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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

С. И. Б дарин – 1 7 мая,
В. Н. Владимиров – 1 4 мая,
А. В. Воронин – 15 мая, С. В. Жда-
нов – 24 мая, Н. В. Карома – 22
мая ( ородс ая администрация,
аб. №205).
А. В. Былин – 3 мая, В. Р. Са-

паров – 28 мая, Л. И. Голдоби-
на – 18 мая (ДК «Рыбни »).
Л. Г. Евсеен о – 24 мая (адми-

нистрация НГСС).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
деп татами Совета Колпашевс о о ородс о о поселения

в мае 2012 ода

С. В. Пономарен о – 11 мая,
В. М. Нечаев – 3 0 мая,
И. А. Рож ова – 25 мая, В. В. Р -
авишни ов – 16 мая ( ородс ая
администрация, аб. №205).
В. Б. Фомин – 17 мая, В. В. Фе-

дор – 23 мая, А. Ф. Рыбалов –
5 мая, И. Ю. Гри орьев – 24 мая
(То рс ое СТУ).

Время приема:
с 16 до 18 часов.

Общественная приемная мес-
тно о отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ( . Колпашево,
л. Кирова, 2 6 , аб. №1 2 ) во
вторни , 10 мая, проведет Еди-
ный день приема раждан.
На вопросы олпашевцев от-

ветит начальни правления
образования администрации

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß

Колпашевс о о района, член по-
литсовета местно о отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Але сей Владимирович ЩУ-
КИН.
Время приема – с 16 до 18 ча-

сов. Телефоны для справо и
предварительной записи: 5-36-
44, 3-29-55.

Деп таты Д мы Томс ой обла-
сти в дв х чтениях приняли За-
он «Об становлении дополни-
тельных о раничений времени и
мест розничной продажи ал о оль-
ной прод ции».
Ре иональный за он станав-

ливает запрет на розничн ю про-
даж ал о ольной прод ции в
период с 22 часов до 10 часов по
местном времени, за ис лючени-
ем ор анизаций общественно о
питания. Та же запрет на рознич-
н ю продаж ал о ольной прод -
ции в местах массово о с опления
раждан за два часа до начала
проведения, во время проведения

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ
ÎÃÐÀÍÈ×ÈËÈ ÏÐÎÄÀÆÓ ÀËÊÎÃÎËß Ñ 22 ÄÎ 10 ×ÀÑÎÂ

и в течение часа по о ончании
проведения массовых мероприя-
тий с массовым с оплением раж-
дан.
Та же запрещается розничная

продажа ал о ольной прод ции
на территориях, занятых ородс и-
ми лесами, с верами, пар ами,
ородс ими садами, пр дами,
озерами, водохранилищами, пля-
жами, а та же в раницах иных
территорий, использ емых и
предназначенных для отдыха, т -
ризма, занятий физичес ой ль-
т рой и спортом.

Источни : НИА-Томс .

3 ìàÿ 1867 ã. â íàøåé ñòðàíå áûëî îñíîâàíî Îáùåñòâî Êðàñíîãî
Êðåñòà.
3 ìàÿ 1907 ã. â Ðîññèè óïðàçäíåíû âîåííî-ïîëåâûå ñóäû.
3 ìàÿ 1957 ã. â ÑÑÑÐ âûøëî ïîñòàíîâëåíèå î ïðåîáðàçîâàíèè êîë-
õîçîâ â ñîâõîçû.
4 ìàÿ 1942 ã. íà÷àëàñü îðãàíèçàöèÿ Âñåñîþçíîãî ñîöñîðåâíîâàíèÿ
â ïðîìûøëåííîñòè.
4 ìàÿ 1982 ã. âûñî÷àéøóþ âåðøèíó ìèðà Ýâåðåñò (Äæîìîëóíãìó)
âïåðâûå ïîêîðèëè ñîâåòñêèå àëüïèíèñòû.

В мин вший четвер в район-
ной администрации состоялось
заседание оординационно о со-
вета по про рамме социально-
э ономичес о о развития Колпа-
шевс о о района на 2013–2018
оды. Напомним, что сейчас в
м ниципальном образовании
действ ет та ая про рамма, но
сро ее действия за анчивается в
нынешнем од . В связи с этим
возни ла необходимость разра-
бот и ново о до мента – соот-
ветств ющее решение принял
лава района. Была создана спе-
циальная р ппа, в состав ото-
рой вошли деп таты районной
Д мы, заместители лавы, р о-
водители стр т рных подразде-
лений администрации и м ни-
ципальных чреждений. В про-
шлом од р ппа начала свою

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÒÀÊÀß ÂÀÆÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
деятельность. За это время был
выполнен о ромный объем рабо-
ты. Проведен омпле сный ана-
лиз те щей сит ации, что позво-
лило определить лавн ю цель и
выявить приоритеты развития и
задачи, оторые ставит перед со-
бой власть на перспе тив . Сис-
тема предла аемых мероприя-
тий позволила спланировать ре-
с рсное обеспечение про раммы.
Рабочая р ппа провела 14 засе-
даний. Ито ом всей этой масш-
табной деятельности стал прое т
омпле сной про раммы соци-
ально-э ономичес о о развития
района на 2013–2018 оды.
Начальни УФЭП Р. В. Морозо-

ва представила собравшимся
слайдов ю презентацию с основ-
ными положениями про раммы,
де азаны страте ичес ие при-

оритеты, задачи, объемы и источ-
ни и финансирования. Одним
из самых интересных п н тов,
вызвавших живое обс ждение в
зале, стали инвестиционные про-
е ты (спортивно-развле атель-
ный омпле с, м соросортировоч-
ная станция, строительство ир-
пично о завода в Чажемто и др.).
Все о та их прое тов восемь. Для
тех, то хочет озна омиться с про-
раммным до ментом, по ото-
ром нашем м ниципальном
образованию предстоит жить сле-
д ющие шесть лет, прое т разме-
щен на сайте администрации
района. А 18 мая б д т проведе-
ны п бличные сл шания, де все
желающие смо т выс азать свои
предложения или ритичес ие за-
мечания.

Е. СЕЛИВАНОВА.

На прошедшей неделе лава Кол-
пашевс о о поселения А. А. Черни-
ов провел встреч с представите-
лями спортивной общественности.
В ней приняли частие специали-
сты по спорт администрации о-
родс о о поселения и района, а
та же председатели спортфедера-
ций и инстр торы по мест жи-
тельства. В ходе совещания со-
бравшиеся обс дили планы на
предстоящие нес оль о меся-
цев.
До онца 2012 ода сделать не-

обходимо немало. В частности,
значительный объем работ н жно
произвести в То ре. Здесь б дет
достроена омпле сная спортивная
площад а и произведена ре онст-
р ция стадиона. Планир ется
та же от рытие в селе тренажерно-
о зала. Он должен разместиться в
здании общежития по адрес : л.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÍÀÌÅÒÈËÈ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Ленина, 1. Кроме то о, на 2012 и
2 0 1 3 оды поселением б дет
арендован спортивный зал, в о-
тором то рс ие и олпашевс ие
спортсмены смо т проводить тре-
ниров и и соревнования. Прежде
отдельно о помещения для этих
целей поселения не было: состя-
зания проходили по до оворенно-
сти на базе образовательных ч-
реждений.
Та же во время совещания ово-

рилось о необходимости ре онст-
р ции стадиона на лице Киро-
ва, ранее принадлежавше о про-
фессиональном чилищ №9. Те-
перь эта земля передана ородс о-
м поселению. Местные власти
планир ют с щественно изменить
по а непривле ательный обли
стадиона. Соответств ющие рабо-
ты начн тся в ближайшее время.

Л. ЧИРТКОВА.

8 ìàÿ 2012 ãîäà ñ 20 äî 22 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ìîëîäåæíîå øåñòâèå
«Ïàìÿòü ïîêîëåíèé», ïîñâÿùåííîå Äíþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ.

Øåñòâèå ïðîéäåò ïî îáåèì ñòîðîíàì óëèöû Áåëèíñêîãî îò ãîñòè-
íèöû «Çàðÿ» (óë. Áåëèíñêîãî, 1) äî ïàìÿòíèêà Âîèíó-îñâîáîäèòåëþ
(ïåðåñå÷åíèå óëèö Êèðîâà è Áåëèíñêîãî).

