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Доро ие ветераны!
В День старше о по оления разрешите

выразить вам признательность и бла о-
дарность за ваш ратный и тр довой под-
ви в оды Вели ой Отечественной войны,
тр дов ю доблесть в оды советс о о стро-
ительства.
Вы все да были на передовом фронте

вели их дел нашей страны и сейчас а тив-
но частв ете в общественной жизни рай-
она, воспитываете молодежь в д хе патри-
отизма и любви Отчизне, чите нас оп-
тимизм , верности дол , преданности в
др жбе.
Желаю вам реп о о здоровья, бла опо-

л чия и мирно о неба над оловой! И на-
деюсь на ваш поддерж 14 о тября, в день выборов деп татов Д мы
Колпашевс о о района.

А. ЛУГОВСКОЙ,
андидат в деп таты Д мы Колпашевс о о района

по избирательном о р №2.
Оплачено из средств избирательно о счета андидата А. Н. Л овс о о.

Заседание седьмо о плен ма
районно о совета ветеранов нача-
лось с торжественной части. Пред-
седатель Д мы района З. В. Бы-
лина вр чила памятные медали
«Засл женный ветеран Томс ой
области» пятерым представите-
лям старше о по оления. Первы-
ми в Колпашевс ом районе (и од-
ними из первых в области) это о
звания достоены А. Я. Нестеров,
В. С. Артюх, Ю. В. Лапшин,
В. П. Мали ов и А. Г. Робонен.
Основной до лад по теме

«Ор аниз ющая роль первичных
ор анизаций в ветеранс ом дви-
жении в районе» на прошедшем
плен ме вниманию президи ма и
ветеранов сделал се ретарь райсо-
вета Д. С. КУЗЬМЕНКО:

– Совет ветеранов в Колпашев-
с ом районе представляет интере-
сы 16 тысяч пенсионеров, объеди-
няет в своих рядах 5 тысяч вете-
ранов войны, тр да, Воор женных

сил и правоохранительных ор а-
нов, состоит из 70 первичных ве-
теранс их ор анизаций. Опыт по-
азал, что именно «первич и»
являются связ ющим звеном
межд районным советом и пен-
сионерами для реализации прави-
тельственных про рамм, за онов о
соцзащите пожилых людей. А тив-
но взаимодейств ют первичные
ветеранс ие ор анизации, прези-
ди м совета ветеранов с районной,

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ËÞÄÈ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÅ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ –

ородс ой и сельс ими админист-
рациями, Центром социальной за-
щиты населения.
Дмитрий Степанович отметил,

что неотъемлемой частью работы
ПВО остается забота о ветеранах.

Они находят возможность помочь
пожилым людям материально,
помо ают в ремонте вартир, он-
тролир ют ачество ремонта, про-
водимо о за счет средств, выде-
ляемых администрациями обла-
сти, района и поселений. Та же
ветеранс ие ор анизации – а -
тивные помощни и оздорови-
тельной омиссии в проведении
диспансеризации, выявлении
недостат ов в работе чреждений

здравоохранения. Не менее важ-
ное место в работе «первиче »
занимает патриотичес ое воспи-
тание молодежи, сбор материалов
для ни (Кни а тр довой славы
района, в оторой отражены био-
рафии земля ов, на ражденных
за тр д орденами, медалями,
имеющих почетные звания; Кни-
а Памяти «И помнит мир спа-
сенный олпашевс их бой-
цов…»), проведение ветеранс их
спарта иад, ор анизации х доже-
ственной самодеятельности ( он-
рсы «Ретро-песня», фестиваль

«Салют, Победа!»).
6-й съезд Всероссийс ой вете-

ранс ой ор анизации отметил
действенность и поп лярность
приносящей польз ветеранам и
обществ Про раммы «Ветеранс-
ое подворье». Она действ ет в
нашем районе под непосредствен-
ным онтролем председателя рай-
совета Г. М. Сараева. Самое а -
тивное частие в ней принимают
сельс ие «первич и». Финансо-
в ю поддерж при проведении
еже одно о он рса среди вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств о азывают представители
местной власти. Та же с 2005 ода
при районном совете ветеранов
проводится он рс среди «перви-
че », победители оторо о занесе-
ны в «Кни Почета».

