ла еря, расположен-
ные на территории Российс ой Фе-
дерации.

2. Право на обеспечение п те-
в ами в за ородные стационар-
ные оздоровительные чреждения,
расположенные на территории Рос-
сийс ой Федерации, на целевые
смены и в специализированные
(профильные) палаточные ла еря
имеют дети, проживающие на тер-
ритории м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район»
(далее – МО «Колпашевс ий рай-
он»).

3. П тев а в за ородное стацио-
нарное оздоровительное чрежде-
ние, расположенное на территории
Российс ой Федерации, на целе-
вые смены или в специализиро-
ванные (профильные) палаточные
ла еря, расположенные на террито-
рии Российс ой Федерации, пре-
доставляется одно ратно в те -
щем од .

4. Комиссия, созданная в Уп-
равлении образования админист-
рации Колпашевс о о района (да-
лее – Управление образования), в
сро до 15 о тября ода, предше-
ств юще о од предоставления
п тево , определяет воты на при-
обретение п тево . Состав (с обя-
зательным в лючением предста-
вителя рай ома профсоюза работ-
ни ов народно о образования и
на и) и порядо работы омис-
сии тверждается при азом Уп-
равления образования. Управле-
ние образования в сро до 25 де-
абря ода, предшеств юще о од
предоставления п тево для бюд-
жетных и автономных м ници-
пальных общеобразовательных
чреждений (далее – МОУ) и м -
ниципальных чреждений допол-
нительно о образования детей
(далее – УДОД) составляют м ни-
ципальные задания на предостав-
ление м ниципальной сл и
«Предоставление п тево в за о-
родные стационарные оздорови-
тельные чреждения, целевые
смены, специализированные
(профильные) палаточные ла еря,
расположенные на территории Рос-
сийс ой Федерации», для азен-
ных МОУ и УДОД доводит лими-
ты бюджетных обязательств.

5. П тев а в за ородное стацио-
нарное оздоровительное чрежде-
ние, расположенное на территории
Российс ойФедерации, предостав-
ляется для ребен а ш ольно о воз-
раста до 15 лет (в лючительно), со
сро ом пребывания не менее 7
дней в период весенних, осенних,
зимних ш ольных ани л и не
более чем 24 дня в период летних
ш ольных ани л.

5.1. Для пол чения п тев и в
за ородное стационарное оздорови-
тельное чреждение, расположен-
ное на территории Российс ой Фе-
дерации, родители (за онные
представители) в сро до 10 апре-
ля те ще о ода подают в МОУ по
мест об чения ребен а (если он
об чается в МОУ), либо в ближай-
шее по мест жительства ребен а
МОУ или в Управление образова-
ния след ющие до менты:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9.02.2012 . №105

О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЦЕЛЕВЫЕ СМЕНЫ И В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (ПРОФИЛЬНЫЕ) ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На основании решения Д мы Колпашевс о о района от 16.04.2010 №822 «Об использо-
вании средств с бсидии на ор анизацию отдыха детей Колпашевс о о района в ани ляр-
ное время» и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост ов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядо приобретения и предоставления п тево в за ородные стационар-

ные оздоровительные чреждения, расположенные на территории Российс ой Федерации, на
целевые смены и в специализированные (профильные) палаточные ла еря, расположенные
на территории Российс ой Федерации (приложение).

2. Начальни Управления образования администрации Колпашевс о о района А. В. Щ -
ин ор анизовать:

2.1. Информационно-разъяснительн ю работ через средства массовой информации с на-
селением Колпашевс о о района по приобретению и предоставлению п тево в за ородные
стационарные оздоровительные чреждения, расположенные на территории Российс ой Фе-
дерации, на целевые смены и в специализированные (профильные) палаточные ла еря, рас-
положенные на территории Российс ой Федерации.

2.2. Работ с м ниципальными образовательными чреждениями, ражданами по при-
обретению п тево в за ородные стационарные оздоровительные чреждения, расположен-
ные на территории Российс ой Федерации, на целевые смены и в специализированные (про-
фильные) палаточные ла еря, расположенные на территории Российс ой Федерации.

3. Признать тратившим сил постановление администрации Колпашевс о о района от
28.03.2011 №259 «О поряд е приобретения и предоставления п тево в за ородные ста-
ционарные оздоровительные чреждения, расположенные на территории Российс ой Феде-
рации, на целевые смены и в специализированные (профильные) ла еря, расположенные
на территории Российс ой Федерации».