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

27 àïðåëÿ â Êîëïàøåâå ñîñòîÿëàñü îáùåãîðîäñêàÿ «ñàíèòàðíàÿ ïÿòíèöà». Èíèöèàòîðîì åå ïðîâåäåíèÿ
âûñòóïèëî ìåñòíîå îòäåëåíèå Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß». Åäèíîðîññû îáðàòèëèñü ê ðóêîâîäñòâó è
êîëëåêòèâàì ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãèõ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è íàñåëåíèþ ñ ïðîñüáîé – ïîääåðæàòü íà÷èíàíèå ïî óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.
Îäíèì èç ó÷àñòêîâ, ãäå â ýòîò äåíü òðóäèëèñü ÷ëåíû ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ», ñòàëà
òåððèòîðèÿ ó ñòðîÿùåãîñÿ Âîçíåñåíñêîãî õðàìà (íà ñíèìêå).
À òðàäèöèîííûé äâóõìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè ïðîäëèòñÿ äî 20 èþíÿ.

Очередное заседание Сове-
та Колпашевс о о ородс о о
поселения состоялось 26 апре-
ля.
Начальни финансово-э ономи-

чес о о отдела Н. В. С солина
представила деп татам отчет об
исполнении бюджета 2011 ода.
Доходная часть ородс ой « аз-
ны» представлена с ммой более
194,8 млн р блей (при про нозе в
211,7 млн). Нало овые и ненало о-
вые доходы исполнены на 98,6%,
причиной че о стало не пост пле-
ние средств от аренды земельных
част ов, ос дарственная соб-
ственность на оторые не раз ра-
ничена (поряд а 615 тыс. р блей).
Были внесены изменения и в

бюджет нынешне о ода. Е о доход-
ная часть величилась сраз на
27,4 млн р блей, лавным обра-
зом за счет межбюджетных транс-
фертов. С бсидии направлены, в
частности, на ор анизацию бла о-
стройства территорий, под отов

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÓÑÒÀÂ, ÁÞÄÆÅÒ
енпланов, строительство блочно-
мод льной отельной «Звезда» и
детс их и ровых площадо . В це-
лом после внесенных изменений
величина бюджета по доходам ос-
тавила более 223 млн р блей.
Вновь шла речь и о новой реда -

ции Устава поселения. Для дора-
бот и всех пост пивших предложе-
ний и изменений создана рабочая
омиссия, в состав оторой вошли
от администрации – А. А. Черни-
ов, П. В. Лаптев, Н. В. С солина,
от деп татс о о орп са – А. В. Бы-
лин, С. И. Б дарин, В. В. Федор .
Ожидается, что прое т новой ре-
да ции лавно о до мента посе-
ления б дет вынесен на п блич-
ные сл шания же в мае.
Та же прозв чала информация о

необходимости разработ и дв х
целевых про рамм по водоснаб-

жению. Одна из них оснется стро-
ительства водопровода и под лю-
чения нем частно о се тора
ми рорайонов Матьян а и НГСС,
вторая – ре онстр ции с ществ -
ющей на Матьян е м ниципаль-
ной системы водоснабжения с пос-
лед ющим подсоединением мно-
о вартирных домов.
Председатель Совета А. В. Бы-

лин сообщил о недавнем верди -
те арбитражно о с да Западно-
Сибирс о о о р а ( . Тюмень), от-
менивше о решение своих томс их
олле об от азе в передаче в соб-
ственность м ниципалитета 14 а-
зовых отельных по о ончании ре-
ализации инвестиционной про-
раммы. Подробнее об этом мы
расс ажем в одном из ближайших
вып с ов «Советс о о Севера».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

È ÄÐÓÃÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌÍÀß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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С 5 по 27 апреля в спортивном
зале ш олы №7 проходили и ры в
рам ах первенства Колпашевс о-
о ородс о о поселения по бас ет-
бол . Участвовали в нем шесть
женс их оманд: «То рчан а»,
СОШ №7 ( ченицы 9–11 лас-
сов), «Надежда» (7–8 лассы),
«Юность» (4–5 лассы), сборная
педа о ичес о о олледжа и – вне

зачета – оманда младших юно-
шей из ДЮСШ.
По мнению с дей, все и ры

были очень интересными, прово-
дились на высо ом техничес ом
ровне. Спортсмен и порадовали
ор анизаторов т рнира большим
оличеством трехоч овых брос-
ов, расивых с рытых передач и
инжальных проходов, оторыми

та славится бас етбол. Все о-
манды выст пали пра тичес и
на равных, до само о финала
было сложно определить лидеров
и пред адать, а ая сборная
станет победителем первенства. И
все же в порной борьбе первое
место заняла оманда «Надеж-
да», «серебряными» призерами
соревнований стали спортсмен и
из седьмой ш олы, третье место
заняла «То рчан а». На четвер-
том, пятом и шестом местах в
т рнирной таблице расположи-
лись, соответственно, «Пед ол-
ледж» , «Юность» и «ДЮСШ»
(юноши).
К слов , оманда «Юность» на

протяжении все о первенства
была рашением соревнований.
Выст пают за нее совсем еще мо-
лодые спортсмен и, но, несмотря
на возраст, дев ш и и рали с
большой отдачей, боролись за
аждый мяч, их юношес ий задор
и настрой на ажд ю и р подни-
мали настроение даже соперни-
ам. Нет сомнения, что подраста-
ет еще одна хорошая оманда. Это
приятно, тем более что в этом
од семь воспитанниц ДЮСШ
за анчивают ш олы и б д т по-
ст пать в в зы.

27 апреля, после то о, а про-
шли решающие встречи за второе
и третье призовые места, состоя-
лась церемония на раждения. Все

Çàñëóæåííûå íàãðàäû ïîëó÷èëè íå òîëüêî êîìàíäû-ïðèçåðû,
íî è ëó÷øèå èãðîêè.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË «ÍÀÄÅÆÄÀ» ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ
частни и пер-
венства пол чи-
ли слад ие по-
дар и, а оман-
дам-призерам
были вр чены
медали. Назвали
в этот день и
имена л чших,
по мнению с -
дей, и ро ов.
Ими стали Ма-
рина Кирсяева
(11 ласс, оман-
да СОШ №7 ) ,
Надежда Риттер
( 8 ласс, «На-
дежда»), Анаста-
сия Земерова
(11 ласс, «То-
рчан а»), Та-

тьяна Коровина
(«Пед олледж»).
Определили с -
дьи и победите-
лей в номинаци-
ях: это и ро и о-
манды «То рчан а» Лидия Ст -
ден ова («Самый рез льтатив-
ный и ро ») и Татьяна Ба ла ова,
выи равшая он рсы по проби-
тию штрафных и трехоч овых
брос ов.
Хочется побла одарить всю с -

дейс ю олле ию, спортивно о
врача Светлан Ленин , дире то-
ра СОШ №7 Н. Н. Олефир и ди-

Þíûå áàñêåòáîëèñòêè èç êîìàíäû «Þíîñòü»
ñòàëè íåñîìíåííûì óêðàøåíèåì ïåðâåíñòâà.

В прошедш ю пятниц в Колпа-
шеве завершились традиционные
военно-спортивные и ры «Побе-
да». Т рнир еже одно проходит на
базе Детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы на протяжении дв х
дней. В этом од частвовали в
нем оманды шести образователь-
ных чреждений: второй, четвер-
той, пятой, седьмой ш ол, То рс-
ой средней ш олы и адетс о о
орп са. Военно-спортивная и ра
в лючает четыре этапа. Ш ольни-
и соревн ются в силовом мно о-
борье, стрельбе из пневматичес-
ой винтов и, военизированной
эстафете и демонстрир ют навы и
строевой под отов и.
По традиции, от рыл про рам-

м «Победы», пожал й, самый
зрелищный этап – строевой смотр.
Оценивали военн ю выправ ,
форм , а та же чет ий ша и ис-
полнение строевой песни спорт-
смены, представители правле-
ния образования и военно о о-
миссариата. В рез льтате, значи-
тельно опередив своих соперни ов
из ш ол, лидерами после перво о
этапа стали адеты.
К слов , воспитанни и адетс о-
о орп са отлично выст пили и
на остальных этапах соревнова-

ÑÏÎÐÒ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ
ØÊÎËÜÍÈÊÈ

ния, став победителями в воени-
зированной эстафете и силовом
мно оборье «В здоровом теле –
здоровый д х». Уст пили адеты
лишь в т рнире по стрельбе. Они
заняли третье место, а их ближай-
шие соперни и – оманды второй
и четвертой ш олы – соответ-
ственно, второе и первое.
На протяжении всех этапов ре-