О ончание на 2-й стр.

От всей д ши поздравляю вас
с теплым и сердечным праздни-
ом – Днем старше о по оления!
Праздни ом, оторый засл жили
люди зрело о возраста. Эта дата
не напоминание о прожитом оли-
честве лет, а пре расная возмож-
ность с азать теплые слова бла о-
дарности близ им людям, ветера-
нам войны, тр да, пенсионерам
за мно олетний добросовестный
тр д, за доброт и забот о своих
детях, вн ах и правн ах.
С давних времен опора на опыт

и м дрость старших, сохранение
все о л чше о из то о, что создано
предыд щими по олениями, по-
мо али пережить тр дные време-
на и выбрать правильный жиз-
ненный п ть молодежи.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Доро ие представители старше о

по оления! Поздравляю вас с этим
праздни ом и желаю реп о о здо-
ровья на мно ие оды, достойной
жизни, семейно о тепла и бла опо-
л чия, любви близ их, верности
др зей, а тивно о взаимодей-
ствия и общения с молодым по о-
лением. И п сть бережное отноше-
ние вам станет делом не одно о
торжественно о, празднично о дня,
а б дет повседневной обязаннос-
тью для аждо о из нас. Живите
дол о!

С важением
А. ФРЕНОВСКИЙ,

деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

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

От всей д ши поздравляю вас с
праздни ом!
Этот праздни не толь о дань
важения возраст . Он – символ
пре лонения перед людьми, ото-
рые строили, лечили, чили, воз-
водили производства и жилые
ми рорайоны – все то, что явля-
ется предметом нашей ордости.
Спасибо вам за то, что вы есть

и продолжаете о азывать нам под-
держ , щедро делитесь жизнен-
ным опытом и, не считаясь с си-
лиями и временем, передаете про-

Уважаемые ветераны,
представители старше о по оления!

фессиональн ю эстафет молодом
по олению.
Желаю вам побольше счастли-

вых м новений, мин т и дней.
И п сть ничто не омрачает вашей
жизни, п сть она проте ает в ом-
форте и любви ваших детей, вн -
ов, близ их.
Креп о вам здоровья!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат

За онодательной д мы
Томс ой области.

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

Примите самые теплые по-
здравления с замечательным
праздни ом – Днем пожилых лю-
дей!
В этот праздничный день мы

адрес ем самые теплые и ис рен-
ние слова бла одарности, призна-
тельности, поддерж и и важения
людям пожило о возраста, всем
тем, то частвовал в социально-
э ономичес ом становлении и
развитии района. Мы восхищаем-
ся вашими славными боевыми и
тр довыми подви ами. Ваши
м дрость, опыт и мения бесцен-
ны!
Мы ордимся тем, что вы и се-
одня вносите весомый в лад в
развитие района, все о общества,
дол оторо о обеспечить вам спо-

Доро ие земля и!

ойн ю и достойн ю старость.
И мы б дем стремиться том ,
чтобы обле чить ваш жизнь, сде-
лать ее более ачественной, разно-
образной, полноценной и принося-
щей довлетворение, достойной,
наполненной заботой и теплом че-
ловечес о о общения.
Желаем вам, доро ие наши,
реп о о здоровья, дол олетия, все-
обще о важения, домашне о теп-
ла и юта! П сть осень вашей жиз-
ни б дет доброй и спо ойной,
п сть внимание близ их со рева-
ет вас все да!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

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

1 ÎÊÒßÁÐß —
ÄÅÍÜ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днем старше о по оления. Этот праздни

посвящен людям, за плечами оторых непростая, полная тр дностей и
невз од жизнь.
Се одня, находясь на засл женном отдыхе, вы а тивно частв ете в

общественной жизни, делитесь опытом с молодежью, ведете патриотичес-
ю работ .
Желаем вам полноценной, более ачественной жизни, оторая прино-

сила бы вам довольствие.
Креп о о вам здоровья, оптимизма, любви родных.

Президи м райсовета ветеранов.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ
30 ñåíòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
«Çîëîòàÿ ïîðà».

