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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Поздравляем вас с Праздни ом Весны и Тр да!
Первомай остается еще одной приметой дол ожданной

весны. Яр ий и радостный праздни , он дает нам новый
заряд энер ии, дарит возможность побыть с родными и
близ ими, подарить др др внимание и тепло.
На томс ой земле жив т представители более чем

120 национальностей. Все да, даже в самые тр дные
оды, мы жили вместе – в мире и со ласии. Еже одно
томс ие национально- льт рные объединения при
поддерж е ор анов ос дарственной власти проводят
десят и он рсов, фестивалей, онференций, др их

Доро ие земля и! Уважаемые жители Томс ой области!
мероприятий, оторые позволяют л чше знать ль-
т р , обычаи и традиции народов Российс ой Феде-
рации и зар бежных стран. Это райне важная и н ж-
ная работа, и она, без словно, б дет продолжена и в
дальнейшем.
Желаем вам мира и добра на нашей земле, здоро-

вья и бла опол чия, хорошей по оды и весенне о на-
строения!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель областной

За онодательной д мы.

Отмечать праздни Весны и Тр да 1 Мая стало хо-
рошей традицией в нашей стране. Это светлый и яр-
ий праздни весенне о обновления, тр да и надежд
на добрые перемены в нашей жизни.
Мы должны стремиться том , чтобы тр д аждо о

был делом чести и доблести, способствовал л чше-
нию э ономичес о о состояния наше о сибирс о о рая.

Уважаемые олпашевцы!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Горячо поздравляю всех жителей Колпашевс о о
района с праздни ом и желаю здоровья, счастья и
бла опол чия вам и вашим близ им, оптимизма и
веренности в завтрашнем дне.

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляю вас с Первомаем, оторый ныне
отмечается в стране а Праздни Весны и Тр да!
Зародившись более 100 лет назад, он стал симво-

лом борьбы тр дящихся за свои права и се одня та-
им остается во мно их странах мира.
В нашей стране лавным лоз н ом дня должен стать при-

зыв объединению всех онстр тивных общественных
сил, всех здравомыслящих людей во р задачи создания
сильно о, современно овысо оразвито одемо ратичес о о

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
ос дарства, с эффе тивной э ономи ой и привле атель-
ной социальной средой, достойными словиями для жиз-
ни и самореализации раждан. Для это о с ществ ет толь-
о один п ть – тр диться с наибольшей отдачей на любом
рабочем месте и не нар шать в стране мирной жизни.
Желаю всем олпашевцам здоровья, мира, добра и со-

ласия в семьях, достижения всех поставленных задач!
А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат За онодательной

д мы Томс ой области.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

1 мая в России отмечается праздни Весны и Тр -
да. В историю страны этот день вошел а символ
мира, тр да и солидарности.
Идеи Первомая б д т а т альны во все времена. Он

остается праздни ом весенне о обновления и тепла, же-
лания и надежды в полной мере реализовать свои пра-
ва и возможности, стремления сделать жизнь л чше.
В развитие родно о рая неоценимый в лад вносили

мно ие по оления олпашевцев. И нам н жно поддер-

Доро ие земля и!
живать добр ю традицию, делать все для репления и
процветания малой родины, л чшения бла осостояния
своих близ их. Ис ренне желаем всем бла опол чия.
П сть этот праздни придаст сил и веренности в дне
завтрашнем, в достижении намеченных целей.

А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

А. БЫЛИН, председатель Совета ородс о о
поселения.

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ ÂÛÉÄÅÒ
Â ×ÅÒÂÅÐÃ, 3 ÌÀß.

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА В МАЕ 2012 ГОДА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Дни 
 
     Дата 
  

 
Кто ведет прием 

 

Понедельник 14 Шафрыгин Владимир Иванович – глава района 

Понедельник         21 Лиханов Владимир Александрович – замести-
тель главы района по социальным вопросам  

Понедельник 28 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель гла-
вы района по управлению делами 

В середине те щей недели ста-
ли известны рез льтаты областно-
о он рса детс их, юношес их и
взрослых творчес их олле тивов
«России слава, ордость и лю-
бовь», посвященно о 200-летнем
юбилею Победы в Отечественной
войне 1812 ода. Этот фестиваль
проходил в Томс е с 23 по 25 ап-
реля. Ор анизован он был по ини-
циативе областно о Департамента
льт ры и Г бернаторс о о ол-

леджа социально- льт рных тех-
ноло ий и инноваций.
Жюри оценивало он рсантов в

дв х номинациях: «Во ал» и
«Инстр ментальное исполнитель-
ство». В последней частвовали
воспитанни и То рс ой детс ой

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÍÎÂÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ш олы ис сств, занимающиеся по
ласс «синтезатор». Стро ие с -
дьи среди прочих ритериев та -
же обращали внимание на м зы-
альность и артистизм юных м -
зы антов.
Двое из четверых частвовав-

ших в он рсе-фестивале то р-
с их исполнителей заняли призо-
вые места. Третье о места досто-
ена Софья Слюнь ова (препода-
ватель Вера Ивановна Синен о),
ла реатом второй степени стала
Ан елина Минина (преподава-
тель Татьяна Ни олаевна Петрен-
о). Поздравляем ребят и их пе-
да о ов с очередным достижени-
ем!

