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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Новые подразделения созда-
ются с целью а тивизации ра-
боты по предотвращению пре-
ст плений против половой не-
при основенности, оторые не-
ред о сопряжены с бийствами
детей и все да вызывают боль-
шой общественный резонанс.
В последнее время та ие пре-
ст пления были совершены в
Пяти орс е, Владимирс ой об-

Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
ÑÎÇÄÀÞÒÑß ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ
Ñ ÏÅÄÎÔÈËÈÅÉ

ласти и ряде др их ре ионов
страны.
В р пных ородах, де чис-

ленность населения свыше од-
но о миллиона челове , б д т
созданы отделения, в населен-
ных п н тах с меньшей плотно-
стью проживания, пред смотре-
но создание анало ичных спе-
циализированных р пп.

НИА-Томс .

Чтобы попасть на пассажирс ий
атер, жителям Севера надо пере-
правиться через Северс ю прото-

. Раньше пересе али ее на лод-
ах и облас ах. Но из-за нынеш-
ней длительной с хой по оды про-
то а настоль о обмелела, что на
лод ах ее не переплыть. Люди ста-
ли переходить вброд. Но этот спо-
соб подходит не для всех. Напри-
мер, для старых и малых.
Проблем северцы решили са-

мостоятельно – методом народной
строй и. Кто чем мо , тем и помо .
Юрий Але сандрович Малетин

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÅË ÌÅÒÎÄÎÌ ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÉÊÈ
задействовал свой тра тор «Бела-
р сь». Фельдшер Ев ений Сер ее-
вич Козлов принес возди, Юрий
Але сеевич Трифонов – валд .
Деревня имеет право спилить

нес оль о деревьев для собствен-
ных н жд. Что и было сделано. Ле-
сины подтащили прото е, пере-
бросили через нее, связали, сверх
на рыли плахами. И переход че-
рез прото был отов.
Сам ю тр доем ю работ вы-

полнили м жчины. Кроме назван-
ных, Ви тор Ни олаевич Стари-
ов, Але сандр Владимирович

Холодов, И орь Юрьевич Стари-
ов. Свой в лад внесли и женщи-
ны – Марина Павловна Стари о-
ва, Людмила Ивановна Трифоно-
ва, Кристина Леонидовна Сив о-
ва, Ирина Анатольевна Лебедева
и, естественно, полномоченный
специалист Колпашевс о о ород-
с о о поселения Наталья Гри орь-
евна Стари ова.
В прошлый понедельни переход

был построен, а опробован на сле-
д ющий день, о да по рафи
делал рейс пассажирс ий атер.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Госавтоинспе ция решила с-
ложнить процед р сдачи э за-
мена на права. Прое т соответ-
ств юще о административно о
ре ламента же выложен на офи-
циальном сайте МВД.
Э замен б дет длиться три с

половиной часа вместо прежних
пяти. В то же время, е о предла-
ают сделать более сложным.
Та , по действ ющим правилам,
при ответе на 20 вопросов можно
сделать две ошиб и. Теперь за
ажд ю ошиб э замен емом
придется отвечать еще на пять
дополнительных вопросов.
Раньше инспе тор назначал

водителю три пра тичес их п-

ÐÅØÅÍÎ ÓÑËÎÆÍÈÒÜ
ражнения из пяти возможных,
теперь н жно б дет выполнить
четыре пражнения из четырех
возможных. В их число входят
останов а и начало движения на
подъеме, параллельная пар ов а
задним ходом, поворот на 90
рад сов и разворот и пар ов а.
В ГИБДД жесточение правил

сдачи э замена мотивир ют
возросшим оличеством ДТП. По
мнению автоинспе торов, борь-
ба с продажей прав и тщатель-
ная провер а нович ов-водите-
лей позволит снизить число про-
исшествий.

Соб. инф.

Об этом сообщил ж рналистам
начальни Департамента при-
родных рес рсов и охраны о р -
жающей среды Але сандр Адам.
Он пояснил, что из-за аномаль-
ной жары, продержавшейся в ре-
ионе более дв х месяцев, в Оби
и др их ре ах по ибли р пные
особи с да а, леща, налима. По-
ибшая рыба, оп стившись в ил,
на дно ре , стала ормом для
др их видов рыб, оторые со-
бирают пищ со дна, – напри-
мер, осетра и стерляди.

Э оло ов беспо оит то, что ле-

ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÐÎÑÒ
ÏÎÏÓËßÖÈÈ ÎÑÅÒÐÎÂÛÕ ÈÇ-ÇÀ ÃÈÁÅËÈ
ÄÐÓÃÈÕ ÂÈÄÎÂ ÐÛÁ

достав при низ их ровнях
воды может х дшить сит ацию
с ибелью рыбы из-за нехват и
ислорода. Одна о, осенние
дожди мо ли бы изменить сит -
ацию.
В целом начальни Департа-

мента природных рес рсов оха-
ра теризовал сит ацию жар о о
и зас шливо о лета 2012 ода а
один из естественных ци лов
природы. По е о мнению, приро-
да восстановится самостоятельно
достаточно быстро.

А. БЕЛЯЕВ.

