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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Мно их ли талантливых людей,
жив щих в нашем ороде, вы мо-
жете назвать? Тех, то принимает
частие в онцертных про рам-
мах, да пар зна омых самород-
ов, оторые хорошо поют или и -
рают на м зы альном инстр мен-
те. На самом деле, их ораздо
больше! Чтобы исправить сит а-
цию, творчес ая р ппа сотр дни-
ов Городс о о молодежно о цент-
ра и ГДК решила провести он рс
«Пять мин т славы». Несложно
до адаться, что он создан по обра-
з и подобию поп лярно о шо .
Кто может принять в нем частие?
Любой желающий, вне зависимо-

ÀÍÎÍÑ ÒÀËÀÍÒ? ÍÀ ÑÖÅÍÓ!
сти от возраста или рода занятий,
но обладающий а им-либо та-
лантом. Можно спеть, станцевать,
по азать а робатичес ий номер,
продемонстрировать владение бо-
евым ис сством… Словом, поле
для деятельности широ ое!
Кон рс б дет проходить в фор-

мате пол импровизации. Ведь
давно известно, что л чший э сп-
ромт – тот, оторый под отовлен
заранее! Поэтом с частни ами
б дет проведена небольшая под-
отовительная работа, но импрови-
зировать, возможно, все-та и при-
дется. Ведь любой из членов жюри
сможет задать частни вопрос

или попросить продемонстриро-
вать а ое-ниб дь мение. Та-
лант н жно проявлять! Мы отовы
вам в этом помочь. Подавайте за-
яв и на частие в он рсе – и
вместе мы сделаем вели олепное
шо . Болельщи ов при лашаем
поддержать своих зна омых!
Заяв и принимаются до 2 5

марта по телефонам: 4-17-10 и
8-909-544-60-33. Кон рс состоится
28 марта на сцене ородс о о Дома
льт ры. О времени проведения

б детсообщенодополнительно.
К. ГАЛИМОВ,

сотр дни Городс о о
молодежно о центра.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 21 марта с 17 до
19 часов проводится прямая линия с врио начальни а Межм ници-
пально о отдела МВД России по Томс ой области Владимиром Сер е-
евичем РУДЕНКО по телефон 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

14 марта на базе МБУЗ «Кол-
пашевс ая ЦРБ» специалисты
отделения профила ти и провели
а цию для населения, при ро-
ченн ю Всемирном дню борь-
бы с ла омой.
Мероприятие было направле-

но на раннюю диа ности ла -
омы. Единственным методом
профила ти и данно о серьезно-
о заболевания является измере-

Ñ ÖÅËÜÞ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
ние вн три лазно о давления.
А цию посетили поряд а 70 че-
лове в возрасте старше 40 лет.
Из них 9 челове были отправ-
лены на онтроль вн три лазно-
о давления и на прием вра-
ч -офтальмоло .

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профи-

ла ти и Колпашевс ой ЦРБ.

По сообщению дире тора Цен-
тра занятости населения . Колпа-
шево И. Н. Ир ц ой, за содей-
ствием в поис е подходящей ра-
боты сюда за январь–февраль
2012 ода обратились 462 чело-
ве а. Это значительно меньше
оличества обращений за пер-
вые два месяца 2011 ода, о -
да в сл жб занятости с этой це-
лью пришли 808 челове .
А численность заре истриро-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ ÐÀÉÎÍÀ
ванных безработных на 1 марта
2012 ода в нашем районе соста-
вила 1 119 челове . На анало-
ичн ю дат 2011 ода этот по-
азатель был выше –1 347 чело-
ве .
Подробнее о сит ации, сложив-

шейся на рын е тр да района, а
та же об имеющихся ва ансиях
мы расс ажем на страницах на-
шей азеты 22 марта.

М. НИКОЛЕНКО.

Всероссийс ий фестиваль теат-
рально о творчества «Весн ш и»
еже одно проходит в Мос ве в пе-
риод весенних ани л. Е о ор а-
низатором на протяжении 19-ти
лет выст пает Всероссийс ий
Центр х дожественно о творчества
Министерства образования и на-
и РФ. В этом од детс ие теат-

ральные олле тивы со всей стра-
ны в столице встречали же в
первые дни марта.
Собрались на «Весн ш ах», в

основном, олле тивы из ородов
центральной части России: Ярос-
лавля, К рс а, Воло ды, Воронежа,
Мос вы и мно их др их. Но не
обошлось на фестивале без артис-
тов из Сибири, а точнее из Томс-
ой области. На Всероссийс ий
он рс приехали ребята из Кол-
пашева – частни и образцово о
детс о о олле тива «Лицедеи».
Ка и все да, сопровождали юных
а теров и во всем их поддержива-
ли р оводитель театра Валентина
Михайловна Жери ер и замести-
тель дире тора СОШ №2 Наталья
Ни олаевна Бар ова.
На «Весн ш ах- 2 0 1 2 » теат-

ральные олле тивы страны выс-
т пали в различных жанрах: на
сцене были представлены и м -
зы альные пьесы, и постанов и
театра теней, и лассичес ие спе -
та ли. Колпашевс ие ребята по а-
зали в Мос ве пьес «Тринадца-
тая звезда», повеств ющ ю о жиз-
ни и проблемах современных
подрост ов, о том, а молодые
парни и дев ш и пытаются их ре-
шить. Этот спе та ль олле тив
«Лицедеи» в последний раз пред-
ставлял в нашем ороде пять лет
назад, при др ом а терс ом со-
ставе. В исполнении новых «звез-
доче театра» постанов а приоб-
рела втор ю жизнь.

По словам В. М. Жери ер, ребя-
та отлично выст пали и держали
себя на сцене. И рез льтат не зас-
тавил себя ждать: жюри прис ди-
ло театральной р ппе из Колпаше-
ва диплом ла реатов второй сте-
пени. Надо заметить, что в соста-
ве с дейс ой олле ии не было
людей сл чайных. Постанов и
детс их театральных олле тивов
оценивали а триса Татьяна А сю-
та, реда тор ж рнала «Я вхож в
мир ис сства» Светлана Гааз,
сын известно о советс о о драма-
т р а Ви тора Розова и др ие,
близ ие мир театра люди. Все
они не мо ли не отметить работ
олпашевс их ребят.

19-й Всероссийс ий фестиваль
театрально о творчества «Весн ш-
и» проходил на протяжении неде-
ли. Все это время частни и ол-
ле тива «Лицедеи» мо ли не толь-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ  ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
«ËÈÖÅÄÅÈ»

о посмотреть выст пления др их
театральных р пп, но и посетить
достопримечательности Мос вы.
Они побывали в Третья овс ой
алерее, Ор жейной палате Кремля,
на Красной площади, в соборе Ва-
силия Блаженно о и в садьбе Ца-
рицыно, в м зеях- вартирах П ш-
ина и Мая овс о о.
Конечно, впечатлений от поезд-
и ребят осталась масса. Но ча-
стие в фестивале мо ло бы не со-
стояться без той помощи и пони-
мания, оторые о азали олле ти-
в администрация ш олы №2 в
лице дире тора Оль и Борисовны
Аняновой и спонсоры: Татьяна
С х шина, одно лассни и р ово-
дителя олле тива «Лицедеи»
Людмила Пасечни , Татьяна Си-
ницына (Костырева), водитель
Оле Алт хов.

Л. АНДРЕЕВА.

Ó÷àñòíèêè äåòñêîãî îáðàçöîâîãî êîëëåêòèâà «Ëèöåäåè» âî
âðåìÿ ïîåçäêè íà Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü ñìîãëè ïîñåòèòü
ìîñêîâñêèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè.

15 марта в Колпашеве состоял-
ся мастер- ласс по пари махер-
с ом ис сств на тем «Мод-
ные тенденции в стриж ах, о -
рас ах и причес ах на весн -лето
2012 ода». Подобные меропри-
ятия еже одно проводятся в рам-
ах реализации районной про-
раммы «Поддерж а и развитие
мало о и средне о предпринима-
тельства». Инициаторами е о
проведения выст пают специа-
листы отдела анализа и развития
реально о се тора э ономи и ад-
министрации Колпашевс о о
района, а та же Томс ое объеди-
нение пари махеров и осмето-
ло ов.
От рывая мастер- ласс, заме-

ститель лавы района по прав-
лению делами Т. А. Петрова по-
приветствовала частни ов. Она
отметила, что та ие встречи
райне важны, ведь местные
мастера должны быть в рсе со-
временных тенденций моды и
меть применять их на пра ти-
е.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÑÎÂÅÒÛ

Мастер- ласс для олпашевс-
их пари махеров провела ве-
д щий тренер-техноло омпании
«Ре ион-Сибирь» . Томс а
О. Сальмонович. На примере
четырех моделей тренер по аза-
ла основные модные направле-
ния наст пающе о весенне-лет-
не о сезона. По о ончании семи-
нара е о частни ам были вы-
даны сертифи аты.

Л. ЧИРТКОВА.

В с ббот в ородс ом Доме
льт ры состоялся розы рыш

весенне о К б а КВН «Колпа-
шевс ий КиВиН». В нем приня-
ли частие чемпион Ли и ни-
верситетов «Творчес ое объеди-
нение Ш Ба» (ТГУ) и наша сбор-
ная «Урожай». КВНщи ам пред-
стояло смешить зрителей в трех
он рсах: приветствие, размин-

«ÊÈÂÈÍ» ÈÇ ÊÎËÏÀØÅÂÀ
ÍÅ ÓËÅÒÅË! а, м зы альное домашнее за-

дание. В первом он рсе олпа-
шевцы прои рали. В размин е
число баллов, выставленных
жюри омандам, о азалось рав-
ным. И толь о «домаш а» при-
несла нашим земля ам побед –
с перевесом в четыре десятых
балла. Поздравляем наш род-
н ю оманд с очередным зна-
чимым достижением!

Е. ФАТЕЕВА.

Премьер-министр Владимир П тин подписал по-
становление правительства, со ласно отором росси-
яне не б д т работать с 6 по 9 мая 2012 ода. «Имея
в вид , что люди выс азывают заинтересованность
в том, чтобы в это время было больше выходных
дней, с тем чтобы можно было на част и поехать,
на о ороды, предла ается перенести выходной день
с с бботы, 5 мая, на понедельни , 7 мая, а с с ббо-

ÃÐÀÔÈÊ ÌÀÉÑÊÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ
ты, 12 мая, на вторни , 8 мая», – про омментиро-
вал свое решение П тин, от рывая заседание прези-
ди ма правительства. Он пор чил министерствам и
ведомствам выстроить свою работ в соответствии с
принятым решением.
Та им образом, россияне б д т отдыхать в мае

сначала три, а потом и четыре дня подряд.
А. БЕЛЯЕВ.

В понедельни , 19 марта, на р зовой полосе ледовой переправы че-
рез Обь в районе ородс ой пристани был становлен новый зна – 25
тонн. На полосах, предназначенных для движения ле ово о транс-
порта, тоннаж по а остается без изменений и составляет 15 тонн.
На ледовой переправе через Кеть (То р–Рейд), обсл живаемой

ООО «Рис », зна не меняется с онца де абря. Тоннаж на этой пе-
реправе составляет та же 15 тонн.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ËÅÄÎÂÀß ÄÎÐÎÃÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
21.03 -3... -10о, давление растет, возм. сне .
22.03 +2... -10о, давление падает, возм. осад и.
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В современной жизни омпью-
тер перестал быть чем-то э зоти-
чес им. С аждым одом инфор-
мационные техноло ии все плот-
нее входят в наш жизнь. То, что
раньше азалось ч дом техни и,
се одня а тивно использ ется во
всех сферах: медицине, промыш-
ленности, строительстве, образова-
тельном процессе в в зах, ш олах.
Дош ольное образовательное ч-
реждение а носитель льт ры и
знаний та же не может оставаться
в стороне. Для современно о обра-
зовательно о чреждения инфор-
мационно- омм ни ационные
техноло ии (ИКТ) становятся сред-
ством формирования предметно-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ

ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÍÀ ÁËÀÃÎ ÄÅÒÅÉ

развивающей среды, инстр мен-
том профессиональной деятельно-
сти педа о а.
А потом в плане работы прав-

ления образования администра-
ции Колпашевс о о района зна-
чится проведение м ниципаль-
ных семинаров для сотр дни ов
дош ольных образовательных ч-
реждений, направленных на об-
мен опытом, в том числе и по ис-
пользованию ИКТ. Очередная та-
ая встреча состоялась 14 марта на
базе детс о о сада «Золотой лю-
чи » .

– Пра тичес ю значимость по-
добно о семинара переоценить не-
возможно, – оворит начальни

правления образования А. В. Щ -
ин. – Необходимость информа-
ционно- омм ни ационных тех-
ноло ий очевидна, поэтом педа-
о ам просто необходимо постоян-
но повышать свою омпетентность
в этой сфере. Ведь они теперь дол-
жны меть не просто пользоваться
омпьютером и м льтимедийным
обор дованием, но и создавать
свои образовательные рес рсы,
применять их в работе.
По словам завед ющей детс им

садом «Золотой лючи » С. Г. Са-
виных, развитие современно о об-
щества невозможно без широ о о
применения информационно-
омм ни ационных техноло ий.
Их а тивное и эффе тивное вне-
дрение является важным фа то-
ром обновления системы образо-
вания в соответствии с новыми
требованиями.
В чем же мо т помочь ИКТ со-

временном педа о ? Это подбор
иллюстративно о материала заня-
тиям и для оформления стендов, а-
бинетов, создание презентаций, о-
торые вызывают большой интерес
детей, и т. д. Информация, пред-
ставленная с помощью техноло ий,
стим лир ет познавательн ю а -
тивность ребятише . Движения,
зв , м льтипли ация надол о
привле ают внимание малышей.
Презентация становится отличным
пособием, помо ающим расс азать
ребен об о р жающем мире, не
выходя за пределы сади а.

Заместитель завед юще о детс-
им садом «Золотой лючи »
И. В. Смелова расс азала собрав-
шимся о четырех направлениях,
по оторым в дош ольном чреж-
дении ведется использование ИКТ:
с целью приобщения малышей
современным техноло иям, а
средство интера тивно о об чения
(педа о и создают и ры для ис-
пользования в образовательной
деятельности) и т. д. Участни ам
семинара предложили посетить
нес оль о от рытых занятий с ис-
пользованием ИКТ, оторые про-

вели воспитатель-э оло Г. В. Не-
мель ина, инстр тор по физичес-
ой льт ре Н. П. Константинова,
читель-ло опед А. Г. Шарабарина,
воспитатель О. И. Гаммершмидт.
После это о все собрались на пле-
нарн ю часть семинара, де ол-
ле и из др их детс их садов
представили свои до лады об ис-
пользовании информационно-
омм ни ационных техноло ий
на ло опедичес их занятиях, при
под отов е детей ш оле и др.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В прошедш ю с ббот , 17
марта, жители Новоселова
стали хозяевами масштаб-

но о спортивно о мероприятия:
сюда съехались более дв хсот
частни ов V зимней межпосе-
ленчес ой спарта иады. Тради-
ция проведения та их соревно-
ваний появилась в нашем райо-
не нес оль о лет назад.
Дважды в од – летом и
зимой – представители
сельс их поселений соби-
раются вместе, чтобы вы-
яснить, то станет победи-
телем соревнований.
В этом од частни ам
предстояло побороться за
первенство в восьми ви-
дах спорта: лыжных он-
ах и эстафете, зимнем
ф тболе, шахматах, шаш-
ах, стрельбе из пневма-
тичес ой винтов и, арм-
рестлин е и спортивном
рыболовстве. Поддержать
оманды приехали представите-
ли районной администрации.
Воз лавили свои сборные лавы
поселений и тренеры, работаю-
щие в селах.
В 11 часов тра частни и со-

ревнований собрались на церемо-
нии от рытия зимних и р. Жите-
ли Новоселова встретили остей с
хлебом и солью. На память аждая
оманда пол чила по мешоч с

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ

едровыми орехами, ведь симво-
лом V зимней межпоселенчес ой
спарта иады стала едровая
шиш а. С приветственным сло-
вом спортсменам обратился за-
меститель лавы района по соци-
альным вопросам В. А. Лиханов.
Право поднять фла с символи ой
спарта иады было предоставлено
тренерам, приехавшим из поселе-
ний.

Основная часть состязаний,
в люченных в про рамм меж-
поселенчес их и р, проходила на
территории Новоселовс ой ш о-
лы. На дв х ф тбольных полях
стадиона разверн лась настоя-
щая борьба межд омандами
сельс их поселений района. В это
же время остальные спортсмены
соревновались в стрельбе, шаш-
ах, шахматах и армрестлин е.

Сраз после от рытия спарта и-
ады лыжни и отправились на
под отовленн ю неподале
трасс . А еще в 10 часов тра на
втором Светлом озере начали со-
ревнования любители рыбной
ловли. Раз меется, все оманды
приехали в Новоселово ис лючи-
тельно за победой, поэтом борь-
ба за призовые места разверн -
лась серьезная.

Для спортсменов из сел
райне важно частво-
вать в подобных состя-
заниях, ведь межпосе-
ленчес ая спарта иада –
это еще одна возможность
посоревноваться, оценить
под отов соперни ов и
по азать собственные
силы. Не сомневаются в
необходимости проведе-
ния спарта иады и ла-
вы сельс их поселений
района: межпоселенчес-
ие и ры помо ают раз-
вивать спорт на селе ,
привле ают молодежь

здоровом и а тивном образ
жизни, дают толчо модерни-
зации старых и строительств
новых спортивных объе тов.
Несмотря на тверждение о том,

что лавное – частие, аждая из
сельс их оманд, приехавших в
Новоселово, добивалась, прежде
все о, победы. По ито ам спарта-
иады ор анизаторы назвали
имена л чших спортсменов, а та -

же оманды, занявшие призовые
места в аждом виде спорта. Но-
во оренцы по азали л чшие ре-
з льтаты в лыжных он ах, эста-
фете и спортивном рыболовстве.
Спортсмены из Чажемто одержали
побед в армрестлин е и зимнем
ф тболе, ости из Ин ина стали
первыми в шаш ах. Л чшими
о азались шахматисты из Саров-
и, а в стрельбе не было равных
спортсменам из Копыловс о о
сельс о о поселения.
В обще омандном зачете сбор-

ная Чажемто стала третьей, на вто-

ром месте – ин инцы, а высш ю
ст пень пьедестала почета заняли
спортсмены из Ново оренс о о
сельс о о поселения. Всем призе-
рам были вр чены медали, б-
и и денежные сертифи аты. За-

вершая церемонию на раждения
оманд и за рытия V зимней
межпоселенчес ой спарта иады,

ор анизаторы спортивно о празд-
ни а вр чили переходящее знамя
и р представителям Ин инс о о
сельс о о поселения.

Л. ЧИРТКОВА.
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Надо жить,
Словно песню петь,
Хоть мелодия и тр дна.
Та б дем жить!
И мы, частни и народно о хора

«То рчан а», живем, вопре и тем
тр дностям, с оторыми нам при-
шлось стол н ться. Тяжело пережи-
ли мы наш тра едию – пожар, по-
терю всех остюмов и методичес-
ой литерат ры. Но, несмотря ни на
что, репетиции продолжались по
расписанию даже то да, о да наш
р оводитель Лариса Валерьевна
Емельянова на 20 дней езжала с
фоль лорной р ппой «Кедровый
ореше » на Дальний Восто , де
олле тив по азал себя с самой
л чшей стороны. По составленной
ею про рамме мы за это время по-
бывали с онцертом в Центре соц-
помощи (с. То р), отором были
очень рады наши зрители. А зани-
малась с нами частница хора Лю-
бовь Сер еевна Про опьева, ото-
рая о ончила дирижерс о-хоровое
отделение Омс о о областно о
льтпросвет чилища. На репети-

циях распевались, вспоминая лю-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ßÐÊÈÉ, ÄÎÁÐÎÆÅËÀÒÅËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
бимые песни нашей молодости, и
после приезда р оводителя нача-
ли силенно отовиться 23-м об-
ластном фестивалю ветеранс их
хоров «Салют, Победа!», оторый
состоялся 29 февраля в селе Криво-
шеино.
За орот ое время Лариса Вале-

рьевна с мела под отовить четы-
ре песни-премьеры, чет о соблю-
дая цели и задачи фестиваля.
Без с ч а и задорин и прошла

вся про рамма, аждый номер о-
торой зрители встречали одобри-
тельными воз ласами. Задорно и
слаженно по азали свой танец
вместе с Ларисой Валерьевной де-
воч и из «Кедрово о ореш а».
В бла о овейной тишине прозв ча-
ла песня «За тихой ре ою» – пес-
ня-молитва, прославляющая Р сь.
Эмоционально была исполнена и
песня «Мать Россия», вызвавшая
востор бла одарных сл шателей.
И о да все три хора Колпашевс о-
о района мощно рян ли за лючи-
тельн ю песню «Россия, Р сь!», зал
аплодировал стоя. Здесь н жно от-
дать должное онцертмейстер

Але сандр Иванович Колесни о-
в и Надежде Васильевне Карома
за и антс ю работ по совмест-
ной под отов е трех хоров.
Нельзя не отметить и превосход-

н ю, слаженн ю и р винтета ба-
янистов (а омпаниаторы Але -
сандр Иванович Колесни ов, Вла-
димир Петрович Разов, Ни олай
Евсеевич Животя ин, Дмитрий
Вялов и Всеволод Михайлов). Без
это о ансамбля замечательный
имн величию России не был бы
та пре расен.

О ончен фестиваль, подведе-
ны ито и. Хороши были все выс-
т пления: и хозяев, оторые д -
шевно приняли нас, и их большо-
о детс о о олле тива – преем-
ни а старше о по оления, и ол-
ле тива из Коломенс их Грив, и
молчановцев, но представители
Колпашевс о о района были на
особой высоте. Засл женн ю на-
рад среди 4-х районов области
пол чила «То рчан а». Компе-
тентным жюри ей была вр чена
рамота за а тивное частие в

он рсе и лавный приз – по-
езд а вместе с во альной р п-
пой в Томс с л чшими номера-
ми про раммы, оторые выдели-
ло жюри. Ведь
Что может быть
Еще ч десней –
Дарить всем радость
Нашей песней
И ч вствовать себя в строю.
Ка все да – о ромное спасибо

всем, то помо нам побывать на
этом яр ом праздни е любви и
света. Ирине Владимировне Па-
новой, дире тор МБУ «Центр
льт ры и дос а» за ор аниза-

цию поезд и на омфортабельном
автоб се. Вере Ивановне Бра и-
ной, завед ющей филиалом МУ
ДК «Лесопильщи ». Всем твор-
чес ом олле тив ДК, вновь
принявшем частие в под отов-
е онцертных остюмов. А та же
водителю Валерию Анатольевич
Панов , терпеливом и доброжела-
тельном .

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.

Совсем недавно, а их-то два с
небольшим десят а лет назад, тра-
диционно в марте «от Мос вы до
самых до о раин…» проводили
смотры олле тивов х дожествен-
ной самодеятельности предприя-
тий, ор анизаций, образователь-
ных чреждений.
На сценах Домов льт ры, ра-

бочих и сельс их л бов демонст-
рировали свое мастерство во всех
видах сценичес о о ис сства ра-
бочие и врачи, педа о и и инже-
нерно-техничес ие специалисты,
ш ольни и и ст денты.
Отметим, что мно ие из самоде-

ятельности вышли на профессио-
нальн ю сцен . Та , Б. Т. Што о-
лов, народный артист СССР, на-
чинал петь в военной авиации, а
М. Кристаллинс ая – инженером-
э ономистом ОКБ А. С. Я овлева.
В нашем ород е самодеятель-

ность была развита хорошо, свои-
ми олле тивами артистов по
прав ордились завод «Метал-
лист», То рс ий ЛПК. «Главн ю
с рип » в ор анизации самоде-
ятельности и рали профсоюзные
ор анизации.

Х дожественная самодеятель-
ность Колпашевс о о авиапредп-
риятия занимала «золот ю середи-
н ». Одна о то, что по азывали
артисты-авиаторы на торжествен-
ных вечерах в предприятии, да-
ле о не все – на ородс их смот-
рах.
Л. А. Сал алова, бывший педа-

о ш олы №3, ныне пенсионер а
и живет в ФРГ, вспоминает: «Ка
хорошо была развита в аэропорт
самодеятельность, хор, ш точный
балет «Танец малень их лебе-
дей».
Начав с это о ш точно о балета,

попытаемся расс азать о х доже-
ственной самодеятельности поте-
рянно о навсе да Колпашевс о о
ордена Тр дово о Красно о Знаме-
ни авиапредприятия.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÁÛËÎÅ ...È ÄÀÆÅ ØÓÒÎ×ÍÛÉ ÁÀËÅÒ
Е о исполняли высо орослые

поджарые омандиры вертолетов
Л. Грошев и В. Шепелев, среди них
порхал невысо о о роста «в мер
питанный» розовоще ий инженер
Г. Мань ов.
В пач ах из на рахмаленной

марли, с серьезными лицами они
старательно выплясывали па.
Зрелище было неопис емо, артис-
ты срывали орячие и б рные ап-
лодисменты за смелость и юмор.
Пре расно пел В. П. Панов, об-

ладая хорошо поставленным от
природы баритоном, а ро и во-
ала он пол чил во время сл жбы
в . Тарт . Обладая цеп ой м зы-
альной памятью, Ви тор Петро-
вич Панов знал мно о песен раз-
ных жанров.
Умело, на профессиональном
ровне вели онцерт онферансье
М. В. Сер еев, П. Ф. Перемитин,
работавшие авиатехни ами.
Поветрие на создание разно о

вида ор естровых р пп на базе
эле тром зы альных инстр мен-
тов не прошло мимо наше о оро-
да, а мимо авиапредприятия –
тем более.

В 60–80-е оды в авиапредп-
риятии постоянно действовали во-
ально-инстр ментальные ансам-
бли, аждо о из них была своя
манера исполнения, свой стиль
и ры.
Первым был ди силенд. Со-

зданный энт зиастами в составе:
Ю. Ци ин, автослесарь – тр ба,
лавишные, авиаспециалисты
Вениамин Попов – тр ба, В. Та-
расов – итара, Ю. Ш рен о – и-
тара, В. Синю – баритон, Ю. На-
ранович – онтрабас, О. Гоняев –
дарни , техни по ГСМ А. Ки-
леп – тр ба, са софон.
Ю. Ци ин, А. Килеп хорошо де-

лали аранжиров и. Ди силенд
выст пал не толь о в авиапредп-
риятии, но и вылетал с шефс ими
онцертами нефтяни ам, еоло-

ам. Ди силенд прос ществовал
недол о, основные м зы анты по-
ин ли Колпашево.
Созданный вс оре инженером

О. В. Коломбетом во ально-инст-
р ментальный ансамбль (ВИА) в
составе Спарта а Панова, Я. Федо-
рова, Ю. Нарановича, О. Гоняева
стал широ о известен в ороде, ем
приходилось защищать честь рай-
она и в области. Это был слажен-
ный, хорошо зв чащий ансамбль.
Отличным итаристом был ин-

женер-связист Ярослав Федоров,
интелли ентный челове , рижа-
нин, тон ий знато м зы и. С е о
помощью в Ри е приобрели им-
портные инстр менты: эле троор-
ан, две итары.
Хорошие ансамбли создавали

пилоты самолетно о отряда Ю. Го-
рен ов, в е о ВИА всю техничес ю
часть рировал В. Я. Абдрафи ов,
знато м зы и и радиотехни и, а
та же П. Березин, Б. Юн сов.
Слаженно зв чал ВИА сл жбы

спецтранспорта, де и рали братья
Махови овы – Владимир и Ви -
тор, Ю. Устинов, солист Юрий Сте-
панович Панов.
Неплохо по азал себя ансамбль,

оторый создали братья Миллер –
Сер ей и Юрий, Б. Нови ов, ВИА
«Парадо с», та они е о назвали.
Он спешно защищал честь пред-
приятия на районном смотре в оз-
наменование 40-летия Победы,
мно о онцертировал в авиапред-
приятии.
В начале 80-х одов молодыми,

энер ичными, любящими эстрад
специалистами – пилотами А. Ба-
бинцевым, братьями Юрием и
Але сандром Каза ами, авиатех-
ни ом А. Горбатовым, радиотех-
ни ом Г. Сосниным создается ВИА
«Гелиос».
Ансамбль отличали хорошая

сценичес ая льт ра, задор, вы-
со ое ачество исполнения, завора-
живающее пение р оводителя
ВИА Але сандра Бабинцева. «Ге-
лиос» пользовался засл женной
славой в молодежной среде орода.
За оды с ществования и дей-
ствия во альных ансамблей в
авиапредприятии под их а ом-
панемент пели Елена Ширяева
(Чеснович) , Елена Мос вичёва
(Карпова). Пели веренно, была
хорошая сценичес ая льт ра.
Отметим и Неонил Тарабан, о-
торая обладала отличным м зы-
альным сл хом, хорошо постав-
ленным олосом, на сцене держа-
лась веренно, пела профессио-
нально.
Вспоминается, а на одном из

м зы альных вечеров отдыха в
штабе авиапредприятия выст па-
ли артисты Днепропетровс ой фи-
лармонии, в их числе – засл жен-

ная артист а УССР. Выст пление
профессионалов дополнил ВИА под
правлением О. В. Коломбета и
Н. Тарабан. Просл шав, а она
поет, засл женная артист а с аза-
ла: «Дюже арно спивае моя зем-

ляч а, но засл женная артист а
У раины – я».
В 1972 од по инициативе ра-

ботни а авиационно-техничес ой
базы Владимира Трофимовича
Синю а создается д ховой ор естр.
Он почти полностью состоял из ра-
ботни ов авиапредприятия. Со-
став ор естра в сил объе тивных
причин менялся, но неизменно в
нем и рали Ю. Вялов, М. Др жи-
нин, С. Шаршавин, Ю. Нарано-
вич, В. Синю , Ю. Панов,
Ю. Каньшин, О. Гоняев, Е. Липля-
лин.
Сильн ю р пп тр бачей в ор-

естре составили пришедшие пос-
ле о ончания чилища Вадим Га-
лимов, Але сандр Ремез, Оле Ро-
ди ов.
Конечно, нельзя с азать, что это

был постоянно действ ющий ор-
естр с большим реперт аром. Од-
на о ор естр придавал торже-
ственность проводимым вечерам,
под е о м зы шла олонна
авиапредприятия на демонстра-
цию. Очень хорошо ор естр выст -
пил на смотре х дожественной са-
модеятельности Западно-Сибирс-
о о правления ражданс ой
авиации (ЗСУ ГА).
Отметим, что толь о Новоси-

бирс ое, Омс ое и Колпашевс ое
авиапредприятия имели х доже-
ственн ю самодеятельность. На
смотрах, проводимых в ороде,
авиапредприятие выставляло хо-
рошо под отовленный олле тив с
разнообразным реперт аром.
Это была в том числе и р сс ая

народная песня, отор ю вели о-
лепно исполняла Г. Е. Леонтьева.

Галина Емельяновна дол ое время
спешно частвовала и в ородс-
ой самодеятельности.
Хорошо на смотрах зв чала

м жс ая во альная р ппа, д эт в
составе вертолетчи а А. Казначее-

ва и диспетчера УВД В. Михале-
ва. А тивно частвовали в само-
деятельности Л. А. Петр нина
(Санни ова) , Г. Г. Коти ова,
В. Ма ль, Т. Ю. С ханова, О. По-
танин, С. Топор ов и др ие.
Мно о сделала для подъема са-

модеятельности завед ющая лен-
омнатой Л. А. Бондарен о (Тара-
бан), частвовала сама в хоре, до-
азывая р оводителям сл жб не-
обходимость и значимость само-
деятельности. Но постоянно дей-
ств юще о олле тива в авиа-
предприятии в сил сменно-
разъездно о хара тера работы, от-
с тствия отдельно о помещения
создать не давалось.
Се одня толь о выст пления

Але сандра Леонидовича Бабин-
цева, знато а эстрады, вели олеп-
но о исполнителя, хорошо прини-
маемо о зрителями, да Павла
Юрьевича С ханова, тоже извест-
но о в районе певца, напоминают
олпашевцам о самодеятельности
авиапредприятия.
В нынешних словиях, по мне-

нию мно их представителей стар-
ше о по оления, толь о самодея-
тельность, пропа анда отечествен-
ной м зы альной льт ры дают
возможность бороться с пошлостью,
обильно подаваемой эле тронны-
ми СМИ.
А начинать надо с мало о – воз-

рождения смотров х дожественной
самодеятельности образователь-
ных чреждений, постепенно раз-
вивать её в различных ор аниза-
циях, чреждениях.

Г. САРАЕВ,
ветеран тр да.

Íà ñöåíå — íàðîäíûé õîð «Òîãóð÷àíêà».

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Вфеврале на базе наше о об-
разовательно о чреждения
прошел семинар-пра ти м

по теме: «Управление воспитатель-
ной системой Колпашевс о о адет-
с о о орп са в словиях модерни-
зации дополнительно о образова-
ния детей». Он был адресован р -
оводителям, их заместителям по
воспитательной работе и сотр дни-
ам подведомственных чрежде-
ний. Пятьдесят два частни а со
всей Томс ой области отметили
высо ий ор анизационно-педа о-
ичес ий ровень мероприятия.

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÊÀÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÃÎÑÒÅÉ

Гостей семинара встретил де-
ж рный наряд, адеты провели
ре истрацию всех частни ов.
От рытие семинара началось с
торжественно о выст пления а-
детс о о хора, ни о о не оставив-
ше о равнод шным, мно их
были заметны слезы на лазах…
С вели им ч вством патриотиз-
ма и ордостью были исполнены
песни «Гимн адетов» и «Россия
моя».
В повест е дня рассматрива-

лись опыт перспе тивно о плани-
рования воспитательно о процесса,

методы про нозирования, про-
раммирования, прое тирования
и онстр ирования, а та же моде-
ли правления воспитательной си-
стемой чреждения. Участни ам
совещания были представлены
все до менты, позволяющие опе-
ративно ос ществлять защит не-
совершеннолетних и реализовы-
вать требования, становленные
ФЗ РФ №120 «Об основах систе-
мы профила ти и безнадзорности
правонар шения несовершенно-
летних».
Гости отметили, что особое вни-

мание засл живает опыт работы
олле тива в ор анизации само-
под отов и воспитанни ов, ре-
з льтатом че о стали мно очис-
ленные победы в он рсах все-
российс о о и межд народно о
ровней, дипломы, рамоты, бла-
одарности.
Действительно, за последние

три ода чреждение по прав
называют «брендом» Колпаше-
ва. За 2011 од на чете в о-
миссии по делам несовершенно-
летних не значилось ни одно о
воспитанни а орп са. По обще-
м мнению частни ов семина-
ра, наработ и наших педа о ов
засл живают внимания, обобще-
ния и распространения в образо-
вательных чреждениях области.
Еще один с щественный «плюс»:
здесь мело ос ществляется об-
щественно- ос дарственное п-
равление.

После выст плений для част-
ни ов фор ма была проведена
э с рсия. У них была возмож-
ность пообщаться со «ш ольни а-
ми в по онах», оторых отличают
высо ое ч вство та та, мение

высл шать и рамотно выразить
свое мнение, соблюдение с бор-
динации (это оцен а, данная ос-
тями).
Семинар завершила беседа за

« р лым столом», де хозяева и
ости обс дили все возни шие
вопросы, внесли предложения по

ор анизации чебно-военных се-
минаров. И пришли вывод :
данная форма работы обеспечи-
вает тесное сотр дничество всех
образовательных чреждений и
способств ет развитию современ-

ных форм и методов воспитания и
образования.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
преподаватель

иностранно о язы а.
Л. ШПАК, Е. ОВЧИННИКОВА,

воспитанни и адетс о о
орп са.

В феврале мы предложили чи-
тателям азеты сформировать спи-
со ни , оторые мо т составить
льт рное ядро нации. Эт идею

выс азал в своей статье «Россия:
национальный вопрос» премьер-
министр России В. В. П тин.
В реда цию пришел очередной

от ли – от чителя р сс о о язы-
а и литерат ры Н. А. Тверитиной
и ее чени ов. Колле и называют
Нин Анатольевн настоящим
ни олюбом, том же она еще и
педа о с большим стажем, а по-
том ее списо ни очень автори-
тетен!

×ÈÒÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÎÒÊËÈÊ

100 ÊÍÈÃ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÄÎËÆÅÍ
ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ ÊÀÆÄÛÉ
Ита , по мнению Нины Анатоль-

евны Тверитиной, льт рный
челове невозможен без знания
«Гамлета» У. Ше спира, «Ев ения
Оне ина» А. П ш ина и «Героя
наше о времени» М. Лермонтова.
Настоящей энци лопедией жизни
России является «Война и мир»
Л. Толсто о – это произведение
прочтению обязательно! След ю-
щими в спис е значатся произве-
дения М. Б л а ова («Мастер и
Мар арита»), И. Б нина («Тем-
ные аллеи») и А. Толсто о («Петр
Первый»). Из зар бежной литера-
т ры Н. А. Тверитина ре оменд -

ет «При лючения Тома Сойера»
М. Твена, «Сто лет одиночества»
Г. Мар еса и «Я – робот» А. Ази-
мова.
Учени и восьмо о ласса

спис педа о а добавили своих
любимых авторов. В их числе
А. П ш ин («Повести Бел ина»),
В. Каверин ( «Два апитана» ) ,
Д. Лондон («Белый лы », «Мор-
с ой вол »), А. Грин («Алые пар -
са»), Д. Дефо («Робинзон Кр зо»),
Ж. Верн («Пятнадцатилетний а-
питан»), А. К. Дойл («Запис и о
Шерло е Холмсе», «Затерянный
мир»).

Г бернатор Томс ой области 7
мартате ще о одаподписалраспо-
ряжение «Об отп с е и чете ле ар-
ственных препаратов, содержащих
одеин и е о соли», оторое вводит
обязательный рецепт рный отп с
одеинсодержащих ле арственных
препаратовнатерриториире иона.
В частности, со ласно распоряже-

нию, р оводителям лечебно-про-
фила тичес их чреждений Томс-
ой области, ос ществляющих ам-
б латорно-поли линичес ю по-
мощь населению, теперь предпи-
сывается производить назначение
ле арственных препаратов, содер-
жащих одеин и е о соли, с обяза-
тельным оформлением рецепта на
специальном блан е.

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

ÐÅÖÅÏÒÓÐÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ
ÂÂÅÄÅÍ

ÊÎÄÅÈÍÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ
В свою очередь, р оводители

всех аптечных чреждений, распо-
ложенных на территории нашей
области, отп с данных ле ар-
ственных препаратов отныне дол-
жны ос ществлять по рецепт вра-
ча с обязательным по ашением
рецепта об отп с е препарата
штампом аптечно о чреждения
«Ле арство отп щено».
Напомним, что, со ласно реше-

нию правительства РФ, безрецеп-
т рный отп с препаратов, содер-
жащих одеин, по всей стране б -
дет запрещен толь о с 1 июня 2012
ода. Предпола ается, что эти меры
позволят снизить распространение
дезоморфиновой нар омании.

М. МАРИНИНА.

17 марта после тяжелой и продолжительной
болезни на 69-м од шел из жизни

Ëåîíèä Ðîìàíîâè÷ ÒÅÓÙÀÊÎÂ,
наш постоянный автор, ж рналист и поэт,

член Союза писателей России, автор мно их
ни стихов и п блицисти и, р оводитель
пресс-центра азеты «Советс ий Север» при
Томс ом землячестве в Мос ве.
Реда ция выражает л бочайшее соболез-

нование родным и близ им Леонида Рома-
новича.

Изменения в Устав Колпашевс о о района, принятые решением
Д мы Колпашевс о о района от 23.01.2012 . №6, заре истрированы
Управлением Министерства юстиции по Томс ой области 7.03.2012 .

Департамент здравоохранения
Томс ой области от рыл « оряч ю
линию» для населения по вопросам,
асающимся лещево о энцефалита.
По телефон 8 (3822) 516-616 мож-
но пол чить информацию о мерах
профила ти и лещево о энцефали-
та, работе п н тов серопрофила ти-
и, а та же действиях при се ле-

ÐÀÇÚßÑÍßÒ Â ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÅ
ща. Режим работы Call-центра: по-
недельни –пятница – с 9 до 20 ча-
сов, с ббота – с 10 до 18 часов.
Информация о профила ти е
лещево о энцефалита дост пна
р лос точно на сайте http://

t a b l e t k a . t o m s k . r u /
index.php?page=147.

О. ВОРОБЬЕВА.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

Â ÏÎÃÎÍÀÕ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Рассмотрев и обс див прое т
решения Д мы Колпашевс о о
района «О внесении изменений в
Устав Колпашевс о о района»,
Д ма района РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Колпашевс о-

о района, принятый решением
Д мы Колпашевс о о района от
26.12.2007 №405 (в реда ции ре-
шений Д мы Колпашевс о о рай-
она от 2 7 . 0 3 . 2 0 0 9 №6 3 4 , от
7.12.2009 №746), след ющие из-
менения:

1.1. В статье 8:
1) в части 1:
а) п н т 5 изложить в след ю-

щей реда ции:
«5) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных доро
местно о значения вне раниц на-
селенных п н тов в раницах
Колпашевс о о района и обеспече-
ние безопасности дорожно о дви-
жения на них, ос ществление м -
ниципально о онтроля за сохран-
ностью автомобильных доро ме-
стно о значения вне раниц насе-
ленных п н тов в раницах Кол-
пашевс о о района, а та же ос ще-
ствление иных полномочий в об-
ласти использования автомобиль-
ных доро и ос ществления дорож-
ной деятельности в соответствии с
за онодательством Российс ой
Федерации;»;
б) дополнить п н тами 8.1. и

8.2. след юще о содержания»:
«8.1) предоставление помеще-

ния для работы на обсл живае-
мом административном част е
Колпашевс о о района сотр дни ,
замещающем должность част о-
во о полномоченно о полиции;

8.2) до 1 января 2017 ода пре-
доставление сотр дни , замеща-
ющем должность част ово о
полномоченно о полиции, и чле-
нам е о семьи жило о помещения
на период выполнения сотр дни-
ом обязанностей по азанной
должности;»;
в) п н т 11 изложить в след ю-

щей реда ции:
«11) создание словий для о а-

зания медицинс ой помощи насе-
лению на территории Колпашевс-
о о района (за ис лючением тер-
риторий поселений, в люченных в
твержденный Правительством
Российс ой Федерации перечень
территорий, население оторых
обеспечивается медицинс ой по-
мощью в медицинс их чрежде-
ниях, подведомственных феде-
ральном ор ан исполнительной
власти, ос ществляющем ф н -
ции по меди о-санитарном обес-
печению населения отдельных
территорий) в соответствии с тер-
риториальной про раммой ос -
дарственных арантий о азания
ражданам Российс ойФедерации
бесплатной медицинс ой помо-
щи;»;

) п н т 22 изложить в след ю-
щей реда ции:

«22) создание, развитие и обес-
печение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и рортов
местно о значения на территории
Колпашевс о о района, а та же ос -
ществление м ниципально о он-
троля в области использования и
охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местно о значе-
ния;»;
д) п н т 25 дополнить словами

«, о азание поддерж и социально
ориентированным не оммерчес-
им ор анизациям, бла отвори-
тельной деятельности и добро-
вольчеств »;
е) п н т 28 изложить в след ю-

щей реда ции:
«28) ос ществление в пределах,
становленных водным за онода-
тельством Российс ой Федерации,
полномочий собственни а водных
объе тов, становление правил
использования водных объе тов
обще о пользования для личных и
бытовых н жд, в лючая обеспече-
ние свободно о дост па раждан

водным объе там обще о пользо-
вания и их бере овым полосам;»;
ж) дополнить п н том 31 след -

юще о содержания:
«31) ос ществление м ници-

пально о лесно о онтроля;»;
з) дополнить п н том 32 след -

юще о содержания:
«32) ос ществление м ници-

пально о онтроля за проведением
м ниципальных лотерей;»;
и) дополнить п н том 33 след -

юще о содержания:
«33) ос ществление м ници-

пально о онтроля на территории
особой э ономичес ой зоны;»;

) дополнить п н том 34 след -
юще о содержания:

«34) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
ис сственных земельных част-
ов для н жд Колпашевс о о рай-
она, проведение от рыто о а ци-
она на право за лючить до овор о
создании ис сственно о земель-
но о част а в соответствии с фе-
деральным за оном;»;
л) дополнить п н том 35 след -

юще о содержания:
«35) ос ществление мер по про-

тиводействию орр пции в рани-
цах м ниципально о района.»;

2) часть 2 изложить в след ющей
реда ции:

«2. Ор аны местно о само п-
равления Колпашевс о о района
обладают всеми правами и пол-
номочиями ор анов местно о са-
мо правления поселения на меж-
селенных территориях, в том чис-
ле полномочиями ор анов местно-
о само правления поселения по
становлению, изменению и отме-
не местных нало ов и сборов в со-
ответствии с за онодательством
Российс ойФедерации о нало ах и
сборах.»;

3) в части 3:
а) абзац первый и второй изло-

жить в след ющей реда ции:
«3. Ор аны местно о само п-

равления отдельных поселений,
входящих в состав Колпашевс о о
района, вправе за лючать со ла-
шения с ор анами местно о само-
правления Колпашевс о о района
о передаче им ос ществления ча-
сти своих полномочий по решению
вопросов местно о значения за
счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов
этих поселений в бюджет Колпа-
шевс о о района в соответствии с
Бюджетным оде сом Российс ой
Федерации.
Ор аны местно о само правле-

ния Колпашевс о о района впра-
ве за лючать со лашения с ор а-
нами местно о само правления
отдельных поселений, входящих в
состав Колпашевс о о района, о пе-
редаче им ос ществления части
своих полномочий по решению
вопросов местно о значения за
счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Кол-
пашевс о о района в бюджеты со-
ответств ющих поселений в соот-
ветствии с Бюджетным оде сом
Российс ой Федерации.»;
б) в абзаце третьем слово «с б-

венций» заменить словами « а-
занных в настоящей части меж-
бюджетных трансфертов»;

1.2. В статье 9:
1) в части 1:
а) п н ты 2, 6 признать тра-

тившим сил ;
б) дополнить п н том 9 след -

юще о содержания:
«9) о азание поддерж и обще-

ственным наблюдательным о-
миссиям, ос ществляющим обще-
ственный онтроль за обеспечени-
ем прав челове а и содействие
лицам, находящимся в местах
прин дительно о содержания.»;

2) в части 2 слова «толь о за
счет собственных доходов мест-
ных бюджетов (за ис лючением
с бвенций и дотаций, предостав-
ляемых из федерально о бюджета
и областно о бюджета)» заменить

словами «за счет доходов местных
бюджетов, за ис лючением меж-
бюджетных трансфертов, предос-
тавленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российс ой Федера-
ции, и пост плений нало овых до-
ходов по дополнительным норма-
тивам отчислений»;

1.3. В статье 10:
1) п н т 3 изложить в след ющей

реда ции:
«3) создание м ниципальных

предприятий и чреждений, ос -
ществлениефинансово о обеспече-
ния деятельности м ниципальных
азенных чреждений и финансо-
во о обеспечения выполнения
м ниципально о задания бюджет-
ными и автономными м ници-
пальными чреждениями, а та -
же формирование и размещение
м ниципально о за аза;»;

2) п н т 4 после слов «предпри-
ятиями и чреждениями,» допол-
нить словами «и работы, выпол-
няемые м ниципальными пред-
приятиями и чреждениями,»;

3) п н т 5 изложить в след ю-
щей реда ции:

«5) ре лирование тарифов на
под лючение системе омм -
нальной инфрастр т ры, тари-
фов ор анизаций омм нально о
омпле са на под лючение, над-
баво тарифам на товары и с-
л и ор анизаций омм нально-
о омпле са, надбаво ценам

(тарифам) для потребителей.
Полномочия ор анов местно о са-
мо правления поселений по ре-
лированию тарифов на под-
лючение системе омм наль-
ной инфрастр т ры, тарифов
ор анизаций омм нально о
омпле са на под лючение, над-
баво тарифам на товары и с-
л и ор анизаций омм нально-
о омпле са, надбаво ценам,
тарифам для потребителей мо т
полностью или частично переда-
ваться на основе со лашений
межд ор анами местно о само-
правления поселений и ор ана-
ми местно о само правления
Колпашевс о о района, в состав
оторо о входят азанные посе-
ления;»;

4) дополнить п н том 5.1. сле-
д юще о содержания:

«5.1) полномочиями по ор ани-
зации теплоснабжения, пред смот-
ренными Федеральным за оном
«О теплоснабжении»;»;

5) дополнить п н том 10.1 сле-
д юще о содержания:

«10.1) тверждение и реализа-
ция м ниципальных про рамм в
области энер осбережения и повы-
шения энер етичес ой эффе тив-
ности, ор анизация проведения
энер етичес о о обследования
мно о вартирных домов, помеще-
ния в оторых составляют м ни-
ципальный жилищный фонд в
раницах Колпашевс о о района,
ор анизация и проведение иных
мероприятий, пред смотренных
за онодательством об энер осбере-
жении и о повышении энер ети-
чес ой эффе тивности;».

1.4. Часть 4 статьи 17 дополнить
словами «, в лючая мотивиро-
ванное обоснование принятых ре-
шений».

1.5. В части 6 статьи 22:
1) в абзаце первом слова «не

менее половины» заменить слова-
ми «не менее одной трети»;

2) в абзаце втором слова «не
менее половины» заменить слова-
ми «не менее одной трети».

1.6. В статье 23:
1) часть 1 дополнить словами

«, Счетная палата Колпашевс о о
района»;

2) часть 3 дополнить словами
«, за ис лючением сл чаев, пре-
д смотренных Федеральным за-
оном от 30 ноября 2011 . №361-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные за онодательные а ты
Российс ой Федерации»».

1.7. В статью 24:

1) п н т 6 части 13 изложить в
след ющей реда ции:

«6) определение поряд а приня-
тия решений о создании, реор ани-
зации и ли видации м ници-
пальных предприятий, а та же об
становлении тарифов на сл и
м ниципальных предприятий и
чреждений, выполнение работ, за
ис лючением сл чаев, пред с-
мотренных федеральными за о-
нами;»;

2) в части 17 первый абзац до-
полнить словами «в течение 10
дней»;

3) в абзаце первом части 19
слова «в сл чае ее росп с а» ис-
лючить, слова «мо т быть та -
же пре ращены» заменить слова-
ми «та же пре ращаются».

1.8. В статье 25:
1) дополнить частью 4.1. след -

юще о содержания:
«4.1. Глава Колпашевс о о рай-

она должен соблюдать о раниче-
ния и запреты и исполнять обязан-
ности, оторые становленыФеде-
ральным за оном от 25 де абря
2008 ода №273-ФЗ «О противо-
действии орр пции» и др ими
федеральными за онами.»;

2) часть 7 дополнить п н том
11.1 след юще о содержания:

«11.1) изменения поряд а фор-
мирования представительно о
ор ана м ниципально о района в
соответствии с частью 5 статьи 35
Федерально о за она от 6 о тября
2 0 0 3 . №1 3 1 -ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации»;»;

3) дополнить частями 7.1. и 7.2.
след юще о содержания:

«7.1. Глава Колпашевс о о рай-
она в сл чае принятия им реше-
ния о пре ращении полномочий в
форме отстав и по собственном
желанию направляет соответств -
ющее заявление в форме ведом-
ления в Д м Колпашевс о о рай-
она на имя председателя Д мы
Колпашевс о о района. В сл чае
невозможности предоставления за-
явления лично оно предоставляет-
ся с нотариальным заверением
подписи лавы Колпашевс о о
района в соответствии с действ -
ющим за онодательством Россий-
с ойФедерации о нотариате. Днем
пре ращения полномочий лавы
Колпашевс о о района считается
день, азанный в заявлении, но
не ранее чем через 15 дней со дня
пост пления заявления в Д м
Колпашевс о о района, а в сл чае,
если он ретная дата пре раще-
ния полномочий лавы Колпашев-
с о о района в заявлении не а-
зана – через 15 дней со дня по-
ст пления заявления в Д м Кол-
пашевс о о района.

7.2. О досрочном пре ращении
полномочий Д ма Колпашевс о о
района принимает решение. Ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она о досрочном пре ращении пол-
номочий лавы Колпашевс о о
района принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появле-
ния основания для досрочно о
пре ращения полномочий, а если
это основание появилось в период
межд собраниями Д мы Колпа-
шевс о о района, – не позднее чем
через три месяца со дня появления
та о о основания.»;

4) часть 8 дополнить предложе-
ниями след юще о содержания:
«В период до назначения решени-
ем Д мы Колпашевс о о района
временно исполняюще о полномо-
чия Главы Колпашевс о о района
исполнение обязанностей лавы
Колпашевс о о района ос ществля-
ет первый заместитель лавы Кол-
пашевс о о района, в сл чае е о
отс тствия один из заместителей
лавы района, назначаемый ла-
вой Колпашевс о о района, а в
сл чае отс тствия и их, ос ществ-
ляет м ниципальный сл жащий
администрации Колпашевс о о

района, назначаемый лавой Кол-
пашевс о о района.».

1.9. В части 2 статьи 26:
1) п н т 2 изложить в след ю-

щей реда ции:
«2) дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных доро
местно о значения вне раниц на-
селенных п н тов в раницах
Колпашевс о о района и обеспече-
ние безопасности дорожно о дви-
жения на них, ос ществление м -
ниципально о онтроля за сохран-
ностью автомобильных доро
местно о значения вне раниц на-
селенных п н тов в раницах
Колпашевс о о района, а та же ос -
ществление иных полномочий в
области использования автомо-
бильных доро и ос ществления
дорожной деятельности в соответ-
ствии с за онодательством Рос-
сийс ой Федерации;»;

2) п н т 9 изложить в след ю-
щей реда ции:

«9) создание словий для о аза-
ния медицинс ой помощи населе-
нию на территории Колпашевс о о
района (за ис лючением террито-
рий поселений, в люченных в т-
вержденный Правительством Рос-
сийс ой Федерации перечень тер-
риторий, население оторых обес-
печивается медицинс ой помо-
щью в медицинс их чреждениях,
подведомственных федеральном
ор ан исполнительной власти,
ос ществляющем ф н ции по ме-
ди о-санитарном обеспечению
населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной
про раммой ос дарственных а-
рантий о азания ражданам Рос-
сийс ой Федерации бесплатной
медицинс ой помощи;»;

3) п н т 18 изложить в след ю-
щей реда ции:

«18) создание, развитие и обес-
печение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и рортов
местно о значения на территории
м ниципально о района, а та же
ос ществление м ниципально о
онтроля в области использования
и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местно о зна-
чения;»;

4) п н т 20.1 изложить в след -
ющей реда ции:

«20.1) создает словия для раз-
вития сельс охозяйственно о про-
изводства в поселениях, расшире-
ния рын а сельс охозяйственной
прод ции, сырья и продоволь-
ствия, содейств ет развитию ма-
ло о и средне о предприниматель-
ства, о азывает поддерж соци-
ально ориентированным не ом-
мерчес им ор анизациям, бла о-
творительной деятельности и доб-
ровольчеств ;»;

5) п н т 20.4 изложить в след -
ющей реда ции:

«20.4) ос ществление в преде-
лах, становленных водным за о-
нодательством Российс ой Феде-
рации, полномочий собственни а
водных объе тов, становление
правил использования водных
объе тов обще о пользования для
личных и бытовых н жд, в лючая
обеспечение свободно о дост па
раждан водным объе там об-
ще о пользования и их бере овым
полосам;»;

6) дополнить п н том 29.2 сле-
д юще о содержания:

«29.2) ос ществление м ници-
пально о лесно о онтроля;»;

7) дополнить п н том 29.3 сле-
д юще о содержания:

«29.3) ос ществление м ници-
пально о онтроля за проведением
м ниципальных лотерей;»;

8) дополнить п н том 29.4 сле-
д юще о содержания:

«29.4) ос ществление м ници-
пально о онтроля на территории
особой э ономичес ой зоны;»;

9) дополнить п н том 29.5 сле-
д юще о содержания:

«29.5) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
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ис сственных земельных част-
ов для н жд м ниципально о
района, проведение от рыто о а -
циона на право за лючить до овор
о создании ис сственно о земель-
но о част а в соответствии с фе-
деральным за оном;»;

1 0 ) дополнить п н том 2 9 . 6
след юще о содержания:

«29.6) ос ществление мер по
противодействию орр пции в
раницах м ниципально о райо-
на;»;

11) дополнить п н том 29.7 сле-
д юще о содержания:

«29.7) за лючает до оворы и со-
лашения с ос дарственными
ор анами, ор анами местно о са-
мо правления, общественными
ор анизациями, физичес ими и
юридичес ими лицами;».

1.10. В статье 27:
1) часть 3 изложить в след ющей

реда ции:
«3. Решение об изменении сро-

а полномочий, а та же решение об
изменении перечня полномочий и
(или) поряд а избрания лавы
Колпашевс о о района применяет-
ся толь о лавам Колпашевс о о
района, избранным после вст п-
ления в сил соответств юще о ре-
шения.»;

2) в части 5 слова «м ници-
пальные должности м ниципаль-
ной сл жбы» заменить словами
«должности м ниципальной сл ж-
бы» ;

3) дополнить частью 6.1. след -
юще о содержания:

«6.1. Деп тат Д мы Колпашев-
с о о района, лава Колпашевс о-
о района должны соблюдать о ра-
ничения и запреты и исполнять
обязанности, оторые становлены
Федеральным за оном от 25 де-
абря 2 0 0 8 ода №2 7 3 -ФЗ

«О противодействии орр пции»
и др ими федеральными за она-
ми. » ;

4) п н т 11 части 9 изложить в
след ющей реда ции:

«11) в иных сл чаях, станов-
ленных Федеральным за оном от
6 о тября 2003 . №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации
местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации» и иными
федеральными за онами.»;

5) дополнить частями 10–12
след юще о содержания:

« 1 0 . Полномочия деп тата
Д мы Колпашевс о о района, ла-
вы Колпашевс о о района, ос ще-
ствляющих свои полномочия на
постоянной основе, пре ращаются
досрочно в сл чае несоблюдения
о раничений, становленных Фе-
деральным за оном от 6 о тября
2 0 0 3 . №1 3 1 -ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Фе-
дерации».

11. Деп тат Д мы Колпашевс о-

о района в сл чае принятия им
решения о пре ращении полномо-
чий в форме отстав и по собствен-
ном желанию представляет соот-
ветств ющее заявление в форме
ведомления (далее – заявление в
настоящей статье) в Д м Колпа-
шевс о о района на имя председа-
теля Д мы Колпашевс о о района.
Заявление деп тат обязан пред-
ставить лично, в сл чае невозмож-
ности предоставления заявления
лично оно предоставляется с нота-
риальным заверением подписи
деп тата Д мы Колпашевс о о
района в соответствии с действ -
ющим за онодательством Россий-
с ойФедерации о нотариате. Днем
пре ращения полномочий деп та-
та Д мы Колпашевс о о района
считается день, азанный в за-
явлении, но не ранее дня подачи
заявления, а в сл чае, если он -
ретная дата пре ращения полно-
мочий деп тата в заявлении не
азана – день пост пления заяв-

ления в Д м Колпашевс о о рай-
она.
Пост пившее в Д м Колпашев-

с о о района заявление, оформлен-
ное с соблюдением требований,
пред смотренных настоящим
п н том, может быть отозвано ли-
цом, е о направившим, толь о в
сл чае, если по нем не принято
решение Д мой Колпашевс о о
района в поряд е, пред смотрен-
ном ч. 11 настоящей статьи.

12. О досрочном пре ращении
полномочий Д ма Колпашевс о о
района принимает решение. Ре-
шение Д мы Колпашевс о о рай-
она о досрочном пре ращении пол-
номочий деп тата Колпашевс о о
района принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появле-
ния основания для досрочно о
пре ращения полномочий, а если
это основание появилось в период
межд собраниями Д мы Колпа-
шевс о о района, – не позднее чем
через три месяца со дня появления
та о о основания.».

1.11. Дополнить статьей 27.2.
след юще о содержания:

«Статья 27.2. Счетная палата
Колпашевс о о района.

1. Счетная палата Колпашевс о-
о района является онтрольно-
счетным ор аном м ниципально-
о образования «Колпашевс ий
район», образ емым Д мой Кол-
пашевс о о района.

2. Порядо ор анизации и дея-
тельности Счетной палаты Колпа-
шевс о о района определяетсяФе-
деральным за оном от 7 февраля
2 0 1 1 ода №6 -ФЗ «Об общих
принципах ор анизации и дея-
тельности онтрольно-счетных ор-
анов с бъе тов Российс ой Феде-
рации и м ниципальных образо-
ваний», Федеральным за оном от
6 о тября 2003 . №131-ФЗ «Об

общих принципах ор анизации
местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации», Бюджетным
оде сом Российс ой Федерации,
др ими федеральными за онами
и иными нормативными право-
выми а тами Российс ой Федера-
ции, м ниципальными норма-
тивными правовыми а тами.
В сл чаях и поряд е, становлен-
ных федеральными за онами,
правовое ре лирование ор аниза-
ции и деятельности Счетная пала-
та Колпашевс о о района ос ще-
ствляется та же за онами с бъе -
та Российс ой Федерации.».

1.12. В статье 28:
1) в части 2 слова «м ници-

пальными чреждениями» заме-
нить словами «м ниципальны-
ми азенными чреждениями»;

2) в части 3 слово « чреждени-
ям» заменить словами « азен-
ным чреждениям».

1.13. В статье 30:
1) часть 3 дополнить словами

«и по иным вопросам, отнесен-
ным ее омпетенции федераль-
ными за онами, за онами Томс-
ой области, настоящим Уставом»;

2) часть 4 дополнить предложе-
нием след юще о содержания:

«Глава Колпашевс о о района
издает постановления и распоря-
жения по иным вопросам, отнесен-
ным е о омпетенции Уставом
Колпашевс о о района в соответ-
ствии с Федеральным за оном от
6 о тября 2003 . №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации
местно о само правления в Рос-
сийс ой Федерации», др ими фе-
деральными за онами.»;

3) часть 5 дополнить словами
«, подписывает решения Д мы
Колпашевс о о района».