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ÐÛÁÍÈÊ»
30 ñåíòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ – êîíöåðò êî Äíþ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ «Ó ïðèðîäû íåò
ïëîõîé ïîãîäû».
1 îêòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ – êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Îñåíü æèçíè».

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ «ËÅÑÎÏÈËÜÙÈÊ»
1 îêòÿáðÿ â 15 ÷àñîâ – êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Â ãîñòÿõ ó ñà-
ìîâàðà».

ÀÍÎÍÑ «ÖÅÍÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÄÎÑÓÃÀ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÄÍÞ

ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß:

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Колле тив реда ции азеты «Советс ий Север» сердечно по-
здравляет важаемых ветеранов предприятия с Днем старше-
о по оления.
П сть аждый день приносит вам толь о добрые вести. Здоровья

вам, понимания близ их и хороше о настроения!
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ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÏÎÂÛØÀÅÌ ÍÀËÎÃÎÂÓÞ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
21 È 22 ÑÅÍÒßÁÐß ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÐÎÂÅËÀ
«ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ» ÄËß ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ
Сотр дни и нало овых ор анов

помо ли жителям района разоб-
раться в интерес ющих вопросах,
асающихся им щественных на-
ло ов (земля, им щество, транс-
порт). Все желающие мо ли боль-
ше знать о сро ах и поряд е п-
латы им щественных нало ов
физичес их лиц, о ль отах и на-
ло овых став ах, подать заявле-
ние в инспе цию при обнар же-
нии не орре тных сведений в
ведомлении на плат нало а.
Кроме то о, инспе торы отдела ре-
истрации, чета и работы с на-
ло оплательщи ами ре истриро-
вали всех обратившихся в «Лич-
ном абинете нало оплательщи-
а» и давали информацию о др -
их эле тронных сервисах нало о-
вой сл жбы.
На стендах была представлена

масса на лядно о материала с об-
разцами заполнения заявлений, с

разъяснениями по плате им ще-
ственно о нало а. Позаботились
инспе торы и о том, чтобы роди-
телям, пришедшим на «Дни от-
рытых дверей» вместе с детьми,
не н жно было постоянно отвле-
аться на апризничающих ма-
лышей. Специально для малень-
их посетителей в фойе был обо-
р дован небольшой и ровой о-
ло . По а мамы и папы набира-
лись нало овой рамотности, ребя-
тиш и рисовали, составляли пира-
мид и, собирали онстр тор.

– Проведение та их а ций дав-
но стало спешной пра ти ой на-
ло овой сл жбы, – расс азывает
начальни отдела ре истрации,
чета и работы с нало оплатель-
щи ами Е. А. Ковалева. – Количе-
ство посетителей по азывает, что
«Дни от рытых дверей» жителями
востребованы. Оно и понятно.
Ведь толь о в это время можно,

пример , найдя ошиб в сведе-
ниях, сраз же пересчитать нало
и пол чить нов ю витанцию.
Обычно та ая работа делается
толь о через заявление.
В пятниц личный прием раж-

дан в течение все о дня проводи-
ла начальни инспе ции Г. А. Ба-
сал ина, в с ббот , оторая тоже
стала рабочей, прием вела замес-
титель начальни а М. Н. Гельм.
Не осталось без внимания р о-
водства и подразделение инспе -
ции в Белом Яре. Там та же было
проведено мероприятие, направ-
ленное на повышение нало овой
рамотности населения.
В четвер , 27 сентября, состоя-

лась видео онференция с сотр д-
ни ами УФНС России по Томс ой
области, де были подведены ито-
и проведения «Дней от рытых
дверей».

Е. ФАТЕЕВА.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Это ветеранс ие ор анизации
«Томс Авиа» (председатель
Г. М. Сараев), «Дом ветеранов»
(Н. Ф. Бирю ов), ветеранов педа-
о ичес о о тр да (Г. М. Червинс-
ая), орпо (Л. Ф. Заря), ПВО при
совете ветеранов (Ф. А. Мартыно-
ва), «Ветеран-Геоло оразведчи »
(Г. Ф. Галанцева) , «НГСС»
(Г. И. Волохова), ПВО Колпашевс-
о о ГОВД (Ю. А. Б торин), «Гос-
хоз «Колпашевс ий» (Т. А. Голови-
на), ОПВО с. То р (Е. В. Оде о-
ва).
Одна о, несмотря на а тивн ю