Успехи чени ов засл женно о
чителя России С. Ю. Роди ова,
воспитавше о не одно по оление
талантливой молодежи, же стали
доброй традицией системы обра-
зования наше о района. Очеред-
ной, очень значимый и весомый
в лад в опил достижений вне-
сли частни и Всероссийс ой
олимпиады по техноло ии, чени-
и СОШ №4 Валентин Крашенни-
ни ов и Ев ений Борщев.
Все о в олимпиаде приняли
частие 212 челове из 59 ре ио-
нов России. В педа о ичес ой а а-
демии Армавира в течение неде-
ли победители ре иональных эта-
пов заявляли о себе в теории и
пра ти е. Они выполнили твор-
чес ое задание, представили соб-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÎËÈÌÏÈÀÄÍÛÉ
ÓÑÏÅÕ

ственные прое ты. Кроме то о, для
них были под отовлены спортив-
ные и льт рные мероприятия.
Работы олпашевцев не просто не
затерялись в общей массе, но
были оценены очень высо о и по-
л чили особые отзывы жюри.
Прежде все о, за ори инальность
дизайнерс их решений. «Домаш-
ние и оностасы» Е. Борщева и
«К хонные наборы по природном
анало » В. Крашеннини ова – на
сто процентов авторс ие работы,
анало ов оторым не найти даже в
сети интернет! Рез льтатом стали
победа в номинации и второе ме-
сто на Всероссийс ой олимпиаде
по техноло ии соответственно.

Е. ФАТЕЕВА.

Среди провизоров и фармацев-
тов обширной сети апте «Фиал-
а» проведен он рс на звание
л чше о – «С перфиал а». Кон-
рс позволил фармацевтам и

провизорам, в том числе и из от-
даленных районов области, про-
явить себя и померяться силами в
честной борьбе.
В числе основных ритериев

оцен и частни ов – профессио-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! «ÑÓÏÅÐÔÈÀËÊÀ»
нальные навы и и творчес ий
подход своей работе.
На днях стало известно, что побе-

дителем он рса признана наша
земляч а – Ирина Михайловна Ве-
риш о – фармацевт апте и «Фиал-
а», расположенной в То ре.
Поздравляем Ирин Михайлов-

н с победой в профессиональном
он рсе.

М. ДМИТРИЕВА.

з льтаты были пра тичес и оди-
на овыми. В ито е, набрав наи-
большее оличество баллов, побе-
дителем военно-спортивной и ры
«Победа» признана оманда а-
детов, второе место заняли чени-
и СОШ №2, «бронзовыми» при-
зерами стали представители чет-
вертой ш олы.

Л. АНДРЕЕВА.

29 апреля в межд народном а-
лендаре праздни ов считается
Днем танца. Особенным образом
отметить е о в этом од решили
представители а тивной олпа-
шевс ой молодежи. В прошедшее
вос ресенье на площад е возле о-
родс о о Дома льт ры они про-
вели а цию под названием «Хо-
рошее настроение». К частию в
ней при лашались жители и ости
наше о орода, независимо от воз-
раста и влечений.
Инициаторы проведения мероп-

риятия посчитали, что олпашев-
цы мо т приобщиться этом
позитивном межд народном
праздни , раз чив нес оль о
танцев. Причем не толь о совре-
менный, но даже р сс ий народ-

ÀÊÖÈÈ Ñ ÕÎÐÎØÈÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ
ный и зажи ательн ю «Ма аре-
н ». Со сцены частни ам а ции
«Хорошее настроение» по азывали
движения, оторые вс оре сложи-
лись в танцы. А в перерывах для
тех, то спел немно о под стать,
выст пали солист а Валентина
Синю и начинающая оманда
КВН Городс о о молодежно о цен-
тра «Ма с-Тра тор».
По словам ор анизаторов про-
раммы, поначал олпашевцы
были не слиш ом а тивны:
час дня возле ГДК собралось
лишь о оло тридцати челове .
Одна о вс оре потанцевать реши-
лись еще нес оль о десят ов оро-
жан. Даже прохожие с доволь-
ствием приобщались празднич-
ной а ции. И, что вдвойне при-

ятно, пожелали зарядиться хоро-
шим настроением не толь о моло-
дые люди, но и взрослые. Радос-
тн ю атмосфер , царивш ю боль-
ше часа в центре орода, не смо -
ла испортить даже прохладная
по ода. Большинство частни ов
а ции выс азали пожелание
ор анизаторам а можно чаще
проводить та ие мероприятия.
Снова пол чить заряд положи-
тельных эмоций и хотя бы немно-
о приблизиться мир танца
олпашевцы смо т же через
пар месяцев. Возможно, след ю-
щая подобная а ция в Колпаше-
ве б дет при рочена о Дню мо-
лодежи.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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ре тора То рс ой средней ш олы
В. М. Воронов за помощь в ор а-
низации соревнований, а та же
водителя «ГАЗели» Але сандра
Барста ова, оторый привозил де-
в ше на и ры.

С. ПАНЕВИНА,
тренер-преподаватель
ДЮСШ по бас етбол .
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В рам ах э оло ичес о о дв хмесячни а,
проводимо о в образовательных чреждени-
ях района, проходит немало мероприятий:
занятия, посвященные охране природы, се-
минары и а ции. Но одним из самых яр-
их моментов на протяжении нес оль их
лет остается э оло ичес ий праздни «Э о-
ша», вошедший в традицию дош ольно о
образования Колпашевс о о района. Нынеш-
ний од не стал ис лючением. Гостей, а

обычно, принимал детс ий сад №3, ото-
рый нес оль о лет назад пол чил стат с
«Центра э оло ичес о о образования».
Первым а ордом праздни а стала выс-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀÑÅÊÎÌÛÅ ÏÐÈÐÎÄÅ ÌÍÎÃÎ
ÏÎËÜÇÛ ÏÐÈÍÅÑÓÒ!

Íåæíûå, òðåïåòíûå áàáî÷êè êðàñèâî
ïîðõàëè ïî öâåòóùåé ïîëÿíêå.Ï÷åëêè-äîáûò÷èöû ðàññêàçàëè ñîá-

ðàâøèìñÿ î òîì, îòêóäà áåðåòñÿ ìåä.

тав а «Живые малют и», ор анизованная в
фойе сади а, де воспитанни и ДОУ №3,
их родители и педа о и представили плоды
совместно о творчества. Че о здесь толь о не
было! И шерстяной ежи , и витраж в виде
бабоч и, вазы и сеницы из пласти овых
б тыло , б мажные цветы и мно ое-мно ое
др ое. Входя в а товый зал, собравшиеся
сраз попадали на лесн ю л жай , сеян-
н ю яр ими цветами и освещенн ю летним
солныш ом ( расочное оформление зала –
засл а преподавателя изобразительно о ис-
сства О. В. Паш овой).
На этот раз праздни был посвящен на-

се омым. Творчес ая р ппа педа о ов ДОУ
№3 при ласила остей стать частни ами
театрализованно о представления «Ленивая
пчел а». В повествование о жизни в лье
были мело вплетены танцы различных
насе омых и растений (в исполнении вос-
питанни ов восьми дош ольных образова-
тельных чреждений). Нельзя не отметить
расочные остюмы частни ов, оторые
наверня а помо ают творчес ом самовы-
ражению. Забавные пчел и (ДОУ №3), не-
жные полевые цветоч и (ДОУ №19), тр до-
любивые м равьиш и (ДОУ №17), трепет-
ные бабоч и (детс ий сад «Золотой лю-
чи »), обаятельные ж ч и ( р ппы дош-
ольно о образования на базе СОШ №7),
очаровательные энер ичные знечи и
(ДОУ №14), тро ательные божьи оров и
(ДОУ №9), задорные омари и (ДОУ №20)
– все они своим прис тствием расили
мероприятие. Но даже на праздни е аж-

дый мо почерпн ть для себя масс полез-
но о. Герои постанов и донесли до дош олят
немало интересных фа тов. Расс азали,

пример , о том, то хаживает за пчелины-
ми личин ами, что в лье есть пчел и-вен-
тиляторы, м равьи исслед ют мир с помо-
щью си ов, а омары не любят солнечн ю
по од .

