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

21 èþëÿ 1992 ã. â Ìîñêâå áûë ïîäïèñàí äîãîâîð îá óðåãóëèðîâà-
íèè êîíôëèêòà â Ïðèäíåñòðîâüå.
22 èþëÿ 1917 ã. Â. È. Ëåíèí è Ã. Å. Çèíîâüåâ ïîêèíóëè Ïåòðîãðàä.
Ñíà÷àëà îíè ñêðûâàëèñü â Ñåñòðîðåöêå, à çàòåì â Ðàçëèâå.
22 èþëÿ 1987 ã. Ì. Ñ. Ãîðáà÷åâ ïðåäëîæèë óíè÷òîæèòü âñå ñîâåòñ-
êèå ðàêåòû ìàëîé è ñðåäíåé äàëüíîñòè.
23 èþëÿ 2002 ã. ó÷åíûå ïîëó÷èëè ïîäòâåðæäåíèå îäíîé èç ñàìûõ
çàãàäî÷íûõ ëåãåíä – î ñóùåñòâîâàíèè ìîðñêèõ ÷óäîâèù. Íà îñòðî-
âå Òàñìàíèÿ íà áåðåã âûáðîñèëî ãèãàíòñêîãî êàëüìàðà âåñîì â ÷åò-
âåðòü òîííû è äëèíîé ùóïàëüöåâ ñâûøå 15 ìåòðîâ.

С олпашевцами, принявши-
ми частие в работе инно-
вационно о молодежно о

фор ма «Томс ий оллайдер», мы
встретились на след ющий день
после их возвращения. Эмоции
били лючом – ребята оворят,
что в неделю, отор ю они про-
вели на фор ме, вполне мо
меститься од: столь о новых
знаний и мений они приобре-
ли, столь о впечатлений пол чи-
ли и (самое лавное!) создали
свой прое т под названием
«Возрождение льт ры».
П ть собственном прое т

был отнюдь не быстрым и со-
всем не ле им. Все началось в
прошлом од , о да наш район
посетили представители ре ио-
нально о Департамента по мо-
лодежной полити е и спорт .
Целью их визита стала, помимо
зна омства с молодежным а -
тивом, презентация идеи прое -
тной деятельности. Именно то -
да нес оль их молодых людей
из Колпашева появилась идея
прое та о «лице» орода, свое-
образной «визитной арточ е»,
оторая мо ла бы прочно ассо-
циироваться с нашим неболь-
шим , но бо атым хорошими

ÍÎÂÀß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÍÀ ÊÎËËÀÉÄÅÐÅ

людьми и славной историей о-
род ом.
В течение нес оль их месяцев

ребята под р оводством педа о-
а-ор анизатора Молодежно о
центра А. Ю. Шляпиной разраба-
тывали положения, определяли
цель и задачи, этапы реализации
и проч. А потом понадобилась по-
мощь специалистов, оторые мо -
ли бы дать ценный совет, напра-
вить в н жное р сло все те идеи
и мысли, оторыми фонтанирова-
ли молодые люди. А потом было
решено подать заяв на частие
во втором «Томс ом оллайдере»,
состоявшемся в ла ере «Сибиря »
(неподале от пос. Киреевс ).
О значимости фор ма оворит и
состав е о ор анизаторов. В их чис-
ле Департамент по молодежной по-
лити е, физичес ой льт ре и
спорт Томс ой области, ОГАУ
«Центр спортивной под отов и
сборных оманд Томс ой облас-
ти», штаб прое та «Новая моло-
дежная полити а», при поддерж е
Томс о о ре ионально о отделения
Всероссийс ой политичес ой
Партии «Единая Россия».
Колпашевцев при ласили на

смен «Арт-парад», ор анизован-
н ю для писателей, м зы антов,

х дожни ов, дизайнеров, фото ра-
фов, танцоров и певцов, словом –
творчес их и талантливых моло-
дых людей. Им предстояло рас-
смотреть творчество а основ
собственно о бизнеса, разобрать
тренды современной массовой
льт ры и оценить возможности

развития свое о дела.
Подъем в восемь тра, отбой не

раньше часа ночи, фа льтативы
и тренин и с известными людь-
ми, онцерты, выстав и, фитнесс-
па зы, дис оте и, разнообразные
мастер- лассы (рисование на пес-
е, танцы с веером, ирландс ие
танцы, традиционное р оделие и
мно ое др ое). Море общения,
масса полезной информации и
неоценимая помощь в «доведе-
нии до ма» самостоятельных
прое тов – вот из че о состоял
«Томс ий оллайдер».