работ первичных ор анизаций, в
районе все еще с ществ ет немало
нерешенных вопросов. Та , заме-
тил Д. С. К зьмен о, до сих пор не
обновлены памятни и частни-
ам ВОВ, мерших до июня 1992
ода, выделяется недостаточно де-
не для ремонта вартир ветера-
нам и пенсионерам, особенно в се-
лах. Есть поводы для размышле-
ний и в др их вопросах. По-пре-
жнем большинство пенсионеров

Всероссийс ий День бе а «Кросс нации-
2012» в Колпашевс ом районе состоялся 22
сентября. Это мероприятие, оторое же не-
с оль о лет проводится по всей стране, ор а-
низ ется с целью привлечения молодежи
занятиям физичес ой льт рой и спортом,
пропа анды здорово о образа жизни.
В прошедш ю с ббот на лыжной базе в

Колпашеве собрались 70 любителей спорта,
чтобы принять частие в «Кроссе нации».
Им предстояло преодолеть дистанции в 1,
2 и 3 м, чтобы выявить победителей в
нес оль их возрастных под р ппах. На ле-
вобережье о Всероссийс ой а ции присо-
единились 44 жителя сел Чажемто и Ин и-
но.

ÀÊÖÈÈ ÐÀÉÎÍ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
В под р ппе 2001 . р. и младше на ди-

станции 1 м первыми финишировали
Денис Лонша ов и Наталья Ст ден ова.
Наталья Череп хина по азала л чший
рез льтат в бе е на 1 м в р ппе дев -
ше 1998–2001 . р. В этой же под р ппе
дистанцию 2 м быстрее всех преодолел
Артем Панов. Среди юношей старше 1997

. р. первым стал Е ор Череп хин, среди
дев ше – Оль а Карташова. Определя-
лись в этот день и победители в ветеран-
с ой под р ппе: засл женные на рады
пол чили Светлана Колма ова, Ви тор
Павлович Чичи ин и Але сандр Федоро-
вич Панов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ËÞÄÈ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÅ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ –

находятся вне зоны внимания
«первиче », до сих пор нет своих
ор анизаций в не оторых дерев-
нях, а в большинстве остальных
вся работа держится толь о на
председателе. Непросто обстоят
дела с санаторно- рортным об-
сл живанием пенсионеров (с за -
рытием санатория «Источни » ве-
тераны Колпашевс о о района по-
теряли еже одно о оло 35 лечебных
мест).
Еще одной проблемой первич-

ных ветеранс их ор анизаций яв-
ляется то, что мно их просто нет
помещения, де можно было бы
собраться, провести прием пенси-
онеров. И этот вопрос все еще не
решается. А потом основной зада-
чей частни и плен ма считают
дальнейшее репление первич-
ных ветеранс их ор анизаций а
лавно о звена в реализации пла-
нов совета ветеранов.
Завершая 7-й плен м районно-

о совета, с до ладами выст пили
р оводители не оторых «перви-
че ». Они расс азали о работе, о-
тор ю вед т а тивисты ор аниза-

ций, о с ществ ющих проблемах и
достижениях, а та же о планах на
ближайшие месяцы.

Л. ЧИРТКОВА.

Æåëàþùèõ ïîâûñèòü íàëîãîâóþ ãðàìîòíîñòü áûëî íåìàëî.
Ðàáîòà ñ êàæäûì ïîñåòèòåëåì âåëàñü èíäèâèäóàëüíî.

ÂÛÁÎÐÛ-2012

Мне 54 ода. Родился в . Новосибирс е. По
о ончании средней ш олы №3 . Колпашево
пост пил в Новосибирс ий инстит т инжене-
ров водно о транспорта по специальности э с-
пл атация – э ономи а водно о транспорта.
С 1978 по 1980 од проходил сл жб в ар-

мии.
Вся тр довая деятельность прошла в Запад-

но-Сибирс ом речном пароходстве в должнос-
ти апитана-механи а речно о флота.
Женат. Имею троих детей.
Уйдя на пенсию, переехал на жительство в

д. Мохово, де проживаю с 2002 ода. С н ж-
дами и проблемами наше о поселения зна-
ом. Считаю лавной задачей – повышение
ачества жизни населения и создание сло-
вий для нормальной жизни селян:

– развитие и бла о стройство территории
поселения;

– решение социально-э ономичес их воп-
росов, а через них – обеспечение словий для
роста ровня жизни жителей;

– обеспечение дос а молодежи и поддер-
ж и ее инициатив;

– решение проблем старше о по оления;
–созданиерабочихмествпоселении (возмож-

но,засчетвозрожденияживотноводстванаселе).