– На под отов та их мероприятий хо-
дит очень мно о времени и сил, – оворит
заместитель завед юще о ДОУ№3 Н. В. Че-
мерис. – Но о да мы видим радостные
лица ребятише , слышим их ис ренний
смех, понимаем, что все наши тр ды о -
паются с лихвой.
В правоте Наталии Ви торовны мо бе-

диться любой, то в этот день посетил детс-
ий сад. Дош олята с прис щей им непос-
редственностью встречали аждо о ново о
ероя с аз и: аплодировали м равью, сопе-
реживали бабоч е, попавшей в плен ж ,
от д ши хохотали над ленивой пчел ой. Ув-
леченность детей стала л чшей на радой
для творчес ой р ппы педа о ов ДОУ №3
в составе Т. Б. Репиной, А. П. Ж равлевой,
О. А. Б бновой, Н. П. К знецовой, Л. И. Юд-
иной. Зв орежиссером и постановщи ом
театрализованно о представления стала м -
зы альный р оводитель Т. М. Пан ратова.
Все они та же пол чили бла одарности от
своих олле и специалистов правления об-
разования районной администрации. По за-
вершении праздни а начальни правле-
ния А. В. Щ ин от д ши побла одарил ол-
ле тив за ч десный и полезный праздни ,
вр чив творчес ой р ппе сертифи аты
районно о ровня.
А малень ие артисты ( оторых было ни

мно о ни мало 108 челове !) в это время де-
лились др с др ом тем, что особенно за-
помнилось, и хором де ламировали стихот-
ворение, прочтенное вед щей. Были в нем
и та ие стро и:
Бере ите, не давите,

если встретите в лес ,
Насе омые природе

мно о пользы принес т!
Е. СЕЛИВАНОВА.

Начало районной спарта иаде
первичных ветеранс их ор аниза-
ций было положено 21 апреля.
В этот день в помещении ООО
«ЖКХ» прошел т рнир по бильяр-
д – первый этап традиционных
соревнований, посвященных Дню
Победы и памяти земля ов-спорт-
сменов.
В первенстве по бильярд

приняли частие 17 оманд ве-
теранов. Конечно, дале о не всех
представителей «первиче »
можно назвать рамотными би-
льярдистами, но все же и ры
проходили на равных. Спорт-
сменов постоянно и очень а тив-
но поддерживали зрители. Они
переживали за частни ов при
аждом даре, аждом дачно
забитом в л з шаре, независи-
мо от то о, чьи оманды боро-
лись.
Финальные поедин и проходи-

ли межд ветеранс ими ор аниза-
циями Томс о о еофизичес о о
треста, ГОВД, Томс Авиа и Тех -
част а. По ито ам порных бата-
лий третье место завоевали пред-
ставители правоохранительных
ор анов, второе – еоло оразведчи-
и, а победа досталась оманде

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ

Тех част а. Не менее вле атель-
но проходили соревнования и сре-
ди сельс их оманд. Не прои рав
ни одной партии, первыми стали
представители Саровс о о поселе-
ния, на втором месте – оманда
осхоза «Колпашевс ий». Замы-
ает трой лидеров оманда из
НГСС.
В сред , 25 апреля, частни ов

ветеранс ой спарта иады встре-
чали в Городс ом молодежном
центре, де прошли соревнования
по шахматам. По а победители
не определены. В последний день
спарта иады на ородс ом ста-
дионе состоится финальный т р-
нир, по ито ам оторо о с дьи
назов т л чших шахматистов.
По а же, по словам с дей, лиди-
р ют сраз нес оль о ородс их
оманд – представители Тех ча-
ст а, профессионально о чилища
№29 и первичной ветеранс ой
ор анизации работни ов образо-
вания. Неплохо в предваритель-
ных и рах выст пили и сельс ие
оманды, победители среди о-
торых та же б д т названы 2
мая.

Л. ЧИРТКОВА.

ÁÀÒÀËÈÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

«Соответств ющая нацио-
нальная про рамма фа тичес и
одобрена высшими лицами ос -
дарства», – сообщил полномо-
ченный по правам ребен а при
президенте Павел Астахов, от ры-
вая в Петерб р е пятый съезд дет-
с их омб дсменов. На фор м
приехали представители всех
с бъе тов РФ. Обс ждали в том
числе задачи, оторые стоят перед
инстит том полномоченных по
правам детей.

«И председатель правительства,
и президент неодно ратно давали
оцен нашей деятельности, и ней
надо относиться совершенно спо-
ойно. Прежде все о а аванс ,
оторый нам всем еще предстоит
отрабатывать и оправдывать. По-
том что мы не можем считать
свою миссию выполненной, по а в
нашей стране ибн т дети, разр -
шаются семьи, страдают невинные
малыши», – заявил Астахов.
Вфеврале это о ода он предста-

вил президент страны до лад, со-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÐÎÑÑÈß ÍÀ×ÍÅÒ

ласно отором распределение де-
тей в приемные семьи, поощрение
сыновителей б дет вы однее о-
с дарств , чем содержание детс-
их домов и интернатов.

«Если мы займемся перераспре-
делением средств, оторые тратят-
ся на детс ие дома, освободятся
средства для поддерж и мно одет-
ных семей», – отметил то да он.
Астахов та же предположил, что

не последнюю роль в сложившейся
сит ации сы рал тот фа т, что се-
одня мно одетным родителям
ле че и дешевле оставить детей на
попечение ос дарства, а должно
быть наоборот. Н жно больше
средств выделять на поддерж
мно одетных семей, при этом не
делая их иждивенцами.

Источни : НИА-Томс .

ÎÒÊÀÇÛÂÀÒÜÑß ÎÒ ÄÅÒÑÊÈÕ ÄÎÌÎÂ

В. В. ФЕДОРУК, дире тор ОГКОУ «То рс ий детс ий дом»:
– Абсолютно со ласен с осподином Астаховым. Количество детс их до-

мов в России, и в том числе в Томс ой области, должно не лонно мень-
шаться. Надо, чтобы на смен детс им домам пришли центры семейно-
о стройства детей-сирот.
На мой вз ляд, для то о чтобы это произошло в ротчайший промеж -

то времени, необходимо оренным образом изменить за онодательн ю
основ для решения обозначенной проблемы, Но самое лавное – след -
ет поставить на более высо ий ачественный ровень под отов а
приемных родителей, та и самих детей, лишенных родительс о о попе-
чительства, семейном жизне стройств . И весьма желательно совер-
шить на этом п ти а можно меньше ошибо .

ÌÍÅÍÈÅ

В реда цию нашей азеты
в последнее время обращают-
ся жители орода с та им воп-
росом: «Почем в системе ото-
пления вода зелено о цвета?».
Дать разъяснения мы попро-
сили лавно о инженера ООО
«Колпашевс ая тепловая ом-
пания» Ю. С. ИВАНОВА:

– Вода в системе отопления дей-
ствительно имеет зеленый цвет. Это
происходит потом , что в нее добав-
ляется ор аничес ий раситель «Ура-
нинА».Делаетсяэтосцельюопреде-
ления тече в тепловых сетях и во-
допроводах ( роме питьевых).

– Использ ются ли еще а-
ие-то реа енты?

– В ближайшее время специа-
листами наше о предприятия б -
дет применяться средство для
ба терицидной обработ и сетевой
воды «СВОДБО».

– А имеется ли официальное
разрешение на использование
данных препаратов?

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ ÏÎ×ÅÌÓ ÂÎÄÀ

– Конечно. Эти препараты име-
ют санитарно-эпидемичес ое за -
лючение федеральной сл жбы по
надзор в сфере защиты прав по-
требителей и бла опол чия чело-
ве а.

– Возни ает вполне за оно-
мерный вопрос о том, можно
ли использовать эт вод для
бытовых н жд?

– Если один раз принять д ш

или постирать одежд , то ни а их
опасных последствий не б дет. Но
ни в оем сл чае не ре оменд ю
использовать та ю вод для бы-
товых н жд ре лярно. И тем бо-
лее поить ею животных. Хотя «ис-
ходная» вода – питьевая, но пос-
ле обработ и данными препара-
тами ее нельзя использовать в пи-
щевых целях.
Д маю, что не б дет полезным

для здоровья и постоянное исполь-
зование та ой воды в быт . Тем
более, что после применения пре-
парата «СВОДБО» она б дет
иметь стой ий «медицинс ий»
запах.
Ре оменд ю тем жителям, о о

нет централизованно о оряче о
водоснабжения, не пользоваться
водой из системы отопления, а в
летний период становить титаны
либо др ие водона реватели.