4. Настоящее постановление оп бли овать в азете «Советс ий Север».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы района по

социальным вопросам В. А. Лиханова.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Приложение постановлению администрации
Колпашевс о о района от 9.02.2012 . №105

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЦЕЛЕВЫЕ СМЕНЫ И В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (ПРОФИЛЬНЫЕ) ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ,

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
а) заявление о предоставлении

п тев и на имя р оводителя
МОУ или начальни а Управления
образования, со ласно приложению
№1 настоящем Поряд ;
б) опию паспорта или ино о до-
мента, достоверяюще о лич-

ность и место жительства заявите-
ля (с предъявлением ори инала);
в) опию свидетельства о рожде-

нии или паспорта ребен а (с
предъявлением ори инала, если
опия нотариально не заверена);

) для ребен а, находяще ося
под опе ой (попечительством), до-
полнительно представляется вы-
пис а из решения ор анов местно-
о само правления об становле-
нии над ребен ом опе и (попечи-
тельства);
д) до менты, подтверждающие

место жительства ребен а в Колпа-
шевс ом районе (справ а с места
жительства, свидетельство о ре и-
страции по мест жительства ре-
бен а).

5.2. П тев и выделяются на с-
ловиях частичной оплаты родите-
лями (за онными представителя-
ми) ее стоимости. Оплата произво-
дится за счет средств бюджета МО
«Колпашевс ий район» в размере
до 85% средней стоимости п те-
в и, становленной администра-
цией Томс ой области. Средняя
стоимость п тев и на одно о ре-
бен а в с т и станавливается
Управлением образования. Остав-
шаяся часть стоимости п тев и оп-
лачивается родителями (за онны-
ми представителями) самостоя-
тельно.

6. П тев а на целевые смены и
в специализированные (профиль-
ные) палаточные ла еря, располо-
женные на территории Российс ой
Федерации, предоставляется для
детей ш ольно о возраста до 17 лет
(в лючительно), в период ш оль-
ных ани л.

6.1. Для пол чения п тев и на
целевые смены и в специализиро-
ванные (профильные) палаточные
ла еря, расположенные на террито-
рии Российс ой Федерации, роди-
тели (за онные представители) в
сро до 10 апреля те ще о ода
подают в МОУ, УДОД или в Уп-
равление образования (если ребе-
но не об чается в МОУ) след ю-
щие до менты:
а) заявление о предоставлении

п тев и на имя р оводителя
МОУ, УДОД, начальни а Управ-
ления образования, со ласно при-
ложению№2 настоящем Поряд-

;
б) опию паспорта или ино о до-
мента, достоверяюще о лич-

ность и место жительства заявите-
ля (с предъявлением ори инала);
в) опию свидетельства о рожде-

нии или паспорта ребен а (с
предъявлением ори инала, если
опия нотариально не заверена);

) для ребен а, находяще ося
под опе ой (попечительством), до-
полнительно представляется вы-
пис а из решения ор анов местно-
о само правления об становле-
нии над ребен ом опе и (попечи-
тельства);
д) до менты, подтверждающие

место жительства ребен а в Колпа-
шевс ом районе (справ а с места
жительства, свидетельство о ре и-
страции по мест жительства ре-
бен а).

6.2. П тев и выделяются на с-
ловиях частичной оплаты родите-

лями (за онными представителя-
ми) ее стоимости. П тев и оплачи-
ваются за счет средств бюджета
МО «Колпашевс ий район» в раз-
мере до 85% средней стоимости
п тев и, становленной админи-
страцией Томс ой области. Сред-
няя стоимость п тев и на одно о
ребен а в с т и станавливается
Управлением образования. Ос-
тавшаяся часть стоимости п тев и
оплачивается родителями (за он-
ными представителями) самосто-
ятельно.

7. Заявление и до менты на
пол чение п тево в за ородные
стационарные оздоровительные
чреждения, расположенные на
территории Российс ой Федера-
ции, на целевые смены и в спе-
циализированные (профильные)
палаточные ла еря, расположен-
ные на территории Российс ой Фе-
дерации, ре истрир ются в Учреж-
дении в день приема в ж рнале
ре истрации заявлений и до -
ментов, со ласно приложению №3
настоящем Поряд .
8. Предоставление п тево в за-

ородные стационарные оздорови-
тельные чреждения, расположен-
ные на территории Российс ой Фе-
дерации, на целевые смены и в
специализированные (профиль-
ные) палаточные ла еря, располо-
женные на территории Российс ой
Федерации, ос ществляется в соот-
ветствии с очередностью в зави-
симости от даты подачи заявле-
ния и наличия п тево на основа-
нии до ментов, азанных в
п н тах 5.1. и 6.1. настояще о По-
ряд а.