С начала летне о сезона в Кол-
пашевс ом районе тон ли же
семь челове . Последний несча-
стный сл чай на воде произошел
4 ав ста. О оло 4 часов тра
трое м жчин возвращались с
рыбал и на лод е. В это время
на Оби был сильный т ман.
В словиях плохой видимости
лод а нат н лась на оря и пе-
реверн лась.
Рыба и поплыли бере , но

ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÎÁÈ
до не о было о оло 150 метров.
Спасательных жилетов, оторые
наверня а спасли бы пострадав-
ших, на м жчинах не было.
Двоим далось спастись, а тре-
тий не смо преодолеть неблиз-
ий п ть до бере а и тон л.
М жчине был все о 31 од.

Ю. ВОРОБЬЕВ,
старший осинспе тор

Колпашевс о о инспе торс-
о о част а ГИМС.

15-16 ав ста в областном
центре пройдет заседание Прези-
ди ма Россельхоза адемии, Си-
бирс о о ре ионально о отделе-
ния Россельхозаа адемии и ад-
министрации Томс ой области.
В рабочей встрече прим т час-
тие и олпашевцы – ченые На-
рымс о о отдела ГНУ «СибНИ-
ИСХиТ».
Темой заседания сибирс их

ÂÑÒÐÅ×À  ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ
Ó×ÅÍÛÕ-ÀÃÐÀÐÈÅÂ

ченых-а рариев стан т пробле-
мы на чно-техноло ичес о о и
инновационно о обеспечения
сельс охозяйственно о производ-
ства, эффе тивность использова-
ния торфо- и биорес рсов а ос-
новы модернизации а ропро-
мышленно о омпле са Сибири.
Подробнее читайте в одном из

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

17 ав ста заместитель председателя За онодательной д мы Томс-
ой области Але сандр Брониславович К приянец проведет личный
прием избирателей в Общественной приемной, расположенной в по-
мещении Детс о-юношес о о центра (напомним, что новый адрес
ДЮЦа – л. Комсомольс ая, 9). Начало приема – в 15 часов.
Предварительная запись – 16 ав ста с 14 до 15 часов по телефон

5-21-71.
Т. МИХАЙЛОВА.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

В с ббот , 11 ав ста, в Колпа-
шеве состоялись состязания, посвя-
щенные Дню физ льт рни а. Со-
ревновательный день начался с
торжественно о построения. Со-
бравшихся на ородс ом стадионе
молодых спортсменов, их тренеров
и ветеранов спорта с этим празд-
ни ом поздравили представители
администраций района и ородс-
о о поселения.
Сраз после церемонии от рытия

на личных площад ах стадиона
начались т рниры по бас етбол ,
волейбол и ородошном спорт .
Неподале проходили состязания
по иревом спорт , дартс и ле -
ой атлети е, а в помещении
ДЮСШ состоялся т рнир по на-
стольном теннис . В это же вре-
мя в Городс ом молодежном цен-
тре соревнования начали шахма-
тисты. Ф тболисты сы рали на
поле То рс о о стадиона. 12 ав -
ста в здании Тех част а состоя-
лось первенство по бильярд .
Соревнования в честь Дня физ-
льт рни а проходили на протя-

жении нес оль их часов. По о он-
чании встреч спортсмены были
на раждены рамотами и подар-
ами.
Ита , то в праздничный день

стал победителем? В иревом
спорте л чшими в своих весовых
ате ориях признаны Ев ений По-
пов, Тим р Голов ов, Ев ений
Трифонов и Ни олай Бирю ов.
Первые рез льтаты в прыж ах в
длин по азали Андрей Верев ин
и Валерия Родь ина, в тол ании
ядра – Михаил Фатеев и Ирина
Т ачен о. Среди шахматистов
равных не было Ни олаю Черно-
в . Победителями ородошно о
первенства стали и ро и сборной
орода, обы равшие ветеранов и

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ ÃÅÐÎÈ ÑÏÎÐÒÀ

оманд ДЮСШ. В женс ом бас-
етбольном т рнире первое место
заняла оманда «Team и Ко», в
м жс ом – оманда «Заря». В во-
лейболе чемпионс ий тит л дос-
тался спортсмен ам «То ра» и
м жс ой сборной Колпашева.

В ф тбольном первенстве победи-
телями стали и ро и «Спасателя».
Л чшими в соревнованиях по
дартс названы Лев Коровин и
Ксения Бондарен о, в т рнире по
бильярд – Геннадий Черепанов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Томс ю область с рабочим визитом по-
сетил премьер-министр российс о о
правительства Дмитрий Медведев.

В маршр т сибирс ой поезд и премьера
Томс был в лючен, после то о а 26 июля
на видео-совещании бернатор Сер ей
Жвач ин доложил лаве правительства о
сложной обстанов е с лесными пожарами в
нашем ре ионе.
ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ
Дмитрий Медведев ранним тром 6 ав-
ста посетил пожарн ю часть 5- о отряда

Федеральной противопожарной сл жбы в
Томс е, затем провел встреч с Сер еем
Жвач иным и совещание о сит ации в ре-
ионах, де этим летом б ш ют лесные по-
жары.

