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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

2 апреля заместитель лавы
района Т. А. Петрова провела ап-
паратное совещание с р оводи-
телями отделов, стр т рных под-
разделений администрации райо-
на, чреждений и предприятий
района. Участни ам совещания
был представлен до лад на тем
«Исполнение бюджета м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ий район» за 2011 од». Об ос-
новных хара теристи ах онсоли-
дированно о бюджета расс азала
начальни УФЭП администрации
района Р. В. Морозова:

– Доходы бюджета района на
2011 од, в лючая безвозмездные
пост пления из бюджетов др их
ровней, составляют 1 млрд 28 млн
р блей. На долю нало овых дохо-
дов приходится 22,8%, ненало о-
вых – 2,2%, безвозмездные по-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂ
ст пления из областно о бюджета –
75%. Собственная доходная база
не обеспечивает полной потребно-
сти в расходах. Все это делает ме-
стный бюджет язвимым и зави-
симым от решения с бъе та Рос-
сийс ой Федерации при формиро-
вании межбюджетных отношений.
Бюджет района остается не толь о
дотационным, но и социально на-
правленным.
В ходе аппаратно о совещания

были названы основные приори-
теты бюджетной полити и в 2011
од, среди них повышение зара-
ботной платы работни ам бюд-
жетной сферы, величение оличе-
ства мест в детс их дош ольных
чреждениях, ремонт социальных
объе тов м ниципальной соб-
ственности, поддерж а мало о и
средне о предпринимательства,

финансовая помощь бюджетам
поселений.
По аждом из выше перечис-

ленных направлений проводилась
планомерная работа. В рез льтате
фонд оплаты тр да работни ов
бюджетной сферы в районе вырос
на 22%. Более чем на 50% со ра-
тилась очередь в дош ольные ч-
реждения. Ос ществлена ре онст-
р ция стадиона и построена ом-
пле сная спортивная площад а в
с. То р. На поддерж мало о и
средне о предпринимательства
направлено более 4 млн р блей.
На выполнение ремонтных работ
40 социальных объе тов затраче-
но более 36 миллионов. В мин в-
шем од ос ществлена финансо-
вая поддерж а поселений в разме-
ре 234 млн р блей.

Н. ШАПОВА.

5 àïðåëÿ 1937 ã. íàðîäíûì êîìèññàðîì ÍÊÂÄ áûë íàçíà÷åí Íèêîëàé
Åæîâ.
5 àïðåëÿ 1942 ã. íàøå êîìàíäîâàíèå îòäàëî ïðèêàç î íà÷àëå íàñòóï-
ëåíèÿ íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì ôðîíòå.
6 àïðåëÿ 1917 ã. ïîñëå ñåìèëåòíåãî òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ â Ãóëÿé
Ïîëå âîçâðàòèëñÿ Íåñòîð Ìàõíî.
6 àïðåëÿ 1917 ã. â Ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó âñòóïèëè Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè.

В марте следователями Колпа-
шевс о омежрайонно о отделаФе-
деральной сл жбы по онтролю за
оборотом нар оти ов в с д было
направлено оловное дело по об-
винению р ппы лиц, ос ществ-
лявших неза онный оборот ри-
тельных смесей, называемых та -
же «спайсами». Это синтетичес-
ий анало марих аны, вызыва-
ющий стой ое привы ание нар-
оти пра тичес и с перво о
потребления. Двое молодых лю-
дей тор овали рительными сме-
сями из аража в Колпашеве. По-
мимо сбыта, эти люди ор анизо-
вали притон для потребления

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÅÙÅ ÎÄÍÎ ÇËÎ – JWH
нар оти ов. У оловное дело по ста-
тье 232 («Ор анизация либо со-
держание притонов для потребле-
ния нар отичес их средств») та -
же направлено в с д.
Все о, по данным сотр дни ов

Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН России, с начала
2012 ода в ородс ой с д на-
правлены три оловных дела,
связанных с потреблением и
сбытом рительных смесей. Два
из них заведены в отношении
лиц, выписывавших «спайсы»
через интернет и пол чавших
нар оти по почте.

Л. ЧИРТКОВА.

Деп таты Совета Колпашевс о-
о ородс о о поселения тверди-
ли Положение «О бюджетном
процессе». Сделано это с целью
приведения нормативно-право-
вых а тов в соответствие с феде-
ральным за онодательством.
Та же тверждены Порядо со-

здания м ниципальных предпри-
ятий и чреждений и Порядо
принятия решений об становле-
нии тарифов на их платные сл -
и.
После онс льтаций с пассажи-

роперевозчи ами и др ими за-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÑÎÂÅÒÀ
интересованными лицами были
внесены орре тиров и в Положе-
ние о пассажироперевоз ах. Они
он ретизировали ритерии оцен-
и претендентов на частие в он-
рсах на за лючение до оворов

межд м ниципалитетом и транс-
портными предприятиями.
Небольшие изменения осн -

лись доходной и расходной частей
местно о бюджета. Данные сред-
ства пойд т на н жды библиоте-
и в д. Север.

Соб. инф.