9 . Основанием для от аза в
предоставлении п тево в за о-
родные стационарные оздорови-
тельные чреждения, расположен-
ные на территории Российс ой Фе-
дерации, на целевые смены и в
специализированные (профиль-
ные) палаточные ла еря, располо-
женные на территории Российс ой
Федерации, является:
а) пол чение п тев и в те щем

од в детс ие оздоровительные,
санаторные и др ие чреждения,
либо денежной омпенсации за
них за счет средств бюджета лю-
бо о ровня;
б) достижение ребен ом до заез-

да в за ородное стационарное оз-
доровительное чреждение возра-
ста 16 лет;
в) достижение ребен ом до заез-

да на целев ю смен и в специа-
лизированный (профильный) па-
латочный ла ерь возраста 18 лет;

) не предоставление заявителем
до ментов, азанных в п н тах
5.1, 6.1. настояще о Поряд а.

10. После пол чения от родите-
лей (за онных представителей) за-
явлений и до ментов, азанных
в п н тах 5.1. и 6.1. настояще о
Поряд а, МОУ и УДОД в сро до
20 апреля те ще о ода отовит в
Управление образования сводн ю
заяв на необходимое оличество
п тево в соответств ющее за о-
родное стационарное оздорови-
тельное чреждение, на целев ю
смен или в специализированный
(профильный) палаточный ла ерь,
со ласно приложению №4 насто-
ящем Поряд .
МОУ, УДОД, Управление обра-

зования в сро до 15 мая те ще-
о ода за лючают до оворы на
приобретение п тево с за ород-
ными стационарными оздорови-

тельными чреждениями, специ-
ализированными (профильными)
палаточными ла ерями, а та же
на целевые смены.

11. Родители (за онные пред-
ставители) оплачивают станов-
ленн ю до овором часть стоимос-
ти п тев и и не позднее, чем за 12
алендарных дней до заезда,
представляет до мент об оплате в
МОУ, УДОД или Управление об-
разования, с оторым за лючен
до овор на приобретение п тев и.

12. После предоставления до -
ментов, подтверждающих оплат
родителями (за онными предста-
вителями) части стоимости п те-
в и, МОУ, УДОД или Управление
образования производит оплат
оставшейся части стоимости п те-
в и и выдает родителям (за он-
ным представителям) ведомле-
ние (приложение №5 настояще-
м Поряд ) на пол чение п те-
в и в за ородное стационарное оз-
доровительное чреждение, специ-
ализированный (профильный) па-
латочный ла ерь или на целев ю
смен (далее – Уведомление).

13. В сл чае, о да ребено не
может прибыть в за ородное ста-
ционарное оздоровительное чреж-
дение, расположенное на террито-
рии Российс ой Федерации, на це-
лев ю смен или в специализиро-
ванный (профильный) палаточ-
ный ла ерь, расположенные на
территории Российс ой Федера-
ции, по важительной причине,
при наличии выданно о ем Уве-
домления, родители (за онные
представители) должны немедлен-
но верн ть Уведомление по мест
е о выдачи с приложением под-
тверждающих до ментов.
В сл чае если ребено не при-

был в за ородное стационарное оз-
доровительное чреждение, распо-
ложенное на территории Российс-
ой Федерации, на целев ю смен
и в специализированный (про-
фильный) палаточный ла ерь,
расположенные на территории Рос-
сийс ой Федерации, без важи-
тельной причины, при наличии
выданно о ем Уведомления, и
Уведомление своевременно, не по-
зднее, чем за 7 алендарных дней
до начала заезда, не было возвра-
щено родителями (за онными
представителями) по мест е о по-
л чения, п тев а считается ис-
пользованной. Повторное предос-
тавление п тев и ребен в те -
щем од в та ом сл чае не доп с-
ается.

14. После о ончания смены ро-
дители (за онные представители)
в течение 7 алендарных дней
обязаны предоставить отрывной
талон п тев е в МОУ, УДОД или
Управление образования по мест
выдачи Уведомления.

1 5 . МОУ, УДОД ежемесячно
представляют в Управление обра-
зования отчет о расходовании
средств, выделенных на приобре-
тение п тево по становленной
форме.