– На «Коллайдере» чат анали-
зировать события, ло ичес и мыс-
лить, формировать позицию и от-
стаивать ее, – расс азывает час-
тница поезд и, сотр дни Моло-
дежно о центра Е атерина Байм-
лер. – Э сперты призывают выд-
ви ать а т альные и яр ие идеи,
превращать их в прое ты и воп-
лощать в жизнь. Мы осваивали
работ с омандой, инвестором и
др ие составляющие спешной
прое тной деятельности.
Колпашевс им ребятам понра-

вилось все. Расс азывая о фор ме,
они вспоминали все новые под-
робности интенсивно о об чения.
К пример , общение с э спертами,
состав оторых был более чем со-
лидным: томс ие полити и, пред-
приниматели, деятели льт ры,
общественные лидеры. Перед
ними стояла задача поделиться с
омандой «Коллайдера» реаль-
ным опытом работы в своей сфе-
ре, «заразить» интересом дея-
тельности, внести профессиональ-
ные прав и в прое ты.
Бла о стройство орода через со-

здание льт рно значимых мест
посредством строительства мон -
ментов и памятни ов – эта тема,
предложенная для прое та олпа-
шевцами, заинтересовала э спер-
тов. Они а тивно в лючились в
обс ждение, давая ребятам цен-
ные советы, рити я слабые ме-
ста прое та, тем самым азывая
на моменты, оторые н жно дора-
ботать, чтобы же через нес оль о
месяцев полноценно представить
свое творение, написанное по всем
правилам. Дело в том, что осенью
ребят вновь при ласили для за-
щиты прое та в Томс (вполне
возможно, что инвесторы мо т за-
интересоваться та им вложением
средств и выбрать олпашевс ий
прое т для реализации!). Участни-
и поезд и оворят: «Очень хочет-
ся попасть т да снова, чтобы о -
н ться в эт волшебн ю атмосфе-
р , поч вствовать себя значимой
частью о ромно о механизма под
названием «Томс ий оллайдер».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ñòåïàí Êðþêîâ, Åêàòåðèíà Áàéìëåð, Äåíèñ Áîãóñëàâñêèé,
Åâãåíèé Ïðàíèñ – ñòóäåíòû «Òîìñêîãî êîëëàéäåðà-2012».

С 1 ав ста 2012 ода автомати-
чес и пересчитают пенсии работа-
ющим пенсионерам. Корре тиров-
а б дет производиться с четом
страховых взносов, плаченных
работодателем в 2011 од и в пер-
вом вартале 2012 ода, размер
прибав и индивид ален. В про-
шлом од средний размер вели-
чения составил о оло 200 р блей.
Беззаявительная орре тиров а

размеров тр довых пенсий ос ще-
ствляется ор анами ПФР третий
од. Все о же за первое пол одие

2012 ода пенсии величивались
дважды. В феврале тр довая пен-
сия была проинде сирована на 7
процентов, а в апреле – на 2,4 про-
цента. А социальные пенсии и
пенсии по ос дарственном пен-
сионном обеспечению в апреле
величились на 14,1 процента. На
се одняшний день средний раз-
мер тр довой пенсии по старости
в Колпашевс ом районе составля-
ет 13 170 р блей.
Большое внимание в работе

Пенсионно о фонда деляется про-

ÍÀØÈ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ
ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÐÈÁÀÂÊÓ Ê ÏÅÍÑÈÈ

блеме платы работодателями
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и обязательное ме-
дицинс ое страхование своих ра-
ботни ов. Та за шесть месяцев
2012 ода в бюджет Управления
ПФР в Колпашевс ом районе по-
ст пило более 190 млн р блей
страховых взносов, что определи-
ло выполнение про нозных по а-
зателей на 106,9%.
Межд тем задолженность не о-

торых работодателей вызывает тре-
во . Это та ие ор анизации, а
ЗАО «Томь», ООО «Энер ия-1»,
ООО «Глеб» , ООО «УО ТИС-
ТО+», ООО «Томс -Фени с».
На 1 июля задолженность олпа-

шевс их предприятий по страхо-
вым взносам составляет 6,8 млн
р блей, в том числе: на обязатель-
ное пенсионное страхование – 5,8
млн р б.; в федеральный фонд
ОМС – 741 тыс. р б.; в территори-
альный фонд ОМС – 252 тыс. р б.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе.

Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

В мин вший четвер была от-
рыта еще одна страница истории
азифи ации Колпашевс о о о-
родс о о поселения. В ми рорай-
он Матьян а доставили и стано-
вили азов ю мод льн ю отель-
н ю.
Планир ется, что в новом отопи-

тельном сезоне дв хсе ционный
мод ль «Ш ола 4» мощностью 3
ме аватта обеспечит теплом 30
жилых мно о вартирных домов,
ш ол , ДК «Рыбни » и филиал

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ÌÎÄÓËÜ «ØÊÎËÀ 4»

библиоте и; он позволит за рыть
ольн ю отельн ю, расположен-

н ю рядом с СОШ №4, и нефтя-
н ю по пере л Новый. Монта-
жом отельной, а та же подведени-
ем всех необходимых инженер-
ных омм ни аций занимается
ООО «Компания «Профиль».
Мод ль «Ш ола 4» стал семнад-

цатым, становленным в ородс-
ом поселении с начала а тивной
фазы азифи ации.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Сит ация с лесными пожарами
на территории Колпашевс о о рай-
она по-прежнем остается очень се-
рьезной. По данным на 20 июля,
ло ализован пожар в районе Пав-
лова Мыса. В т шении о ня за-
действованы сотр дни и лесниче-
ства и добровольцы Новоселовс о-
о сельс о о поселения. Специали-
сты надеются, что в ближайшее
время пожар дастся ли видиро-
вать.
Намно о серьезнее сит ация в

Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ

ÎÃÍÅÍÍÀß ÓÃÐÎÇÀ
Дальнем, де о онь б ш ет б -
вально в нес оль их илометрах от
населенно о п н та. Вчера тром
на пожаре работали 14 местных
добровольцев. Позднее в Дальнее
были направлены 2 пожарных
автомобиля из Колпашева, не-
с оль о добровольцев из Копылов-
с о о поселения. Та же планирова-
лось задействовать в т шении
вертолет и пожарных-десантни-
ов.

Л. АНДРЕЕВА.
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Внашей стране этот праздни
имеет свою историю. В Со-
ветс ом Союзе он отмечался

с 1966 . в четвертое вос ресенье
июля. У азом Президи ма Верхов-
но о Совета СССР от 1.11.1988 .
День работни а тор овли был пе-
ренесен на третье вос ресеньемар-
та. Но по привыч е он все еще от-
мечается в четвертое вос ресенье
июля. Та им образом, работни и
тор овли в нашей стране имеют
возможность отмечать сраз два
профессиональных праздни а.
Тор овля во все времена сл жит

дви ателем э ономи и и техни-
чес о о про ресса, проводни ом
новаторс ой мысли производите-
лей, инди атором настроения об-
щества. Работни и тор овли все-
да находятся в центре внимания
населения, их тр д постоянно на

ÄÀÒÀ ÑÔÅÐÀ, ÇÍÀ×ÈÌÀß ÂÎ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ
22 ÈÞËß – ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

вид . Внимание и доброжелатель-
ность по отношению по пате-
лям, омпетентность и профессио-
нализм, ответственность и добро-
совестное отношение своим обя-
занностям вызывают важение
жителей района деятельности ра-
ботни ов тор овли.

Се одня данная отрасль являет-
ся одним из вед щих се торов
э ономи и с высо ой предприни-
мательс ой и инвестиционной а -
тивностью.
На территории Колпашевс о о

Êðîìå ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêòîðà, ñåêòîð òîðãîâëè íåñåò íà
ñåáå áîëüøóþ ñîöèàëüíóþ íàãðóçêó: ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò
äëÿ êîëïàøåâöåâ, áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ôîðìè-
ðîâàíèå ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà òåððèòîðèè.

района обсл живают население
380 объе тов стационарной тор-
овли (что на 17 единиц больше,
чем в прошлом од ), 13 апте и
аптечных п н тов, 47 павильо-
нов и иос ов. При нормативе
426 в. м на 1 000 жителей по
Томс ой области, по азатель обес-
печенности населения площадью
тор овых объе тов по Колпашевс-
ом район составил 913,7 в. м,
что в 2,1 раза больше, чем в сред-
нем по ре ион .
По оперативным данным, обо-

рот розничной тор овли малых
предприятий за 2011 од составил
2 549,2 млн р блей, что на 21,5%
больше, чем одом раньше.
Усл и общественно о питания

о азывают 24 предприятия на 807
посадочных мест, при этом сеть
общественно о питания сосредото-
чена, в основном, в Колпашевс ом
ородс ом поселении.
Оборот общественно о питания

малых предприятий в 2011 од
составил 80,4 млн р блей, что на
12,3% больше, чем в 2010 од .
Большие перемены происходят