Л. ЧИРТКОВА.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Сердечно поздравляем вас с праздни ом Весны

и Тр да – 1 Мая!
Этот праздни мно их вызывает светлые нос-

таль ичес ие воспоминания. Это, действительно,
был день единения тр дящихся всех стран, и мы
не воспринимали е о а политичес ю а цию. Для
нас он навсе да останется замечательным весенним
праздни ом, прославляющим Свободный Тр д и
Челове а Тр да, создающе о своими р ами б д -
щее своей Родины, своей семьи, своих земля ов. Он

посвящен аждом , и именно поэтом , несмотря на все перемены в об-
ществе, остался с нами, являясь символом весенне о проб ждения и об-
новления природы, торжества жизни, мира, добра, справедливости.
От всей д ши желаю реп о о здоровья, счастья, бла опол чия. П сть

сб д тся все ваши мечты и надежды.
Политсовет Колпашевс о о местно о отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

28 àïðåëÿ 1947 ã. íîðâåæñêèé èññëåäîâàòåëü Òóð Õåéåðäàë ñ ïÿòüþ
òîâàðèùàìè îòïðàâèëñÿ â ïëàâàíèå íà ïëîòó «Êîí Òèêè» îò çàïàäíî-
ãî ïîáåðåæüÿ Þæíîé Àìåðèêè ê Òàèòè.
28 àïðåëÿ 1997 ã. â Ðîññèè ïðèíÿòà Êîíöåïöèÿ ðåôîðìû æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
29 àïðåëÿ 1932 ã. â ÑÑÑÐ íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ áðèãàäû ñîäåéñòâèÿ ìè-
ëèöèè.
29 àïðåëÿ 1982 ã. íàñåëåíèå Êèòàÿ ïðåâûñèëî îòìåòêó ìèëëèàðä ÷å-
ëîâåê.
30 àïðåëÿ 1907 ã. â Ëîíäîíå îòêðûëñÿ V ñúåçä ÐÑÄÐÏ – ïîñëåäíèé
ñîâìåñòíûé ñúåçä áîëüøåâèêîâ è ìåíüøèâèêîâ.
30 àïðåëÿ 1967 ã. áûëà ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ Îñòàíêèíñêàÿ òåëåáàø-
íÿ â Ìîñêâå.

Местное отделение КПРФ поздравляет жителей орода и района
с Межд народным Днем солидарности тр дящихся и при лашает при-
нять частие в митин е 1 Мая в 12 часов памятни а В. И. Ленин .

Примите ис ренние поздравле-
ния с Днем Весны и Тр да!
Вот же более ста лет в первый

майс ий день мы встречаем
праздни Весны и Тр да. И а ое
бы содержание в разные оды не
приписывали Первомаю в отече-
ственной истории, он все да был
и продолжает оставаться одним из
любимых праздни ов, оторый
приносит с собой надежды на об-
новление, перемены л чшем ,
придает аждом из нас сил и
энер ии для то о, чтобы идти впе-
ред, работать на бла о Колпашев-
с о о района.
Ка и раньше, этот праздни ас-

социир ется с важными человечес-

ими ценностями: свободой,
справедливостью, сплоченностью и
оптимизмом. Мы верены, что
именно эти ачества, а та же же-
лание и мение работать являют-
ся важным словием на п ти со-
циально-э ономичес ом разви-
тию района.
Доро ие олпашевцы, ис ренне

желаем вам здоровья и весенне о
настроения, дачи и бла опол -
чия, добрых, радостных перемен
и спехов в тр де!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Â ïåðâûé ìàéñêèé ïðàçäíèê
ïðèíÿòî ÷åñòâîâàòü ëþäåé òðóäà.
Òåõ, êòî ñâîåé ñàìîîòâåðæåííîé
ðàáîòîé âíåñ âêëàä â ðàçâèòèå
ðîäíîãî êðàÿ. Ê ÷èñëó òàêèõ
òðóæåíèêîâ ïî ïðàâó îòíîñèòñÿ
Àíäðåé ßêîâëåâè÷ Íåñòåðîâ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Òîáîëüñêîãî
ðûáíîãî òåõíèêóìà è ñëóæáû íà
Òèõîîêåàíñêîì ôëîòå âñÿ òðóäîâàÿ
áèîãðàôèÿ À. Í. Íåñòåðîâà ñâÿçàíà
ñ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòüþ
íàøåãî ðåãèîíà, à òàêæå ñ
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ðàéîíîâ îáëàñòè.
×åòûðíàäöàòü ëåò îí âîçãëàâëÿë
ðûáîêîìáèíàò ñåëà Àëåêñàíäðîâî.
Çà ýòî âðåìÿ áûëà ñóùåñòâåííî
ðåêîíñòðóèðîâàíà
ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà, ÷òî
ïîçâîëèëî ðàñøèðèòü àññîðòèìåíò
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Çíàíèÿ è
îïûò ðóêîâîäèòåëÿ áûëè
îòìå÷åíû: â 1977-ì À. ß. Íåñòåðîâ
ïîëó÷àåò íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ, ÷åðåç äâà ãîäà –
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
îáúåäèíåíèÿ «Òîìñêðûáïðîì».
Ïîìèìî îáðàçöîâîãî âûïîëíåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, èì
íåìàëî áûëî ñäåëàíî äëÿ
óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà è æèçíè
ëþäåé: ñòðîèëîñü íîâîå æèëüå,
îáúåêòû ñîöèàëüíî-áûòîâîãî è
êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Êîëëåêòèâ ïðèçíàâàëñÿ
ïîáåäèòåëåì Âñåñîþçíîãî
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ,
íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ëó÷øèì
ñðåäè ïðåäïðèÿòèé Ìèíèñòåðñòâà
ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè.
È íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì îòäûõå,
Àíäðåé ßêîâëåâè÷ ïðèíèìàåò
àêòèâíîå ó÷àñòèå â âåòåðàíñêîì
äâèæåíèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Ñðåäè íàãðàä âåòåðàíà – îðäåí «Çíàê Ïî÷åòà», åìó ïðèñâîåíî çâàíèå
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ðûáíîãî õîçÿéñòâà ÐÑÔÑÐ». Â 2009 ãîäó Àíäðåé ßêîâëåâè÷ áûë óäîñòîåí
Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè.

Ñ  Ï Å Ð Â Î Ì À Å Ì !
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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 28 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ¹492

Каждый из нас вын жден на-
ходить способы зарабаты-
вать на жизнь. Для то о что-

бы иметь средства с ществова-
нию, большинств приходится
тр диться с тра до ночи, порой в
дв х-трех местах.
Именно на работе нас подстере-

ÑÅÃÎÄÍß — ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÖÅËÜ – ÑÎÇÄÀÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß
ÄÅÍÜ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

ÍÀ ÊÀÆÄÎÌ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÌÅÑÒÅ
ают различные опасности, там
мы теряем свое здоровье, приоб-
ретаем профессиональные заболе-
вания.
Безопасность наше о тр да в

перв ю очередь зависит от работо-
дателя, оторый обязан предоста-
вить бла оприятные словия для
работы. И во втор ю очередь – же
от нас самих, пос оль работни
должен не оснительно соблюдать
правила безопасности и охраны
тр да.
Не довлетворительная ор ани-

зация производства, недостат и в
проведении об чения и инстр -
тажа, э спл атация неисправно о
обор дования, отс тствие или не-
правильное применение средств
защиты, нар шения тр дово о
распоряд а и дисциплины приво-
дят серьезным несчастным сл -
чаям. А ведь мно ие из них мож-
но было бы предотвратить с помо-

щью соответств ющих правлен-
чес их мер.
В 2011 од Гос дарственной

инспе цией тр да в Томс ой об-
ласти проведено 547 проверо на
предприятиях и в ор анизациях
различных форм собственности, в
ходе оторых было выявлено
3 378 нар шений.
По рез льтатам проведенных

проверо 354 челове а отстранены
от работы по требованию ос дар-
ственных инспе торов в связи с не
прохождением в становленном
поряд е об чения, инстр тажа,
стажиров и на рабочих местах и
провер и знаний требований ох-
раны тр да. По выявленным на-
р шениям привлечено админи-
стративной ответственности 328
должностных и юридичес их лиц
(штрафы составили поряд а 1,5
млн р блей).

28 апреля отмечается Всемир-

ный день охраны тр да. Цель
праздни а – привлечь внима-
ние общественности масшта-
бам проблемы, а та же том ,
а им образом создание и про-
движение льт ры охраны тр -
да может способствовать сниже-
нию еже одной смертности на ра-
бочих местах. В этот день более
чем в ста странах мира прово-
дятся мероприятия, направлен-
ные на привлечение внимания
общественности нерешенным
вопросам. Ка отмечают в Мини-
стерстве здравоохранения и со-
циально о развития РФ, в после-
дние оды эти а ции вызывают
все больший интерес и поддерж-

со стороны р оводителей и
работни ов промышленных
предприятий и фирм России.
Обращаемся р оводителям

всех ран ов, особенно первым ли-
цам: п сть это станет доброй тра-

дицией – начинать рабочий день
с вопросов безопасности на произ-
водстве.
Специалисты по охране тр да, от

ваше о профессионализма зависит
ровень ор анизации работы по
созданию безопасных словий на
аждом рабочем месте.
Работни и, ваши жизнь и здо-

ровье во мно ом зависят от созна-
тельно о отношения собственной
безопасности.
Мы считаем, что необходимо

провести День охраны тр да в
аждой ор анизации. Компле с
мероприятий должен быть на-
правлен на силение внимания
проблемам безопасности на про-
изводстве, л чшению информи-
рованности работни ов о с ще-
ств ющих производственных рис-
ах, способах защиты от них, по-
вышению их сознательно о отно-
шения собственной безопаснос-
ти.

Н. КИЯНИЦА,
р оводитель Центра

профессионально о развития.