«Я специально заехал вам, понимая, что
не оторое время назад эпицентр проблем,
связанных с чрезвычайной сит ацией, был
на территории Томс ой области, – с азал
Дмитрий Медведев в раз оворе с томс им
бернатором. – Сейчас сит ация вы лядит

л чше. Тем не менее я все равно при ласил
нес оль о ваших олле – бернаторов
др их раев и областей, де пожарная си-
т ация остается довольно сложной. Ав ст
обещает быть проблемным, поэтом есть
смысл еще раз сверить часы».
В этом од из-за аномально высо их

ÍÀØ ÐÅÃÈÎÍ ÑÒÈÕÈÞ ÂÇßËÈ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ òîìñêèì ãóáåðíàòîðîì Ñåðãååì Æâà÷êèíûì
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë ïðàâèòåëüñòâó ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû ïî ëèêâèäàöèè ëåñíûõ ïîæàðîâ â Òîìñêîé îáëàñòè

температ р и зас хи в целом ряде ре ионов
Сибири и Дальне о Восто а сложилась чрез-
вычайная сит ация с лесными пожарами.
Томс ий бернатор еще в июле, о да ма-
лая авиация области из-за смо а потеряла
возможность совершать вылеты, обратился
в правительство России с просьбой о под-
держ е. Уже на след ющий день в Томс
прилетел министр по чрезвычайным сит -
ациям Владимир П ч ов, прибыла допол-
нительная р ппиров а пожарных и тяжелая
авиация МЧС России. И объединение сил
позволило держать сит ацию под онтро-
лем. Се одня самолеты Ил-76, Бе-200ЧС,
вертолеты Ми-26, др ая техни а продол-
жают работать в томс их лесах: на оча и
о ня сброшено больше 8 тысяч тонн воды.
В т шении пожаров задействовано 4,5 ты-
сячи челове – именно на помощь томичам
был направлен федеральный резерв.
Положение по-прежнем остается сложным,

но о лавном можно оворить же сейчас: в
Томс ой области о онь не нес ни одной жиз-
ни! У нас не орели деревни, а это было
летом 2010 ода в центральной части Рос-
сии. То да толь о в Мос ве жертвами о ня
и смо а стали о оло 50 челове , а в Мос ов-
с ой, Ниже ородс ой, Кал жс ой областях по-
жары ничтожали целые села. И это при том,
что т шить тай , де нет доро и пожары

возни ают в недост пных местах, несрав-
нимо тр днее. Да и мэр Мос вы Юрий Л ж-
ов, в отличие от Сер ея Жвач ина, в пи
пожаров не проводил ежедневные штабы в
ре ионе, а был в Австрии, де, по сл хам,
приобретал недвижимость…
В Томс ой области все было наоборот: 25

июня бернатор объявил ЧС и запрет на
посещение лесов, велся постоянный монито-
рин сит ации, оптимально распределялись
силы, был введен онтроль меди ов над со-
стоянием здоровья людей из р пп рис а.
Все это отметили прибывшие в Томс р о-
водители федеральных министерств и ве-
домств во лаве с Дмитрием Медведевым.
РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО
Раз овор премьера и томс о о бернато-

ра начался еще по доро е мест совеща-
ния – в машине. Дмитрий Медведев сел
за р ль, Сер ей Жвач ин – на место пас-
сажира. Проехали по ород : смо отст пил,
и Дмитрий Анатольевич, по е о собствен-
ным словам, «еще раз бедился, что Томс
имеет свое лицо, и Томс очень хороший и
интересный ород».
Рабочая встреча прошла в абинете -

бернатора. Премьер-министр и Сер ей
Жвач ин обс дили оперативн ю сит ацию
в Томс ой области и то, что еще необходимо
предпринять для ее л чшения. По ито ам
раз овора Дмитрий Медведев попросил на-
ше о бернатора внести предложения по со-
вершенствованию борьбы с лесными пожа-
рами в стране, а правительств России по-
р чил принять дополнительные меры по
ли видации лесных пожаров в Томс ой об-
ласти – выделить средства на величение
числа специалистов парашютно-десантной
сл жбы.
На совещании, в отором приняли час-

тие прибывшие с Медведевым вице-пре-
мьер Ар адий Двор ович, лава МЧС Вла-
димир П ч ов, министр здравоохранения
Верони а С ворцова, р оводитель Феде-
рально о а ентства лесно о хозяйства Ви -
тор Масля ов, полпред президента в СФО
Ви тор Толо онс ий, а та же бернатор
Красноярс о о рая Лев К знецов и бер-
натор Ханты-Мансийс о о автономно о о -
р а Наталья Комарова, обс ждали не толь-
о те щ ю сит ацию, но и меры по предот-
вращению лесных пожаров в б д щем.
Совершенствование сл жбы лесоохраны,
развитие ре иональной авиации, профила -
тичес ая работа с населением – предложе-
ния сибиря ов по этим и др им вопросам
б д т рассмотрены правительством. Дмит-
рий Медведев подтвердил, что Федерация
омпенсир ет часть затрат ре иона на т ше-
ние лесных пожаров и щерб, оторый по-
несли в связи с зас хой сельс ое хозяйство
в районах области. Кроме то о, он пор чил

проработать вопрос о по ашении задолжен-
ности по т шению лесных пожаров с прошло-
о ода.
Вместе с тем премьер-министр призвал