в сфере тор овли и общественно-
о питания Колпашевс о о райо-

на в последние оды. Появляют-
ся ма азины новых форматов,
меняется обли тор овых заведе-
ний.
Мощности тор овых объе тов

позволяют держивать «золотой»

баланс межд по пательс им
спросом и предложением, обеспе-
чивая потребности жителей райо-
на в самых различных товарах.
Кроме э ономичес о о фа тора,

се тор тор овли несет на себе боль-
ш ю социальн ю на р з : созда-
ние рабочих мест для олпашев-
цев, бла отворительная деятель-
ность, формирование положитель-
но о имиджа территории. Это це-
ли ом и полностью засл а работ-
ни ов данной сферы.
Особые слова бла одарности в

этот праздничный день хочется
адресовать ветеранам отрасли, –
тем людям, то стоял исто ов со-
здания тор овой сети.

Поздравляю вас, доро ие работ-
ни и тор овли и общественно о
питания, с праздни ом! Желаю,
чтобы лыб и по пателей и ли-
ентов радовали вас а можно
чаще, чтобы работа доставляла
вам толь о радость и доволь-
ствие! П сть вам способств ет оп-
тимизм, дача в поис е новых,
более эффе тивных форм работы и
спех в бизнесе! Счастья и здоро-
вья вам и вашим близ им!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела анализа и
развития реально о се тора
э ономи и администрации

Колпашевс о о района.

Уважаемые работни и и ветераны предприятий тор овли и
общественно о питания!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным празд-
ни ом!
Тор овля и общественное питание все да были и остаются одной из

важнейших составляющих э ономи и района. По ровню развития
тор овой сети, объем оборота предприятий тор овли принято с дить
об э ономичес ом состоянии района, об ровне жизни людей.
Бла одаря вашим силиям, сфера сл района а тивно развива-

ется: внедряются новые формы работы, л чшается льт ра обсл -
живания населения, появляются современные ма азины, ютные
афе.
Предприятия тор овли и общественно о питания не толь о продол-

жают обеспечивать олпашевцев необходимыми товарами и сл а-
ми, но и создавать рабочие места, добросовестно платить нало и, од-
ним словом – работать на бла о района.
Уверены, что поставленные перед вами задачи б д т решены, а

система обсл живания жителей района – развиваться и совершен-
ствоваться.
В этот праздничный день хотим побла одарить вас за добросовес-

тное отношение дел , профессионализм и ответственность. От всей
д ши желаем вам празднично о настроения, счастья, здоровья, но-
вых достижений, стабильности и веренности в завтрашнем дне!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

В понедельни , 16 июля, состоя-
лось очередное заседание Д мы
Колпашевс о о района. Е о повес-
т а была очень обширной, в ней
значились 27 вопросов. В обс ж-
дении одно о из них приняли а -
тивное частие и при лашенные
на рабоч ю встреч лавы не-
с оль их сельс их поселений.
После то о, а деп таты район-

ной Д мы внимательно высл ша-
ли подробный отчет врио началь-
ни а МО МВД России «Колпа-
шевс ий» В. С. Р ден о об ито ах
оперативно-сл жебной деятельно-
сти за первое пол одие 2012 ода,
приняв е о сведению, же во
второй раз на Д ме состоялся серь-
езный раз овор о работе част о-
вых полномоченных в сельс ой
местности района. Главы поселе-
ний выс азали целый ряд он -
ретных претензий ор анизации
их повседневной деятельности.
Помимо проче о, шла речь о не-

достаточной профила тичес ой ра-
боте, отор ю должны проводить
част овые. Главы сельс их посе-
лений с трево ой оворили о том,
что зачаст ю по а что не дается
наладить эффе тивное взаимо-
действие с част овыми полно-
моченными, за репленными за
их территориями. В. С. Р ден о со-
ласился с тем, что проблема с -
ществ ет, одной из ее причин на-
звав острый дефицит адров. Де-
п таты районной Д мы приняли
решение азать на не довлетво-
рительн ю работ част овых в
сельс их поселениях. Соответств -
ющий прото ол б дет направлен
начальни Управления МВД
России по Томс ой области ене-
рал И. А. Митрофанов .
Проблема треб ет решения, по-

этом деп таты планир ют ней
верн ться на след ющем заседа-
нии Д мы.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Что асается хара теристи и об-

