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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
26 àïðåëÿ 1912 ã. áûë ñîçäàí ïåðâûé â ðóññêîé è ìèðîâîé
ìóëüòèïëèêàöèè îáúåìíûé ôèëüì – «Ïðåêðàñíàÿ Ëþêàíèäà».
27 àïðåëÿ 1927 ã. çàâåðøèë ðàáîòó IV ñúåçä Ñîâåòîâ ÑÑÑÐ;
ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ðàçðàáîòêå ïåðâîãî ïÿòèëåòíåãî ïëà-
íà ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.
27 àïðåëÿ 1942 ã. ÑÑÑÐ îïóáëèêîâàë íîòó î çëîäåÿíèÿõ ôà-
øèñòîâ íà îêêóïèðîâàííûõ ñîâåòñêèõ çåìëÿõ.

В понедельни , 23 апреля,
состоялось очередное собрание
Д мы Колпашевс о о района.
Е о повест а была весьма об-
ширной: деп таты рассмотре-
ли 40 вопросов.
Все вопросы важные, социально

значимые, аждом из них народ-
ные избранни и подошли серьезно,
всесторонне обс див перед приня-
тиемобоснованно о решения.
Пожал й, три из них можно вы-

делить особо. Это отчет заместите-
ля начальни а МО МВД России
«Колпашевс ий» В. С. Р ден о об
оперативно-сл жебной деятельно-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

40 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
сти за 2011 од; вопрос «О Счет-
ной палате Колпашевс о о района»
и «О назначении председателя
Счетной палаты Колпашевс о о
района»; а та же до лад началь-
ни а УФЭП администрации Кол-
пашевс о о района Р. В. Морозо-
вой о внесении изменений в ре-
шение Д мы района «О бюджете
м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» на 2012
од» и об отчете по использованию
бюджета района за 2011 од.
Подробнее читайте в одном из

номеров «Советс о о Севера».
М. ЕВГЕНЬЕВА.

В Межд народный день танца,
29 апреля, олле тив Городс о о
молодежно о центра проведет а -
цию с позитивным названием
«Хорошее настроение». Пройдет
она на площад е возле ГДК. Нача-
ло – в 13 часов.
Для жителей Колпашева ребята

из «молодеж и» ор аниз ют
танцевальный флэш-моб. Хорео -
рафы со сцены б д т по азывать
движения и раз чивать вместе с
частни ами а ции веселый ве-
сенний танец. Но это еще не все: во

ÀÊÖÈÈ ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!
время флэш-моба можно б дет с-
лышать песни в исполнении Ва-
лентины Синю и др жно посме-
яться над ш т ами начинающей
оманды КВН «Ма с-Тра тор»

(Городс ой молодежный центр).
Ор анизаторы а ции «Хорошее

настроение» при лашают час-
тию всех жителей орода и наде-
ются, что приобщиться танцам и
зарядиться позитивом захотят
представители не толь о молодо о
по оления.

Л. ЧИРТКОВА.

Распоряжением бернатора
Томс ой области величина прожи-
точно о миним ма на д ш насе-
ления в первом вартале 2012
ода становлена в размере 6 610
р блей.
Та им образом, за три месяца

средний ровень прожиточно о
миним ма в ре ионе вырос на 69
р блей.
При этом ровень прожиточно о

миним ма в ороде Томс е соста-

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ

ÊÂÀÐÒÀËÅ 2012 ÃÎÄÀ
вил 6 206 р б., в Асине – 6 946
р б., в Стрежевом – 7 861 р б., в
Колпашеве и районах, приравнен-
ных Крайнем Север – 7 853
р б.
Прожиточный миним м ста-

навливается и по основным соци-
ально-демо рафичес им р ппам
населения. Е о величина о азыва-
ет влияние на размер различных
социальных выплат.

Соб. инф.

22 апреля в Асине завершился
областной этап Всероссийс их со-
ревнований ш ольни ов «Прези-
дентс ие состязания». Участвова-
ли в нем 14 оманд – 4 ородс их
и 10 сельс их – из Томс а, Север-
с а и м ниципальных образова-
ний области. Честь Колпашевс о о
района отстаивали семи лассни и
СОШ №7.
Во время президентс их состя-

заний ш ольни и должны были
преодолеть нес оль о этапов: физ-
льт рные тесты «Спортивное

ÑÏÎÐÒ ÏÎÊÀÇÀËÈ
ÒÐÅÒÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

мно оборье», нес оль о эстафет, а
та же творчес ие и теоретичес ие
он рсы.
С дейс ая олле ия определяла

победителей в дв х ате ориях:
среди сельс их и ородс их о-
манд. В рез льтате первые места
заняли чени и из Кар ас а и
Томс а, оторые представят об-
ласть в финале соревнований. Ко-
манда Колпашевс о о района
вошла в число призеров, заняв
третьеместо.

Л. АНДРЕЕВА.

24 апреля православные вер ющие отметили Радониц . Это первый после светло о Вос ресения Христова
день поминовения сопших. На Радониц принято посещать ладбища, принося на мо илы оставивших этот
мир близ их всевозможные пасхальные яства. Главное помнить, что день этот – не для с орби и печали по
повод смерти родственни ов, ведь они не просто оставили нас, а шли в жизнь вечн ю.
Во вторни тысячи жителей Колпашева побывали на ородс ом ладбище, де за по ойн ю сл жб провел

настоятель цер ви Вознесения отец Ма сим. Горожане посещали мо илы своих родных, очищали их от с опив-
ше ося с осени м сора и листвы, оставляли на ладбище цветы.
Радоница – первый в од день поминовения. След ющий большой праздни – Троиц ая с ббота, – о да
олпашевцы смо т вновь помян ть сопших, в этом од , со ласно цер овном алендарю, б дет отмечаться

2 июня.

В соответствии с планом
модернизации здравоохране-
ния в Колпашевс ом районе
с 2012 ода в отделении вос-
становительно о лечения для
детей с о раниченными воз-
можностями (детс ий цереб-
ральный паралич) ор анизо-
вана реабилитация.
Расс азывает лавный

врач Колпашевс ой Централь-
ной районной больницы Ната-
лья Ви торовна ДЬЯКИНА:

– Отделение восстановительно о
лечения расположено в лечебном
орп се№2. Сюда приобретено не-
обходимое обор дование для заня-
тий лечебной физ льт рой, с хой

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ

В сл чае отс тствия противопо-
азаний ребен с диа нозом «дет-
с ий церебральный паралич» на-
значаются массаж и имнасти а.
За первый вартал те ще о

ода реабилитацию прошли 17 де-
тей, страдающих ДЦП и имеющих
задерж физичес о о и психичес-
о о развития.
Отмеч , что чем раньше нача-

та та ая терапия, чем порнее и
последовательнее проводится она
малень ом пациент в течение
3–5 лет жизни, тем л чше эффе т,
аде ватнее и быстрее ребено
адаптир ется в жизни.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

3 мая
ДК «Лесопильщи »: познава-

тельная и ровая про рамма для
чащихся начальных лассов

«По раничная застава». Начало –
в 13 часов.