16. В сл чае образования э оно-
мии средств, выделенных азен-
ным МОУ, бюджетным и авто-
номным МОУ и УДОД на выпол-
нение м ниципально о задания,
предоставляется денежная ом-
пенсация за самостоятельно при-
обретенн ю п тев в за ородное
стационарное оздоровительное ч-
реждение, расположенное на терри-
тории Российс ой Федерации, на

целев ю смен и в специализиро-
ванный (профильный) палаточ-
ный ла ерь, расположенные на
территории Российс ой Федера-
ции, родителям (за онным пред-
ставителям) (далее – денежная
омпенсация).

16.1. Размер денежной омпен-
сации определяется в соответствии
с п н тами 5.2. и 6.2. настояще о
Поряд а.

16.2. Для назначения и пол че-
ния денежной омпенсации роди-
тели (за онные представители)
представляют в МОУ или Управ-
ление образования след ющие до-
менты:
1) заявление в письменной фор-

ме о предоставлении денежной
омпенсации;

2) опию паспорта родителя (за-
онно о представителя) или ино о
до мента, достоверяюще о лич-
ность;

3) опию свидетельства о рож-
дении ребен а, для детей старше
14 лет – опию паспорта, на ото-
ро о приобретена п тев а;

4) опию п тев и или ее оре-
шо ;

5) ори инал и опию финансово-
о до мента, подтверждающе о
фа т приобретения п тев и;

6) ре визиты счета для пере-
числения денежной омпенсации.

16.3. Обращение за денежной
омпенсацией ос ществляется с 1
сентября до 1 о тября те ще о
ода.

16.4. МОУ или Управление об-
разования в сро до 20 о тября те-
ще о ода принимает решение о

предоставлении денежной омпен-
сации либо об от азе в ее предос-
тавлении.

16.5. От аз в предоставлении
денежной омпенсации ос ществ-
ляется по след ющим основаниям:

1) наличие в представленных
до ментах недостоверных сведе-
ний или несоответствие их требо-
ваниям действ юще о за онода-
тельства;

2) предоставление не в полном
объеме до ментов, азанных в
п. 16.2. настояще о Поряд а;

3) несоблюдение сро ов обраще-
ния за денежной омпенсацией,
азанных в п. 16.3. настояще о

Поряд а;
4) отс тствие средств в бюджете

МО «Колпашевс ий район» на
приобретение п тево в за ород-
ные стационарные оздоровитель-
ные чреждения, расположенные
на территории Российс ой Федера-
ции, на целевые смены и в спе-
циализированные (профильные)
палаточные ла еря, расположен-
ные на территории Российс ой Фе-
дерации.

16.6. Выплата денежной омпен-
сации ос ществляется в течение 10
дней со дня принятия решения о
предоставлении денежной омпен-
сации п тем перечисления денеж-
ных с мм на счет пол чателя в
редитной ор анизации.

16.7. Предоставление денежной
омпенсации для лиц, подавших
заявления в МОУ или Управление
образования, ос ществляется в
пределах воты, становленной
омиссией по определению воты
на приобретение п тево в оздоро-
вительные чреждения, в поряд е
очередности в соответствии с да-
той пост пления до ментов в
МОУ или Управление образова-
ния.
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Приложение №1
Поряд приобретения и предоставления п тево

в за ородные стационарные оздоровительные чреждения, расположенные на
территории Российс ой Федерации, на целевые смены, в специализированные

(профильные) палаточные ла еря, расположенные на территории Российс ой
Федерации

Дире тор __________________________________
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________
проживающе о (ей) по адрес _____________
____________________________________________
паспорт: серия_________ номер ____________
ем выдан ________________________________
дата выдачи______________________________
онта тный телефон:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош предоставить п тев в за ородное стационарное оздоровительное чреж-
дение ______________________________________(наименование ла еря) на ______ смен для мое-
оребен а _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребен а)
_______________ ода рождения, проживающе о по адрес : ____________________________________
(дата рождения)
_____________________________________________________________________________,
об чающе ося _______ ласса _______________ ш олы.
Дополнительные сведения: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______________________ ___________________
(дата) (подпись заявителя)

К заявлению прила аю след ющие до менты:
1. ______________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________

Я ведомлен (а), что при за лючении до овора обязан(а) внести частичн ю оплат сто-
имости п тев и в размере не менее 15% ее средней стоимости, становленной администра-
цией Томс ой области.
После о ончания смены обяз юсь в 7-дневный сро предоставить отрывной талон в м -

ниципальное образовательное чреждение Колпашевс о о района, за лючившее со мной трех-
сторонний до овор.

____________________________ ____________________________
(дата) (подпись заявителя)

Приложение №2
Поряд приобретения и предоставления п тево

в за ородные стационарные оздоровительные чреждения,
расположенные на территории Российс ой Федерации,

на целевые смены и в специализированные (профильные) палаточные
ла еря, расположенные на территории Российс ой Федерации

Дире тор _________________________________
____________________________________________
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________
проживающе о (ей) по адрес _____________
____________________________________________
паспорт: серия_________ номер ____________
ем выдан ________________________________
дата выдачи______________________________
онта тный телефон:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош предоставить п тев на целев ю смен или в специализированный (про-
фильный) палаточный ла ерь (н жное подчер н ть)

_________________________________________(наименование ла еря)
на ______ смен для мое о ребен а_________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество ребен а)

_______________ ода рождения, проживающе о по адрес : ____________________________________
(дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________,
об чающе ося _______ ласса _______________ ш олы.

Дополнительные сведения: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
После о ончания смены обяз юсь в 7-дневный сро предоставить отрывной талон в м -

ниципальное образовательное чреждение Колпашевс о о района, за лючившее со мной трех-
сторонний до овор.

К заявлению прила аю след ющие до менты:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

_______________________ ____________________________
(дата) (подпись заявителя)

Приложение №3 Поряд приобретения и предоставления п тево в за ородные стационарные оздоровительные чреждения, расположенные на территории Рос-
сийс ой Федерации, на целевые смены и в специализированные (профильные) палаточные ла еря, расположенные на территории Российс ой Федерации

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
НА ЦЕЛЕВЫЕ СМЕНЫ И В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (ПРОФИЛЬНЫЕ) ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ

№  
п /п  

Дата , 
время 

заявления 

ФÈÎ  
заявителя 

(полностью ) 

Паспортные 
данные  

заявителя 

ФÈÎ 
ребенка  

(полностью ) 

Дата  
рождения 
ребенка  

Адрес  
проживания, 
контактный 
телефон  

Период 
организации 

отдыха  

 

Наименование 
лагеря 

 

 
Подпись  
родителя, 
подавшего  
заявление  

 

Примечание  

Приложение №4 Поряд приобретения и предоставления п тево в за ородные стационарные оздоровительные чреждения,
расположенные на территории Российс ой Федерации, на целевые смены и в специализированные (профильные) палаточные

ла еря, расположенные на территории Российс ой Федерации

Сводная заяв а
м ниципально о образовательно о чреждения _________________________

(название)
на необходимое оличество п тево

в за ородные стационарные оздоровительные чреждения,
на целевые смены и в специализированные (профильные)

палаточные ла еря

Уведомление

Выдано ________________________________________ на пол чение п тев и для
(ФИО родителя (за онно о представителя)
__________________________________________ в детс ий оздоровительный ла ерь
(ФИО ребен а)
(целев ю смен ) _____________________________________ (наименование ла еря (смены) на

______ смен с «____» ___________ 201__ . по «____» ______________ 201__

Оплата стоимости п тев и произведена _____________________________________________________
наименование образовательно о чреждения

в полном объеме «___» ____________ 201_ .

«___» _____________ 201_ . ________________ ___________________________
Подпись ФИО р оводителя ОУ

МП

Приложение №5 Поряд приобретения и предоставления п тево
в за ородные стационарные оздоровительные чреждения,

расположенные на территории Российс ой Федерации,
на целевые смены и в специализированные (профильные) палаточные

ла еря, расположенные на территории Российс ой Федерации

3 Центр детского и семейного отдыха 
«Здоровье»         

4 Центр отдыха и дополнительного 
образования «Волна»         

5 МУ ЗАТО Северск «Детский 
оздоровительный лагерь «Восход»»         

6 ООО «Край» «Детский оздоровительный 
лагерь «Строитель» 

    
7 Другие детские загородные 

оздоровительные лагеря         
 Итого:       -            -             -                -     

Детские  загородные оздоровительные лагеря 
№  Наименование детских  загородных 

оздоровительных лагерей 
1 

смена  
2 

смена 
3 

смена  
4  

смена 
1 НУДО  «Детский  оздоровительно-

образовательный  лагерь «Дружба»»         
2 Детский  оздоровительно-образовательный  

центр  «Юный  Томич»         