щей римино енной обстанов и в
районе за первое пол одие, о ото-
рой подробно доложил деп татам
В. С. Р ден о, то речь идет о дос-
таточно высо ом ровне прест пно-
сти на 100 тыс. населения, он со-
ставил 1 093 прест пления. Это
больше на 59, чем было соверше-
но за анало ичный период прошло-
о ода, и ниже среднеобластно о
по азателя на 41 прест пление.
Из обще о числа заре истриро-

ванных в районе прест плений в
отчетном периоде рас рыто 277
или 63,1 процента. Ка обычно,
большая часть прест плений со-
вершается в Колпашеве – 71,3 про-
цента, в селе То р – 15,5 процен-
та от обще о оличества.
Со ласно статистичес им дан-

ным, озв ченным на заседании
Д мы, в районе наблюдается рост
ре истрации особо тяж их прест п-
лений. В то же время наблюдается
снижение ре истрации тяж их
прест плений на 12,5 процента.
Деп таты приняли решение об
тверждении Компле сной про-
раммы социально-э ономичес о-
о развития Колпашевс о о райо-
на на 2012–2018 оды. Кроме то о,
решено разместить в азете «Со-
ветс ий Север» ряд п бли аций о
приоритетных направлениях дан-
ной про раммы.
На заседании внесен ряд изме-

нений в бюджет района. Безвоз-
мездные пост пления из областно-
о бюджета величены на общ ю
с мм свыше 119 млн 758 тыс.
р блей. Весомая доля денежных
средств направляется в сфер об-
разования района: на развитие
инфрастр т ры дош ольно о об-
разования; на репление матери-
ально-техничес ой базы Детс ой
ш олы ис сств, СОШ №7, детс-
о о сада №14 и т. д. Кроме то о,

выделены средства на выплат
стипендии бернатора Томс ой
области л чшим чителям и ве-
личен объем с бвенций на вып-
лат доплат ежемесячном де-
нежном возна раждению за вы-
полнение ф н ций лассно о р о-
водителя педа о ичес им работ-
ни ам м ниципальных образова-
тельных чреждений.
Выделены дополнительные

средства Колпашевс ом ородс о-
м поселению, а та же сельс им –
Ин инс ом , Копыловс ом , Но-
во оренс ом , Саровс ом на ре-
шение омпле са социально зна-
чимых вопросов.
Пост пят и средства трансферта

Колпашевс ом ородс ом поселе-
нию на строительство автодоро и
л. Красноармейс ая – Ч алова –
Островс о о (поряд а 10 млн).
А все о с бвенция составляет бо-
лее 50 млн.
В целях эффе тивно о решения

вопросов местно о значения Д ма
внесла изменения в стр т р ис-
полнительно-распорядительно о
ор ана местно о само правления
Колпашевс о о района. Та , отдел
азифи ации и ЖКХ районной ад-
министрации теперь является от-
делом м ниципально о хозяйства,
отдел анализа и развития реаль-
но о се тора э ономи и – отделом
предпринимательства и а ропро-
мышленно о омпле са, отдел м -
ниципально о хозяйства и дорож-
но о омпле са – отделом строи-
тельства и земле стройства. Реше-
ние Д мы Колпашевс о о района
вст пает в сил с 1 ав ста.
По последнем вопрос повест и

деп таты приняли след ющее ре-
шение: в о тябре 2012 ода про-
вести довыборы в Д м района по
4-м (Матьян а) и по 2-м (Мас-
лозавод) о р ам.

М. НИКОЛЕНКО.

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ

Втор ю неделю на территории, приле ающей строящем ся зданию
Вознесенс о о храма, продолжаются бла о строительные работы. Убор ой
част а занимаются «тр довые десанты» прихожан с отцом Ма симом
и неравнод шных олпашевцев. Ежедневно сюда приходит не менее 20
добровольцев.
Автотранспорт для вывоза строительно о м сора предоставляют МУКП

«Спецавтохозяйство» и ООО «Строймастер».
В б д щем во р цер ви планир ется создание пар а.
Напоминаем, что все желающие принять частие в бла ом деле мо т

обращаться в приход Вознесения Господня по телефон 5-06-70, де вас
проинформир ют о времени проведения очередно о мероприятия. На с б-
ботни желательно взять с собой а ой-либо садовый инвентарь ( раб-
ли, лопаты, метлы).