7 мая
ДК «Рыбни » : вечер отдыха

для ветеранов войны и тр да
«Пой, армони а, вью е назло…».
Начало – в 14 часов.

9 мая
НГСС: митин , посвященный

ÀÍÎÍÑ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
67-й одовщине Победы «Родина
нас объединяет». Начало – в 10
часов.
То р: митин , посвященный

Дню Победы. Начало – в 10 ча-
сов.
Колпашево: на площади Веч-

но о о ня состоится митин , посвя-
щенный 67-й одовщине Победы.
Начало – в 12 часов.
Ле оатлетичес ий пробе па-

мяти ероя Вели ой Отечествен-
ной войны Ф. А. Трифонова. Про-

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ
ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÏÐÎÉÄÓÒ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ 9 ÌÀß

бе старт ет от Мемориала Славы
по центральным лицам орода
сраз после о ончания празднич-
но о митин а.
ДК «Лесопильщи » : празд-

ничный онцерт «Моя весна –
моя Победа!». Начало – в 12 ча-
сов.
Площадь ГДК: ретро-про рам-

ма. Начало – в 13 часов.
ГДК: праздничный онцерт

«Доро ами войны». Начало – в 14
часов.

Глава Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни ов, предсе-
датель Совета деп татов ородс о-
о поселения А. В. Былин, дире -
тор ООО «Водо анал 1» С. Е. Ис-
те ечев проводят 3 мая встреч
с жителями м р. Матьян а (на-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ
ÌÀÒÜßÍÃÈ È ÍÃÑÑ

чало – в 18 часов в ДК «Рыб-
ни ») и 4 мая – с населением
м р. НГСС (начало – в 18 часов
здания бывшей онторы Селе ци-
онной станции) по вопрос обеспе-
чения чистой питьевой водой жи-
телей данных ми рорайонов.

Â ÏÅÐÂÎÌ

бассейн, дорож и, мячи, маты. По-
полняется оснащение абинета
линичес о о психоло а, ло опеда.
Разработана про рамма прове-

дения оздоровительных меропри-
ятий для детей с о раниченными
возможностями. Все ребятиш и,
н ждающиеся в реабилитации, ос-
матриваются педиатром, невроло-
ом, линичес им психоло ом,
врачом ЛФК, ло опедом. В сл чае
необходимости привле аются до -
тора др их специальностей.
Врач-невроло Е. А. Немцева в

2011 од прошла профессиональ-
н ю перепод отов по специально-
сти «лечебная физ льт ра и
спортивная медицина» в СибГМУ.

Ито и очередно о он рса, про-
веденно о областным инстит том
повышения валифи ации и пере-
под отов и работни ов образова-
ния, вновь стали поводом для ор-
дости за наших земля ов. Кон рс
под названием «Математичес ий
марафон» проводился в ре ионе
же в третий раз и предпола ал
провер интелле т ально о потен-
циала чащихся в предметной об-
ласти, навы и решения омпетен-
тностных задач; мение чет о, ясно
и ло ично обосновывать ход рас-
с ждений. Участие в он рсе было

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓÑÏÅØÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ
заочным, задания от это о не ста-
ли менее сложными. Но олпашев-
цы справились!
В наш ород отправились сраз

нес оль о дипломов. Три из них –
в ш ол №7. Диплом второй сте-
пени пол чит Яна Деминен о
(педа о Эмма Степановна Моль-
ина). Отличились и воспитанни-
и Галины Владимировны Щито-
вой. Колле тивная работа Дарьи
Злодеевой, Михаила Казанцева,
Дарьи Сарпионовой отмечена
дипломом третьей степени. А Вла-
дислав Айд шев, Вячеслав Коре-

панов, Дарья Пшенични ова,
Але сей Стари ов порадовали сво-
е о педа о а и ш ол в целом пер-
востепенным дипломом! Еще один
диплом «высшей пробы» приб -
дет в СОШ№2. Е о обладателями
стали Ма сим Ва анов и Василий
Щ ин (педа о Елена Витальев-
на Парфенова). Учени и СОШ №4
Вера По орец ая, Юлия Съедина,
Кирилл Копытов (педа о Зоя
Лаврентьевна Масалова) принес-
ли в опил достижений ш олы
диплом третьей степени.

Е. АЛЕШИНА.
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20 апреля в ле ционном зале
районной администрации состоя-
лось заседание рабочей р ппы
по реализации мероприятий целе-
вой про раммы «Под отов а
спортивных соор жений прове-
дению летних сельс их и р «Ста-
дион для всех». Со ласно распо-
ряжению бернатора, финал
XXVII областных соревнований в

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÊÎËÏÀØÅÂÎ ÆÄÅÒ «ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ»

Колпашевс ом районе пройдет в
2013 од . До это о, без сомнения,
значимо о спортивно о события
осталось ч ть больше ода. Тем
временем, мно ое в рам ах под-
отов и столь масштабном ме-
роприятию толь о предстоит сде-
лать.
В 2011 од были определены

объе ты строительства, ре онст-

р ции, апитально о и те ще-
о ремонта, намечены объемы
необходимых работ. В число
первоочередных был в лючен
ремонт личных ородошной, во-
лейбольной и бас етбольной
площадо , расположенных на
территории Колпашевс ой детс о-
юношес ой спортивной ш олы.
Эти работы в прошлом од

были выполнены. Кроме то о,
далось произвести замен сис-
темы освещения в подвальном
помещении ДЮСШ, де проходят
соревнования по стрельбе, а в
зимнее время тренир ются оро-
дошни и. А на этот од, в рам ах
под отов и областным летним
и рам запланированы частич-
ная замена триб ны ородс о о

стадиона, апитальный ремонт
ф тбольно о поля, ре онстр ция
бе овой дорож и.
В проведении соревнований

«Стадион для всех» б д т задей-
ствованы не толь о ородс ие
спортивные объе ты. О оло дв х
с половиной миллионов р блей (из
средств областно о и местно о
бюджетов) запланировано на стро-
ительство омпле сной спортивной
площад и в То ре. Та же предпо-
ла ается проведение ре онстр -
ции ф тбольно о поля и замена
о раждения стадиона.
Возможно на «Стадионе для

всех-2013» честь Колпашевс о о
района б д т отстаивать и спорт-
смены из сельс их поселений.
К сожалению, се одня дале о не во
всех селах имеются словия, необ-
ходимые для развития спорта.
К та им населенным п н там от-
носится Саров а. В этом од здесь
планир ется построить омпле с-
н ю и ров ю площад , ородош-
ный орт. Вероятно, спортивная
площад а б дет возведена и в
Мара се.

Л. ЧИРТКОВА.