р оводителей ре ионов и всех сл жб «не
расслабляться». «Хорошо, что по а нет та их
ради альных проблем, оторые были, на-
пример, в 2010 од , а то ничтожение
целых населенных п н тов или, сожале-
нию, массовая ибель людей, но, еще раз
подчер иваю, н жно быть ма симально со-
бранными», – подчер н л Дмитрий Мед-
ведев.
СНАЧАЛА – СПРАВИТЬСЯ С БЕДОЙ
В Томс ой области борьба с лесными по-

жарами продолжается. По данным на 9 ав-
ста, в семи районах действовал 21 лесной

пожар на общей площади 4,4 тыс. а. Бла о-
даря самоотверженной работе людей и при
помощи техни и дается ли видировать до
10 и более пожаров в с т и. Дожди, оторые
прошли в не оторых районах, на лесопожар-
н ю обстанов почти не повлияли. Сит а-
ция остается чрезвычайной, и продолжает
действовать запрет на посещение лесов.
Для бернатора Сер ея Жвач ина э стре-

мальная сит ация в томс их лесах стала
первой провер ой на прочность. Он эт про-
вер спешно проходит, сохраняя и людей,
и населенные п н ты области. Но лава ре-
иона отнюдь не собирается ни забывать е-
роев борьбы с о ненной стихией, ни тех чи-
новни ов, оторые должны нести ответствен-
ность за лесоохран .
Жвач ин обещал: о да б дет снят режим

ЧС, б д т на раждены те, то тр дился на
т шении пожаров, проводя в л хой тай е по
два месяца. И обязательно б д т на азаны
те, то по за он должен стоять на страже
леса.
Но прежде н жно справиться с общей бе-

дой. Об этом с азал после завершения пра-
вительственно о визита бернатор: «При-
нято сначала сделать дело, а потом на раж-
дать и на азывать».

Анна ЯБЛОКОВА.

КРОМЕ ТОГО
После личной встречи с томс им берна-

тором Дмитрий Медведев пор чил мини-
стр здравоохранения Верони е С ворцовой
в лючить Томс ю область в федеральн ю
про рамм развития он оло ичес ой сл ж-
бы в рам ах национально о прое та «Здо-
ровье» с выделением средств из федераль-
но о бюджета в размере 450 млн р блей.
Кроме то о, Верони е С ворцовой и мини-
стр финансов Антон Сил анов пор чено
проработать вопрос строительства в Томс ой
области хир р ичес о о он оло ичес о о ор-
п са на 120 ое и лини о-диа ностичес-
о о орп са для НИИ ардиоло ии.

В ав сте работающие пен-
сионеры пол чат пенсию в по-
вышенном размере в рез ль-
тате орре тиров и, отор ю
еже одно с 1 ав ста произво-
дит Пенсионный фонд Рос-
сийс ой Федерации. Та ое
величение размера страхо-
вой части тр довой пенсии
работающих пенсионеров с
четом с мм страховых взно-
сов производится ПФР еже-
одно в беззаявительном по-
ряд е.
На беззаявительный перерасчет

страховой части тр довой пенсии
имеют право пол чатели тр довых
пенсий по старости, по инвалидно-
сти, за оторых их работодателями
в прошлом од и (или) в 1 вар-
тале 2012 ода начислялись и п-
лачивались страховые взносы. По
предварительным данным в Кол-
пашевс ом районе перерасчет
пенсий оснется о оло 4000 пенси-
онеров.
По желанию раждан та же со-

храняется возможность заяви-
тельно о перерасчета страховой
части тр довой пенсии по старо-

сти или по инвалидности. Если
порядо или дата орре тиров и
(беззаявительно о перерасчета)
тр довой пенсии по а ой-либо
причине не страивает, то пенси-
онер может обратиться в террито-
риальный ор ан ПФР по мест
жительства с заявлением об от-
азе от орре тиров и размера
тр довой пенсии. При этом за
пенсионером сохраняется право

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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подать заявление о перерасчете
размера своей тр довой пенсии
через 12 полных месяцев после
назначения ем тр довой пенсии
либо со дня предыд ще о пере-
расчета ( орре тиров и) размера
азанной пенсии. Перерасчет

б дет произведен с 1- о числа
месяца, след юще о за месяцем,
в отором принято заявление
пенсионера о перерасчете разме-
ра тр довой пенсии.
Напомним, перерасчет тр до-

вой пенсии – это величение
размера страховой части тр до-
вой пенсии по старости, по инва-
лидности в связи с наличием
пенсионера заработ а, с оторо о
плачены страховые взносы на
страхов ю часть тр довой пен-
сии, или в связи c точнением
работодателем первоначальных
сведений по плате страховых
взносов на страхов ю часть тр -
довой пенсии.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

В соответствии с при азом
УМВД России по Томс ой обла-
сти, с 13 по 22 ав ста на терри-
тории орода Колпашево б дет
проводиться второй этап омп-
ле сной профила тичес ой опе-
рации «Безопасный дом,
подъезд, вартира», цель ото-
рой – повышение им ществен-
ной безопасности раждан, обес-
печение правопоряд а в жилом
се торе.
В рам ах операции б д т со-