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

Жители Колпашева и ости оро-
да пол чили дополнительн ю воз-
можность посетить э спозицию
«К лы а люди. Выстав а весе-
лых роботов». Она б дет работать
в Колпашевс ом раеведчес ом
м зее до 29 июля.
Напомним, что сотр дни и

предприятия «Аниматрони »
привезли ни альных ол-ро-
ботов в наш ород еще в начале
месяца. Творения р ппы томс их
х дожни ов, инженеров-эле трон-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ
ÄËß ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ

щи ов и механи ов вызвали
большой интерес олпашевцев.
Потом было решено оставить вы-
став в ородс ом раеведчес ом
м зее еще на неделю.
В начале ав ста вниманию

жителей района б дет представле-
на новая э спозиция – «Ле енды
орода. Старец Федор Томс ий».
Подробнее о ней можно б дет з-
нать в одном из след ющих номе-
ров «Советс о о Севера».

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ



321 èþëÿ 2012 ãîäà, ¹86 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Сотр дни и ор анов вн трен-
них дел обязаны знать наиз сть
Констит цию России и За он
«О полиции», свои должностные
обязанности, сл жебные инстр -
ции и при этом быть весьма не-
плохими спортсменами, невзирая
на возраст и сл жебное положение.

«Российс ая азета» 18 июля
оп бли овала при аз МВД
«О валифи ационных требова-
ниях должностям рядово о соста-
ва, младше о, средне о и старше о
начальств юще о состава ор анов
вн тренних дел РФ», в отором
детально прописано, что должен
знать и меть аждый сотр дни .
Весьма жест ие требования

предъявляет при аз МВД со-

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ ÎÁßÇÀËÈ
ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ

тр дни ам и по общей физичес ой
под отов е. Для оцен и полицейс-
их взяты все о пять параметров,
по оторым надо сдать нормативы.
Для м жчин и женщин это отжима-
ние от земли (официально это на-
зывается с ибание и раз ибание
р в поре лежа). Толь о для м ж-
чин – подтя ивание на пере лади-
не, жим или толчо 24- ило рам-
мовой ири, для женщин – на ло-
ны вперед из положения лежа на
спине, причем на с орость. А для
сотр дни ов спецподразделений –
еще и челночный бе .
Та , полицейс ий возрастом до

25 лет обязан 13 раз подтян ться
на пере ладине, 43 раза отжаться
и 43 раза тол н ть ирю. Те, ом

за 55, должны подтян ться не ме-
нее 4 раз, и по 9 раз отжаться и тол-
н ть ирю.
Женщинам – ч ть-ч ть ле че.

Сотр дница, не дости шая 25 лет,
обязана 9 раз отжаться и за мин -
т сделать 21 на лон из положения
лежа. В 45 и старше дамы в по о-
нах обязаны с меть 4 раза отжать-
ся и выполнить за мин т 6 на-
лонов.
Для спецназа требования, раз -

меется, жестче. Омоновец или,
с ажем, собровец до 25 лет должен
подтя иваться на пере ладине 15
раз, отжиматься и тол ать ирю по
48 раз. И пробежать 10 част ов по
10 метров за 25,8 се нды.

НИА-Томс .

ÂÛÁÎÐÛ-2012

Р оводств ясь п н тами 3, 7
статьи 10 Федерально о за она от
12.06.2002 . №67-ФЗ «Об ос-
новных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», статьей 6 За она Том-
с ой области от 14.02.2005 .
№2 9 -ОЗ «О м ниципальных
выборах в Томс ой области», Ус-
тавом м ниципально о образова-
ния «Чажемтовс ое сельс ое посе-
ление»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы деп татов

Совета Чажемтовс о о сельс о о
поселения и выборы лавы Ча-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 19.07.2012 . №252

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫБОРОВ

ГЛАВЫ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

жемтовс о о сельс о о поселения
на 14 о тября 2012 ода.

2. Решение вст пает в сил со
дня оп бли ования.

3. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Чажемтов-
с о о сельс о о поселения, азете
«Советс ий Север» и разместить
на официальном Интернет-сайте
м ниципально о образования
«Чажемтовс ое сельс ое поселе-
ние».

А. МЕДНЫХ,
лава поселения.

Е. ШАХАЛОВА, председа-
тель Совета поселения.

Р оводств ясь п н тами 3, 7
статьи 10 Федерально о за она
от 12 июня 2002 ода №67-ФЗ
«Об основных арантиях изби-
рательных прав и права на
частие в референд ме раждан
Российс ой Федерации», стать-
ей 6 За она Томс ой области от
14 февраля 2005 ода №29-ОЗ
«О м ниципальных выборах в
Томс ой области», в соответ-
ствии со статьей 8 Устава Ново-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 18.07.2012 . №263

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

оренс о о сельс о о поселения,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы деп татов

Совета Ново оренс о о сельс о о
поселения и выборы лавы Ново-
оренс о о сельс о о поселения на

14 о тября 2012 ода.
2. Настоящее решение оп бли-
овать в азете «Советс ий Се-
вер».