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÉ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Íîâîñåëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âûäâèíóò Êîëïàøåâñêèì
ìåñòíûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ.

Надеюсь на ваш поддерж , б д
стремиться изменить жизнь л чше-
м , положительно решать возни аю-
щие проблемы.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÅ, ÂÏÅÐÅÄ!
В отделе част овых полномо-

ченных МО МВД России «Колпа-
шевс ий» не спевают принимать
поздравления. Первой радостной
новостью стал выход во второй т р
он рса «Народный част о-
вый» майора полиции Сер ея
Владимировича Метелева, стар-
ше о част ово о полномоченно-
о ОУУП и ПДН МО МВД России

«Колпашевс ий» . Он вошел в
число 11 победителей, определен-
ных п тем онлайн- олосования
населения и решением он рс-
ных омиссий, созданных в тер-
риториальных ор анах вн трен-
них дел области.
Прошедшие первый этап част-
овые полномоченные полиции
прим т частие во втором этапе
Всероссийс о о он рса «Народ-
ный част овый», оторый прой-
дет с 7 по 16 о тября 2012 ода.
Они б д т соревноваться за пра-
во представлять Томс ю область
в финале он рса в Мос ве. От-
бор андидатов б дет проходить,
а и в первом этапе, на офици-
альном сайте УМВД России по
Томс ой области.
При лашаем всех олпашевцев

вновь принять а тивное частие

в олосовании – теперь же во
втором этапе он рса. Именно от
нас зависит, то станет претен-
дентом от Томс ой области на
звание «Народно о част ово о»
страны. И, быть может, именно
наш земля б дет пол чать на-
рад из р министра вн трен-
них дел!
Следом за известием о достой-

ном выст плении в «Народном
част овом» в межм ниципаль-
ный отдел «Колпашевс ий» при-
шла официальная теле рамма, в
оторой сообщалось, что старший
лейтенант полиции Андрей Вла-
димирович Нови ов стал побе-
дителем второ о этапа он рса
«Л чший част овый» ! С 9 по
13 о тября в Е атеринб р е со-
стоится за лючительный этап
это о значимо о он рса, ото-
рый носит стат с межд народно-
о. У наше о земля а есть все
шансы на побед . Нам остается
толь о «болеть» и поддерживать
наших част овых в борьбе за
первенство!

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

В этом од в Томс ой области на охран
и восстановление ре и озер и защит насе-
ления от не ативно о воздействия павод о-
вых вод было привлечено более 250 млн
р блей. В рам ах этих мероприятий прово-
дилась а ция «За чистые ре и и озера».
В летний период инспе торы Департамента
природных рес рсов и охраны о р жающей
среды проводили на территории все о ре и-
она обследование 114 водоемов: под наблю-
дение поставлено 13 озер в Томс е и одно в
Асиновс ом районе, ор анизованы работы
по восстановлению томс их водоемов. Та -
же специалисты проводили рейды по обсле-

ÇÀ ×ÈÑÒÛÅ ÐÅÊÈ È ÎÇÅÐÀ
дованию ре и озер, в дальнейшем состав-
ляли а ты, выписывали предписания по
ли видации нар шений и штрафы.
В Колпашевс ом районе масштабных а -

ций по восстановлению водоемов не состо-
ялось, одна о были проведены рейды по
Светлым озерам. По рез льтатам провер и,
Колпашевс ом ородс ом и Новоселовс о-
м сельс ом поселениям были выписаны
предписания очистить водоохранн ю зон
от м сора. Одно из предписаний же испол-
нено.

Л. МУРЗИНА.
Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе. Информации от

др их заре истрированных андидатов в деп таты Совета Новоселовс о о сельс о о
поселения не пост пало.

Â. Ï. Ìàëèêîâ íàãðàæäåí
çíàêîì «Çàñëóæåííûé
âåòåðàí Òîìñêîé îáëàñòè».
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Работни и детс их садов!
Вы верные сп тни и детства!
Каждый из вас отов
Детям отдать свое сердце.
Современный детс ий сад –

это храм детства. Е о сл жители –
воспитатели, нянеч и, психоло и,
ло опеды, медсестры, инстр то-
ры физичес о о воспитания, м -
зы альные работни и, прач и и
повара. Они делают аждый
день, проведенный в детс ом
сад , незабываемым. Самые из-
вестные ченые, знаменитые лет-
чи и, выдающиеся писатели,
звезды спорта – все они о да-то
были просто детьми: строили
дворцы из би ов, добивались
ре ордов в бе е по детс ой пло-
щад е. Воспитатели вводили этих
ребят в интересн ю жизнь, воспи-
тывали счастливо о челове а,
ориентировали малень о о чело-
ве а на любовь.
В девятый раз нынче отме-

чался День дош ольно о работ-
ни а. В не оторых местах прово-
дится «Неделя бла одарности»,
о да дети и родители аждый
день выражают сотр дни ам
детс их дош ольных чрежде-
ний свои теплые ч вства. Вот и

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ – ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ

олле тив Центральной детс ой
библиоте и восхищается работой
воспитателя. С оль о треб ется
жара сердца, терпения от взрос-
лых, выд м и в оформлении
детс их омнат. Выстав и поде-
ло блистают мастерством, раз-
нообразием, необычностью. Не-
с оль о лет в дош ольном чреж-
дении становятся для ребен а

эпохой познания, испытания,
тверждения. Но более все о мы
бла одарим творчес их людей за
сотр дничество. Вместе мы при-
асаемся о ромном мир
добра, настраиваемся на мело-
дичный зв детс о о олоса –
амертона чистоты и ис ренно-
сти. Очень часто мы вместе с
малышами ДОУ отправляемся в

нижн ю стран на поис и ч -
дес.
Охотно сотр дничает с библио-

те ой психоло ДОУ №14 Оль а
Васильевна Задоянова. Постоян-
но выходит на связь с сотр дни-
ами читально о зала Е атерина
Эриховна Красня ова из ДОУ
№17. В мир пре расно о спешит
привести своих воспитанни ов
Оль а Ивановна Сметанни ова
(ДОУ №19), не станно интерес -
ется новин ами литерат ры по
де оративно-при ладном ис с-
ств . Для своей р ппы ДОУ №20
на абонементе ре лярно выбира-
ет ни и с азо , современных пи-
сателей Татьяна Юрьевна Ворон-
цова. Постоянный, добрый, от-
зывчивый партнер библиоте и
Татьяна Анатольевна Жихарева –
преподаватель ИЗО р ппы дош-
ольно о образования при ш оле
№7.
Сотр дни и детс о о сада №3

пятнадцать лет находятся в
др жбе с библиоте ой. Из ода в
од с ними проходит а ция 9
Мая. Разные про раммы посвя-
щались временам ода. Дети ис-
ренне веселились на «Шар-
шо », познавали мир вместе со

с азочным Домовен ом, л б-
лялись в детс ое творчество.
Старшие и под отовительные
р ппы нес оль о лет работали
по совместной про рамме «Писа-
тели наше о детства», из чив не
менее десят а разных имен. В
настоящее время зад ман рае-
ведчес ий л б, составляется
про рамма е о деятельности. А
все начиналось с та их инициа-
тивных людей, а э оло и Тать-
яна Ни олаевна А атьева, Люд-
мила Ивановна Мамчен о. На-
талья Федоровна Лахно и Надеж-
да Федоровна Любчен о по сво-
ей инициативе страивали выс-
тав и мно ообразно о детс о о
творчества.
Зад мываясь о профессии вос-

питателя, приходишь вывод :
тот, то помо ает детям, помо ает
всем человечеств ! Се одня мы
хотели с азать спасибо за ваш
бесценный тр д и сотр дничество
с библиоте ами. Спасибо, и с
праздни ом!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

Перво о января нынешне о ода
в ночное время ражданин С. на-
ходился в деревне Пасе а Колпа-
шевс о о района. На почве лич-
ных неприязненных отношений,
находясь в состоянии ал о ольно-
о опьянения и использ я имею-
щийся не о нож, С. нанес потер-
певшем К. дар ножом в р дн ю
лет . В рез льтате наст пила
смерть потерпевше о К. на месте
происшествия. Действия С. ор а-
нами следствия и с дом валифи-
цированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ –
бийство, то есть мышленное
причинение смерти др ом чело-
ве .