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÇÅËÅÍÎÃÎ
ÖÂÅÒÀ?
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
4.05 +10... +5о, давление растет, возм. дождь.
5.05 +12... +4о, давление падает, возм. дождь.

Та ое определение област-
ном он рс «Читаем всей
семьей» дал Леонид Эд ардо-
вич Гло , председатель оми-
тета по образованию, на е и
льт ре ре иональной За о-

нодательной д мы.
24 апреля в зале заседаний об-

лд мы прошло на раждение побе-
дителей областно о он рса «Чи-
таем всей семьей». Под э идой
Д мы этот он рс состоялся же в
третий раз. На м ниципальном
ровне в нем приняли частие 99
семей. В Томс было отправлено
для рассмотрения жюри 37 работ из
районов и областно о центра. Со-

«ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
È ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÉ»

лидная «с дейс ая олле ия» от-
слеживала выполнение всех он-
рсных заданий. В ее состав вош-

ли деп таты Л. Э. Гло , И. Н. Чер-
нышов, В. К. Кравчен о, Г. Г. Нем-
цева, О. В. Громов, председатель
Департамента по льт ре
А. А. К зич ин, писатель В. А. Ко-
лыхалов и др ие.
Компетентное жюри определи-

ло три призовых места и пять
номинаций. Среди ритериев
оцен и было не толь о оличе-
ство прочитанных ни и число
посещений, но и а тивное час-
тие семей в деятельности биб-
лиоте , лавное из оторых –

частие в библиотечных он-
рсах.
Третье место заняла семья Кар-

баиновых из Ше арс о о района.
Ее читательс ий стаж насчитыва-
ет 81 од. Они пол чили премию
15 тысяч р блей. Второе место и
25 тысяч достались семье Гем со-
вых из Томс а. Семья Казанце-
вых-Прыт овых (все о в ней 9
читателей) из села Под орно о Ча-
инс о о района вышла в победи-
тели, их на радная с мма соста-
вила 35 тысяч р блей.
Жаль, что толь о пять номина-

ций определило жюри в он рсе!
Колпашевс ое библиотечное сооб-
щество счастливо, что среди отме-
ченных – семья наших земля ов
Комаровых. Их премия пос ром-
нее (8 тысяч), но тоже здорово!
МБУ «Библиоте а» возила в
Томс три работы своих читателей
с подел ами. (Др ие наши час-
тни и б д т отмечены бла одар-
ностями Д мы Томс ой области,
оторые б д т доставлены деп та-
тами во время их визита в наш
ород).
Семья Комаровых известна не

толь о а читающая, а тивная,
помо ающая библиоте е, но и а
творчес ая – в разных направле-
ниях. Саша – начинающий поэт,
частница детс о-юношес ой ли-
терат рной ст дии «Первая а-
пель», а та же во алист а. Ни
одно творчес ое библиотечное ме-
роприятие не обходится без нее,

б дь то поэтичес ий вечер, праз-
дни , он рс чтецов, раеведчес-
ий марафон, литерат рно-м зы-
альная омпозиция. Саша чита-
ет свои стихотворения, стихи др -
их поэтов, исполняет песни, м -
зы альные произведения на фор-
тепиано, выст пает в роли вед -
щей. С большим довольствием
Татьяна Юрьевна Комарова с до-
черью частв ют в интелле т аль-
ных он рсах, среди них – «Люб-
лю Отчизн я», «Устами детей о-
ворит мир» и др ие. Баб ш а,
мама, доч а – замечательные вя-
зальщицы, их работы – людям на
за ляденье – выставляются в
библиоте ах орода. Папа – фото-
раф-любитель, ведет видеосъем-
и, « ве овечивает» мно ие ме-
роприятия, оторые проходят в
библиоте ах и на сцене ГДК. В о-
родс ом он рсе «Читаем всей
семьей» семья Комаровых ча-
ств ет второй раз. В 2011 од

них было третье место, нынче они
достойно заняли почетное второе и
были представлены на областном
этапе он рса. И мы рады, что
представители наше о орода от-
мечены в номинации «Прочитал.
И вам совет ю».
Координатором он рсной ра-

боты семьи Комаровых является
Владислава Юрьевна Минди але-
ева. Она отмечена бла одарствен-
ным письмом за подписью пред-
седателя Томс ой областной Д мы
О. В. Козловс ой.
Спасибо ор анизаторам он р-

са. Колпашевцы все да б д т ча-
ствовать в нем. Ка хорошо, что
с ществ ют семьи, оторые ценят
ни и и библиоте и. Толь о насто-
ящая ни а воспитывает д хов-
н ю личность.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ Колпашевс о о района сообщает, что в соот-
ветствии с За оном Томс ой области от 9 апреля 2012 №35-ОЗ
«О минимальном размере оплаченно о ставно о апитала ( став-
но о фонда) для ор анизаций, ос ществляющих розничн ю продаж
ал о ольной прод ции на территории Томс ой области» становлен
минимальный размер оплаченно о ставно о апитала ( ставно о
фонда) для ор анизаций, ос ществляющих розничн ю продаж ал о-
ольной прод ции на территории Томс ой области (за ис лючением
ор анизаций общественно о питания), в размере 20 тысяч р блей.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ

Ðåêëàìà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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1.3. В статье 32:
1.3.1. П н т 1 изложить в след -

ющей реда ции:
«1. Лицо, инициир ющее за лю-

чение до овора аренды им щества
(далее по те ст – заявитель), в
сл чаях, азанных в п.3 статьи
30, за ис лючением п.п.15 п. 1
статьи 17.1 Федерально о за она от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
он ренции», представляет на
рассмотрение полномоченно о
ор ана по правлению м ници-
пальным им ществом заявление
с приложением опий чредитель-
ных и иных до ментов аренда-
тора, в том числе:

1 ) става (для юридичес их
лиц);

2) чредительно о до овора (для
юридичес их лиц);

3) справ и о задолженности по
нало ам и сборам перед бюджетом
м ниципально о образования

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 23.04.2012 . №48

«Колпашевс ий район» (для фи-
зичес их и юридичес их лиц);

4) паспорта (для физичес их
лиц).
Уполномоченный ор ан по п-

равлению м ниципальным им -
ществом после пол чения заявле-
ния с приложением азанных до-
ментов запрашивает в соответ-

ств ющем ор ане выпис из
ЕГРИП (в сл чае подачи заявле-
ния индивид альным предпри-
нимателем), выпис из ЕГРЮЛ
(в сл чае подачи заявления юри-
дичес им лицом).»;

1.3.2. П н т 3 дополнить под-
п н том 5 след юще о содержа-
ния:

«5) наличие задолженности
заявителя перед бюджетом м ни-
ципально о образования «Колпа-
шевс ий район» по плате нало ов
и сборов.».

1.5. Подп н т 4 п н та 1 статьи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 13.07.2010 №875
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН»

(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.08.2010 №914, ОТ 24.12.2010 №32, ОТ 18.03.2011 №21)

В соответствии с Федеральным
за оном от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об ор анизации предоставления
ос дарственных и м ниципаль-
ных сл », в целях повышения
эффе тивности и обеспечения опе-
ративности при решении вопросов,
связанных с правлением и рас-
поряжением им ществом, находя-
щимся в собственности м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ий район»,
Д ма района РЕШИЛА:
1. Внести в приложение реше-

нию Д мы Колпашевс о о района
от 13.07.2010 №875 «Об тверж-
дении Положения о поряд е прав-
ления и распоряжения им ще-
ством, е о приватизации и ис-
пользования доходов от привати-
зации и использования им ще-
ства, находяще ося в собственно-
сти м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» (в реда -

ции решений Д мы Колпашевс о-
о района от 23.08.2010 №914, от

24.12.2010 №32, от 18.03.2011
№21) след ющие изменения:

1.1. Подп н т 6 п н та 5 статьи
18 изложить в след ющей реда -
ции:

«6) опию паспорта транспорт-
но о средства при списании транс-
портно о средства. В сл чае отс т-
ствия паспорта транспортно о
средства опию справ и, подтвер-
ждающей отс тствие ос дарствен-
ной ре истрации транспортно о
средства, выданн ю соответств -
ющими ор анами.».

1.2. П н т 3 статьи 30 изложить
в след ющей реда ции:

«3. Без проведения тор ов до о-
воры аренды мо т за лючаться в
поряд е и сл чаях, становленных
статьей 17.1 Федерально о за она
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-
те он ренции».».

38 изложить в след ющей реда -
ции:

«4) расходы на строительство
недвижимо о м ниципально о
им щества (в том числе из отов-
ление прое тно-сметной до -
ментации на строительство и
проведение необходимых э с-
пертиз на прое тно-сметн ю до-
ментацию) ос ществляет ад-

министрация Колпашевс о о
района, либо м ниципальное
чреждение в сл чае предостав-
ления ем средств бюджета м -
ниципально о образования
«Колпашевс ий район» на а-
занные цели.».

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в азете «Советс ий Се-
вер».

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

В целях приведения а тов ор а-
нов местно о само правления в
соответствие с требованиями дей-
ств юще о за онодательства
Д ма района РЕШИЛА:
1. Признать тратившими сил :
1.1. Решение Д мы Колпашевс-
о о района от 25.05.2007 №327

«Об тверждении Положения об
ор анизации работы летних афе на
территорииКолпашевс о о района»;

1.2. Решение Д мы Колпашевс-
о о района от 29.06.2007 №335

«О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района
от 25.05.2007 № 327 «Об твер-
ждении Положения об ор аниза-
ции работы летних афе на терри-
тории Колпашевс о о района»;

1.3. Решение Д мы Колпашевс-
о о района от 23.07.2008 №512

«О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района
от 25.05.2007 № 327 «Об твер-
ждении Положения об ор аниза-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА от 23.04.2012 . №61

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ции работы летних афе на терри-
тории Колпашевс о о района»;

1.4. Решение Д мы Колпашев-
с о о района от 02.07.2009 №683
«О внесении изменений в реше-
ние Д мы Колпашевс о о района
от 25.05.2007 №327 «Об твер-
ждении Положения об ор аниза-
ции работы летних афе на тер-
ритории Колпашевс о о района»
(в реда ции решения Д мы Кол-
пашевс о о района от 23.07.2008
№512).

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.

В нашем ре ионе задача по
обеспечению надежно о эле тро-
снабжения потребителей возложе-
на на филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –
Томс ое предприятие ма истраль-
ных эле тричес их сетей
(ТПМЭС). В зоне обсл живания
предприятия находится 2150,1 м
линий эле тропередачи напряже-
нием 2 2 0 – 5 0 0 В, а та же 1 6
подстанций напряжением 220–
500 В. Одна о обеспечить пол-
н ю сохранность ма истральных
линий эле тропередачи можно
толь о совместными силиями –
энер ети ов, полиции, властей и
населения.
Напоминаем, Постановлением

Правительства Российс ой Феде-
рации №160 от 24 февраля 2009
ода были тверждены «Правила
становления охранных зон объе -
тов эле тросетево о хозяйства и
особых словий использования зе-
мельных част ов, расположенных
в раницах та их зон». Новые
Правила оставили в силе раницы
охранных зон возд шных линий,
а та же жесточили основные тре-
бования в отношении действий,
оторые мо т нар шить безопас-
н ю работ объе тов эле тросете-
во о хозяйства.
Охранная зона для возд ш-

ных линий эле тропередачи – это
земельный часто и возд шное
пространство, о раниченные вер-
ти альными плос остями, прохо-
дящими по обе стороны от рай-
них проводов при неот лоненном

ÑÒÎÏ: ÎÕÐÀÍÍÀß ÇÎÍÀ!

их положении на расстоянии: для
ВЛ напряжением 220 В – 25
метров; 500 В – 30 м.

1 . В охранных зонах ВЛЭП
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ос ществлять
любые действия, оторые мо т
нар шить безопасн ю работ
эле тросетево о хозяйства, в том
числе привести их повреждению
или ничтожению, и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоро-
вью и им ществ физичес их или
юридичес их лиц, а та же повлечь
нанесение э оло ичес о о щерба
и возни новение пожаров, в том
числе:
а) набрасывать на провода,

опоры посторонние предметы, а
та же разбирать онстр ции опор
и подниматься на опоры линий
эле тропередачи;
б) размещать любые объе ты и

предметы (материалы) в преде-
лах, созданных в соответствии с
требованиями нормативно-тех-
ничес их до ментов проходов и
подъездов для дост па объе там
эле тросетево о хозяйства, а та -
же проводить любые работы и
возводить соор жения, оторые
мо т препятствовать дост п
объе там эле тросетево о хозяй-

ства, без создания необходимых
для та о о дост па проходов и
подъездов;
в) разводить о онь в пределах

охранных зон ВЛЭП;
) размещать свал и;
д) производить работы дарны-

ми механизмами, сбрасывать тя-
жести массой свыше 5 тонн, про-
изводить сброс и слив ед их и
оррозийных веществ и орюче-
смазочных материалов;
е) с ладировать или размещать

хранилища любых, в том числе
орюче-смазочных материалов;
ж) размещать детс ие и

спортивные площад и, стадионы,
рын и, тор овые точ и, полевые
станы, за оны для с ота, аражи и
стоян и всех видов машин и ме-
ханизмов, проводить любые ме-
роприятия, связанные с большим
с оплением людей, не занятых
выполнением разрешенных (в ох-
ранных зонах ВЛЭП);
з) использовать (зап с ать) лю-

бые летательные аппараты, в том
числе возд шных змеев, спортив-
ные модели летательных аппара-
тов (в охранных зонах ВЛЭП);
и) ос ществлять проход с дов с

поднятыми стрелами ранов и

др их механизмов (в охранных
зонах ВЛЭП);

2. В пределах охранных зон без
письменно о разрешения Филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири

. Красноярс , в ведении оторо о
находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ проводить:
а) строительство, апитальный

ремонт, ре онстр цию или снос
зданий и соор жений;
б) орные, по р зо-раз р зоч-

ные, дно л бительные, земле-
черпальные, взрывные, мелиора-
тивные работы, производить по-
сад и выр б деревьев и с-
тарни ов, соор жать проволочные
за раждения, а та же производить
полив сельс охозяйственных
льт р; если высота стр и воды

может составить свыше 3 метров (в
охранных зонах ВЛЭП);
в) проезд машин и механизмов,

имеющих общ ю высот с р зом
или без р за от поверхности до-
ро и более 4,5 метра.

) полевые сельс охозяйствен-
ные работы с применением сель-
хозмашин и обор дования высо-
той более 4 метров (в охранных зо-
нах ВЛЭП);
д) бросать я оря с с дов и ст-

раивать причалы для стоян и с -
дов, барж и плав чих ранов;
е) производить стрельб из всех

видов ор жия в направлении эле-
ментов и онстр ций (опоры, про-
вода, изоляторы, пла аты, ф нда-
менты) в охранных зонах ЛЭП.
Несоблюдение и нар шение с-

тановленных правил приводит
аварийным от лючениям ВЛЭП.
Должностные лица, раждане,

виновные в нар шении требова-
ний «Правил становления охран-
ных зон объе тов эле тросетево о
хозяйства и особых словий ис-
пользования земельных част ов,
расположенных в раницах та их
зон» и «Правил пожарной безо-
пасности в лесах РФ», приле аю-
щих трассам ЛЭП, привле ают-
ся ответственности в поряд е,
становленном за онодательством
Российс ойФедерации.
Для пол чения письменно о раз-

решения о со ласовании работ, пре-
д смотренных п н том 2 в охран-
ных зонах ВЛ-220 В, необходимо
обратиться с письменным заявле-
нием не позднее, чем за 15 рабо-
чих дней до ос ществления необ-
ходимых действий, по адрес :

634062, . Томс , л. Энер ети-
чес ая, 1.
Тел. 8 (38-22) 73-67-03, фа с

73-67-00.
e-mail: root@tp.sibmes.ru.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –

Томс ое Предприятие Ма ист-
ральных Эле тричес их Сетей.
Сл жба линий Томс о о ПМЭС.

ÃËÀÂÀÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÉ ÐÀÉÎÍÎÂ ÎÁËÀÑÒÈ, ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÕÎÇßÉÑÒÂ ÂÑÅÕ ÔÎÐÌ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÌ ÎÁÙÅÑÒÂ ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ, ÐÛÁÎËÎÂÎÂ, ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ
È ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ – ÎÁ ÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍÀÕ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

Администрация Колпашевс о о района объявля-
ет о начале проведения районно о он рса на л ч-
ший предпринимательс ий прое т в м ниципаль-
ном образовании «Колпашевс ий район», в соот-
ветствии с постановлением лавы Колпашевс о о
района от 19.08.2008 №728 «Об тверждении По-
ложения о он рсе на л чший предпринимательс-
ий прое т в м ниципальном образовании «Кол-
пашевс ий район» (с изменениями от 24.04.2012
№384) (постановление размещено на сайте МО
«Колпашевс ий район» в разделе «Новости» –
http://kolpadm.tom.ru).
Победителям он рса предоставляются с бси-

дии на безвозмездной и безвозвратной основе (до
200 тыс. р б.) в целях возмещения затрат, направ-
ленных на приобретение основных средств в связи
с производством прод ции, выполнением работ,
о азанием сл в рам ах реализации предприни-
мательс о о прое та. Начало приема заяво – 4 мая
2012 ., о ончание приема заяво – 18 час. 4 июня
2012 .
К частию в он рсах доп с аются с бъе ты ма-

ло о и средне о предпринимательства (юридичес-
ие лица и индивид альные предприниматели),

заре истрированные на территории Колпашевс о о
района, оторые:

– являются с бъе тами мало о и средне о пред-
принимательства в соответствии с Федеральным
за оном от 24.07.2007 . №209-ФЗ «О развитии
мало о и средне о предпринимательства в Россий-
с ой Федерации»;

– имеют размер средней заработной платы, с-
тановленный наемным работни ам не ниже про-
житочно о миним ма тр доспособно о населения по
Колпашевс ом район ;

– не находятся в состоянии реор анизации, ли -
видации, бан ротства;

– не имеют просроченной задолженности по п-
лате нало ов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех ровней и внебюджетные фонды.
Заяв и принимаются по адрес : . Колпашево,
л. Кирова, д. 26, администрация Колпашевс о о
района, отдел анализа и развития реально о се то-
ра э ономи и ( аб. 415).
Информацию по вопросам разъяснения о поряд-
е проведения он рса можно пол чить по телефо-
н 5-37-30, специалиста по малом бизнес Цюп-
ри Галины Анатольевны.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
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Вопросы, асающиеся прививо
против т бер леза, не дают по оя
родителям. Неред о мамы и папы
от азываются ва цинировать де-
тей. Одни беждены, что для их
ребен а опасность заразиться т -
бер лезом ис лючена (мол, это
болезнь социальная, а мы, слава
Бо , люди приличные), др ие
верены, что от ва цинации БЦЖ
больше вреда, чем пользы. Третьи
мотивир ют свой от аз тем, что в
развитых странах давно от аза-
лись от ва цинации, на дворе XXI
ве , мощные антибиоти и помо -
ли победить это розное заболева-
ние. Помо ли, но, вы, а о аза-
лось, ненадол о.
Всемирная ор анизация здра-

воохранения недавно объявила,
что т бер лез – это новая ло-
бальная опасность. Причем самое
страшное в том, что появились
новые формы т бер леза, по а
не поддающиеся излечению: воз-
б дители болезни о азались
сверх стойчивыми о всем изве-

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÀ

ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀÉÒÅÑÜ ÎÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÄÅÒÅÉ!
Т бер лез се одня мно ие ошибочно считают болезнью дав-

но мин вших дней. Одна о в последние оды отмечается зна-
чительный рост заболеваемости этим нед ом населения всех
возрастных р пп. Первыми на х дшение эпидемиоло ичес-
ой обстанов и среа ировали дети и подрост и. В России по-
азатель заболеваемости т бер лезом в 8 раз выше, чем в
странах Европы, США и Канады. При сложившейся напряжен-
ной эпидемиоло ичес ой сит ации по т бер лез в нашей
стране, ва цинация является единственным методом, способ-
ным защитить ребен а от розных осложнений болезни

стным ле арствам. И поражает
т бер лез, а выяснилось, се-
одня не толь о людей по разным
причинам о азавшихся на обочи-
не жизни, но и даже очень бла о-
пол чных. Это само по себе не-
дивительно, потом что т бер -
лез передается возд шно- апель-
ным п тем: чихн л, по ашлял –
и отово. Даже, извините за р -
бый нат рализм, плев а больно-
о на лице бывает вполне доста-
точно, чтобы заразиться. Возб -
дитель т бер леза – палоч а
Коха – дол о живет в возд хе и
после высыхания слюны больно-
о. Но не толь о в возд хе – на
земле, в воде и даже во льд .
Каждый третий челове в России

носит в своих ле их палоч Коха.
К счастью она пребывает в «спя-
щем» состоянии, но толь о до поры
до времени. Встреча с больным
вполне может «разб дить» ее. По-
этом можно считать, что любой из
нас находится в « р ппе рис а».
Но если здорово о взросло о им-

м нитет все-та и сформирован, то
о ребен е это о не с ажешь.
Конечно, ва цина не дает абсо-

лютной арантии, что ребено на-
все да б дет защищен от т бер-
леза, но след ет читывать,

рис заболеть привитых людей
снижается в 15 раз. И самое лав-
ное – ва цинация предотвращает
тяжелое течение болезни и защи-
щает от та их страшных форм, а
менин ит и милиарный т бер -
лез, после оторых ребено неиз-
бежно становится инвалидом, ве-
ли рис летально о (смертельно-
о) исхода. Самый высо ий по а-
затель смертности детей до ода
относится именно не ва циниро-
ванным детям.
С позиции здраво о смысла

мно их водит в сторон часто
м ссир ющаяся в обществе про-
блема – осложнения после при-
вив и. В средствах массовой ин-
формации неред о расс азывают
подробности ч ть ли не о аждом
ребен е с осложнениями после
ва цинации, и все это вы лядит
та , а б дто от привив и боль-
ше вреда, чем пользы.
Но информация должна быть

честной, а не предвзятой. В нашей
стране осложнения развиваются
0,028% детей. А с оль их малы-
шей, несмотря на доводы с епти-
ов, ва цина защищает от страш-
ной болезни! Ведь о ромное оли-
чество людей мирало от т бер -

леза до создания ва цины. С оль-
о детей, перенесших т бер лез-
ный менин ит, остались на всю
жизнь ослепшими, л хими и м-
ственно отсталыми, а после ост-
но-с ставно о т бер леза стали
инвалидами, при ованными
постели. Все это мы, сожалению,
забыли. А ведь, от азываясь от
ва цинации, рис ем снова ви-
деть тот жас, о отором хорошо по-
мнят люди старше о по оления.
Т бер линодиа ности а – это

все о лишь специфичес ий диа -
ностичес ий тест, способный по а-
зать ч вствительность ребен а
ми оба териям т бер леза с ис-
пользованием т бер лина (спе-
циальный препарат), оторый не
содержит живых ба терий т бер-
леза и не представляет ни а ой
розы для здоровья. А вот пользы

от пробы Мант мно о, т. . бла-
одаря ей можно предотвратить
развитие т бер леза детей и
выявить болезнь на ранних сро-
ах. Положительный рез льтат это-
о теста позволяет «поймать» мо-
мент, о да ребено встречается с
инфе цией т бер леза (инфици-
р ется) и ем можно помочь с ней
справиться без опасных послед-
ствий.
Проб Мант проводят один раз

в од всем детям и подрост ам в
возрасте до 18 лет, независимо от
рез льтатов предыд щих проб.
Подрост овый возраст – это

сложный период для ор анизма.
Б рное развитие и перестрой а
нейроэндо ринной системы, по-
вышенная а тивность метаболи-
чес их процессов о азывают зна-
чительное влияние на реа тив-
ность ор анизма. Особое место в
этот период отводится ормональ-
ном развитию. Известно, что в
период полово о созревания сни-
жаются защитные, адаптационные
возможности ор анизма.
Основным методом профила -

ти и подрост ов является рева -
цинация против т бер леза, о-
торая проводится в 7 и 15 лет. Та -
же основным методом ранне о
выявления т бер леза является
еже одная т бер линодиа ности-
а с наблюдением в динами е
первично о инфицирования и ре-
лярно офлюоро рафичес о о об-

следования с пятнадцатилетне о
возраста.
Чаще т бер лезом заболевают

подрост и из асоциальных семей.
Эта р ппа треб ет особо о наблю-
дения. Наиболее высо а заболева-
емость подрост ов из оча ов т -
бер лезной инфе ции. Поэтом
профила ти а, своевременное вы-
явление данно о заболевания в
оча ах имеют первостепенное зна-
чение.