Постановлением администра-
ции Томс ой области от
21.03.2012 . №102а внесены из-
менения в постановление адми-
нистрации Томс ой области от
2.11.2007 . №171а «О поряд е и
словиях предоставления бесплат-
но о надомно о, пол стационарно-
о и стационарно о социально о
обсл живания, а та же на слови-
ях частичной или полной оплаты»
с целью определения поряд а и с-
ловий предоставления ражданам
пожило о возраста и инвалидам
социально о обсл живания на
дом работни а ос дарственно о
чреждения социально о обсл жи-
вания населения (далее – работ-
ни ).
Социальное обсл живание на

дом работни а предоставляется
ражданам пожило о возраста

(женщины старше 55 лет, м жчи-
ны старше 60 лет) и инвалидам,
н ждающимся в постоянной или
временной посторонней помощи, и
предпола ает совместное прожива-
ние и ведение хозяйства ражда-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÑÎÖÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀ ÄÎÌÓ
нина и работни а, не являюще о-
ся е о родственни ом. Социальные
сл и на дом работни а предо-
ставляются ражданам Центром
социальной поддерж и населения
в лице работни а это о чрежде-
ния и ос ществляются на основа-
нии до овора, за лючаемо о меж-
д чреждением и ражданином.
Перечень сл и с мма их опла-
ты азываются в приложении
до овор .
Оплата ражданином за соци-

альное обсл живание на дом ра-
ботни а определяется в поряд е,
становленном действ ющим за-
онодательством. В частности, с-
л и, входящие в арантирован-
ный перечень, предоставляются
ражданам бесплатно, на слови-
ях частичной или полной оплаты
в зависимости от величины сред-
нед шево о дохода заявителя и
величины прожиточно о миним -
ма, становленно о на территории
Колпашевс о о района. Дополни-
тельные сл и оплачиваются по
прейс рант .

Обращаем особое внимание на
то, что ражданин, зачисленный
на социальное обсл живание на
дом работни а, обязан заре ист-
рироваться по мест пребывания
в поряд е, становленном дей-
ств ющим за онодательством, и
своевременно вносить плат за
жилое помещение и омм наль-
ные сл и в равных долях с др -
ими членами семьи работни а.
Работни имеет право принять

на социальное обсл живание
себя на дом одновременно не бо-
лее дв х раждан.
Отделение социально о обсл жи-

вания на дом ведет чет раждан,
изъявивших желание пол чать со-
циальное обсл живание на дом
работни а чреждения.
Пол чить онс льтацию можно

по телефон 5-33-58, а та же лич-
но обратиться по адрес : л. Об-
с ая, 65, строение 7, абинет
№12.

Л. БАЙДИНА,
зав. отделением социально-

о обсл живания на дом .

второй по значимости вид дея-
тельности. Это предприятие явля-
ется р пнейшим в районе охот-
пользователем. Прежде при «За-
отпроме» с ществовало общество
охотни ов и рыболовов, оторое
сравнительно недавно, в соответ-
ствии с принятыми в нашей стра-
не за онами, было преобразовано
в Кл б. На се одняшний день ста-
рые охотбилеты на билеты Кл ба
охотни ов и рыболовов при ЗАО
«За отпром» сменили более тыся-
чи челове . По словам дире тора
предприятия М. С. Фетюхина,
л бные билеты дают состоящим
в нем охотни ам ряд привиле ий,
в числе оторых – с ид а на при-
обретение п тево . И та их людей
должно быть немало: в охотобще-
стве «За отпрома» состоит о оло
дв х тысяч челове .
Напомним, что с наст плением

сезона охоты сотр дни и Департа-
мента охраны природы совместно
с охотпользователями Колпашевс-
о о района б д т ор анизовывать
рейды с целью выявления фа тов
бра оньерства.

– В нашем районе любителей
неза онной охоты с одами мень-
ше не становится, – оворит Ма -
сим Сер еевич. – Та им людям
хочется еще раз напомнить о пре-
д смотренной для них ответствен-
ности. В настоящее время за на-
хождение в охот одьях без «п те-

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ ÎÕÎÒÛ

Се одня на территории Колпа-
шевс о о района официально стар-
товал период весенней охоты. Лю-
бители промысла до 13 мая мо т
охотиться на водоплавающ ю
дичь. Напомним, что с точные
нормы добычи птицы на этот се-

зон та овы: три селезня, пять во-
рон и два ся. К выдаче п тево
специалисты охотобществ наше о
района прист пили еще в середи-
не апреля.
Для ЗАО «За отпром» ведение

охотничье о хозяйства, пожал й,

в и» пола ается штраф в размере
от одной до дв х тысяч р блей. Да
и с ммы, предъявляемые бра о-
ньерам за неза онн ю добыч ,
очень с щественные. Например, за
неза онно добыт ю т предъяв-
ляется ис в размере 900 р блей,
ся – 1 500 р блей. Остается на-

деяться, что жесточение на аза-
ния мно их отобьет желание охо-
титься не по за он .

Л. ЧИРТКОВА.

Ì. Ñ. Ôåòþõèí.