Сотр дни ам Колпашевс о о
лесничества работы хватает в лю-
бое время ода. Та ж пол чает-
ся, что со временем наши земля-
и лавном природном бо ат-
ств – просторным таежным ле-
сам – относятся все более безответ-
ственно. Считая себя хозяевами
природы, люди выр бают лес, зах-
ламляют е о, не бирают пор боч-
ные остат и, напрочь забывая об
элементарных правилах пожарной
безопасности. Подтверждают эти
слова данные, предоставленные
специалистами лесничеств.

– Толь о за первые три месяца
2012 ода было зафи сировано
шесть самовольных пор бо леса, –
расс азывает инженер по охране и
защите леса Н. Н. Барабаш. –
Ущерб от неза онных выр бо со-
ставил 245 тысяч р блей. Заведе-
но два оловных дела на с мм
о оло 240 тысяч. Кроме то о, со-
тр дни ами лесничества выявле-
но два неза онных захвата час-
т ов лесно о фонда, де несан ци-
онированно с ладировались мате-
риалы. Та же с начала ода было
составлено 35 административных
прото олов.
По словам лесни ов, большая

часть этих до ментов составлена
на нар шителей правил пожарной
безопасности в лесах. За отавли-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ËÅÑÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
È ÈÕ ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ
вая древесин , жители района не
зад мываются над тем, что не б-
ранные вовремя ветви и др ие
пор бочные остат и мо т стать
причиной возни новения пожара.

– Со ласно имеющимся дан-
ным, весенне-летний пожароопас-
ный период в этом од обещает
быть очень непростым, – добавля-
ет Ни олай Ни олаевич. – В райо-
не же заре истрировано о оло де-
сят а за ораний с хой травы в пой-
мах ре . Первое произошло еще 11
апреля. Да и про ноз на предстоя-
щие месяцы нельзя назвать теши-
тельным. Вероятнее все о, весной и
летом нас ждет еще немало лесных
пожаров. А значит, олпашевцам
необходимо стро о соблюдать пра-
вила поведения в лес . Кстати,
причиной всех произошедших воз-
ораний стал человечес ий фа тор:
пожары начались из-за непот шен-
но о о р а или остра.
Весна же давно о ончательно

вст пила в свои права, растаял
сне , становилась довольно теп-
лая для это о месяца по ода. От-
дых на природе, без сомнения,
любят мно ие. Но при этом не сто-

ит забывать простых правил по-
жарной безопасности. По словам
специалистов, в выходные дни в
лес происходит о оло половины от
обще о числа воз ораний за неде-
лю. Несложно до адаться, что воз-
ни ают они из-за неосторожно о, а
ино да попрост халатно о отноше-
ния челове а природе. Подавля-
ющее большинство лесных пожа-
ров возни ает от остров. Помни-
те, что, находясь в лес , не след ет
поджи ать трав , оставлять непо-
т шенные о р и и остры, жечь
или оставлять на траве бытовой
м сор. Разжи ать остер можно
толь о на почве без мха и торфа,
на лесных доро ах, на старых ос-
трищах, на полянах, по рытых зе-
леной травой, без примеси подсох-
шей. Не след ет разводить остер
вблизи деревьев, на старых вы-
р б ах, орельни ах. И не забы-
вайте, что перед ходом н жно по-
асить остер до последней ис ры.
Выполнять эти словия совсем

не сложно, зато отдых на природе
принесет вам толь о положитель-
ные эмоции.

Л. АНДРЕЕВА.

В мин вшее вос ресенье олпа-
шевцы стали свидетелями и ча-
стни ами не совсем обычной а -
ции. В этот день чащиеся Детс-
о о э оло о-биоло ичес о о цент-
ра вместе со своими педа о ами
раздавали прохожим семена цве-
т щих растений.
Ребята и их преподаватели

этом мероприятию подошли очень
ответственно. Готовиться нем
они начали за пол ода. И это не-
дивительно, ведь 22 апреля во
всем мире отмечается праздни ,
пройти мимо оторо о э оло и про-
сто не мо т. Это Межд народный
день Земли. Дата призвана поб -
дить человечество быть внима-
тельнее хр п ой и язвимой о -
р жающей среде планеты Земля.
Поздравить олпашевцев с э оло-
ичес им праздни ом ребята ре-
шили необычным образом.

ÊÎ ÄÍÞ ÇÅÌËÈ ÏÎÄÀÐÊÈ ÎÒ ÞÍÛÕ ÝÊÎËÎÃÎÂ
Еще осенью чащиеся двадца-

ти четырех объединений ДЭБЦ
(все о более дв хсот челове )
начали собирать семена де ора-
тивно-цвет щих растений. Ре-
бятиш и приносили из дома се-
мена бархатцев , аленд лы,
эхинацеи, елихриз ма, еор и-
на, василь а, наст рции и др -
их садовых цветов. Затем, на
протяжении нес оль их месяцев
юные э оло и после занятий в
Центре отовили транспаранты и
растяж и с лоз н ами. А в про-
шедшее вос ресенье о оло трид-
цати челове вышли в центр о-
рода, чтобы расс азать олпа-
шевцам о праздни е Матери-
Земли.
Мы сделаем ород чище!
Мы сделаем ород л чше!
У расим е о цветами –
Сделаем это сами!

Призыв ш ольни ов обратить
внимание на о р жающ ю приро-
д , яр ие пла аты и подар и от
молодых э оло ов – все это, несом-
ненно, привле ло внимание про-
хожих. Горожане заинтересовались
инициативой ш ольни ов, с до-
вольствием брали па ети и с цве-
точными семенами. Принимать
малень ий дар от юных защитни-
ов природы пра тичес и ни то
не от азывался.
А ция, ор анизованная педа о-

ами и воспитанни ами Детс о о
э оло о-биоло ичес о о центра в
честь праздни а Земли, не про-
шла незамеченной. Интересно по-
частвовать в ней было и взрос-
лым, и детям. Та что б дем
ждать след ющей весны и, онеч-
но, новых инициатив от ребят из
ДЭБЦ.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Пассажиры больше не б д т
снимать об вь и ремни при дос-
мотре в аэропорт , на борт само-
лета пассажир сможет брать вод
без о раничений. Об этом ово-
рится в при азе Минтранса
«О внесении изменений в Прави-
ла проведения предполетно о и
послеполетно о досмотров».
Правда, раз ваться не б д т

толь о те, о о толщина подошвы
на об ви менее одно о сантимет-
ра, а высота абл а не дотя ива-
ет до 2,5 см. В до менте нет точ-
нения, а быть дамам, оторые
носят т фли на шпиль ах. С орее
все о, по мнению э спертов, жен-
щин б д т проп с ать без лиш-
них проблем, если шпиль а не же-
лезная и не б дет «звенеть» при
проходе через рам .
Это первый ша , чтобы сделать

проход на борт самолета более
омфортным и снизить время
досмотра. По а же об вь треб ют
снимать даже с малышей, оторые
толь о на чились ходить, или
шлеп и, де таить что-либо очень
тр дно.
Вторым ша ом прощения пра-

вил прохода в салон самолета б -
дет снятие о раничений на объе-
мы жид остей в р чном ба аже.
Сейчас можно пронести на борт
небольш ю б тыл с водой. Та-
ие меры безопасности не сл чай-
ны, ведь взрывчатое вещество
может быть жид им, а на лаз
тр дно определить, что в б тыл е.
Но же появились отечественные
приборы, оторые мо т распоз-
нать состав жид ости, не от рывая
сос да.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

Ñ ÑÅÐÅÄÈÍÛ ÌÀß
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÀÕ ÏÅÐÅÑÒÀÍÓÒ ÐÀÇÓÂÀÒÜ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.04 +5... -5о, давление падает.
28.04 +5... -5о, давление падает.



