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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
8 íîÿáðÿ 1917 ã. ïðîèçâîäèòñÿ àðåñò ìèíèñòðîâ Âðåìåííîãî ïðà-
âèòåëüñòâà. Ñúåçä Ñîâåòîâ ïðèíèìàåò äåêðåòû î ìèðå, î çåìëå è ñî-
çäàåò Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ (ÑÍÊ) âî ãëàâå ñ Â. È. Ëåíèíûì.
8 íîÿáðÿ 1942 ã. â Ìþíõåíå Ãèòëåð ïóáëè÷íî îáúÿâèë î òîì, ÷òî Ñòà-
ëèíãðàä óæå ïàë.
9 íîÿáðÿ 1917 ã. À. Êåðåíñêèì îðãàíèçóåòñÿ íàñòóïëåíèå âîéñê ãå-
íåðàëà Êðàñíîâà íà Ïåòðîãðàä.
9 íîÿáðÿ 2002 ã. ïîñëå òðåõëåòíåãî ïåðåðûâà èç Ãðîçíîãî â Ìîñê-
âó îòïðàâèëñÿ ïåðâûé ïàññàæèðñêèé ñîñòàâ.

В рам ах ре ионально о прое -
та э оло ичес ий центр «Стриж»
вып стил пособие об особо охраня-
емых природных территориях
(ООПТ) наше о ре иона. Издание
планир ется распространить среди
образовательных чреждений
районов Томс ой области в оли-
честве 5 000 э земпляров.
Пособие представлено в виде
расочной, иллюстрированной
ни и и в лючает в себя инфор-
мацию о за азни ах и памятни-
ах природы ре ионально о значе-
ния, о видах птиц и зверей,
обитающих на их территории. До-
ст пным для детей язы ом авто-
ры расс азывают о принципах с-
тойчиво о развития и роли ООПТ
для сохранения биоло ичес о о
разнообразия.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÄËß ÞÍÛÕ ÝÊÎËÎÃÎÂ
ÏÎÑÎÁÈÅ

5 000 ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÑÒÀÍÓÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

Издание распространяется бес-
платно и дост пно для с ачивания
на сайте э оло ичес о о центра
«Стриж» w w w . s t r i z h . t s u . r u по
ссыл е h t t p : / / s t r i z h . t s u . r u / r u /
interesting/publications/full23/.
Авторы ни и: сотр дни и э о-

ло ичес о о центра «Стриж», Де-
партамента природных рес рсов и
охраны о р жающей среды Томс-
ой области и ОГБУ «Обл омпри-
рода». Финансов ю поддерж
прое т о азывает администрация
Томс ой области.
Справ и по тел.: 8-923-411-80-

70 (Светлана Але сеевна Нимир-
с ая, дире тор э оло ичес о о цен-
тра «Стриж»).

В. МАЛЫШЕВ.

Заседание Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения в ми-
н вший четвер началось с торже-
ственно о момента. В адрес деп -
татов пришли поздравления от
бернатора С. А. Жвач ина, по-

желавше о народным избранни-
ам плодотворной работы на бла-
о жителей. Затем деп таты при-
ст пили работе.
Первые три вопроса повест и

дня были посвящены твержде-
нию составов омиссий. На ор а-
низационном заседании совета
были избраны председатели де-
п татс их омиссий, полный со-
став оторых предстояло опреде-
лить до след ющей встречи. Все
председатели провели беседы со
своими олле ами по деп татс о-
м орп с и в ито е представили
след ющие спис и. Председатель
бюджетно- онтрольной омиссии
А. В. Былин предложил ввести в
ее состав С. В. Жданова, П. И. Ки-
риен о, М. С. Фетюхина, А. С. Пе-
релы ина, А. С. Вино радова,
В. В. Ч динов . Комиссия по воп-
росамЖКХ и бла о стройства, воз-
лавляемая Н. И. Леонидовой, б -
дет состоять из А. П. К знецова,
А. Д. Михеева, А. А. Охремен о,
В. М. Чепи а, А. Б. Ч манова.
Председатель омиссии по вопро-
сам льт ры, физичес ой льт -
ры, спорта и молодежной полити-