зданы рабочие р ппы по про-
ведению разъяснительной ра-
боты среди населения и приня-
тию заявлений от раждан.
В мероприятии задействован
ряд подразделений МО МВД
России «Колпашевс ий», в том
числе сл жба част овых пол-
номоченных полиции, сотр д-
ни и лицензионно-разреши-
тельной системы и вневедом-
ственной охраны.
Не се рет, что в период от-

п с но о и дачно о сезонов жи-

лища раждан наиболее под-
вержены прест пным пося а-
тельствам, а потом необхо-
димость проведения данной
операции сложно переоценить.
Наши сотр дни и нанес т ви-
зиты ражданам, все они б -
д т в форменной одежде, имея
при себе достоверение со-
тр дни а полиции. Их обеспе-
чат блан ами заявлений и
а тами профила тичес о о об-
следования.
Уважаемые олпашевцы, если
вас возни н т вопросы, аса-

ющиеся данной операции либо
деятельности вневедомственной
охраны в целом, можно обра-
титься в деж рн ю часть МО
МВД России «Колпашевс ий»
по телефон 79-206, либо в АВА
МО МВД России «Колпашевс-
ий» (тел. 5-17-06).

В. РУДЕНКО,
врио начальни а МО МВД
России «Колпашевс ий»,

майор полиции.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ,
ÏÎÄÚÅÇÄ, ÊÂÀÐÒÈÐÀ
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9 ав ста в селе Ново орное ра-
ботала Общественная приемная
местно о Колпашевс о о отделения
Партии «Единая Россия». Задать
интерес ющие вопросы, обозна-
чить с ществ ющие проблемы,

треб ющие серьезных решений,
смо ли ново оренцы и жители по-
сел а Усть-Чая.
Одной из первых прозв чала

просьба об о азании помощи в за-
отов е сена сельчанам, оторые
держат оров, пос оль перебои с
ормами мо т привести значи-
тельном снижению по оловья с о-
та. Поэтом неплохо было бы при-
обрести тра тор «Белар сь».
Содействия просили та же в

оформлении до овора социально о
найма и ремонте м ниципально-
о жилья.
Были выс азаны наре ания

правоохранительным ор анам, в
частности – част овом .
Впрочем, ряд вопросов местно-
о значения, озв ченных на
встрече с р оводителем Обще-
ственной приемной Л. И. Соловь-
евой, сельчанам и самим решить
по силам. К ним относится, напри-
мер, ор анизация централизован-
но о вывоза и тилизации твер-
дых бытовых отходов. Способы
решения задачи можно обс дить

ÂÑÒÐÅ×È ÍÀ ÑÅËÅ

ÍÎÂÎÃÎÐÍÎÅ È ÍÎÂÎÃÎÐÅÍÖÛ
на общем собрании. А по азатель-
ным может стать пример Чажем-
то, де на лицах становлены
онтейнеры для сбора м сора, и
та ая сл а составляет для одно-
о жителя 43 р бля в месяц.

Прозв чали в ходе приема и
позитивные отзывы. Та , олле -
тив ш олы и др ие собравшиеся
слова бла одарности адресовали
ИП За эр Э. М., о азывающем
помощь в ходе ремонтных работ,
проведении праздни ов и др их
мероприятий, а та же в бла о ст-
ройстве села.
Все вопросы, заданные в ходе

приема, взяты на онтроль. К ре-
шению наиболее острых проблем
б дет под лючена районная
власть.
Вечером то о же дня состоялось

выездное заседание политсовета
местно о отделения «Единой Рос-
сии». От рывая встреч , р ово-
дитель испол ома И. А. Рож ова
напомнила о задачах, поставлен-
ных перед партией на майс ом
съезде. Среди проче о, это партий-
ное строительство с привлечением
в ряды «Единой России» а тив-
ных, инициативных людей и а -
тивизация работы с молодым по-
олением. Та же Ирина Але сеев-
на напомнила о предстоящих вы-

Ñåëî Íîâîãîðíîå, àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Íîâîãîðåíñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, íûí÷å îòìåòèëî 98 ëåò.

Ïåðâîå, íà ÷òî îáðàùàþò âíèìàíèå ïðèåçæèå, – ýòî îáðàçöîâàÿ ÷èñ-
òîòà è ïîðÿäîê. Ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç êàêîãî áû òî íè áûëî ïðèíóæäå-
íèÿ, íîâîãîðåíöû áëàãîóñòðàèâàþò íå òîëüêî òåððèòîðèè ñâîèõ äîìî-
âëàäåíèé, íî è ïðèëåãàþùèå ê íèì ó÷àñòêè. Ìíîãèå äîìà îáøèòû ñàé-
äèíãîì, êðîâëè ïîêðûòû ìåòàëëî÷åðåïèöåé è ìåòàëëîïðîôèëåì. Ðà-
äóþò ãëàç íîâûå çàáîðû èç ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ. Òàê ÷òî âûãëÿäèò
ñåëî ëþáî-äîðîãî!