2 марта 2012 ода в вечернее
время М., находясь в состоянии
ал о ольно о опьянения в доме по
л. Ленина в Колпашеве, на почве
личных неприязненных отноше-
ний, возни ших в ходе совместно-
о распития спиртных напит ов,
нанес семь даров топором в оло-
в Б. Последний от травматичес-
о о шо а, развивше ося в рез ль-
тате т пой травмы оловы с по-
вреждением остей черепа, ши-

бом оловно о моз а, мер в ма-
шине с орой помощи. Действия М.
ор анами следствия и с дом та -
же валифицированы по ч.1 ст.
105 УК РФ – мышленное бий-
ство.
Наверное, мно ие со ласятся с

мнением нар оло ов, что ал о оль
является одним из самых опасных
«нар оти ов». Большая доля пре-
ст плений совершается людьми,
находящимися в состоянии ал о-
ольно о опьянения. При этом та-
ие прест пления относятся раз-
ным ате ориям: против жизни и
здоровья, рабежи, ражи, порча
им щества, бытовое насилие и
т. д. По тверждению нар оло ов,
ал о оль провоцир ет в людях не-
предс аз ем ю а рессию. Ка по-
азывает пра ти а, раждане, со-
вершающие прест пления с при-
менением насилия, часто находят-
ся в этот момент под влиянием
ал о оля. Их возраст может быть
разным – от подрост ово о до пен-
сионно о.
По ито ам восьми месяцев 2012

ода, дельный вес прест плений,

совершенных на территории Кол-
пашевс о о района лицами в со-
стоянии ал о ольно о опьянения,
вырос в два раза анало ичном
период 2011 ода – с 22,7% до
44,3% и составляет 169 прест пле-
ний.
Не след ет забывать, что из-

лишнее потребление ал о оля
приводит не толь о опасности
возни новения онфли тных си-
т аций: на лице, в местах отды-
ха, дома. Последствием может
явиться необд манный пост по ,
способный повлиять а на ваш
жизнь, та и на жизнь о р жаю-
щих.
Правоохранительными и др и-

ми ос дарственными ор анами
принимаются разные меры по с-
транению этой проблемы. Но без
осознания самим челове ом вре-
да, оторый он приносит не толь о
себе, но и о р жающим людям,
своим близ им, – это затр дни-
тельно.

В. РОМАНЕНКО,
олпашевс ий ородс ой

про рор.

ÀËÊÎÃÎËÜ — ÏÐÈ×ÈÍÀ
ÐÎÑÒÀ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ Та ие поправ и в за онодатель-

ство б д т внесены в Госд м
РФ.

«Се одня оловное на азание
пред сматривается, толь о если
есть жертвы. Если лицо мно о-
ратно нар шает правила и п-
равляет машиной в состоянии ал-
о ольно о опьянения, мы б дем
предла ать рассматривать и о-
ловное на азание», – сообщил
ж рналистам р оводитель д мс-
ой фра ции «Единая Россия»
Андрей Воробьев. Он подчер н л,
что «ничтожные штрафы в разме-
ре 5 тысяч р блей и администра-
тивный арест до 15 с то – это ни
в а ие ворота не лезет».

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
ÇÀ ÂÎÆÄÅÍÈÅ Â ÍÅÒÐÅÇÂÎÌ ÂÈÄÅ

По е о словам, с мма штрафа за
та ое нар шение может составить
не менее 100 тысяч р блей. Кро-
ме то о, за повторное нар шение и
неодно ратное правление автомо-
билем в состоянии опьянения
фра ция может предложить пожиз-
ненное лишение прав либо лише-
ние водительс о о достоверения
на значительное время.
Воробьев та же сообщил, что

сейчас, со ласно с дебной пра ти-
е, среднее на азание для водите-
ля, правлявше о автомобилем в
пьяном виде, составляет все о
о оло семи с половиной с то , что,
по е о словам, неправильно.