И. КОМАРОВА,
лава поселения.

В соответствии со ст. 10 Феде-
рально о за она от 12.06.2002
№67- ФЗ «Об основных аранти-
ях избирательных прав и права
на частие в референд ме раж-
дан Российс ой Федерации», ст. 6
За она Томс ой области от
14.02.2005 №29-ОЗ «О м ници-
пальных выборах в Томс ой об-
ласти», Уставом м ниципально о
образования «Копыловс ое сельс-
ое поселение»
Совет Копыловс о о сельс о о

поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы деп татов

Совета Копыловс о о сельс о о по-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 20.07.2012 . №19

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

селения третье о созыва на 14 о -
тября 2012 ода.

2. Решение вст пает в сил со
дня оп бли ования.

3. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Копыловс-
о о сельс о о поселения, районной
азете «Советс ий Север» и раз-
местить на официальном Интер-
нет-сайте м ниципально о образо-
вания «Копыловс ое сельс ое по-
селение».

С. БЕРДНИКОВ,
лава Копыловс о о

сельс о о поселения.

Р оводств ясь п н тами 3, 7
статьи 10 Федерально о за она от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», статьей 6 За она Том-
с ой области от 14.02.2005 №29-
ОЗ «О м ниципальных выборах
в Томс ой области», статьей 8 Ус-
тава м ниципально о образова-
ния «Ин инс ое сельс ое поселе-
ние»
СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы деп татов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 19.07.2012 . №223

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Совета Ин инс о о сельс о о посе-
ления и выборов лавы Ин инс-
о о сельс о о поселения на 14 о -
тября 2012 ода.

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Ин инс о о
сельс о о поселения, азете «Со-
ветс ий Север» и разместить на
официальном сайте м ниципаль-
но о образования «Ин инс ое
сельс ое поселение» : h t t p / /
inkino.tom.ru.

Г. ВАРИВОДОВА,
лава поселения.

В соответствии с ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан РФ», За оном
Томс ой области «О м ниципаль-
ных выборах в Томс ой области»,
в целях реализации избиратель-
ных прав раждан Колпашевс о о
ородс о о поселения, р оводств -
ясь ст. 13, 25 Устава поселения,
Совет Колпашевс о о ородс о о

поселения РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 17 ИЮЛЯ 2012 . №44

О НАЗНАЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

1. Назначить выборы деп татов
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения третье о созыва на 14
о тября 2012 .

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Колпашев-
с о о ородс о о поселения, азете
«Советс ий Север».

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Одним из направлений работы
м зея СОШ №4 является э с р-
сионно-т ристичес ое. Уже не пер-
вый од р оводитель м зея
Т. Е. Вахр шева ор аниз ет для
ш ольни ов поезд и в разные ре-
ионы России. Т ристичес ие
р ппы побывали на Алтае, в
Мос ве, Сан т-Петерб р е, Ир т-
с е, Кемерове, объехали пра ти-
чес и всю Томс ю область (Пара-
бель, Нарым, Мо очино и др.).
Обязательным п н том для лет-
них поездо является Ха асия. Не
стал ис лючением и нынешний
од. Большая р ппа чени ов
пра тичес и всех ородс их ш ол
под р оводством Т. Е. Вахр ше-
вой и Т. В. Малаховой побывала
на озере Беле (в солнечн ю по од
оно радовало своим л бо им би-
рюзовым цветом), в Ширинс ом
м зее ( де для олпашевцев была
проведена очень интересная под-
робная э с рсия), совершила спе-
леоло ичес ие походы в пещеры (в
частности, в «Ящи Пандоры» –
сам ю протяженн ю пещер Сиби-
ри в известня ах, общая с мма
ходов оторой составляет более
35 м), восхитилась Т имс им
провалом.
Вот что расс азывает о поезд е

Полина Кошелева: «Ощ щения
непередаваемые! Ка толь о мы
приехали и вышли из автоб са,
повеяло ле им ветер ом. Возд х
был чистым, пахло травой и цве-
тами, вся яр ость оторых пред-
стала перед нами в степи. Вели-
олепный вид на соп и, на бес-
райнюю степь… За время п те-