Âîçãëàâëÿåò Íîâîãîðåíñêîå ïîñåëåíèå Èðèíà Àíàòîëüåâíà Êîìàðîâà.
Ïðîæèâàþò â ñåëå 622 ÷åëîâåêà. Çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà çäåñü ïî-

ÿâèëèñü íà ñâåò 27 ìàëåíüêèõ íîâîãîðåíöåâ.
Ìîëîäåæü â îñíîâíîì ðàáîòàåò âàõòîâûì ìåòîäîì íà ïðåäïðèÿòèÿõ

íåôòåãàçîäîáûâàþùåé îòðàñëè. 52 ÷åëîâåêà òðóäÿòñÿ ó èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Ý. Ì. Çàóýðà è Ñ. È. Ãóçååâà.

Â ñåëå åñòü ñðåäíÿÿ øêîëà, äåéñòâóþò ñåëüñêèé êóëüòóðíî-äîñóãîâûé
öåíòð è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò.

Ìîëîäåæè äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ: â ìèíóâøåì ãîäó
íà ñðåäñòâà, íàïðàâëåííûå èç áþäæåòîâ ðàéîíà è ïîñåëåíèÿ, áûë ïîñò-
ðîåí íîâûé ñòàäèîí, â íûíåøíåì ê ÷èñëó ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé äî-
áàâèëñÿ êàòîê.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â çäàíèè Íîâîãîðåíñêîé ñðåäíåé øêîëû èäåò êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò, êîòîðûé, ñîãëàñíî îáÿçàòåëüñòâàì ïîäðÿäíîé îðãà-
íèçàöèè, äîëæåí çàâåðøèòüñÿ 1 íîÿáðÿ. ×òîáû íå ïðåðûâàòü ó÷åáíûé
ïðîöåññ, â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå 70 çäåøíèõ øêîëüíèêîâ áóäóò îáó÷àòüñÿ â
ïîìåùåíèÿõ êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî öåíòðà è áûâøåé ÀÒÑ.

Çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ðóêîâîäèòåëþ Îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé Ë. È. Ñîëîâüåâîé, îáîçíà÷èòü ñóùåñòâóþùèå
ïðîáëåìû, òðåáóþùèå ñåðüåçíûõ ðåøåíèé, ñìîãëè ìíîãèå
íîâîãîðåíöû è æèòåëè ïîñåëêà Óñòü-×àÿ.

Äëÿ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
ñðåäíåé øêîëû Èðèíû
Ëåîíòüåâíû Êóö ðåøåíèå
âñòóïèòü â «Åäèíóþ Ðîññèþ»
áûëî ïðèíöèïèàëüíûì è
îñîçíàííûì.

Îñíîâíûì âîïðîñîì ïîâåñòêè âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ ìåñòíîãî
ïîëèòñîâåòà «Åäèíîé Ðîññèè» ñòàëî ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
î ïðèåìå â ïàðòèþ æèòåëåé Íîâîãîðíîãî.

В июле, на очередном заседании
Д мы Колпашевс о о района была
тверждена Компле сная про рам-
ма социально-э ономичес о о раз-
вития Колпашевс о о района на
предстоящие 6 лет (с 2013 по 2018
оды). Данный до мент пред-
ставляет собой омпле с меропри-
ятий, направленных на решение
проблем и достижение целевых
ориентиров социально-э ономи-
чес о о развития Колпашевс о о
района.
Сро действия про раммы раз-

вития района на 2008–2012 оды
за анчивается. В связи с этим
лавой района было принято ре-
шение (постановление админист-
рации Колпашевс о о района от
12.09.2011 . №942) о под отов е
новой Про раммы на ближайшие
оды. Она разработана специаль-
но созданной рабочей р ппой, в
состав оторой вошли деп таты
районной Д мы, заместители ла-
вы района, р оводители стр -
т рных подразделений админис-
трации и м ниципальных чреж-
дений района. Проведена большая
работа, позади 14 заседаний рабо-
чей р ппы. В рез льтате прое т
про раммы был одобрен Коорди-
национным советом и рассмотрен
на п бличных сл шаниях.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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– На первом этапе разработ и
Компле сной про раммы ос ще-
ствлен анализ социально-э оно-
мичес о о положения Колпашевс-
о о района по основным сферам
деятельности за 2 0 0 8 – 2 0 1 0
оды, – поясняет начальни
УФЭП администрации района
Р. В. Морозова. – Это позволило
омпле сно проанализировать те-
щ ю сит ацию и подойти ос-

новной части про раммы: опре-
делить лавн ю цель и выявить
приоритеты развития, задачи,
оторые ставит перед собой
власть на среднесрочн ю перспе -
тив . При подходе формирова-
нию про раммы следовали том ,
чтобы она была действенной и
аде ватной по финансовым зат-
ратам. По с ти, новая про рамма
является продолжением те щей и
сформирована по том же прин-
цип . Главная ее цель – обеспе-
чение высо о о и стойчиво о а-
чества жизни нынешне о и б д -
ще о по олений жителей района.
Достижение этой цели является
лейтмотивом всей работы ор анов
местно о само правления района,
хозяйств ющих с бъе тов, распо-
ложенных на территории м ници-
пально о образования, обществен-
ных ор анизаций и раждан.