326 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ¹48 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Вып с под отовлен специалистами олпашевс ой сл жбы занятости населения совместно с олле тивом реда ции азеты «Советс ий Север».

Çàíÿòèÿ â ãðóïïå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Áóõãàëòåð ñ äîïîëíè-
òåëüíîé ïîäãîòîâêîé â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé»
â Êîëïàøåâñêîì ôèëèàëå ÔÃÎÓ ÑÏÎ «Òîìñêèé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì» ïî äîãîâîðó ñ ÖÇÍ ã. Êîëïàøåâî.

По про нозам статисти и
на тысяч россиян тр до-
способно о возраста в сред-
нем по стране 2026 од
б дет приходиться до 478
пенсионеров. Это целая ар-
мия людей и о ромная,
влиятельная сила! Жизнь
та ова, а ово наше отно-
шение ней. Одни люди
беждают себя, что «ста-
рость – не радость», др ие
встречают «осень жизни» с
бла одарной лыб ой и
жд т от «третье о возраста»
еще немало радостей. Ко-
нечно, с ществ ет множе-
ство обстоятельств, оторые
мо т по олебать этот
оптимизм: х дшившееся
здоровье, невнимание
взрослых детей, профессио-
нальная и человечес ая не-
востребованность, рез о
снизившийся ровень жиз-
ни. Но оп с ать р и – не
л чший выход. Н жно ста-
раться мыслить позитивно,
о р жить себя положитель-
но настроенными людьми.
Продолжать тр диться

пожилые люди стремятся
не толь о по э ономичес-
им соображениям, но и
потом , что вовлеченность
в работ дает им ощ щение
н жности, моральной и ма-
териальной независимости,
а та же страняет дефицит обще-
ния, наполняет ч вством соб-
ственно о достоинства, не дает
стареть. Поэтом вопрос поис а
работы для людей в возрасте
очень а т ален. Кстати, с дя все
по той же статисти е, работают
чаще др их отнюдь не самые
бедные пенсионеры.
Современный ровень жизни

треб ет от работающе о населения
постоянно о обновления и повы-
шения ровня знаний, освоения
омпьютерной и офисной техни и.
В связи с этим пол чить навы и
работы с омпьютером, повысить
валифи ацию по имеющейся
профессии и даже освоить нов ю
– это ли не возможность возвра-
титься тр довой деятельности?
В рам ах Ведомственной целе-

вой про раммы «Ре лирование
рын а тр да Томс ой области» в
2012 од ОГКУ «Центр занятос-
ти населения . Колпашево» име-
ет возможность ор анизовать про-
фессиональное об чение раждан
предпенсионно о возраста из чис-
ла ищ щих работ , пенсионно о
возраста, в том числе военных
пенсионеров за счет средств обла-
стно о бюджета в образователь-
ных чреждениях начально о,
средне о, высше о и дополнитель-
но о профессионально о образова-
ния, имеющих лицензию на пра-
во о азания образовательных с-
л по очной, очно-заочной (ве-
черней) и дистанционной фор-
мам.
В 2011 од по данной про рам-

ме прошел об чение военный
пенсионер по специальности
«Машинист рана автомобильно-
о». Продолжительность професси-
онально о об чения станавлива-
ется профессиональными образо-
вательными про раммами. Об -
чение выше азанных ате орий
раждан ос ществляется с целью
повышения их он рентоспособ-
ности на рын е тр да и тр до ст-
ройства, с целью возможно о ис-
пользования на опленных зна-
ний, профессионально о опыта, с
целью обновления теоретичес их
и пра тичес их знаний. После

ÖÅËÅÂÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Â ÏÎÌÎÙÜ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÐÀÉÎÍÀ

о ончания об чения выдается
до мент становленно о образца,
подтверждающий профессиональ-
н ю валифи ацию: достовере-
ние, свидетельство или диплом.
Для направления на професси-

ональное об чение раждане
предпенсионно о и пенсионно о
возраста должны лично обратить-
ся в Центр занятости населения
по мест жительства для пол че-
ния направления и обозначить
тот вид об чения, оторый им не-
обходим для возвращения в
ряды тр дяще ося населения.
Специалисты Центра занятости
предоставят информацию по не-
обходимым до ментам, обозна-
чат перечень профессий и чеб-
ных заведений, порядо , словия
и сро и об чения, ответят на ин-
терес ющие вопросы.
Та а данная про рамма яв-

ляется целевой, одним из основ-
ных словий прохождения об че-
ния является обязательное тр до-
стройство в 2012 од после
завершения рсовой под отов и
с предоставлением в Центр заня-

тости населения опии
при аза о приеме на рабо-
т . Поэтом необходимо
заранее об оворить с по-
тенциальным работодате-
лем возможность предос-
тавления рабоче о места,
за лючить до овор о наме-
рениях приема на работ .
Большие тр дности при

возвращении на прежнее
место работы или при
тр до стройстве на новом
предприятии испытыва-
ют женщины, воспитыва-
ющие детей до трех лет.
Это связано, прежде все-
о, с потерей профессио-
нальных знаний и навы-
ов, снижением ровня
валифи ации за время
де ретно о отп с а.
Для то о чтобы было

проще адаптироваться на
рабочем месте, в рам ах
выше азанной целевой
про раммы за счет
средств областно о бюд-
жета пройти профессио-
нальн ю под отов , пе-
репод отов или повы-
шение валифи ации
предоставляется возмож-
ность и женщинам, имею-
щим детей в возрасте до
трех лет, не состоящих в
тр довых отношениях, не
заре истрированным в

ачестве безработных. Если вы
занимаетесь воспитанием ребен-
а, до е о рождения не работали,
или работали, но волились по
собственном желанию, а в 2012
од имеете возможность выйти
на работ , то эта про рамма – для
вас. Целью ор анизации об чения
этой ате ории раждан является
пол чение новых профессиональ-
ных омпетенций, необходимых
для тр до стройства на новые ра-
бочие места, либо в целях после-
д ющей ор анизации предприни-
мательс ой деятельности. При
выборе вида об чения необходи-
мо взвесить свои способности,
честь интересы, состояние здоро-
вья, потребность предприятий о-
рода в адрах. Условия направ-
ления и прохождения об чения
анало ичны об чению раждан
из ате ории лиц предпенсионно-
о и пенсионно о возраста. Центр
занятости населения на основа-
нии заявления женщин о направ-
лении на об чение предоставля-
ет ос дарственн ю сл по
ор анизации профессиональной

ориентации, по подбор подходя-
ще о варианта профессионально-
о об чения. Потенциальный ра-
ботодатель, отовый предоставить
рабочее место в 2012 од , перед
направлением на профессиональ-
ное об чение проводит предвари-
тельное собеседование с женщи-
ной, за лючает до овор о намере-
ниях приема на работ , а после
прохождения об чения – тр довой
до овор и предоставляет в Центр
занятости опию при аза о приеме
на работ . Информацию о поряд-
е, вариантах и сро ах об чения
по интерес ющей образовательной
про рамме можно пол чить спе-
циалистов Центра занятости насе-
ления лично или по телефон 5-
06-19 в рабочее время.
В целях реализации Ре иональ-

ной про раммы «Содействие за-
нятости населения Томс ой обла-
сти на 2012–2014 оды» Центр
занятости населения . Колпаше-
во имеет возможность ор анизо-
вать профессиональное об чение
для еще одной ате ории женщин
– тех, то находится в отп с е по
ход за ребен ом до достижения
им возраста трех лет. Если женщи-

на до де ретно о отп с а работа-
ла, состояла в тр довых отноше-
ниях, и нее появилась возмож-
ность или необходимость выйти
на рабочее место, за счет средств

областно о бюджета она может, на-
пример, повысить имеющ юся
валифи ацию, пол чить дополни-
тельные знания по профессии для
повышения своих профессиональ-
ных навы ов. Для это о она долж-
на обратиться в Центр занятости
населения с заявлением о прохож-
дении об чения, представив все
необходимые до менты (паспорт,
опию свидетельства о рождении
ребен а, опию до мента, под-
тверждающе о состояние в тр до-
вых отношениях). В предваритель-
ном собеседовании с работодате-
лем необходимо решить вопрос по
дате выхода на работ в 2012 од .
В 2011 од по направлению

Центра занятости населения
. Колпашево об чение по данной
про рамме прошли 22 женщины.
Они пол чили знания по профес-
сии «Б х алтер» , «Оператор
ЭВМ», повысили валифи ацию
по про рамме «1С: Предприятие.
Версия 8.0». В те щем од на
об чение же направлены 4 жен-
щины. К выше азанным профес-
сиям добавились «Специалист
отдела адров» (об чение в

. Томс е), повышение валифи-

ации средне о медицинс о о
персонала по ци л «Охрана здо-
ровья детей и подрост ов» (об -
чение на базе Колпашевс о о ме-
дицинс о о чилища).
По всем выше азанным про-
раммам пред смотрено возме-
щение затрат на проезд (до места
об чения и обратно) при словии
выезда в др ю местность, по
проживанию, оплата за медицин-
с ое освидетельствование в пре-
делах объемов финансирования,
доведенных до Центра занятости
населения.
Об чение – это процесс переда-

чи и своения знаний, мений,
навы ов деятельности, основное
средство под отов и челове а
жизни и тр д . Ка ю бы сфер
деятельности вы ни выбрали, по-
мните, что сейчас, о да на рын-
е тр да мно о профессионалов
высо о о ласса, придется прило-
жить ма сим м силий для то о,
чтобы составить им достойн ю
он ренцию в борьбе за завет-
н ю ва ансию и пол чить пред-
ложение о работе. Главное — не
отчаиваться, верить в себя!

Е. ЧУГУЙ,
вед щий инспе тор ОГКУ

«ЦЗН . Колпашево».

ÏÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ –

Кризисная сит ация в стране привела незапла-
нированным переменам в жизни мно их людей.
Большинств из них приходится принимать важные
жизненные решения, читывая сложн ю обстанов
на рын е тр да.
В соответствии со статьей 22.1 За она Российс ой

Федерации от 19 апреля 1991 ода «О занятости на-
селения в Российс ой Федерации» ОГКУ «Центр за-
нятости населения . Колпашево» предоставляет фи-
нансов ю поддерж безработным ражданам при
переезде в др ю местность для временно о тр до-
стройства и безработным ражданам и членам их
семей при переселении в др ю местность на новое
место жительства на территории Томс ой области для
тр до стройства по направлению Центра занятости
населения.
Финансовая поддерж а безработным ражданам

при переезде в др ю местность для тр до строй-
ства по направлению ор анов сл жбы занятости пре-
доставляется в виде омпенсации след ющих рас-
ходов:

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÆÅËÀÞÙÈÕ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÈÒÜÑß
Â ÄÐÓÃÎÉ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ:

стоимости проезда мест работы и обратно;
с точных расходов за время следования мест

работы и обратно;
оплаты найма жило о помещения.
Финансовая поддерж а безработным ражданам и

членам их семей при переселении в др ю мест-
ность на новое место жительства для тр до стройства
по направлению ор анов сл жбы занятости предос-
тавляется в виде омпенсации след ющих расходов,
понесенных ражданами:
стоимости проезда и провоза им щества безработ-

но о ражданина и членов е о семьи новом мест
жительства;
с точных расходов за время следования новом

мест жительства;
единовременно о пособия, размер оторо о станав-

ливается в зависимости от территории переселения.
Всю интерес ющ ю информацию можно пол чить

по телефонам: 5-06-19, 5-36-66 или в Центре заня-
тости населения по адрес : . Колпашево, л. Нефте-
разведчи ов, 4/1.

Âåäóùèé èíñïåêòîð Öåíòðà çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Å. Ì. ×óãóé..
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Êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé ìóçûêàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Êîëïàøåâñêîé ÄØÈ (2004 ã.).

Âûïóñê ìóçûêàëüíîé øêîëû 1970 ãîäà.
В мае это о ода Колпашевс ая

детс ая ш ола ис сств отметит
свой 65-летний юбилей. Колле тив
преподавателей приобщает детей
пре расном , чит выражать свои
эмоции с помощью зв ов, исти и
расо , х дожественной пласти и.
Се одня вш оле работает три отде-
ления: м зы альное, хорео рафи-
чес ое и х дожественное.
А начиналось все во время вой-

ны с нес оль их м зы альных
р ж ов при ородс ом Доме пио-
неров. В 1947 од по инициативе
педа о ов была от рыта м зы аль-
ная ш ола. Первыми ее преподава-
телями были высо ообразован-
ные, интелли ентные люди, м зы-
анты с большой б вы, о азавши-
еся в ходе репрессий в нашем се-
верном ород е. Это пианисты
Але сандр Павлович Ис рин и
Малюта Исаевна Розенталь, с ри-
пач Адольф Израилович Кли лер,
певица Таисия Ивановна Шевч .
Необы новенным, яр им чело-

Ê 65-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÄØÈ Ó ÈÑÒÎÊÎÂ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß

ве ом и педа о ом была М. И. Ро-
зенталь – ле енда нашей ш олы.
Память о ней навсе да останется в
сердцах чени ов, мно ие из ото-
рых избрали м зы своей про-
фессией. Среди них и преподава-
тели нашей ш олы: А. Г. Жданова,
В. Г. Павлючен о, Н. Н. Мя их,
Т. В. Васильева.
Се одня вш оле преподаютфор-

тепиано замечательные педа о и и
обаятельные женщины –
Л. Е. Аносова, В. И. Синен о,
Н. Н. Мя их, Т. В. Васильева,
Л. А. Немин щая, С. Н. К дря о-
ва, Е. А. Елисеева.
Мно ие оды прививали любовь
фортепьянном ис сств

С. Э. Козлова, Т. А. Леонова,
Г. С. С ханова, О. Л. Федор ,
С. И. Воробьева, М. В. Кропив о,
А. В. Кочер ина.
Отделение народных инстр -

ментов начиналось с ласса бая-
на (преподаватель В. Ф. Жихарев).
По воспоминаниям А. Г. Ждано-

вой, одной из первых вып с ниц,
Василий Федорович был челове-
ом, влеченным своей професси-
ей, он мо часами и рать на инст-
р менте. Баян был необы новен-
но поп лярен в то время, и от че-
ни ов не было отбоя. В разные
оды преподавателями по ласс
баяна работали Г. Е. Трифонов,
В. П. Шаталов, В. Н. Май ов,
М. А. Юшин.
Один раз в два ода в ш оле

проводится он рс юных испол-
нителей на народных инстр мен-
тах имени Н. А. К дря ова, дол ие
оды р оводивше о ш олой, без-
заветно любивше о баян и ар-
монь. Среди вып с ни ов – изве-
стные баянисты В. И. Аносов,
А. А. Петрен о, А. И. Колесни ов,
В. О. Михайлов, О. В. Филиппо-
ва, а ордеонист а В. М. Уразова.
Яр ю м зы альн ю странич

в истории ш олы оставил А. Н. Ко-
маров, ныне преподаватель Том-
с о о м зы ально о олледжа
им. Э. Денисова. В настоящее вре-
мя ласс баяна, а ордеона вед т
Н. А. Градова, О. В. Филиппова,
Л. А. Тихонова (ставшая в этом
од дире тором ДШИ).
Классы балалай и, домры, ор-
естр народных инстр ментов по-
явились в ш оле с приходом
М. А. Расс азова. Мно ие оды р -
оводителями детс о о ор естра
были В. С. Кочетов, М. А. Юшин,
Н. А. Градова. Се одня этот олле -
тив продолжает свою работ бла-
одаря К. В. С хановой. Стр нные
инстр менты представлены лас-
сами домры и итары (препода-
ватели К. В. С ханова, О. В. По-
пова). В 1980-е ласс итары вел
Л. А. То арев.
Одним из первых преподавате-

лей по ласс д ховых инстр мен-
тов был Г. Г. Кириллов. В др ие
оды д ховые инстр менты из -
чались под р оводством П. А. Ус-

тинова и Н. П. Старо ожева. Класс
тр бы и са софона ныне в ш оле
ведет А. Д. Устинов. Засл женной
любовью жителей орода польз ет-
ся созданный Але сандром Дмит-
риевичем д ховой ор естр при
ГДК, оторый достоен звания
«Народно о». Е о частни ами
являются бывшие и нынешние
чени и А. Д. Устинова.
С момента свое о от рытия ш о-

ла остро н ждалась в преподава-
телях-теорети ах. Положение л ч-
шилось с приездом в наш ород в
1962 од Ю. Н. и Л. И. Роди о-
вых. Любовь Ивановна является
бессменным преподавателем
сольфеджио и м зы альной лите-
рат ры, ор аниз ет и проводит
ле ции- онцерты, выст пает а
во алист а, неизменно восхищая
сл шателей. В 1970-м в ш ол
пришла С. А. Ма са ова-Томас,
замечательный педа о , м зы о-
вед, инициатор и автор мно их
начинаний: встреч «В р др -
зей», «М зы альной остиной»,
разнообразных творчес их вече-
ров. С ее именем связано создание
во ально о ансамбля «Вдохнове-
ние».
В разные оды преподавателя-

ми теории работали вып с ни
нашей ш олы А. А. Абдрашитов,
О. Н. Хитрова, Е. А. Черных,

В. М. Уразова. Се одня здесь тр -
дятся Л. И. Роди ова, В. Г. Л ов-
с ая, Н. А. Анисимова, Ю. Н. Ч -
ри ов, вед щие больш ю чебно-
воспитательн ю работ , частв я
в олимпиадах, он рсах различ-
но о ровня, проводя ле ции- он-
церты, м зы альные вечера.
Хорошо известна в нашем о-

роде преподаватель эстрадно о
во ала и хорово о ласса
В. Г. Л овс ая. Вера Геор иев-
на и ее чащиеся принимают
а тивное частие во мно их о-
родс их мероприятиях, являют-
ся призерами он рсов различ-
ных ровней, в том числе Все-
российс их. А сама педа о р -
оводит народным во альным
ансамблем преподавателей
«Вдохновение».
За оды свое о с ществования

ш ола стала родной для олпа-
шевцев. Количество ее вып с ни-
ов превышает полторы тысячи
челове . И се одня, в ан н юби-
лея, мы хотим при ласить жите-
лей орода на онцерт м зы-
ально о отделения, оторый
состоится 27 апреля в 18:30 в
онцертном зале Детс ой ш олы
ис сств. Вход свободный.

О. ПОПОВА,
зав. м зы альным отделе-
нием ДШИ . Колпашево.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

На основании решения Д мы Колпашевс о о района от 14.07.2006 №180 «Об тверж-
дении Положения о создании словий для предоставления транспортных сл населению и
ор анизации транспортно о обсл живания населения по маршр там межд поселениями
ПОСТАНОВЛЯЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 19.04.2012 . №371

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 22.05.2008 №435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВОДНЫХ МАРШРУТОВ МЕЖДУ
ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» №1 «ТОГУР – КОПЫЛОВКА», №2 «ТОГУР – ЛЕБЯЖЬЕ»

(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 8.09.2008 . №800)

1. Внести в постановление лавы Колпашевс о о района от 22.05.2008 №435 «Об твер-
ждении водных маршр тов межд поселениями в раницах м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» №1 «То р – Копылов а», №2 «То р – Лебяжье» (в реда ции
постановления лавы Колпашевс о о района от 8.09.2008 №800) след ющие изменения:

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ СУДНА ПО МАРШРУТУ №2 «ТОГУР – ЛЕБЯЖЬЕ»

Приложение №2 постановлению
лавы района от 22.05.2008 №435

2. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Советс ий Север».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни а отдела азифи а-

ции и ЖКХ администрации Колпашевс о о района Синев В. И.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

1.1. Приложение№2 изложить в след ющей реда ции:

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ СУДНА ПО МАРШРУТУ №1 «ТОГУР - КОПЫЛОВКА»
Наименование  
населенного  

пункта, 
причала  

Режим  
движения 
судна по  
месяцам  

Хождение  пас-
сажирского 

катера  по дням  
недели  

Время при-
бытия в на-
селенный  
пункт 

Время отправ-
ления  от  насе-
ленного пункта 

Протяженность  
маршрута, км  

Тогур  - 8:00 
Усть-Чая 8:50 8:55 
Петропавловка  9:45 9:50 
с. Иванкино 10:25 10:30 
Тебеняк  11:05 11:10 
Инкино  11:45 11:50 
Копыловка 13:00 14:00 
Инкино  15:15 15:20 
Тебеняк  16:00 16:05 
Иванкино  16:45 16:50 
Петропавловка  17:40 17:45 
Усть-Чая 18:55 19:00 
Тогур  

май–
октябрь  

среда , 
воскресенье . 