Îñíîâíàÿ íàãðóçêà ïî âûäà÷å
îõîòáèëåòîâ ëåæèò íà õðóïêèõ
ïëå÷àõ Ì. Ê. Ñòàðîñòèíîé.
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Мно ие олпашевцы от ли н -
лись на предложение специалис-
тов Колпашевс о о подразделения
ФГУП «Почта России» принять
частие в традиционной а ции –
Дне подписчи а. Привле атель-
ной для людей о азалась и воз-
можность пол чить свой приз в
беспрои рышной лотерее.
Нынче словием для частия в

розы рыше призов стало оформле-
ние подпис и на с мм более 600
р блей трех любых изданий в
один почтовый адрес.
В рез льтате в течение одно о

дня жители наше о района офор-
мили подпис на 566 э земп-
ляров различных азет и ж рна-
лов.
Приятно, что среди прочей раз-

нообразной периоди и наиболее
предпочтительным для олпашев-
цев в День подписчи а был и
«Советс ий Север».

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÄÅÍÜ
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ

Процессы антропо енных нар -
шений растительно о по рова в
Колпашеве и То ре в настоящее
время принимают большие масш-
табы. Происходит это вследствие
азифи ации, строительства водо-
провода. То, что является добрым
делом для людей, о азалось разр -
шительным для бла о стройства.
Газови и в л чшем сл чае за ры-
вают ямы. Город наш стал непри -
лядным: разр шены доро и и их
от осы.
Один из надежных п тей вос-

становления эрозированных почв
и техно енных земель – это их ре-
льтивация с посевом мно олет-

них зла овых трав.
Ученые Нарымс о о отдела ГНУ

СибНИИСХиТ (бывшая НГСС) о-
товы помочь ор анизациям и до-
мовладельцам в техноло ии и
приобретении семян мно олетних
зла овых трав, оторые широ о
привле аются для ре льтивации
земель. Травосмесь, состоящая из
разных видов и сортов мно олет-
них зла овых трав, обеспечивает
быстрое формирование азона с
стым травостоем, создающим

« овровый эффе т». В этой смеси
преобладают травы, оторые хоро-
шо стятся и разрастаются, обра-
з я плотн ю дернин и подавляя
развитие сорня ов.
Для пол чения наил чших ре-

з льтатов необходимо под отовить
часто перед посевом. След ет об-
работать почв на л бин 22–
25 см, размельчить омья земли,
далить орни сорных растений и
выровнять поверхность р нта.
Посев л чше производить в влаж-
ненн ю почв или заранее полить
отведенный для посева часто .
Сеять можно с серединымая до се-
редины ав ста.
Первое с ашивание произво-

дить при достижении высоты тра-
востоя 10–12 см на высот 5–6
см. Дальнейшее с ашивание про-
изводится на высот не более 4–5
см. Норма высева 20–30 раммов
на вадратный метр.
В Нарымс ом отделе СибНИИС-

ХиТ имеется травосмесь, оторая
может быть использована для вос-
становления разр шенно о расти-
тельно о по рова. Состав: овсяни-
ца л овая Мечта, тимофеев а л -
овая Утро, полевица белая Мест-
ная Томс ой области.

Л. УРАЗОВА,
зав. се тором селе ции

мно олетних трав Нарымс о о
отдела СибНИИСХиТ.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ó×ÅÍÛÅ
ÑÎÂÅÒÓÞÒ
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Äîðîãèå äðóçüÿ, ÷èòàòåëè «Ñîâåòñêîãî
Ñåâåðà»! Îêîí÷èë ÿ Ïîäãîðåíñêóþ ñðåä-
íþþ øêîëó. Ýòî ñîâñåì ðÿäîì ñ Êîëïàøå-
âîì. Â Êîëïàøåâå áûë ìíîãî ðàç, ýòî âåäü
áëèæàéøèé ãîðîä.

Ñ ðàííåãî äåòñòâà ïèñàë ñòèõè. Îíè ðîæ-
äàëèñü îò ìîíîòîííîãî òðóäà. Â îñíîâíîì
ìíîãî ÷óâñòâ áûëî ïðè êîñüáå òðàâû. Êî-
ñèëè ìû â ïîéìå ðåêè Îáè. Ýòî â òî âðåìÿ
ÿ ñòàë çàìå÷àòü: «è òðàâà íà öûïî÷êè âñòà-
åò, ÷òîáû ðàíüøå âñåõ óâèäåòü ñîëíöå».

Òàêîé ïîýòè÷åñêèé ìèð ó ìåíÿ â äóøå äî
ñèõ ïîð. ×èòàéòå ñòèõè. Â íèõ ðåàëèè è ðå÷-
êè ×àÿ, è ñìîðîäèíû ïî åå áåðåãàì, è äóøè
÷åëîâåêà – ñèáèðÿêà.

Óäà÷è âñåãäà-âñåãäà.
Ваш Михаил Андреев.

* * *
От всех д ша со рыта лаз,
и ты перечить ей не волен,
волн ется она нас,
о да весь мир весною болен.
Ко да лениво, не спеша,
зима заполонит равнины,
приветств ет опять д ша
сне ов холодные лавины.
Ко да же солнце б дет мыть
свои л чи пере ата.
её значенье просто быть
и длить сияние за ата.
* * *
Волы д мают медленно,

та же, а и ж ют,
жиры расщепляются

на что-то и леводы,
та мир создает себе ют,
имея в помощни ах

даже подземные воды;
Еван елие и б льдозеры –

это не все торжество,
что-то еще есть, а нер отворное тро,
обязательное, заспанное все,

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÌÈÕÀÈË ÀÍÄÐÅÅÂ: «…È ÄËÈÒÜ ÑÈßÍÈÅ ÇÀÊÀÒÀ»

простое, а просьба: не понял,
перес ажите по б вам.