При разработ е Компле сной
про раммы социально-э ономи-
чес о о развития района в зави-
симости от остроты проблем
были выбраны три страте и-
чес их приоритета: наращива-
ние э ономичес о о потенциала
и формирование инвестицион-
ной привле ательности; разви-
тие социальной сферы и л чше-
ние словий жизни населения;
повышение эффе тивности и а-
чества м ниципально о прав-
ления и м ниципальных финан-
сов. В аждом из вышеназван-
ных приоритетов определены за-
дачи, обозначены мероприятия
для их достижения, охватываю-
щие почти все сферы деятельно-
сти – развитие мало о и средне-
о предпринимательства, сельс-
о о хозяйства, радостроитель-
ство, содействие занятости насе-
ления, транспорт и доро и ,
бла о стройство, охрана о р жа-
ющей среды, сфера ЖКХ, здраво-
охранение и образование, ль-
т ра и молодежная полити а,
спорт и др ие.
По аждой задаче определены

про раммные мероприятия. Ис-
точни ами их финансирования
являются средства федерально о,
областно о, местно о бюджетов, а

та же – внебюджетные средства.
Предварительная с мма расхо-
дов на реализацию мероприятий
омпле сной про раммы на

2013–2018 оды составит 3 млрд
190 млн р блей.
Реализация Компле сной про-

раммы б дет способствовать ре-
шению основных проблем и позво-
лит в 2018 од (по отношению
2010 од ) достичь след ющих ре-
з льтатов:

– Увеличение объема промыш-
ленно о производства не менее,
чем в 1,8 раза (1 414,6 млн р б-
лей в 2018 од ).

– Увеличение объема промыш-
ленно о производства на д ш на-
селения по р пным и средним
предприятиям и ор анизациям в
2,2 раза (18,6 тыс. р блей в 2018
од ).

– Увеличение объема выпол-
ненных работ и сл собствен-
ными силами р пных и средних
предприятий и ор анизаций по
вид деятельности «строитель-
ство» в 1,5 раза (3 150 тыс. р б-
лей).

– Увеличение объема рознич-
но о товарооборота на д ш насе-
ления в 1,7 раза (90 тыс. р блей).

– Увеличение объема платных
сл на д ш населения не менее

чем в 1,5 раза (не менее 20 тыс.
р блей).

– Увеличение среднемесячной
заработной платы одно о работни-
а в целом по район в 1,3 раза

(27 026 тыс. р блей).
– Прирост объема инвестиций в

основной апитал предприятиями
и ор анизациями района за 2013–
2018 оды объем инвестиций
за 2007–2012 оды.

– Со ращение отто а населения.
– В течение 6 лет ввод в э сп-

л атацию жилых домов площадью
не менее 40 тыс. в. м.

– Доля средне одовой численно-
сти занятых в э ономи е в общей
численности э ономичес и а тив-
но о населения еже одно не менее
5 8 % .
Из все о вышес азанно о вывод

один – Колпашевс о о района
есть потенциал и мно о возможно-
стей для то о, чтобы при плано-
мерной, целенаправленной и сис-
темной работе ор анов местно о
само правления, хозяйств ющих
с бъе тов и всех жителей ачество
жизни населения повышалось, а
наш район был территорией, при-
вле ательной для работы, отдыха
и воспитания детей.

Л. ЧИРТКОВА.

борах. Кандидаты от партии дол-
жны быть, прежде все о, лидера-
ми общественно о мнения в сво-
их поселениях, оторым доверяет
население и оторые способны ис-
ать п ти решения с ществ ющих
проблем.
Основным вопросом повест и

стало рассмотрение заявлений о
приеме в партию жителей Ново ор-
но о. Едино ласно членыполитсове-
та про олосовали за принятие в
партию дире тора СОШ Т. В. Пано-
вой, работни ов ш олы И. Л. К ц,
О. А. Барышевой, К. А. Тарасовой,
р оводителя СКДЦ Н. Я. Федоро-

вой, фельдшеров ФАПа И. Н. Май-
ни и Т. А. К жаевой, специалис-
тов администраций Чажемтовс о-
о и Ново оренс о о поселений
О. Ф. Зворы иной и Л. В. Бала ан-
с ой, а тивист и ветеранс о о
движения В. И. Тас аевой. Мно ие
из новых «единороссов» являют-
ся деп татамиместно о Совета, т.е.

обладают авторитетом и польз ют-
ся доверием односельчан.
Та им образом, с оро в Ново-
орном начнет работ новая,

сильная и дееспособная первич-
ная партийная ор анизация.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.08 +20... +11о, давление падает, возм. дождь.
16.08 +16... + 8о, давление растет, возм. дождь.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Успенс ий пост, становленный
еще в древние времена ( поми-
нания о нем известны с 450 .)
начинается за две недели до
праздни а Успения Пресвятой
Бо ородицы. Он почти та ой же
стро ий, а Вели ий пост: по
цер овном став орячая пища
с маслом дозволяется толь о в
с ббот , а в понедельни , сред и
пятниц предписывается с хо-
ядение. Рыба в шается толь о
один раз – в Преображение Гос-
подне (19 ав ста).
Со ласно преданию, о да Бо-
ородица знала о времени пе-
рехода из это о мира, стала ото-
виться нем постом и силен-
ной молитвой, хотя не н ждалась
в очищении д ши – вся Ее
жизнь была образцом святости и
жертвенности. Православные по-
стятся, подражая подви Бо о-
родицы, желая хотя бы отчасти