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÕÀÊÀÑÑÊÈÉ ÂÎßÆ

шествия мы побывали в дв х пе-
щерах. Меня поразило, что одна
совсем рошечная сос ль а росла
более дв хсот тысяч лет. Очень
сложно было пробираться по
«Ящи Пандоры» , не оторые
п ти там совсем з ие. Не мень-
ший востор вызвали и озера Ха-
асии. Они та ие прозрачные!
Вода холодновата, но это все рав-
но не мешало нам паться аж-
дый день. Немно о подвела по о-
да: частые дожди, сильный ветер,

×åëîâåê ñïóñêàëñÿ â ïåùåðó ñ äðåâíèõ âðåìåí. Â ýòîì åñòü ÷òî-
òî ìèñòè÷åñêîå è çàãàäî÷íîå. Âðåìÿ êàê áû îñòàíàâëèâàåòñÿ, íåò
çàïàõîâ è çâóêîâ, ïðè÷óäëèâûå ðèñóíêè è ôîðìû ñòàëàêòèòîâ è
ñòàëàãìèòîâ… Âñå ýòî íóæíî óâèäåòü è ïðî÷óâñòâîâàòü.

даже малень ие ра аны налета-
ли. Но, наверное, без все о это о
мы бы не смо ли пол чить пол-
но о представления о Ха асии.
Поезд а нам всем очень понрави-
лась! Не оторые ребята повзросле-
ли, на чились отовить, стирать и
даже бросили вредные привыч-
и. Вот та им во всех смыслах
полезным пол чилось это п теше-
ствие».

Е. АЛЕШИНА.

В связи с повышением пожар-
ной опасности на территории Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
р оводств ясь статьей 14 Феде-
рально о за она от 6.10.2003 .
№131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации»,
статьями 19, 30 Федерально о за-
она от 21.12.1994 . №69-ФЗ

«О пожарной безопасности», поста-
новлением администрации Томс-
ой области от 9.07.2012 . №270а

«О внесении изменений в поста-
новление администрации Томс ой
области от 8.06.2012 . №216а»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 18 июля до

30 июля 2012 ода особый противо-
пожарный режим на территории м -
ниципально о образования «Колпа-
шевс ое ородс оепоселение».

2.Напериоддействияособо опро-
тивопожарно орежимазапретить:

1) разведение о ня и производ-
ство пожароопасных работ на тер-
риториях, в том числе в лесных
массивах, приле ающих насе-
ленным п н там, объе там э оно-
ми и и инфрастр т ры;

2) проведение профила тичес-
их отжи ов, выжи ание с хой ра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.07.2012 . №343

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

стительности, в том числе на зе-
мельных част ах из состава зе-
мель сельс охозяйственно о на-
значения, а та же на земельных
част ах из состава земель насе-
ленных п н тов, расположенных в
территориальных зонах сельс охо-
зяйственно о использования;

3) оставление орящих и тлею-
щих предметов (спич и, о р и,
оловеш и и т. д.), а та же орючих
и ле овоспламеняющихся мате-
риалов (б ма а, па ля, пропитан-
ные нефтепрод тами материалы
и др.) в не пред смотренных спе-
циально для это о местах;

4) за рязнение территорий насе-
ленных п н тов и территорий, при-
ле ающих населенным п н там,
бытовыми, строительными, про-
мышленными отходами, м сором
и совершение иных действий, ото-
рые мо т спровоцировать возни -
новение и распространение о ня.

3. Вед щем специалист ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения по вопросам ГО
ЧС и безопасности населения:

1) ор анизовать незамедлитель-
ное проведение проверо сообще-
ний о воз ораниях и данных о
«термоточ ах», пол ченных по ре-

з льтатам осмичес о о монито-
рин а или иным способом;

2) обеспечить на период дей-
ствияособо опротивопожарно оре-
жима ежедневное патр лирование
на землях населенных п н тов по-
селения и приле ающих территори-
ях силами мобильной р ппы, со-
зданной распоряжением админис-
трацииКолпашевс о о поселения от
14.05.2012 . №121, а в д. Север и
приле ающих территориях силами
полномоченно о по вопросам жиз-
необеспечения населения д. Север;

3) проверить отовность воз-
можном использованию земле-
ройной, водовозной, поливочной и
иной специальной техни и сторон-
них ор анизаций, привле аемой
т шению природных пожаров в со-
ответствии с имеющимися Со ла-
шениями «О взаимодействии по
привлечению специализирован-
ной техни и для работ по предот-
вращению и ли видации ЧС»;

4) ос ществить провер сохран-
ности и, в сл чае необходимости,
пополнение необходимых средств
т шения пожаров и противопожар-
но о инвентаря в д. Север, д. Вол-
ово и районе «Рейд» села То р;
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