1.14. В статье 31:
1) часть 2 дополнить предложе-

нием след юще о содержания:
«Не треб ется официальное

оп бли ование (обнародование)
поряд а чета предложений по
прое т м ниципально о правово-
о а та о внесении изменений и
дополнений в Устав Колпашевс о-
о района, а та же поряд а час-
тия раждан в е о обс ждении в
сл чае, если азанные измене-
ния и дополнения вносятся в це-
лях приведения Устава Колпашев-
с о о района в соответствие с Кон-
стит цией Российс ой Федерации,
федеральными за онами.»;

2) часть 3 изложить в след ющей
реда ции:

«3. Устав Колпашевс о о района,
решение Д мы Колпашевс о о
района о внесении изменений и
дополнений в Устав Колпашевс о-
о района подлежат официальном
оп бли ованию (обнародованию)
после их ос дарственной ре ист-
рации и вст пают в сил после их
официально о оп бли ования (об-

народования). Глава Колпашевс-
о о района обязан оп бли овать

(обнародовать) заре истрирован-
ные Устав Колпашевс о о района,
решение Д мы Колпашевс о о
района о внесении изменений и
дополнений в Устав Колпашевс о-
о района в течение семи дней со
дня е о пост пления из территори-
ально о ор ана полномоченно о
федерально о ор ана исполнитель-
ной власти в сфере ре истрации
ставов м ниципальных образо-
ваний.».
Изменения и дополнения, вне-

сенные в Устав Колпашевс о о
района и изменяющие стр т р
ор анов местно о само правления
Колпашевс о о района, полномо-
чия ор анов местно о само прав-
ления Колпашевс о о района (за
ис лючением полномочий, сро а
полномочий и поряд а избрания
выборных должностных лиц мес-
тно о само правления), вст пают
в сил после истечения сро а пол-
номочий Д мы Колпашевс о о
района, принявше о м ниципаль-
ный правовой а т о внесении в
Устав Колпашевс о о района а-
занных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, вне-

сенные в Устав Колпашевс о о
района и пред сматривающие со-
здание Счетной палаты Колпашев-
с о о района, вст пают в сил в
поряд е, пред смотренном абза-
цем первым настоящей части.».

1.15. В статье 38:
1) п н т 7 части 2 изложить в

след ющей реда ции:
«7) им щество, предназначен-

ное для создания словий для о а-
зания медицинс ой помощи насе-
лению на территории Колпашевс-
о о района;»;

2) часть 2 дополнить п н том
23 след юще о содержания:

«23) им щество, предназначен-
ное для о азания поддерж и соци-
ально ориентированным не ом-
мерчес им ор анизациям на тер-
ритории м ниципально о райо-
на.»;

3) дополнить частью 2.1 след -
юще о содержания:

«2.1. В собственности Колпашев-
с о о района может находиться
иное им щество, необходимое для
ос ществления полномочий по ре-
шению вопросов местно о значе-
ния Колпашевс о о района.»;

4) часть 4 признать тратившей
сил .

1.16. Часть 4 статьи 39 изложить
в след ющей реда ции:

«4. М ниципальное образова-
ние «Колпашевс ий район» может
создавать м ниципальные пред-
приятия и чреждения, частво-
вать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межм ници-
пальных, необходимых для ос -
ществления полномочий по реше-

нию вопросов местно о значения.
Ф н ции и полномочия чредите-
ля в отношении м ниципальных
предприятий и чреждений ос ще-
ствляют полномоченные ор аны
местно о само правления.
Ор аны местно о само правле-

ния, ос ществляющие ф н ции и
полномочия чредителя, определя-
ют цели, словия и порядо
деятельности м ниципальных
предприятий и чреждений, т-
верждают их ставы, назначают
на должность и освобождают от
должности р оводителей данных
предприятий и чреждений, засл -
шивают отчеты об их деятельнос-
ти в поряд е, становленном Д -
мой Колпашевс о о района.
Ор аны местно о само правле-

ния от имени м ниципально о
образования с бсидиарно отвеча-
ют по обязательствам м ници-
пальных азенных чреждений и
обеспечивают их исполнение в
поряд е, становленномфедераль-
ным за оном.».

1.17. В п н те 7 части 1 ста-
тьи 43 слова «м ниципальными
чреждениями» заменить слова-
ми « азенными м ниципальны-
ми чреждениями».

1.18. В части 12 статьи 52 сло-
ва «и действ ющим за онодатель-
ством Российс ой Федерации» ис-
лючить.

1.19. В статье 58:
1) наименование после слова

«Ответственность» дополнить сло-
вами «ор анов местно о само п-
равления,»;

2) в части 1 после слов « лава
Колпашевс о о района» дополнить
словами «, ор анов местно о само-
правления,».

2. Направить данное решение в
Управление Министерства юсти-
ции Российс ой Федерации по
Томс ой области для ос дар-
ственной ре истрации изменений
в Устав Колпашевс о о района.

3. Оп бли овать данное реше-
ние в азете «Советс ий Север» и
Ведомостях ор анов местно о са-
мо правления Колпашевс о о
района после е о ос дарственной
ре истрации в течение семи дней
со дня е о пост пления из Управ-
ления Министерства юстиции
Российс ойФедерации по Томс ой
области.

4. Настоящее решение вст пает
в сил с момента официально о
оп бли ования.

5. Контроль за выполнением на-
стояще о решения возложить на
онтрольно-правов ю омиссию
Д мы Колпашевс о о района (Ч -
ова Т. М.)

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Распоряжением бернатора
Томс ой области Ви тора Кресса
тверждены ито и областно о еже-
одно о он рса на звание «Са-
мое бла о строенное м ниципаль-
ное образование Томс ой области»
за 2011 од.
По информации и. о. начальни-
а Департамента модернизации и
э ономи и ЖКХ администрации
Томс ой области Юрия Баева, об-
ластной еже одный он рс на
звание «Самое бла о строенное
м ниципальное образование Том-
с ой области» проводится по ини-

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
НАЗВАНЫ САМЫЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

циативе бернатора, начиная с
2010 ода. Оцениваются, в част-
ности, санитарное состояние лиц
и доро , о ошенность азонов, об -
стройство, оформление и санитар-
ное состояние автоб сных остано-
во , бла о стройство территории,
приле ающей зданиям ор аниза-
ций и чреждений всех форм соб-
ственности, об стройство и сани-
тарное состояние онтейнерных
площадо и онтейнеров, об ст-
ройство и оформление детс их
площадо , наличие ори инальных
элементов бла о стройства, об с-

тройство трот аров, пар ов и с ве-
ров. Кроме то о, читываются по-
азатели, определяющие динами-
в работе по бла о стройств

м ниципальных образований.
Юрий Баев точнил, что он рс-
ная омиссия во лаве с берна-
торомВи торомКрессомопределя-
ла победителей за 2011 од на ос-
новании рез льтатов виз ально о
осмотра объе тов бла о стройства
и рассмотрения он рсных мате-
риалов.
В число победителей попали и

поселения Колпашевс о о района.

В III ате ории призовые места рас-
пределились след ющим образом.
В третьей р ппе: 3-е место – Ча-
жемтовс ое сельс ое поселение
Колпашевс о о района. В шестой
р ппе: 1-е место – Ново оренс ое
сельс ое поселение Колпашевс о о
района; 3-е место – Ин инс ое
сельс ое поселение Колпашевс о о
района.
В номинации «Самый ори и-

нальный объе т бла о стройства
(с вер, пар , л мба, цветни , ар-
хите т рная омпозиция, фонтан и
прочее)» победителями признаны:

в III ате ории – Ново оренс ое
сельс ое поселение Колпашевс о о
района (с вер в центре д. Ново ор-
ное).
М ниципальные образования,

победившие в он рсе, пол чат
дипломы и денежные премии.
Средства пред смотрены на даль-
нейшее бла о стройство террито-
рий, в лючая приобретение необ-
ходимой спецтехни и, соответ-
ственно, он рс является стим -
лом в работе по повышению ом-
фортности проживания в населен-
ных п н тах области.

Се одня до 17 часов Отделение Пенсион-
но о фонда по Томс ой области проведет ма-
рафон вопросов и ответов по всем направ-
лениям своей деятельности на томс ом фо-
р ме материнства и детства
mama.tomsk.ru. В режиме on-line специали-
сты б д т отвечать на вопросы посетителей
фор ма.
Темы марафона:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÄÈÀËÎÃ ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ
– Ре истрация детей в Пенсионном фон-

де РФ (все вопросы о процед ре ре истра-
ции, зачем это н жно, да обращаться и
т. д.);

– Материнс ий (семейный) апитал (все
вопросы, асающиеся пол чения сертифи а-
та на МСК, размера апитала, да напра-
вить, изменение в за онодательстве и т. д.);

– Про рамма «Тысяча на тысяч » (все

вопросы по частию в Про рамме дополни-
тельно о пенсионно о страхования);

– На опительная часть пенсии (все воп-
росы по инвестированию пенсионных на-
оплений, по правопреемни ам на опи-
тельной части);

– Уплата страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ (все вопросы об администри-
ровании страховых взносов и т. д.);

– «Письмо счастья» (все вопросы об из-
вещениях, еже одно присылаемых Пенсион-
ным фондом РФ);

– Пенсионное обеспечение (все вопросы
по назначению, выплате пенсий детям: «по
потери ормильца», «по инвалидности», по
иным пенсиям).
Марафон пройдет на фор ме по адрес

http://mama.tomsk.ru/forums/
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