Н. ЯКОВЛЕВА,
фтизиопедиатр
Колпашевс о о

противот бер лезно о
диспансера.

Профила ти а болезней за лючается не
толь о в правильном питании, физичес ой
а тивности, от азе от вредных привыче
( рение, потребление ал о оля), но и в
он ретных действиях, имеющих целью
пред преждение болезней и своевременное
обнар жение начинающе о нед а. Одно из
самых страшных заболеваний современно-
сти – ра , но если обнар жить е о вовремя,
то можно спасти жизнь и здоровье.
Одна из важнейших профила тичес их

мер состоит в том, что аждая женщина дол-
жна посещать ине оло а, делать УЗИ мо-
лочных желез и маммо рафию (1–2 раза в
од). Подобный же осмотр необходим аж-
дом м жчине, особенно после 40–45 лет,
о да по статисти е возрастает роза ра а
прямой иш и и простаты.
Раз в неделю, а после 40 лет ежедневно,

измерять артериальное давление, е о верх-
няя раница не должна быть выше 140. Раз
в пол ода ре оменд ется проверять ровень
сахара (норма до 5,5 ммоль/л), после 40 лет
надо проверять ровень холестерина в ро-

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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ви (норма 5,2 ммоль/л). Раз в од необхо-
димо делать астрос опию, УЗИ вн тренних
ор анов. М жчинам дополнительно исследо-
вать предстательн ю желез и проверять
ровень тестостерона, начиная с 45 лет. Раз
в од надо проводить обследования ишеч-
ни а ( олонос опию).
Обследования н жно проводить ре лярно,

даже если ч вств ете себя отлично, чтобы
болезни не застали врасплох! Не стоит э оно-
мить на обследованиях – лечение зап щен-
ных болезней обойдется ораздо дороже!
Призна и ра а
Вот не оторые призна и, азывающие на

повышенн ю опасность он оло ичес о о за-
болевания и необходимость срочно обра-
титься врач :

– незаживающая рана или оп холь;
– необычные злы или толщения на оже

или под ожей, особенно в области молоч-
ных желез, шеи, подмышечных впадин,
паха;

– любые изменения, произошедшие с ро-
димыми пятнами или бородав ами;

– частые боли в области жел д а, ишеч-
ни а, пищевода;

– непре ращающийся ашель, хрипота;
– непре ращающиеся выделения.
Женщинам важно знать, что втян тые со-

с и, толщения лимфо злов, твердые под-
ожные новообразования и т. п. являются
хара терными призна ами оп холи р ди.
Специалисты ре оменд ют аждой женщи-
не любо о возраста, по меньшей мере, раз в
месяц проводить самостоятельный осмотр на
предмет профила ти и ра а р ди, ведь
врач вы должны по азываться 1–2 раза в
од.
Ка проводить самоосмотр
Сядьте перед зер алом, внимательно

рассмотрите свою р дь, обратив внима-
ние на: изменение размеров и форм;
с лад и и морщины; изменения в сос ах.
Точно та ой же тщательный осмотр след -
ет выполнять, стоя перед зер алом с под-
нятыми р ами, затем лечь и в этом по-
ложении медленно прощ пать р дные же-
лезы. Вся ое подозрительное изменение –

это повод для с орейше о посещения он о-
ло а.
Не менее страшны сердечно-сос дистые

заболевания и диабет, но мно ие диабети-
и даже не знают о своей болезни, хотя без
лечения ор анизм больно о б дет разр шен
этим нед ом в течение нес оль их лет.
Если вас появились след ющие призна-
и: силенная жажда; постоянное ч вство с-
талости и бессилия; большая потеря веса;
с лонность э земе; ф р н лезы; плохое
залечивание ран – след ет сраз обратить-
ся врач .
Назовем еще не оторые неприятные си -

налы, оторые мо т свидетельствовать о
начале а о о-либо заболевания и потом
треб ют визита врач : сильная тошнота;
понос; оли и; затр дненное дыхание; боли
в сердце; повышенная жажда; необъясни-
мая потеря веса; бессонница; повышенная
возб димость; ослабление зрения; сильный
запах изо рта; выраженная общая слабость.

Г. ГУМНОВА,
врач-терапевт Колпашевс ой ЦРБ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Администрация Колпашевс о о района
извещает о проведении отбора образователь-
ных ор анизаций, медицинс их ор аниза-
ций, ор анизаций, о азывающих соци-
альные сл и, или иных ор анизаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, для ос ществления полно-
мочий ор ана опе и и попечительства по
подбор и под отов е раждан, выразивших
желание стать опе нами или попечителя-
ми несовершеннолетних раждан либо при-
нять в семью на воспитание в иных ста-
новленных семейным за онодательством
Российс ойФедерации формах.
Наименование и адрес ор анизато-

ра отбора ор анизаций: администрация
Колпашевс о о района, 636460, Томс ая об-
ласть, . Колпашево, л. Кирова, д. 26.
Место подачи заявления на частие в

отборе ор анизаций: 636460, Томс ая об-
ласть, . Колпашево, л. Кирова, д. 26, аб. 210.
Сро подачи заявления на частие в от-

боре ор анизаций: до 20.05.2012 .
Перечень до ментов, представляе-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора образовательных ор анизаций, медицинс их ор анизаций, ор анизаций, о азывающих социальные сл и, или иных ор анизаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для ос ществления полномочия по подбор и под отов е раждан, выразивших желание стать
опе нами или попечителями несовершеннолетних раждан, либо принять в семью на воспитание в иных становленных семейным за онодательством Россий-

с ой Федерации формах

мых для частия в отборе ор аниза-
ций:

1. Заявление в произвольной форме, с
азанием сведений об чредителе ( чреди-

телях) ор анизации, полно о наименования
ор анизации, ее юридичес о о и почтово о
адресов, адреса эле тронной почты, офици-
ально о сайта в сети интернет (при е о на-
личии), основных направлениях деятельно-
сти ор анизации.

2. Со ласие чредителя ( чредителей) на
частие ор анизации в отборе ор анизаций
и возложение на ор анизацию выше азан-
но о полномочия.

3. Копии чредительных до ментов ор ани-
зации, заверенные в становленном за онода-
тельствомРоссийс ойФедерациипоряд е.

4. Копия до мента, подтверждающе о
внесение записи о юридичес ом лице в
Единый ос дарственный реестр юридичес-
их лиц, заверенная в становленном за о-
нодательством Российс ой Федерации по-
ряд е.

5. Копия штатно о расписания ор аниза-

ции, заверенная р оводителем ор аниза-
ции или полномоченным им лицом.

6. Информационная справ а, подтверж-
дающаю наличие ор анизации возможно-
стей (материально-техничес их, адровых и
иных) для ос ществления полномочия по
подбор и под отов е раждан, выразив-
ших желание стать опе нами или попечи-
телями несовершеннолетних раждан, либо
принять в семью на воспитание в иных с-
тановленных семейным за онодательством
Российс ой Федерации формах, в соответ-
ствии с требованиями, становленными
действ ющим за онодательством.
Отбор ор анизации ос ществляется на ос-

новании до ментов, представленных
ор анизациями, в соответствии с по азате-
лями деятельности ор анизаций, на основа-
нии оторых б дет ос ществляться их отбор.
По азатели деятельности ор анизаций, на

основании оторых б дет ос ществляться
отбор ор анизации:

1. Хара тер и словия деятельности ор а-
низации.

2. Соответствие основных направлений
деятельности ор анизации полномочию.

3. Наличие в штате ор анизации работни-
ов, специализир ющихся по направлени-
ям деятельности, соответств ющим полно-
мочию (педа о -психоло , социальный пе-
да о ).

4. Наличие ор анизации материально-
техничес их и иных возможностей для ос -
ществления полномочия в пределах м -
ниципально о образования «Колпашевс ий
район».

5. Наличие ор анизации опыта работы
по направлению: под отов а раждан, вы-
разивших желание стать опе нами или
попечителями несовершеннолетних раждан
либо принять в семью на воспитание в
иных становленных семейным за онода-
тельством Российс ой Федерации формах.
Конта тная информация:
636460, Томс ая область, . Колпа-

шево, л. Кирова, д. 26, аб. 210.
Конта тные телефоны: 8 (38-254)

5-28-30, 8 (38-254) 4-17-84.

ËÞÄÅÉ
ÏÎÆÈËÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ