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÍÀ×ÀËÎ ÏÎÑÒÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

подобиться Ее чистоте, восхва-
ляя Ее.
Весь Успенс ий пост а бы

связ ет три праздни а – Всеми-
лостивом Спас (в народе он на-

зывается Медовый Спас), Преоб-
ражение Господне (Яблочный
Спас). Последний называют Спа-
сом на полотне или Ореховым
Спасом.
Се одня, 14 ав ста, православ-

ные отмечают первый из трех
Спасов. Этот праздни , имен е-
мый Происхождение Честных Древ
Животворяще о Креста Господня,
был становлен в Константинопо-
ле по причине болезней, часто бы-
вавших там в ав сте. В этот день
в православных храмах соверша-
ется вынос Креста и по лонение
ем . Вместе с освящением воды
освящается мед (потом и называ-
ется Спас Медовым). С это о дня
бла ословляется в шение е о но-
во о сбора.

Иеромонах МАКСИМ,
настоятель прихода

Вознесения Господня.

Але сандр Ни олаевич Селез-
нев пчеловодством занимается
же 20 лет. Большая часть е о
жизни связана с этим непростым,

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÄÎÂÛÉ ÑÏÀÑ

ÑËÀÄÎÑÒÜ ßÍÒÀÐÍÎÃÎ ÖÂÅÒÀ

тр доем им, но все же очень ин-
тересным делом. Довольно боль-
шая (особенно по мер ам наше о
района) пасе а А. Н. Селезнева

распола ается рядом с домом, в
НГСС.

– 70 пчелосемей треб ют себе
немало внимания, оворит Але -
сандр Ни олаевич. – Вставать
н жно рано тром, чтобы первым
делом посмотреть, а ведет себя
пчелиное семейство, оторое еще
даже сам Наполеон называл об-
разцом ос дарства. Все данные
тщательно записываются в специ-
альные ж рналы. На др ие заня-
тия – разведение с ота, по осы,
рыбал – времени просто не ос-
тается.
Почем он все-та и стал разво-

дить пчел, Але сандр Селезнев
объясняет просто: «Этим еще деды
мои занимались». Та что занятие
это (слово « влечение» здесь вряд
ли подойдет) передается в семье
из по оления в по оление. И пче-
лы отвечают бла одарностью.
Почти все лето над садьбой
А. Н. Селезнева стоит л тр долю-
бивых насе омых, летящих на
сбор цветочно о не тара. Меда
этим жар им летом они принесли
та мно о, что ла омства цвета ян-
таря хватает и на продаж .

Л. ЧИРТКОВА.

* * *
Природы мысль
Всех нас
Объемлет.
На всем лежит
Ее печать.
Что ж
Д х Земли
Се одня дремлет,
Ем ль,
Блаженств я,
Молчать?
Еще
Материи безли ой
Дано с рываться
В небесах,
Еще
Энер ии вели ой
Нельзя
Вещать о ч десах...

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Þðèé ØÊÓÐÈÍ
ДИРЕКТОР

От впечатлений
Давних видов
Наш переполнен
Опыт личный.
Ш мел- ремел
Завод ирпичный
И по онял
Х дых обыл.
Е о дире тор –
Голомидов –
Др молодежи
Местной был.
Нам, юным, л б –
Е о старанья.
О, встреч
Вечерних череда!..
На наши
Ш мные собранья
Дире тор
Приходил все да.

Сторона родная.
Нет родней Сибири.
Веет вью а злая,
А р ом – сне а.
Замело поляны,
Жд т тепла осины.
Не зовет, а летом,
Стылая вода.
За дели пчелы,
И ш а де-то
Позовет весною
Посчитать ода.

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

Кр жит хороводы
На л жай е лето,
Солныш о сияет,
Радость нам даря.
Шелестят осины,
Листья осыпая,
перезвоны птичьи
Позов т на ю .
Нет тебя милее,
Сторона родная,
Ты, мой рай любимый,
Милый оло .

СТОРОНА РОДНАЯ

Молодые абач и очистите, на-
режьте р жоч ами толщиной 2–
2,5 см, посолите, выдержите не-
с оль о мин т и обжарьте до золо-
тисто о цвета на растительноммас-
ле. Л обжарьте на масле (на лит-
ров ю бан н жно 100 л а). На
р пной тер е измельчите 150
мор ови и спассер йте на масле.
Корни петр ш и и пастерна а (по
50 ) натрите на р пной тер е или
проп стите через мясор б и тоже
спассер йте. Нарежьте зелень пет-
р ш и, ропа и сельдерея.
В бан и ложите все слоями, до-

бавьте 1 лавровый лист и залейте
томатом. Для е о при отовления
натрите на тер е 500 помидоров
и проварите их 10 мин т с добав-
лением 1,5 ч. лож и соли, 0,5 ст.
лож и сахара, 1,5 ст. лож и с са
и молото о черно о перца по в -
с . Горячим томатным со сом за-
лейте бан и и стерилиз йте в те-
чение 60 мин т.

ÊÀÁÀ×ÊÈ
ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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