* * *
Тополя при арманили ночью
эле тричес ий свет.
Еще ни воров на свете,
ни ж рналистов нет.
Все еще не действительно,
нет отсчета ве ов,
и де-то приблизительно
пять или шесть часов.
* * *
Тян тся со и по древ
на матовый свет,
время имеет сро одности
тоже нес оль о лет,
если хранить по-др ом ,
не сохранятся они –

ни воля ни древо,
ни теплые дни.
* * *
Столь о лю вы в сибирс их болотах,
ночью вспомнишь – и спать неохота.
Эт я од медленно рвешь
и, орзин по а насбираешь,
мно о разно о переберешь,
перед маешь, перестрадаешь.
Не хож я т да потом –
тяжело выносить одном .

* * *
Т ман бережет лод и

и тихо стоит над водой,
та рад сни под мыш ой

держит больной.
Отраженья деревьев

почти не видно в воде;
деревья посмертно рождаются на земле.
И дол о ни то не живет:

ни амень, ни смех,
ни середина июля, ни сне ,
ни со и в зеленой черноземной траве,
ни память, что тает, а сне в р аве.
* * *

Вот она эта о рада,
вот он онец п ти,
дальше идти не надо,
не надо дальше идти,
ходят сь ом астелянши
и в ол е небес
с идывают наволоч и
с обла ов на лес.
* * *
Слабень ий от олосо ,
тот, что исходит извне;
нес оль о л нных полосо ,
ачающихся на волне –
жизнь – расписная леен а
обеденно о стола,
что пищевой содой
затерли всю добела.
* * *
Было л хо, а в тан е,
толь о темень вы нам не пророчьте,
мы заполнили блан и
привязанной р ч ой на почте,
мы заполнили боч и
на сл чай пожара лесно о,
до раев, до о раин,
до последне о слова.

Михаил Андреев родился 6 января 1954 ода в посел е Б ндюрс ий лесо часто Чаинс-
о о района Томс ой области. О ончил ТИАСУР (1976), высшие литерат рные рсы в Мос-
ве.
Песни на е о стихи исполняют р ппы «Любэ», «Иван ш и International», «Белый орел»,

«Золотое ольцо», «Фабри а», «Корни», а та же Вячеслав Добрынин, Михаил Ш ф тинс ий,
Влад Сташевс ий, София Ротар , Але сандр Малинин, Дима Билан, Катя О оне и др. Из
наиболее известных песен на е о стихи можно отметить «Трамвай пятероч а», «Главное,
что есть ты меня», «Самоволоч а», «Отче о та в России березы ш мят» («Любэ»), «Топо-
линый п х» («Иван ш и International»), «Потом что нельзя быть расивой та ой» («Белый
орел») и мно ие др ие. Живет в . Мос ве.

«Подлинность дарования Михаила Андреева не вызывает сомнения. Е о стихи привле а-
ют своей ловатостью, пристальностью и настороженностью вз ляда на мир. Обладание
подобными ачествами делает прис тствие это о поэта в литерат ре реальным», – напи-
сал нобелевс ий ла реат Иосиф Бродс ий еще в 1991 од ».

21 де абря 2005 ода председатель Совета Федерации Сер ей Миронов вр чил Михаил
Андреев диплом ла реата премии «Время Р сь собирать» «за яр ие размышления о Родине».

Конечно же, это их профессио-
нальный праздни . В предстоя-
щее вос ресенье, 30 апреля, ол-
пашевс ие пожарные, а и их
олле и со всей страны, б д т от-
мечать День пожарной охраны.
В этом од исполняется 363 ода

с то о дня, а был подписан
царс ий аз «О Градс ом бла о-
чинии», в отором за ладыва-
лись основы профессиональной
пожарной охраны. Уже в то время
было введено деж рство, а пожар-
ным надзорам дано право на а-
зывать за нар шение правил об-
ращения с о нем.
Конечно, се одня методы борь-

бы с пожарами, действовавшие в
то время, по аж тся смешными и
даже нелепыми. Но и сотни лет
назад, и се одня тр д этих людей
вызывает важение, был и оста-
ется значимым, ответственным.
Да и большинство работни ов
«Сл жбы 0 1 » отлично помнят
день, о да стали о неборцами.

«7 ноября 1990 ода», – не за-
д мываясь, оворит начальни
ара ла пожарной части №1

ÄÀÒÛ ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ó ÏÎÆÀÐÍÛÕ
А. А. Б р ов. Вот же почти 22 ода
Але сей Анатольевич работает
здесь, а он сам признается, «по
призванию». Выбор именно этой
профессии для теперь же опытно-
о специалиста все да был очеви-
ден: он продолжил династию.
Именно в пожарной части работа-
ли е о брат Юрий и отец Анатолий
Петрович.