Для обеспечения достав и пен-
сий в сро отделениемПенсионно о
фонда России по Томс ой области
с орре тирован рафи достав и
пенсий на апрель и май те ще о
ода для жителей, проживающих
на территориях возможных зон за-
топления. В Колпашевс ом районе
это Тис ино, Север, Дальнее, К р-
жино, Копылов а, Иван ино, Рейд.
Если в обычном режиме рафи

выплаты пенсии в ре ионе ста-
новлен с 5 по 25 число, то для
раждан, проживающих в тр дно-
дост пных населенных п н тах и
пол чающих пенсию через ор аны
почтовой связи, достав а пенсии в

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÀÂÎÄÊÀ

апреле и мае может быть ос ще-
ствлена вне рафи а – с 1 по 30
число, но обязательно за те щий
алендарный месяц. То есть дос-
тав а пенсий и ЕДВ за апрель б -
дет произведена толь о в течение
апреля, достав а пенсий и ЕДВ за
май – в течение мая.
В прошлые оды в период поло-

водья сбоев в выплате пенсий до-
п щено не было, в этом од день-
и та же должны быть доставлены
вовремя.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР
в Колпашевс ом районе.

Впоследний мартовс ий день
в Колпашевс ом раевед-
чес ом м зее было мно о-

людно. Здесь собрались мастери-
цы, оторые считают вышив не
просто де оративно-при ладным
ис сством. С орее, любимым де-
лом, без оторо о сложно предста-
вить свою жизнь. Та же были при-
лашены олпашевцы, спевшие
посетить выстав вышитых ар-
тин «Весеннее ассорти», и те, то
всерьез вле ается р оделием.
Официально о от рытия этой

выстав и в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее не было. Вместо
это о на чные сотр дни и чреж-
дения ор анизовали для цените-
лей при ладно о творчества
встреч в форме «посидело ».
В начале мероприятия остей м -
зея встречали частни и ансам-
бля «Кедровый ореше ». Одетые
в расочные народные остюмы
на протяжении все о праздни а
артисты исполняли песни, час-
т ш и, водили хоровод. А м зей-
ные работни и провели нес оль-
о он рсов. Кроме то о, они рас-
с азали собравшимся об истории

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ÍÀ «ÂÅÑÅÍÍÅÌ ÀÑÑÎÐÒÈ»

зарождения в нашей стране ис-
сства вышив и.
В народных с аз ах часто ово-

рится о том, а важно, чтобы де-
в ш и мели шить и вышивать.
И это не сл чайно, ведь вышив а
о да-то была не просто рашени-
ем, она еще и охраняла челове а.
Именно поэтом народная одежда
все да та бо ато де орирована.
А, например, вышитое полотенце
сопровождало челове а на протя-
жении всей жизни. Ученые счита-
ют, что оно было на Р си своеоб-
разной и оной, на оторой запе-

чатлено мироздание с фи рой Бо-
ини-Матери Ма оши. Изначально
вышивальщицы создавали свои
полотна в техни е счетной лади,
о да омпозиции строились из
ромбов, обозначавших солнце, пло-
дородные поля, о онь. Позднее, же
в XIX ве е, счетн ю ладь вытеснил
менее тр доем ий рести . То даже
привычная расно-белая амма
цветов была заменена на разно-
цветные живописные полотна. Се-
одня пра тичес и все мастерицы
вышивают именно « рести ом».
Посетив м зей 31 марта, о оло

тридцати челове пол чили воз-
можность не толь о посмотреть на
артины, вышитые мелыми р а-
ми олпашевс их мастеров, но и
просто пообщаться др с др ом.
В завершение мероприятия сотр д-

ни и м зея отметили всех частни-
ов выстав и, вр чили им бла о-
дарственные рамоты и памятные
с вениры. А та же предложили ма-
стерицам создать объединение, по-
сещая оторое влеченные вышив-
ой люди мо ли бы поделиться се -
ретами свое омастерства.
Добавим, что выстав а «Весен-

нее ассорти» продолжает свою ра-
бот . Оценить творчество местных
мельцев, посетив Колпашевс ий
раеведчес ий м зей, жители рай-
она смо т до 15 мая.

Л. МУРЗИНА.

В понедельни , 2 апреля, в Кол-
пашевс ом районе было заре ист-
рировано два воз орания. Си нал
о первом из них пост пил на п льт
диспетчера пожарной охраны в
14:38. Позвонивший сообщил о
том, что орит одна из вартир в
трехэтажном ирпичном доме по
лице Речни ов. На месте проис-
шествия работали сотр дни и по-
жарной части №2 . Колпашева.
В рез льтате воз орания за опти-
лась вартира, расположенная на
первом этаже дома, об орел дере-
вянный о онный бло и бал он-
ная дверь. Причина происшествия
станавливается.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

«ÏÎÆÀÐÍÛÉ» ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
Еще один пожар произошел в

этот же день нес оль о позднее,
о оло одиннадцати часов вечера.
От о ня пострадал шла облочный
араж. Общая площадь воз ора-
ния составила 75 в. м. В т ше-
нии были задействованы силы
дв х пожарных частей. В рез ль-
тате происшествия с орела дере-
вянная обрешет а рыши аража,
частично об орела тесовая обшив-
а стен снар жи.
По словам специалистов, пред-

варительной причиной сл чивше-
ося является нар шение правил
монтажа эле трообор дования.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
6.04 +6... -1о, давление растет, возм. дождь.
7.04 +5... -1о, давление падает, возм. дождь.

Êîëïàøåâñêèå ìàñòåðèöû âûøèâàþò ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå
ñþæåòû: íàòþðìîðòû, ïåéçàæè, èêîíû, ðåïðîäóêöèè
çíàìåíèòûõ êàðòèí.

Ñîòðóäíèêè Êîëïàøåâñêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ âðó÷èëè
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è
ïàìÿòíûå ñóâåíèðû âñåì
ó÷àñòíèêàì âûñòàâêè.
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Наст пила весна, мно ие
любители подледно о
лова выезжают на рыбал-

. Но не аждый зад мывается
о том, что в это время выходить
на поверхность водоемов небезо-
пасно для жизни: под теплыми
весенними л чами лед стано-
вится рыхлым и непрочным .
О мерах безопасности на льд
мы по оворили с осинспе тором
Колпашевс о о инспе торс о о
част а ФКУ «Центр ГИМС МЧС

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ

России по Томс ой области»
Людмилой Кораблевой.

– Людмила Але сандровна, с
наст плением весны сотр дни-
и ос дарственной инспе ции
по маломерным с дам прово-
дят разъяснительн ю работ с
населением, напоминая об
опасности, отор ю таит в себе
тон ий лед. Но все ли присл -
шиваются предостережениям
специалистов?

– К сожалению, ч дес не быва-

ет, и ажд ю весн мы вновь з-
наем о несчастных сл чаях, про-
изошедших по причине нар ше-
ния правил безопасности. Навер-
ное, все видели вып с и ново-
стей центральных теле аналов,
де по азывали р пп рыба ов,
оторых несло от бере а на
льдине. Увы, и олпашевс их
смельча ов – любителей рыбал-
и ничто не останавливает. Мы
ре лярно проводим рейды и не-
ред о замечаем с бере а людей,
оторые рыбачат на ре е. С ними
проводятся разъяснительные бе-
седы.

– Что н жно помнить тем,
то весной выходит на лед?

– Прежде все о, на льд н жно
быть очень внимательным. Бе-
зопасным для челове а считает-
ся лед толщиной не менее 10–
15 см. Н жно помнить, что лед не
прочен в местах быстро о тече-
ния, бьющих лючей и сто овых
вод, а та же в районах произрас-
тания водной растительности,
вблизи деревьев, стов и амы-
ша. Прочность льда можно опре-
делить и виз ально: лед ол бо о
цвета – прочный, прочность бе-
ло о льда в два раза меньше. Са-

мый ненадежный лед серо о, ма-
тово-бело о или желтовато о цве-
та. Кроме то о, нельзя ходить по
льд во время оттепели, в темно-
те, в одиноч или с большим
р зом (е о л чше тян ть на сан-
ах или на лыжах). Проверять
прочность льда можно толь о с
помощью пешни, а не дарами
но и. Во время движения по льд
след ет обходить опасные места и
част и, по рытые сне ом.

– А что делать, если ты все-
та и провалился под лед?

– Если вода по пояс и течение
слабое, то выбраться б дет ле о.
Гораздо сложнее, если челове шел
в вод с оловой, а течение в этом
месте сильное и может тян ть под
лед. В этом сл чае, попав в полы-
нью, цепляйтесь за ром льда
р ами или подр чными сред-
ствами. Затем осторожно выпол-
зайте на лед р дью и по очереди
вытас ивайте из воды но и. Сра-
з вставать нельзя, след ет осто-
рожно ползти т да, от да пришел,
де лед репче. Затем н жно а
можно с орее со реться: если по-
близости нет домов, выжать мо -
р ю одежд и стараться больше
дви аться.

– Людмила Але сандровна,
а пост пить, если в полынье
о азался товарищ?

– В этом сл чае нельзя подбе-
ать ром е льда: н жно осто-
рожно подползти на животе, рас-
ставив р и и но и. Если есть а-
ая-ниб дь пал а, лыжа, дос а
или верев а необходимо, тол ая
их перед собой, подать пострадав-
шем . Ко да спасателей нес оль о,
след ет страховать др др а,
подползая пострадавшем це-
поч ой. Если рядом есть жилье, то
для меньшения давления можно
использовать приставн ю лестни-
ц , лист фанеры, жести, фра мент
забора. Главное, о азать помощь
пострадавшем н жно а можно
с орее.
Кроме то о, особое внимание

хотелось бы делить безопаснос-
ти детей. Основными причина-
ми травматизма и ибели ребя-
тише на воде являются не толь-
о их не мение плавать, но и
пребывание воды без присмот-
ра взрослых. Находясь водо-
емов, обязательно держите детей
в поле зрения!

Л. ЧИРТКОВА.

На прошедшей неделе состоялось
очередное заседание районной омис-
сии по чрезвычайным сит ациям.
На совещании, прошедшем под председа-

тельством лавы района В. И. Шафры ина,
прис тствовали лавы поселений, специа-
листы отдела ГО ЧС и безопасности населе-
ния, представители лесничества, противо-
пожарной сл жбы, ГИМС. В ходе встречи
собравшиеся обс дили два вопроса. Один
из них асался под отов и весенне-летне-
м пожароопасном сезон . Главы отчита-
лись о проделанной в этом направлении
работе, отовности поселений пожарам, за-
острив внимание на наличии и исправнос-
ти техни и и инвентаря, необходимых для
т шения воз ораний.
Второй вопрос, оторый се одня нич ть не

меньше волн ет представителей местной
власти и сотр дни ов сл жб жизнеобеспече-
ния, – предстоящий павод овый период. По
предварительным данным, лед на ре ах

ÏÀÂÎÄÎÊ ÑÖÅÍÀÐÈÉ 2010 ÃÎÄÀ
района се одня еще довольно плотный. Е о
толщина на разных част ах в среднем со-
ставляет поряд а 60 сантиметров.