19:50 - 

119 

1.2. Приложение№4 изложить в след ющей реда ции:

Приложение №4 постановлению
лавы района от 22.05.2008 №435

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале прове-
дения районно о он рса «Л ч-
ший предпринимательс ий прое т
«старт юще о бизнеса» в м ници-
пальном образовании «Колпашев-
с ий район», твержденно о по-
становлением лавы Колпашевс-
о о района от 1 9 . 0 9 . 2 0 0 8 .
№8 5 0 (с изменениями от
17.04.2012 . №367) (положение
размещено на сайте МО «Колпа-
шевс ий район» в разделе «Ново-
сти» – http://kolpadm.tom.ru).
Победителям он рса предос-

тавляются с бсидии на безвозмез-
дной и безвозвратной основе (до
300 тысяч р блей) в целях возме-
щения части затрат, связанных с
реализацией предпринимательс-
о о прое та. Начало приема зая-

ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÑÒÀÐÒÓÞÙÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
во – 27 апреля 2012 ода, о он-
чание приема заяво – 17 часов
25 мая 2012 ода.
К частию в он рсе доп с ают-

ся с бъе ты мало о предпринима-
тельства (юридичес ие лица и ин-
дивид альные предприниматели),
заре истрированные на территории
Колпашевс о о района, оторые:

1. Учреждены ражданами Рос-
сийс ойФедерации, соответств ю-
щими одном из нижеприведен-
ных словий:

– до момента ос дарственной
ре истрации с бъе та мало о
предпринимательства были заре-
истрированы в ачестве безра-
ботных раждан;

– являющимися работни ами,
находящимися под розой массо-
во о вольнения;

– являющимися военносл жа-
щими, воленными в запас в свя-
зи с со ращением Воор женных
сил Российс ой Федерации;

– относящимися оренным
малочисленным народам Севера.

2. Вновь заре истрированные
или действ ющие на дат приня-
тия решения о предоставлении
с бсидии менее одно о ода и ос -
ществляющие свою деятельность
на территории Колпашевс о о рай-
она.

3. Под отовили предпринима-
тельс ий прое т по видам э оно-
мичес ой деятельности:
Раздел А. Сельс ое хозяйство,

охота и лесное хозяйство
Раздел B. Рыболовство, рыбо-

водство
Раздел D. Обрабатывающие

производства ( роме производ-
ства пода цизных товаров и под-
раздел DE, DF, DG и п н та 29.6)
Раздел E. Производство и рас-

пределение эле троэнер ии, аза и
воды
Раздел F. Строительство
В разделе G. Оптовая и рознич-

ная тор овля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоци лов, бы-
товых изделий и предметов лич-
но о пользования ( роме видов
деятельности, относящейся опто-
вой и розничной тор овле товара-
ми)
Раздел H. Гостиницы и рестора-

ны
Раздел I. Транспорт и связь
В разделе K. Операции с недви-

жимым им ществом, аренда и
предоставление сл ( роме п н-

та 70 операции с недвижимым
им ществом)
Раздел M. Образование
Раздел N. Здравоохранение и

предоставление социальных сл
Раздел O. Предоставление про-

чих омм нальных, социальных и
персональных сл
Раздел P. Предоставление сл

по ведению домашне о хозяйства
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, д. 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел анализа и развития
реально о се тора э ономи и ( аб.
№415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведения
он рса можно пол чить по теле-
фон 5-37-30, специалиста отде-
ла Галины Анатольевны Цюпри .

Колпашевс ая ородс ая про -
рат ра провела провер соблюде-
ния дош ольными образователь-
ными чреждениями санитарно-
эпидемиоло ичес их требований

стройств , содержанию и ор а-
низации режима работы в дош-
ольных ор анизациях.
В соответствии с ч. 1 ст. 51 Фе-

дерально о за она «Об образова-
нии», образовательное чреждение
создает словия, арантир ющие
охран и репление здоровья
об чающихся, воспитанни ов.
В ходе провер и было станов-

лено, что мно ими дош ольными
чреждениями района эти требо-
вания не соблюдаются. Та , со-
ласно этим правилам, еже одно,
весной на и ровых площад ах
необходимо проводить полн ю
смен пес а. Вновь завозимый
песо должен соответствовать и-
иеничес им нормативам по па-
разитоло ичес им, ми робиоло-
ичес им, санитарно-химичес-
им и радиоло ичес им по азате-
лям. Песочницы в отс тствие де-
тей необходимо за рывать – во
избежание за рязнения пес а –
рыш ами или полимерными
плен ами, тентами или др ими
защитными приспособлениями.
При обнар жении возб дителей
паразитных болезней, ишечных
инфе ций и др их примесей,
опасных для здоровья детей (хи-
мичес их, механичес их, радио-
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ло ичес их), проводят смен пес-
а.
Смена пес а в дош ольных ч-

реждениях не производилась, е о
исследование на соответствие а-
занным по азателям не проводи-
лось. Весенний период же наст -
пил, на лице станавливается
плюсовой температ рный режим,
и дети вс оре во время личных
про ло начн т ос ществлять
и ры в песочницах. Наличие в
пес е паразитов, химичес их, ра-
диоло ичес их и др их вредных
и опасных веществ может повлечь
причинение вреда здоровью ре-
бят.
В связи с этим по рез льтатам

про рорс ой провер и р оводи-
телям детс их дош ольных чреж-
дений объявлены предостереже-
ния о недоп стимости нар шений
за онодательства о санитарно-
эпидемиоло ичес ом бла опол -
чии населения. Им н жно провес-
ти необходимые исследования
об страиваемых песочниц.
Кроме то о, дош ольным чреж-

дениям, оторые распола аются за
пределами территории . Колпаше-
во, та же след ет провести полн ю
смен пес а на и ровых площад-
ах и проверить е о на соответ-
ствие санитарно- и иеничес им
нормативам.

Е. РЫБАЛОВА,
помощни ородс о о

про рора.

Рассмотрев предоставленный
прое т решения Д мы Колпашев-
с о о района «О приостановлении
действия отдельных положений
решения Д мы Колпашевс о о
района от 14.07.2006 . №180
«Об тверждении Положения о со-
здании словий для предоставле-
ния транспортных сл населе-
нию и ор анизации транспортно о
обсл живания населения по мар-
шр там межд поселениями в
раницах м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район» (в
реда ции решений Д мы Колпа-
шевс о о района от 29.11.2006 .
№237, от 27.04.2007 . №320, от
15.05.2008 . №477, от 8.09.2008

. №539),

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.04.2012 . №75
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕШЕНИЯ ДУМЫ КОЛПАШЕВС-

КОГО РАЙОНА ОТ 14.07.2006 . №180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНО-

ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МАРШРУТАМ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 29.11.2006 . №237, ОТ 27.04.2007 . №320, ОТ 15.05.2008 .

№477, ОТ 8.09.2008 . №539)
Д ма района РЕШИЛА:
1. Приостановить до 1 января

2013 ода действие подп н тов
3.1.3, 3.1.4. п н та 3.1, лавы III
положения о создании словий для
предоставления транспортных с-
л населению и ор анизации
транспортно о обсл живания насе-
ления по маршр там межд посе-
лениями в раницах МО «Колпа-
шевс ий район», твержденно о
решением Д мы Колпашевс о о
района от 14.07.2006 . №180
«Об тверждении Положения о со-
здании словий для предоставле-
ния транспортных сл населе-
нию и ор анизации транспортно о
обсл живания населения по мар-
шр там межд поселениями в

раницах м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район» (в
реда ции решений Д мы Колпа-
шевс о о района от 29.11.2006 .
№237, от 27.04.2007 . №320, от
15.05.2008 . №477, от 8.09.2008

. №539), в отношении перевозо
пассажиров и ба ажа речным
транспортом.

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Колпашев-
с о о района.

3. Настоящее решение вст пает
в сил с момента официально о
оп бли ования.
В. ШАФРЫГИН, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель
Д мы района.

После ранне о ледохода и на-
ст пления теплых дней в Депар-
тамент природных рес рсов и ох-
раны о р жающей среды стали об-
ращаться жители области с
просьбой об от рытии весенней
охоты на пернат ю дичь на неде-
лю раньше. Поэтом 17 апреля еще
раз собралась межведомственная
омиссия для обс ждения это о
вопроса. Участни и заседания
были единод шны – сро и охоты
менять нет необходимости. При-
чин том нес оль о. Томс ие ме-
теороло и предоставили про ноз
по оды. В третьей де аде апреля
ожидается похолодание, по север-
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ным районам ночью до –10... –15
рад сов. Из-за мало о оличества
сне а поймы ре не затоплены, а
озера и пр ды по а еще не освобо-
дились ото льда. Орнитоло и тоже
спо аивают охотни ов. Г си и
т и прилетают нам не от то о,
что повысилась температ ра воз-
д ха или прошел ледоход, а от
продолжительности светово о дня.
По данным наблюдений, массо-
вый хара тер пролета сеобраз-
ных по ю области а раз при-
ходится на онец апреля – начало
мая. А по север – с 8 по 14 мая.
Поэтом сро и охоты весной это о
ода решено оставить прежними:

пернатая дичь ( си, селезни то ,
самцы л харя, тетерева, вальдш-
непа, серой вороны, дрозда-рябин-
ни а) в южной р ппе районов:
Асиновс ом, Ба чарс ом, Верхне-
етс ом, Зырянс ом, Кожевни ов-
с ом, Колпашевс ом, Кривоше-
инс ом, Молчановс ом, Первомай-
с ом, Томс ом, Те льдетс ом, Ча-
инс ом, Ше арс ом – с 28 апреля
по 13 мая 2012 ода.
Справ и по т. 8 (38-22) 52-87-

83, омитет охраны животно о
мира Департамента природных
рес рсов и охраны о р жающей
среды Томс ой области.

В. МАЛЫШЕВ.

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÅÍßÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÓÒ
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В соответствии со ст. 65 Земельно о оде са Российс ой Федерации, ст.3 Федерально о
за она «О введении в действие Земельно о оде са РФ», ст.10(1) За она Томс ой области
от 4.10.2002 . №74-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных част ов в Томс ой об-
ласти», Положением о поряд е определения размера арендной платы, поряд е словиях и
сро ах внесения арендной платы за использование земельных част ов в м ниципальной
собственности, твержденным решением Совета Чажемтовс о о сельс о о поселения от
27.01.2012 . №232 и в целях порядочения отношений по взиманию арендной платы за
использование земельных част ов, расположенных в собственности м ниципально о об-
разования «Чажемтовс ое сельс ое поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие став и арендной платы с четом становленно о зони-

рования на территории Чажемтовс о о сельс о о поселения, видов разрешенно о использо-
вания земельных част ов в соответствии с видами ос ществляемой деятельности аренда-
торов, со ласно приложению, за использование земельных част ов, расположенных в соб-
ственности м ниципально о образования «Чажемтовс ое сельс ое поселение».

2. Установить сро и внесения арендной платы за использование земельных част ов:
2.1. Юридичес ие лица и индивид альные предприниматели вносят арендн ю плат за

использование земельных част ов равными долями по вартально, но не позднее 15 чис-
ла перво о месяца след юще о вартала.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 13.04.2012 . №51

О СТАВКАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАЖЕМТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

При этом, в сл чае если до овор аренды земельно о част а за лючен на сро менее ода,
за последний неполный вартал использования земельно о част а арендная плата вносит-
ся не позднее, чем за 2 недели до о ончания сро а действия до овора.

2.2. Физичес ие лица плачивают арендн ю плат за использование земельных част-
ов еже одно в сро не позднее 15 ноября те ще о ода.
В сл чае, если до овор аренды земельно о част а за лючен на сро менее ода, то арен-

дная плата за использование земельных част ов вносится не позднее, чем за 2 недели до
о ончания сро а действия до овора.

2.3. Первый платеж по арендной плате за землю производится арендатором в с мме, под-
лежащей плате на дат подписания до овора аренды, в соответствии с расчетом аренд-
ной платы в 15-дневный сро с момента подписания до овора.

3. Оп бли овать настоящее постановление в Ведомостях ор анов местно о само правле-
ния Чажемтовс о о сельс о о поселения и официальном интернет-сайте м ниципально о об-
разования «Чажемтовс ое сельс ое поселение»: http://chagemtoadm.tom.ru. и в азете «Со-
ветс ий Север».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Д. ПЕТРОВ,

и.о. лавы поселения.

СТАВКИ
арендной платы с четом становленно о зонирования на территории м ниципально о образования «Чажемтовс ое сельс ое поселение», видов разрешенно о

использования земельных част ов в соответствии с видами ос ществляемой деятельности арендаторов за использование земельных част ов, находящихся в
собственности м ниципально о образования «Чажемтовс ое сельс ое поселение»

Приложение Постановлению администрации Чажемтовс о о
сельс о о поселения №51 от 13.04.2012 .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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