– О оло ода я работал подмен-
ным пожарным, а потом стал на-
чальни ом ара ла, – расс азы-
вает о своем профессиональном
п ти А. А. Б р ов. – Уже больше
двадцати лет на этой должности.
Самое ответственное в ней, на мой
вз ляд, с меть наладить общение,
взаимопонимание. В ара ле ра-
ботают десять челове , все люди
разные, со своими привыч ами,
принципами. Можно с азать,
ино да приходится заниматься
воспитанием.
В этом Але сею Анатольевич

помо ает педа о ичес ое образова-
ние. И, онечно, мно олетний опыт
работы. Мно ое изменилось и в
ос дарстве, и стр т ре ор аниза-
ции за это время. Теперь пожар-
ные подразделения входят в со-
став МЧС. А а ие изменения
произошли в олле тиве Колпа-
шевс о о арнизона пожарной ох-
раны? Главное, наверное, то, что
поменялось отношение олле тива
своей работе: строже стала дис-

циплина, более серьезно относятся
спасатели процесс чебной и
физичес ой под отов и, осваивают
нов ю техни , спецобор дование,
необходимое при ли видации
чрезвычайных сит аций. Мно ие
занимаются спортом, частв ют в
профессиональных соревнованиях
областно о и всероссийс о о ров-
ней. Но это лишь одна сторона ме-
дали.

– Самое сложное для аждо о,
то работает здесь, – ибель людей
при пожаре, – оворит Але сей
Анатольевич. – Особенно видеть,
что в о не по ибли дети. К та ом

привы н ть не-
возможно. Даже
опытные, пови-
давшие вся ое по-
жарные не все да
способны сдержать
эмоции при виде
об оревших тел.
Мы лезем в о онь,
подчас забывая о
правилах безопас-
ности. Но все рав-
но побеждаем сти-
хию. И аждый
раз ис ренне ра-
д емся, о да да-
ется спасти чело-
ве а.
За т шение осо-

бо р пных пожа-
ров и спасение лю-
дей А. А. Б р ов достоен на р д-
ных зна ов «За засл и» и «От-
лични пожарной охраны». Но о-
раздо важнее официально о при-
знания бла одарность тех, чье
им щество далось защитить от
разб шевавшейся стихии. Правда,
сл чается та ое нечасто: в состоя-
нии стресса люди о словах призна-
тельности не д мают. Зато часто
р ают: дол о ехали, плохо т ши-
ли…
Все это – и не ативное, и хоро-

шее – еще толь о предстоит знать
Станислав Ливинс ом . В по-
жарной части №2 он работает
все о нес оль о месяцев, с ав с-
та 2011 ода. Се одня на все воп-
росы, асающиеся профессии, он
отвечает с довольствием: моло-
дой пожарный считает свою ра-
бот интересной, е о рад ет воз-
можность помочь людям, защи-
тить их, спасти то, что то-то на-
живал одами.
Очень важно для пожарных все-

да ч вствовать поддерж , знать,
что в сложной сит ации товарищ
о ажется рядом. С. Р. Ливинс ий
оворит, что более опытные олле-
и все да помо ают ем в работе,
дают советы. Сам Станислав в

своей профессии же освоился.
Этом способствовали ре лярные
чения, сдача теории пожарно о
дела, частие в т шении различ-
ных воз ораний. Ка ие планы на
б д щее молодо о пожарно о?
Конечно же, продолжать работать.
А еще, если позволят, ем хотелось
бы частвовать в профессиональ-
ных соревнованиях и, а осталь-
ные е о олле и, приносить олпа-
шевс ой оманде побед .
Пожарные постоянно наче ,

все да отовы борьбе с о ненной
стихией. Кр лос точные деж р-
ства еще ни то не отменял, а пото-
м свой профессиональный праз-
дни о оло четверти олле тива
встретит на рабочем месте. На а-
н не этой даты спасатели, в том
числе и ерои этой статьи, б д т
принимать поздравления от р о-
водства подразделения. А по а
А. А. Б р ов и С. Р. Ливинс ий
желают всем олле ам, работни-
ам пожарной охраны Колпашев-
с о о района реп о о здоровья,
семейно о бла опол чия, а в ра-
боте – поменьше чрезвычайных
сит аций. И, а оворится, «с -
хих р авов».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

 Ñ. Ð. Ëèâèíñêèé.

À. À. Áóðêîâ.

В марте рес рсно-методичес-
им центром ТОИПКРО, Де-
партаментом обще о образова-
ния Томс ой области и ОАО
«Особая э ономичес ая зона
техни о-внедренчес о о типа
«Томс » был объявлен второй
ре иональный он рс-ви то-
рина. Он был призван помочь
подрастающем по олению по-
зна омиться с целями и задача-
ми создания и развития особой
э ономичес ой зоны в област-
ном центре, с ее инфрастр т -
рой, резидентами и направле-
ниями их деятельности, с рабо-
той правляющей омпании –
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томс ».
К частию при лашались
чени и 7–11 лассов общеоб-
разовательных чреждений,
воспитанни и чреждений до-
полнительно о образования,
об чающиеся профессиональ-
ных чилищ, лицеев и оллед-
жей. Им н жно было не толь о
ответить на предла аемые воп-
росы, но и выполнить творчес-
ое задание – расс азать об из-
вестном прое те, реализ емом в
ОЭЗ. Молодежь от ли н лась.
На он рс пришли работы не
толь о из Томс а, но и из мно-
их районов области. В том
числе, и Колпашевс о о. И сра-
з – дача! Ученица восьмо о
ласса Дальненс ой ООШ
Анастасия Гал ина пол чила
диплом третьей степени. Настя
и ее р оводитель, Татьяна
Камильевна Ванч ова , в
числе прочих частни ов ви -
торины при лашены на цере-
монию на раждения, де состо-
ится вр чение дипломов и
бла одарственных писем пе-
да о ам.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÍÀÒÎÊ ÎÝÇ
ÆÈÂÅÒ Â ÄÀËÜÍÅÌ
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29.04 +6... -4о, давление падает.
30.04 +6... -1о, давление падает, возм. осад и.