Соб. инф.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 . №857
«Об особенностях применения
в 2 0 1 2 – 2 0 1 4 одах Правил
предоставления омм наль-
ных сл собственни ам и
пользователям помещений в
мно о вартирных домах и
жилых домов» становлен осо-
бый порядо определения
размера платы за отопление.
В целях определения размера

платы за отопление вартиры или
индивид ально о жило о дома, не
обор дованных индивид альны-
ми приборами чета тепловой
энер ии (нежило о помещения в
мно о вартирном доме, не обор -
дованном общедомовым прибо-
ром чета), может быть принято
решение об ос ществлении потре-
бителями оплаты этой омм -
нальной сл и равномерно за все
расчетные месяцы алендарно о

ода. В сл чае принятия та о о ре-
шения расчет размера платы дол-
жен ос ществляться в соответствии
с твержденными данным поста-
новлением «Правилами расчета
размера платы за омм нальн ю
сл по отоплению в 2012–2014
одах», оторыми определяются
форм лы расчета.
С бъе т РФ вправе принять

др ое решение – о применении
поряд а расчета размера платы за
омм нальн ю сл по отопле-
нию в соответствии с «Правилами
предоставления омм нальных
сл ражданам», твержденны-
ми постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 . №307,
использ я при этом нормативы
потребления теплоэнер ии на ото-
пление, действовавшие по состоя-
нию на 30 июня 2012 ода. При
этом становлено, что п н ты 15–
28 азанных Правил и п н ты

1–4 приложения №2 ним в час-
ти, асающейся поряд а расчета
размера платы за омм нальн ю
сл по отоплению, б д т дей-
ствовать до 1 января 2015 ода.
Та же становлено, что ор аны

ос дарственной власти с бъе тов
РФ, принявшие одно из дв х а-
занных решений, мо т в любой
момент применить порядо расче-
та размера платы за омм наль-
н ю сл по отоплению, пред с-
мотренно о «Правилами предос-
тавления омм нальных сл
собственни ам и пользователям
помещений в мно о вартирных
домах и жилых домов», тверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 6.05.2011 . №354,
вст пившими в сил с 1 сентября
2012 ода.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни олпашев-
с о о ородс о о про рора.

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÑÊÎËÜÊÎ ÈÌÅÍÍÎ ÏËÀÒÈÒÜ
ÇÀ ÒÅÏËÎ

Это чебное заведение пол -
чило лицензию на под отов
специалистов по новым специ-
альностям: «Фармация» ( вали-
фи ация фармацевт), «Лабора-
торная диа ности а» ( валифи-
ация медицинс ий лаборатор-
ный техни ) и «Cтоматоло ия
профила тичес ая» ( валифи а-
ция и иенист стоматоло ичес-
ий).
Ка точнили в Департаменте

здравоохранения Томс ой обла-
сти, же набраны первые р п-
пы ст дентов по новым специ-
альностям, для их об чения в
олледже оснащены абинеты и
под отовлен преподавательс ий
состав.

«Специалисты по данным
направлениям б д т отовиться

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÎÂÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

в Томс е впервые, это позволит
обеспечить систем здравоохра-
нения области средним меди-
цинс им персоналом по востре-
бованным специальностям, та ,
например, стоматоло ичес их
и иенистов же отовы принять
на работ Центры здоровья», –
отметила дире тор Томс о о ба-
зово о медицинс о о олледжа
Т. Лож ина.
Информацию по вопросам

под отов и вы можете пол чить
в приемной омиссии ОГБОУ
«Томс ий базовый медицинс-
ий олледж»: 634027, . Томс ,
л. Смирнова, 44/1, тел.: 8-382-

2-47-08-81, 8-382-2-76-33-96,
t b m c @ s i b m a i l . c o m ,
www.tbmc.tomsk.ru.

О. ВОРОБЬЁВА.

Òîìñêèé áàçîâûé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ íà÷àë ïîäãîòîâêó
ïî íîâûì ñïåöèàëüíîñòÿì.