– Вс рытие Оби, по про нозам специали-
стов, должно произойти примерно 25–29
апреля, – расс азывает начальни отдела
ГО ЧС и безопасности населения админис-
трации Колпашевс о о района А. Л. П дов-
ин. – В этом од проводить ледовзрыв-
ные работы не планир ется. В сл чае необ-
ходимости лед в районе ородс ой приста-
ни распилят либо б дет выполнено черне-
ние полос. Со ласно нашим наблюдениям,
этой весной паводо б дет развиваться по
сценарию 2010 ода, о да на момент на-
чала ледохода ровень воды в ре е был не-
высо им.
Се одня можно оворить о том, что р о-

водство поселений Колпашевс о о района

предстоящем половодью отово. В этом на-
правлении же проведена большая работа:
точнены спис и жителей подтапливаемых
населенных п н тов, определены террито-
рии, на оторые, в сл чае необходимости,
б дет переведен с от, за лючены до оворы
с владельцами атеров и лодо , в отдален-
ные посел и завозятся ГСМ, прод ты и ме-
ди аменты.

– С 1 апреля в Томс ой области введен
режим повышенной отовности павод , –
омментир ет Анатолий Леонтьевич. – Во
всех поселениях Колпашевс о о района есть
списо лиц, оторым предстоит нести р -
лос точные деж рства в период половодья.
Определены и вероятные районы подтопле-
ния: это населенные п н ты Усть-Чая (Но-
во оренс ое сельс ое поселение), Тис ино
(Саровс ое поселение), ми рорайоны Рейд и

Шпальная (Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние).
Специалисты оворят, что, со ласно име-

ющимся про нозам, большо о подъема воды
в ре ах района этой весной не ожидается.
Хотя след ет быть отовым любом раз-
витию событий, и половодье 2012 ода мо-
жет пройти с осложнениями. В частности,
вполне возможны заторные явления в рай-
оне Озерно о, Иван ина и Усть-Чаи.
Добавим, что озна омиться с информаци-

ей, асающейся предстояще о павод а и ве-
сенне-летне о пожароопасно о периода, мож-
но на официальном сайте администрации
Колпашевс о о района в разделе «Безопас-
ность». Жители района мо т в любое вре-
мя связаться с диспетчерами единой дис-
петчерс ой сл жбы по телефон 5-10-19.

Л. АНДРЕЕВА.

Пре расные леса рашают
территорию нашей области.
Лес – это источни жизни, бес-
ценная ладовая природы.
Польз ясь дарами леса раз мно,
платите ем вниманием и бе-
режным отношением за все то,
что он нам дает. Помните: са-
мый опасный вра леса – о онь!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ходить от остра, не пот -

шив е о до полно о пре ращения
тления;

– бросать орящие спич и и
о р и;

– выжи ать с х ю трав на
про алинах и част ах, рани-
чащих с лесом.
Заметив начинающийся по-

жар, примите меры е о т ше-
нию.
В сл чае возни новения лес-

но о пожара необходимо звонить
в Сл жб спасения по телефон
01 (по сотовом — 010). Та же
действ ет телефон Едино о о-
мандно-диспетчерс о о п н та
Томс ой базы авиационной ох-
раны лесов: 8 (3822) 52-16-37,
8 - 9 1 3 - 8 0 0 - 1 9 7 8 , 8 - 8 0 0 - 1 0 0 -
9400, телефон единой деж рно-
диспетчерс ой сл жбы админи-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ËÅÑÎÂ!

страции Колпашевс о о района
(ЕДДС) – 5-10-19, 8-913-103-
22-01.
Если вы стали очевидцами

чрезвычайных происшествий,
нар шений норм и правил по-
жарной безопасности, свидете-
лями пожаров, просим незамед-
лительно сообщать об этом в
МЧС России.
Информацию (сообщение о

фа те и месте воз орания, видео
и фото с места пожара) вы мо-
жете предоставить в ЕДДС ад-
министрации Колпашевс о о
района Томс ой области по
эле тронной почте:
eddskolp@mail.ru.
Все материалы можно ом-

ментировать, та же необходимо
азать место и время проведе-

ния съем и, желательно азать
онта тные номера. По вашей
информации б д т приняты не-
обходимые меры.
В соответствии с Администра-

тивным оде сом РФ штраф за
нар шение пожарной безопасно-
сти составляет до 5 000 р блей
для физичес их лиц, для юри-
дичес их лиц – от 30 000 до
1 млн р блей.

ÝÒÎ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ ÊÀÆÄÛÉ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ!

– Ка ой может быть ответ-
ственность за нар шение о рани-
чений, асающихся времени пре-
бывания несовершеннолетних в
общественных местах?

В. Шиш ин,
. Колпашево.

На это вопрос мы попроси-
ли ответить помощни а Кол-
пашевс о о ородс о о про -
рора Е. А. РЫБАЛОВУ:

– За оном Томс ой области от
26.08.2002 . №68-ОЗ в реда -
ции «Об основных арантиях
прав ребен а», действительно,
пред смотрены о раничения, а-
сающиеся времени пребывания
несовершеннолетних в обществен-
ных местах.
В соответствии с ч. 1 ст. 12 За-
она не доп с ается пребывание
детей в возрасте до восемнадца-
ти лет на объе тах юридичес их
лиц или раждан, ос ществляю-
щих предпринимательс ю дея-
тельность без образования юри-
дичес о о лица, оторые пред-
назначены для реализации това-
ров толь о се с ально о хара те-
ра. А та же в пивных ресторанах,
винных барах, пивных барах,
рюмочных, в др их местах,
предназначенных для реализа-
ции толь о ал о ольной прод -
ции, пива и напит ов, из отав-
ливаемых на е о основе, и в
иных местах, нахождение в ото-
рых может причинить вред здо-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÂÎ ÁËÀÃÎ
ровью детей, их физичес ом ,
интелле т альном , психичес о-
м , д ховном и нравственном
развитию.
За неисполнение азанно о

о раничения наст пает ответ-
ственность, пред смотренная
ст. 3.18 КоАП Томс ой области.
Она влечет наложение админис-
тративно о штрафа на индиви-
д ально о предпринимателя в
размере от трех до семи тысяч
р блей; на должностное лицо –
от трех до десяти тысяч р блей;
на юридичес ое лицо – от деся-
ти до двадцати пяти тысяч р б-
лей; на родителей (лиц, их заме-
няющих) – от одной тысячи пя-
тисот до пяти тысяч р блей; на
лиц, ос ществляющих мероприя-
тия с частием детей, – от одной
тысячи пятисот до пяти тысяч
р блей.
Не доп с ается пребывание де-

тей в возрасте до шестнадцати лет
в ночное время в осенне-зимний
период (с 1 ноября по 31 марта) с
22 часов до 6 часов след юще о
дня, в весенне-летний период (с
1 апреля по 31 о тября) с 23 ча-
сов до 6 часов след юще о дня
без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц,
ос ществляющих мероприятия с
частием детей, в общественных
местах, в том числе на лицах,
стадионах, в пар ах, с верах,
транспортных средствах обще о

пользования, на объе тах (на
территориях, в помещениях) юри-
дичес их лиц или раждан, ос -
ществляющих предприниматель-
с ю деятельность без образова-
ния юридичес о о лица, оторые
предназначены для обеспечения
дост па сети Интернет, а та же
реализации сл в сфере тор ов-
ли и общественно о питания, для
развлечений, дос а, де в ста-
новленном за оном поряд е пре-
д смотрена розничная продажа
ал о ольной прод ции, пива и
напит ов, из отавливаемых на
е ооснове.
За неисполнение данно о о ра-

ничения пред смотрена ответ-
ственность: штраф для индивид -
ально о предпринимателя может
составить от одной до трех тысяч
р блей; для должностно о лица –
от одной тысячи до пяти тысяч
р блей; для юридичес о о лица –
от трех тысяч до десяти тысяч р б-
лей; для родителей (лиц, их заме-
няющих) – от одной тысячи до
трех тысяч р блей; для лиц, про-
водящих мероприятия с частием
детей, – от одной до трех тысяч
р блей.
Места на территории м ници-

пально о образования, нахождение
в оторых детей не доп с ается,
мо т определяться представитель-
ным ор аном м ниципально о
образования с четом за лючения
э спертной омиссии.
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В 2013 од То рс ий детс ий
дом отметит свой очередной юби-
лей. Учреждению исполнится 80
лет. Весомой лептой в тематичес-
ое – юбилейное – собрание ма-
териалов стала ниж а известно о
раеведа Леонида Ефимовича
Устинова «Дом наше о дет-
ства».
Напомним, что пер подпол ов-

ни а в отстав е, члена Томс о о
родословно о общества «Герольд»
Леонида Устинова принадлежит
немало произведений, пол чив-
ших живой от ли читателей-си-
биря ов: «Крестный п ть», «Цер-
овная братия в Кетс ой волости»,

«У аждо о ве а свои ерои», «Ис-
поведь».
Без сомнения, и «Дом наше о

детства» б дет иметь широ ий
резонанс, в перв ю очередь – в
р людей заинтересованных,
чьи жизнь и с дьба та или ина-
че связаны с То рс им детс им
домом.

44 страницы наполнены ни-
альной информацией об истории
создания детс о о дома, е о р о-
водителях, сотр дни ах и воспи-
танни ах, об их жизни в тр дные
военные и послевоенные оды
(сам автор провел в своем «доме
детства» 12 лет – с 1943- о по
1955-й и с бла одарностью вспо-
минает всех тех, то был с ним
рядом в эти оды) . В лавах
«Ш ольные оды», «Продел и со-
рванцов», «К льт рное воспита-
ние», «Х дожественное творче-
ство» , «Спорт» , «Пионерия» ,
«Походы», «Юннатс ая работа»,
«О былом и настоящем» и др. от-
ражены пра тичес и все аспе ты
бытия юных и взрослых обитате-

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ «ÄÀ ÐÀÇÂÅ ÑÅÐÄÖÅ ÏÎÇÀÁÓÄÅÒ...»
лей чреждения в те дале ие
оды.
Разве не интересно знать нам,

жив щим в XXI ве е, например,
та ие сведения:

«В первые оды с ществования
То рс о о детдома в нем воспи-
тывались дети толь о дош ольно-
о возраста. Построенная в 1940
од начальная ш ола в То ре
была малень ой, детей из детдо-
ма сюда не принимали, поэтом их
при достижении ш ольно о возра-
ста отправляли в др ие детдома.
После войны в связи с расши-

рением То рс ой начальной
ш олы в нее стали принимать и
детдомовцев. Мы занимались в
перв ю смен , ходили пеш ом.
Вечерами выполняли домашнее
задание в рабочей омнате под
присмотром воспитателей, ото-
рые, по необходимости, помо али
нам в чебе, следили за дисцип-
линой и поряд ом, проверяли наши
ш ольные дневни и и тетрад и.
Не станный онтроль с их сторо-
ны воспитывал в нас самодисцип-
лин , сидчивость, желание хоро-
шо читься. К том же, мы сами
были свидетелями то о, что пло-
хих чени ов не держали в детдо-
ме, а отправляли в ремесленные
чилища. Приезжавшие отт да на
ани лы в детдом бывшие вос-
питанни и расс азывали нам, а
им тяжело там жилось, а еще
тр днее им было в первые оды
самостоятельной жизни де-ни-
б дь на заводе, в артели. Все это
вын ждало нас стараться быть
дисциплинированными и спешны-
ми в чебе, чтобы о ончить де-
сять лассов, пост пить в инстит т
и жить потом более достойно.

Детдомовс их ле о отличали в
ш оле: мы почти все были х -
день ие, бедно одеты и об ты,
отставали в росте от своих дере-
венс их сверстни ов. Зато нас
репила вера в светлое б д щее:
пос орее вы читься, пол чить
специальность и работать, чтобы
самостоятельная жизнь не напо-
минала нам о сиротс ом детстве.
Наиболее поп лярными для нас
были профессии а ронома, чите-
ля, инженера.
У дире тора детдома и воспита-

телей было мно о средств для по-
ощрения дисциплинированных, а -

тивных и спешных в чебе вос-
питанни ов, а та же мер для на а-
зания «двоечни ов», лодырей и
нар шителей дисциплины.
Л чшие воспитанни и мо ли
читься до о ончания средней
ш олы, если хотели; они еже од-
но частвовали в льтпоходах и
поезд ах в Томс , С р т, Мос -
в ; мо ли по желанию заниматься
в любых р ж ах (юннаты, домо-
водство, ор естр); их привле али
для работы на с отном дворе
лишь для хода за животными,
пасти оней на л ах в «ночном».
Издание бо ато проиллюстриро-

вано фото рафиями из архивов
И. П н иной и В. Данчен о.
По вопросам приобретения ни-

и можно обращаться Ирине Се-
меновне П н иной (т. 5-43-82)
или непосредственно автор –
т. 8 (38-22) 460-863.
Тираж, сожалению, невели –

все о 100 э земпляров. Не все же-
лающие смо т стать обладателя-
ми заветной брошюры. Поэтом в
ближайшее время «Советс ий Се-
вер» начнет п бли ацию лав из
ни и Л. Е. Устинова.

А. ЛУГОВСКОЙ.

Âèä òåððèòîðèè Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà, 1949 ã.

В начале апреля воспитанни-
ам ДЮСШ им. О. Рахмат ли-
ной и л ба «Конта т» посчаст-
ливилось впервые в жизни при-
нять частие в чебно-методи-
чес ом семинаре по арате- е -
син ай под р оводством прези-
дента-основателя федерации а-
рате России шихана Але сандра
Ивановича Танюш ина. Гео ра-
фия частни ов была широ а:
Барна л, Кемерово, Томс , Ново-
сибирс , Мин синс , Усть-Каме-
но орс и др. Столь представи-
тельный фор м и цель преследо-
вал наиважнейш ю – передача
традиций ш олы непосредствен-
но от ее основателя последова-
телям (в соответствии с стоями
восточных единоборств) . Это
подраз мевало, в частности,
приведение едином стандар-

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ

ÏÅÐÅÄÀÅÒ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

т и л чшение техни и арате
ре иональных федераций.
Шихан провел три трениров и,

на оторых лично по азывал тех-
ничес ие приемы. Отточенность
е о движений завораживала…
Юные аратисты с востор ом и
неподдельным восхищением
смотрели на именито о мастера.
Сами они оворят, что смо ли
ощ тить подлинн ю сил арате:
«Але сандр Иванович – это пер-
воисточни , оторый точно знает,
а добиться эффе тивности при-
емов!».
После приезда из Новосибирс а
олпашевс ие аратисты верн -
лись силенным трениров ам,
отовясь первенств России, о-
торое пройдет 4 мая в Уфе.

Е. СЕЛИВАНОВА.

À. Áàö, À. Àëååâ, À. È. Òàíþøêèí, Ñ. Â. Ïîíîìàðåíêî,
Â. Âîðîæåéêèí, È. Ù¸êèí, Â. Êîñà÷åâ. Êîëïàøåâöû íà âñþ
æèçíü çàïîìíÿò ýòîò ñåìèíàð è ñîõðàíÿò âîñõèùåíèå øèõàíîì!

ØÈÕÀÍ
Для обеспечения раждан, про-

живающих на территории Томс ой
области, высо отехноло ичной
специализированной медицинс ой
помощью, на основании норматив-
ных до ментов: при азов Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ально о развития Российс ой Фе-
дерации от 6.04.2005 . №259/19,
от 5 . 1 0 . 2 0 0 5 . №6 1 7 , от
28.12.2011 . №1689, а та же по-
становления администрации
Томс ой области от 4.08.2011 ода
№238а «Об ор анизации о азания
высо отехноло ичной специализи-
рованной медицинс ой помощи
ражданам, проживающим на тер-
ритории Томс ой области», при
Департаменте здравоохранения
Томс ой области создана Комис-
сия по отбор и направлению па-
циентов из числа жителей наше о
ре иона на онс льтацию и (или)
лечение в чреждения, о азываю-
щие высо отехноло ичн ю меди-
цинс ю помощь.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÅÑËÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀß
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

Утвержден Порядо направле-
ния на Комиссию при Департа-
менте здравоохранения Томс ой
области пациентов или медицин-
с их до ментов раждан, н жда-
ющихся в данном виде медицин-
с ой помощи.
Та же твержден Перечень вы-

со отехноло ичной специализиро-
ванной медицинс ой помощи,
предоставленной за счет средств
областно о бюджета. Жителям Кол-
пашевс о о района, н ждающимся
в та ой помощи, след ет обратить-
ся профильном врач с целью
оформления соответств ющих ме-
дицинс их до ментов, предос-
тавляемых на Комиссию при Де-
партаменте здравоохранения
Томс ой области. А та же необхо-
димо за лючение областных спе-
циалистов и врачебной омиссии
при МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»,
де проходил лечение и наблюде-
ние пациент.
Обращаем внимание олпа-

шевцев на то, что в сл чае само-
стоятельно о обращения раждан в
чреждения здравоохранения,
о азывающие высо отехноло ич-
н ю специализированн ю меди-
цинс ю помощь, возмещение
расходов за счет средств областно-
о бюджета, связанных с лечени-
ем в выше азанных чреждени-
ях, производиться не б дет.
По всем вопросам о азания

высо отехноло ичной специа-
лизированной медицинс ой
помощи взрослом населе-
нию вы можете обратиться
исполняющем обязанности
заместителя лавно о врача
по лечебной работе Светлане
Михайловне Усыниной, детс-
ом населению – районно-
м педиатр Валентине
Дмитриевне Мер ловой.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

Во вторни в администрации
ородс о о поселения состоялось
совещание, в повест е дня ото-
ро о значились нес оль о вопро-
сов. Но, пожал й, центральной
стала тема проведения арнава-
ла-2012. Специалисты отдела
социальной сферы администра-
ции района, отдела по вопросам
льт ры, молодежной полити и

и спорта ородс ой администра-
ции, представители молодежно о
Центра обс дили маршр т ар-
навально о шествия (с орее все-
о, он останется традиционным:
от пристани до стадиона) и еди-
но ласно выбрали дат – День
молодежи, 30 июня.
У нынешне о арнавала не б -

дет определенной темати и. На
этот ша ор анизаторы пошли со-

ÀÍÎÍÑ ÀÕ, ÊÀÐÍÀÂÀË!..
знательно, не желая о раничивать
фантазию и возможности частни-
ов. Кстати, представить свою о-
лонн может любое предприятие,
ор анизация, тр довой олле тив
из любо о поселения Колпашевс о-
о района. Жюри придется неле -
о, ведь массовость и расочность
стали же отличительными особен-
ностями наше о шествия. А с дь-
ям все да хочется с азать особые
слова о аждой олонне, всем раз-
дать памятные и полезные призы.
В связи с этим невозможно не по-
мян ть о та ом приятном и зна-
чимом моменте а с щественное
величение призово о фонда ар-
навала.
Заяв и на частие б д т прини-

мать ч ть позже, но омандам, же-
лающим заявить о себе, пора начи-

нать под отов . Всю необходи-
м юинформациюможно пол чить
в отделе по вопросам льт ры,
молодежной полити и и спорта
администрации ородс о о посе-
ления и по телефон 5-23-47.
Та же на совещании обс жда-

лась про рамма Дня молодежи в
целом и проведение в Колпаше-
ве молодежно о фор ма. Назва-
ние этом мероприятию по а не
прид мали. С точностью можно
с азать толь о то, что анало ов
ем в истории наше о орода еще
не было! Это рандиозное по
размах событие пройдет с 13 по
17 июня. Подробнее о молодеж-
ном фор ме мы расс ажем в од-
ном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

Е. ФАТЕЕВА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 29.03.2012 . №185

О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКИЙ ПРОЕКТ «СТАРТУЮЩЕГО БИЗНЕСА» В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН»

Приложение распоряжению администрации Колпашевс о о
района от 29.03.2012 . №185

ПЕРЕЧЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СТАРТУЮЩЕГО БИЗНЕСА»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН»

№  
п /п  

Наименование  
организации, 

Ф .И .О . индивидуального  
предпринимателя 

Наименование  проекта  

1 Индивидуальный  
предприниматель 
Ивлев Денис Георгиевич  

«Обоснование  целесообразности  
привлечения инвестиций  для создания 
токарно-кузнечного производства  в  
г . Колпашево» 

2 Индивидуальный  
предприниматель 
Фатеева  Ирина  Игоревна  

«Обоснование  целесообразности  привле-
чения  инвестиций  для расширения  
производства, действующего  крестьянско-
фермерского  хозяйства , специализирую -
щегося на производстве козьего  молока, 
молочных  продуктов и  мяса  в   
г . Колпашево» 

3 Общество  с  ограниченной  
ответственностью  «Кедр» 

«Производство пиломатериала» 

В соответствии с районной целе-
вой про раммой «Поддерж а и
развитие мало о и средне о пред-
принимательства в м ниципаль-
ном образовании «Колпашевс ий
район» на 2008–2012 оды», т-
вержденной решением Д мы Кол-
пашевс о о района от 15.05.2008 .
№4 7 6 , постановлением лавы
Колпашевс о о района от
19.09.2008 . №850 «Об тверж-
дении Положения о он рсе
«Л чший предпринимательс ий
прое т «старт юще о бизнеса» в
м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район», на основа-
нии прото ола заседания омиссии
по проведению он рса «Л чший
предпринимательс ий прое т
«старт юще о бизнеса» в м ници-
пальном образовании «Колпашев-
с ий район» от 21.03.2012 .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.03.2012 . №113

ОБ ОЧИСТКЕ КЮВЕТОВ И УЛИЦ

Для очист и юветов и лиц на террито-
рии ородс о о поселения с целью беспрепят-
ственно о проп с а талых вод и предотвра-
щения подтопления жилых домов и част-
ов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по про-

п с талых и павод овых вод, очист е тер-
риторий лиц от сне а и м сора в Колпашев-

с ом ородс ом поселении на 2012 од, со-
ласно приложению.

2 . Ре омендовать дире торам ООО
«Энер ия» (Савин С. Б.) и ООО «Рис »
(Леонидов И. П.) еженедельно доводить ин-
формацию по очист е юветов, доро , водо-
отводных анав для проп с а талых вод
начальни отдела правления м ници-
пальным хозяйством Трав ов В. А. с 1 ап-

Приложение постановлению администрации Колпашевс о о ородс о о поселения от 29.03.2012 . №113
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПУСКУ ТАЛЫХ И ПАВОДКОВЫХ ВОД, ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ УЛИЦ

ОТ СНЕГА И МУСОРА В КОЛПАШЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012 ГОД

реля 2012 ода, а в сл чае возни новения
чрезвычайной сит ации – немедленно.

3. Ре омендовать ООО «ЖКХ» (Б да-
рин С. И.) под отовить ассенизаторс ие ма-
шины, ООО «Энер ия» , ООО «Рис » –
мотопомпы и использовать их для от ач и
павод овых вод из подвалов жило о фонда
и объе тов м ниципальной собственности.

4. Оп бли овать постановление в азете

«Советс ий Север» в становленном поряд-
е.

5. Контроль за исполнением настояще о
постановления оставляю за собой.

С. БАРАНОВ,
и. о. лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.

1. Утвердить перечень победите-
лей он рса «Л чший предпри-
нимательс ий прое т «старт юще-
о бизнеса» в м ниципальном об-
разовании «Колпашевс ий рай-
он», со ласно приложению.

2. Приложение распоряжению
администрации Колпашевс о о
района оп бли овать в азете «Со-
ветс ий Север» и разместить на
официальном интернет-сайте м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район».

3. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на началь-
ни а отдела анализа и развития
реально о се тора э ономи и ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она Уша ов Т. Д.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация Ин инс о о
сельс о о поселения объявляет
он рс на замещение ва антной
должности м ниципальной сл ж-
бы – вед ще о специалиста по
вопросам ЖКХ, архите т ре, стро-
ительства и земле стройства.
Квалифи ационные требования:
– образование высшее профес-

сиональное;
– знание и навы и владения

ПК, ор техни ой;
– мение планировать работ ,

ор анизовать и обеспечить ва-
лифицированное ее исполнение по
отнесенным омпетенции вопро-
сам;

– владение навы ами онтроля,

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение ва антной должности м ниципальной сл жбы

анализа и про нозирования по-
следствий принимаемых решений
и вносимых предложений;

– оперативность в решении про-
блем, поставленных населением.
Личные ачества:
– творчес ая а тивность, ом-

м ни абельность, онта тность,
доброжелательность, ответствен-
ность;

– мение находить подход при
общении с людьми.
Представить след ющие до -

менты:
– личное заявление, резюме;
– ан ет становленно о образ-

ца;
– опии до ментов, подтверж-

дающих профессиональное образо-
вание;

– опию паспорта;
– опию тр довой ниж и;
– хара теристи с последне о

места работы, отзывы, ре оменда-
ции;

– фото рафию – 1 шт. на до -
менты.
До менты принимаются в те-

чение 30 алендарных дней со
дня оп бли ования объявления
по адрес : с. Ин ино, пер. Коопе-
ративный, 1 1 , администрация
Ин инс о о сельс о о поселения, с
9 до 17 час., перерыв на обед с 13
до 14 час. Справ и по тт.: 9-31-36;
9-31-67.