1.05 +8... -3о, давление падает, возм. дождь.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО

РАЙОНА В МАЕ 2012 ГОДА
(ВРЕМЯ ПРИЕМА: С 16 ДО 18 ЧАСОВ)

В соответствии с п. 6, ч. 1, ст. 15
Федерально о за она от 6 о тября
2003 . «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации»
№131-ФЗ и п. 2 ст. 6 Коде са
вн тренне о водно о транспорта
Российс ой Федерации от 7 марта
2001 . №24-ФЗ, на основании
информации о стоимости одно о
пассажиро- илометра по водным
маршр там №1 «То р – Копы-
лов а» и №2 «То р – Лебяжье»
в нави ацию 2012 .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 24.04.2012 Г. №382
О СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВОЗА ПАССАЖИРОВ РЕЧНЫМ

ТРАНСПОРТОМ ООО «ВОДТРАНССЕВЕР» ПО МАРШРУТАМ №1 «ТОГУР – КОПЫЛОВКА»,
№2 «ТОГУР – ЛЕБЯЖЬЕ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Со ласовать предельн ю сто-

имость 1 пассажиро- илометра по
маршр т №1 «То р – Копылов-
а» речным транспортом ООО

«ВодТрансСевер» в размере 12,96
р б.

2. Со ласовать предельн ю сто-
имость 1 пассажиро- илометра по
маршр т №2 «То р – Лебя-
жье» речным транспортом ООО
«ВодТрансСевер» в размере
11,81 р б.

3. Оп бли овать настоящее по-

становление в азете «Советс ий
Север».

4. Постановление вст пает в
сил с момента е о подписания и
действ ет по 31.12.2012 . в лю-
чительно.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на началь-
ни а отдела азифи ации и ЖКХ
администрации Колпашевс о о
района Синев В. И.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

В связи с принятием За она
Томс ой области от 9.11.2011
№302-ОЗ «О внесении измене-
ний в Коде с Томс ой области об
административных правонар ше-
ниях» и в целях приведения а -
тов ор анов местно о само прав-
ления в соответствие с требовани-
ями действ юще о за онодатель-
ства
Д ма района РЕШИЛА:
1. Признать тратившим сил

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 23.04.2012 . №60
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ

23.05.2011 №53 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙО-
НА, ПРЕБЫВАНИЕ В КОТОРЫХ СО СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ ИЛИ ПИВОМ ВЛЕЧЕТ
НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 3.32 КОДЕКСА ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

решение Д мы Колпашевс о о
района от 23.05.2011 №53 «Об
становлении др их обществен-
ных мест Колпашевс о о района,
пребывание в оторых со слабоал-
о ольными напит ами или пи-
вом влечет наложение админист-
ративно о штрафа в соответствии
со ст. 3.32 Коде са Томс ой облас-
ти об административных право-
нар шениях».

2. Оп бли овать настоящее ре-

шение в азете «Советс ий Север»
и в Ведомостях ор анов местно о
само правления Колпашевс 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.

Администрацией Колпашевс о о района ос ще-
ствляется подбор андидат р семей для на ражде-
ния зна ом отличия «Родительс ая доблесть». Со-
ласно За он Томс ой области от 14.07.1998 №13-
ОЗ «О на радах и почетном звании в Томс ой об-
ласти» на раждению зна ом отличия «Родитель-
с ая доблесть» мо т быть представлены родите-
ли, оторые воспитывают или воспитали пятерых
и более детей, обеспечивая им достойный ровень
их содержания и развития, внося с щественный
в лад в репление семьи. Для рассмотрения воп-
роса о на раждении зна ом отличия «Родительс ая
доблесть» в администрацию Колпашевс о о райо-
на до 10 июля 2012 ода представляется след ю-
щий па ет до ментов:
справ а о составе семьи по мест проживания ро-

дителей;

опии свидетельств о рождении детей, заверенные
ор анами местно о само правления;

опии паспортов родителей, заверенные ор анами
местно о само правления;

опии ИНН и страхово о свидетельства ос дар-
ственно о пенсионно о страхования на родителей;
хара теристи и на родителей и детей (с места про-

живания, работы, чебы и пр.);
опии рамот, бла одарностей, дипломов детей, под-

тверждающиедостижения вобразовательной, тр довой,
творчес ой, спортивной, общественной и иных сферах
деятельности, а тивн ю жизненн ю позицию семьи;
отзывы общественных ор анизаций (от л бов

мно одетных семей и др.).
По всем вопросам обращаться в аб. №313

администрации Колпашевс о о района или по тел.
5-27-43.

Ðåêëàìà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß