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÈÑÑÈÉ
и С. В. Паневина о ласила та ой
состав: В. Г. Л овс ая, Т. В. Ма-
лахова, Д. Г. М рзин, Н. В. Каро-
ма, О. А. Пшенични ова. Составы
омиссий были избраны едино-
ласно!
Большинством олосов приняты

внесенные изменения в положение
«О поряд е правления и распо-
ряжения им ществом, находя-
щимся в м ниципальной соб-
ственности». Это вызвано необхо-
димостью приведения положения
в соответствие с при азом Мини-
стерства э ономичес о о развития
РФ. Дополнительные полномочия
появились в этом вопросе деп -
татов Совета.
Та же на заседании народные

избранни и твердили расчетн ю
единиц , применяем ю для ис-
числения должностных о ладов.
Последним вопросом стало введе-
ние деп татов Совета в состав о-
миссии по на радам (в соответ-
ствии с положением о Дос е поче-
та). А. Ф. Рыбалов, А. В. Былин,
С. В. Жданов и В. Г. Л овс ая –
все они б д т представлять совет
в этой омиссии.
След ющее заседание Совета

намечено на 21 ноября. Главным
вопросом станет обс ждение бюд-
жета.

Е. СЕЛИВАНОВА.

2012-й в нашей стране офици-
ально объявлен Годом истории.
Множество мероприятий, при ро-
ченных этой дате, проходит а
на всероссийс ом, та и на м -
ниципальном ровне. Местное
отделение Партии «Единая Рос-
сия», при поддерж е Централь-
ной библиоте и, ор анизовало и
провело он рс «Символи а
России – современность и исто-
рия» .
Желающим принять в нем час-

тие были предложены два задания
на выбор – ви торина и творчес-
ая работа – создание ерба своей
семьи ( ласса или ш олы).
Мно ие олпашевцы, преим -

щественно ш ольни и, захотели
попробовать свои силы в он р-
се – из чали основы ос дар-
ственной, ре иональной и м ни-

ÃÎÄ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÈÌÂÎËÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ –

ципальной еральди и, зна оми-
лись с историчес ими источни а-
ми, влеченно рисовали ори и-
нальные ербы и создавали их
описание.
В преддверии ос дарственно о

праздни а, Дня народно о един-
ства, жюри подвело ито и. А 2 но-
ября в зале ис сств Центральной
библиоте и состоялось на ражде-
ние победителей и призеров.
В номинации «Ви торина» в

возрастной под р ппе « 9 – 1 3
лет» первое место прис ждено
Кристине Рож овой (4 ласс),
второе – Юлии Радонс ой ( 3
ласс), третье досталось Насте
Е арминой (3 ласс). Все они
чатся в ш оле №7.
В ате ории «14–18 лет» первое

и второе места заняли соответ-
ственно Наталья Лям ина (8 ласс

СОШ №4) и Настя Красни ова (8
ласс СОШ №2).
Гран-при пол чила преподава-

тель Томс о о политехничес о о
ниверситета Юлия Сер еевна
Исаева. Ее работа была признана
образцовой.
Среди творчес их работ л ч-

шей признана под отовленная
Але сеем Я овен о (6 ласс СОШ
№7). Втор ю ст пень творчес-
о о пьедестала почета заняла
Полина Шиманс ая ( 5 ласс
СОШ №4). Третье место подели-
ли Мария К цен о (5 ласс ш о-
лы №4) и Ксения Ро озинс ая (3
ласс СОШ №7).
Всем призерам вр чены дипло-

мы и памятные подар и от полит-
совета Колпашевс о о местно о от-
деления партии «Единая Россия».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

На основании распоряжения -
бернатора Томс ой области, в це-
лях поощрения м ниципально о
образования, по ито ам работы за
2011 од, за достижение наил ч-
ших по азаний в сфере здравоох-
ранения МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» пол чила рант в размере 1
миллиона р блей, оторый плани-
р ется потратить на репление
материальной базы больницы,
приобретение необходимо о обо-
р дования.
С помощью заместителя предсе-

дателя За онодательной д мы

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀ ÁËÀÃÎ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ
Томс ой области А.Б. К приянца
для л чшения словий пребыва-
ния пациентов в отделениях об-
щей терапии, невроло ии, ардио-
ло ии, при а тивной поддерж е
представителей партии «Единая
Россия», приобрели бытовые хо-
лодильни и. Это позволило обес-
печить данным обор дованием
ажд ю палат , де проходят лече-
ние пациенты.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ»

Се одня в Томс е официально завершился традици-
онный Всероссийс ий т рнир среди юношес их оманд
на К бо Сер ея Белова. Участие в нем приняли более
500 юных бас етболистов из разных ре ионов России.
Юноши поборолись за побед в четырех возрастных
р ппах. На этих соревнованиях ород Колпашево в со-
ставе стартовой пятер и сборной оманды Томс ой об-
ласти представлял воспитанни Детс о-юношес ой
спортивной ш олы, чени СОШ №5 Иван Б данов.
Одержав в предварительных встречах победы над

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÍÀ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
омандами Бело о Яра, Р бцовс а и Аба ана, томс-
ие и ро и заняли первое место в своей под р ппе.
В пол финале сборная области обы рала спортсменов
из Барна ла. Правда, стать чемпионами т рнира на-
шим бас етболистам не далось: в финальной встрече
они ст пили оманде Новосибирс ой области, заняв
на состязаниях второе место. В прошедшие выходные
Иван Б данов верн лся домой с засл женной “сереб-
ряной” медалью.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ È ÏÐÎØËÎÅ
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В преддверии зимне о сезона поза-
ботьтесь о профила ти е риппа и не
заб дьте сделать привив . Сейчас
самое время!
Механизм размножения вир са
риппа сродни омпьютерном . Про-
ни ая в лет , он «сбрасывает» все
енетичес ое содержимое. Пораженная
лет а продолжает синтезировать не-
обходимые бел и, автоматичес и про-
изводя и бел и вир са. Ко да их ста-
новится мно о, высвобождаясь, они
стараются поразить болезнью а
можно больше ор анов и систем.
Тяжелая вир сная инфе ция приводит

инто си ации ор анизма и воспалению ды-
хательных п тей.
Вир сы риппа передаются от больно о че-

лове а о р жающим возд шно- апельным
п тем при чихании, ашле, раз оворе. Та ие

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ ÇÀÙÈÒÈÌÑß ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ
мероприятия, а изоляция больно о, сани-
тарно- и иеничес ие меры, профила тичес-
ий прием различных ле арственных пре-
паратов, не мо т, сожалению, предотвра-
тить повсеместно о распространения риппа.
От момента заражения до появления

симптомов болезни, а правило, проходит
все о 1–2 дня, ино да этот этап может про-
длиться до 5 дней. У больно о рез о повы-
шается температ ра тела (до 39 рад сов и
выше), появляются оловная боль, боль в
с ставах и мышцах, вялость, сильная сла-
бость. Через 2–3 дня после начала заболе-
вания возни ают ашель и с дный на-
смор . Для риппа, в отличие от др их
вир сных инфе ций, поражающих респира-
торн ю систем , хара терно, что ашель и
насмор – это поздние и не очень выражен-
ные призна и, а основное – поражение не-
рвной, сердечно-сос дистой систем, инто -

си ация. Тяжесть болезни зависит от мно-
их фа торов: обще о состояния здоровья,
возраста, от то о, онта тировал ли больной
с данным типом вир са ранее.
Заболевание в не оторых сл чаях вызы-

вает поражение сердца, сос дов, ле их, о-
ловно о моз а. Грипп снижает имм нитет и
может осложняться присоединением ба те-
риальных инфе ций, например, пневмонии
(воспаление ле их). При тяжелом течении
риппа малень их детей и пожилых лю-
дей, а та же лиц с ослабленным имм ни-
тетом, страдающих хроничес ими заболева-
ниями ле их, сердца, возможен смертель-
ный исход. Ва цинация дает 98% защит
от заражения и снижает рис осложнений.
Пи заболеваемости приходится на ноябрь –

апрель, но привив и н жно сделать заранее.
Привив а действ ет о оло пол ода, затем
титр антител постепенно снижается.

Состав ва цин против риппа еже одно
меняется. Толь о та можно обеспечить за-
щит от вир са.
Среди тех, ом привив а обязательна:
дети;
люди от 65 лет и старше;
лица, страдающие хроничес ими заболе-

ваниями;
медицинс ие работни и;
работни и сферы социально о обсл жива-

ния;
работни и транспорта, тор овли, мили-

ции;
педа о и.
Основным противопо азанием для ва -

цинации является аллер ичес ая реа ция на
риный бело .
Врачи настоятельно совет ют делать при-

вив до наст пления эпидемиоло ичес о-
осезона.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила ти и

МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ».

В этом чебном од ш ола №4
отметит значимый юбилей – 80-
летие. Событие зна овое, масш-
табное, и вместить празднование
в один день просто не представля-
ется возможным. Поэтом в обра-
зовательном чреждении прово-
дится целый ци л мероприятий,
посвященных юбилею.
А еще ш ола пол чает подар и.

Один из них – диплом первой
степени ла реата национальной
премии «Элита российс о о обра-
зования» в номинации «Выдаю-
щаяся ор анизация в области
ражданс о о, патриотичес о о и
д ховно-нравственно о воспита-
ния молодежи». Эта победа – не
толь о повышение престижа обра-
зовательно о чреждения, но и
стим л для е о сотр дни ов и об -
чающихся дальнейшем совер-
шенствованию. Тем более что все
они официально при лашены со-
тр дничеств на всероссийс ом
ровне. Под отов ой этом неле -
ом (а именно та им оно и
было!) испытанию занималась за-
меститель дире тора СОШ№4 по
воспитательной работе Л. И. Голдо-
бина. Под ее р оводством в
ш оле разработаны и спешно реа-
лиз ются про раммы ражданс о-
патриотичес о о, х дожественно-
эстетичес о о, профила тичес о о
направлений, оторые станови-
лись победителями и призёрами
различных он рсов на район-
ном и областном ровнях. Пришло
время заявить о себе на всю Рос-
сию.

– В портфолио, оторое мы пре-
доставляли на соис ание звания
ла реата, была описана вся систе-
ма ражданс о-патриотичес о о

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß

Ë. È. Ãîëäîáèíà: «Íåäàâíî ìû ïîëó÷èëè îôèöèàëüíîå
ïðèãëàøåíèå ê äàëüíåéøåìó ñîòðóäíè÷åñòâó îò ó÷ðåäèòåëåé
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Ýëèòà ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ».

воспитания в нашей ш оле, – рас-
с азывает Лариса Ивановна. –
Социальные прое ты, про раммы
профильной направленности, реа-
лиз емые в образовательном ч-
реждении, и нормативно-право-

вая база по патриотичес ом вос-
питанию. Объем работы был о -
ромен, но и ра стоила свеч. Ведь
на рада высшей пробы принесла
нам признание на ровне страны!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Давно ставший традицион-
ным ородс ой он рс
«Внедорожни » в этом од
проводился в не совсем

обычных для это о времени сло-
виях. Прежде частни ам мероп-
риятия приходилось преодолевать
испытания по непролазной рязи,
а нынче трасса была замерзшей.
Возможно, зрителям и не хватило
привычной зрелищности, зато во-
дителям ж точно пришлось непро-
сто: остальным сложностям до-
бавилось еще и с ольжение.

На старт он рса «Внедорож-
ни - 2 0 1 2 » , оторый еже одно
проводится в память о тра ичес-
и по ибшем при исполнении
сл жебно о дол а начальни е
Колпашевс о о отдела ГИБДД
В. Ячменева, на этот раз вышли
1 6 э ипажей. Им предстояло
пройти осые анавы, ров, ис-
сственные ор и, олейные

бревна, пень и, попробовать
свои силы в стрельбе из пневма-
тичес ой винтов и и правильно
финишировать. Кроме то о, ор а-
низаторы дополнительно слож-
нили не оторые част и трассы.
Четыре э ипажа внедорожни ов
и 12 э ипажей ле овых автомо-

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-2012

ÏÎ-ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈ

билей на время прошли один
р испытаний.
Победителей и призеров с дьи

определяли в дв х номинациях.
При подсчете рез льтатов читы-
валась аждая се нда. Если в
прежние оды на «Внедорожни-
е» не оторые э ипажи финиши-
ровали со значительным пре-
им ществом во времени, то на
этот раз отрыв межд лидерами
был минимальным. В рез льта-
те в р ппе внедорожни ов пер-
вое место занял э ипаж Але сея

Коле ова и Ви тора Полтанова.
Водитель Але сандр Коле ов и
шт рман Ви тор Комаров по а-
зали второе время, третьими
финиш приехали Антон и Эве-
лина Карповичи. В под р ппе
ле овых автомобилей за 3 ми-
н ты 53 се нды трасс преодо-
лел победный э ипаж Ев ения
Каноны ина и Андрея Съедина.
Отстав от них все о на 2 се н-
ды, вторыми финиш приеха-
ли Сер ей Банщи ов и Але сей
Пантюхин. Третий рез льтат по-
азали Але сандр Роди ов и Ки-
рилл Чабанов.

Л. АНДРЕЕВА.

Ó÷àñòíèêè «Âíåäîðîæíèêà» ïåðåä ñòàðòîì.

Íà ýòàïàõ îøèáàòüñÿ íåëüçÿ: çà ìàëåéøèé ïðîñ÷åò ñóäüè
ñíèìàþò äðàãîöåííûå ñåêóíäû.

ÝÊÑÒÐÈÌ
Томс ая область выделила на

реализацию дол осрочной целевой
про раммы «Модернизация ом-
м нальной инфрастр т ры» ,
рассчитанной на 2013–2017 оды,
2,3 млрд р блей.
Ка сообщили в пресс-сл жбе

областной администрации, ом-
м нальная инфрастр т ра ре и-
она треб ет серьезных апиталь-
ных вложений: в замене н ждает-
ся почти 39% водопроводных,
56% анализационных и треть
тепловых сетей. Кроме то о, 63
имеющимся се одня в м ниципа-
литетах дизель-эле тричес им с-
танов ам – для резервно о энер-
оснабжения отельных – треб ет-
ся еще 75 дизельных станово .

«Цель про раммы – снизить о-
личество аварий на сетях и повы-
сить надежность работы омм -
нально о омпле са, в частности –

за счет обеспечения отельных ре-
зервными источни ами эле тро-
снабжения», – отметил зам. бер-
натора по строительств и инфра-
стр т ре И. Н. Шат рный.
Компле сно решить эти пробле-

мы – построить новые отельные,
ре онстр ировать анализацион-
ные, тепло- и водопроводные систе-
мы, обеспечить отельные м ници-
палитетов резервными источни а-
ми – и призвана областная про-
рамма. Общий объем ее финанси-
рования дости нет 2 млрд 380 млн
р блей. Из них 1,5 млрд – средства
областно обюджета,более500млн–
местных бюджетов и 388 млн р б-
лей – внебюджетные источни и.
Главным рез льтатом выполнения
про раммы должно стать со раще-
ние в два раза (с 380 до 155) оли-
чества аварий в « омм нал е».

НИА-Томс .

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÍÀ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÞ ÆÊÕ
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В дни осенних ани л воспи-
танни ам Детс о-юношес о о
центра с чать не приходилось.
В онце о тября специально для
ш ольни ов педа о и ДЮЦа ор а-
низовали и провели очередной
праздни – День м зы и. Вмес-
те со взрослыми дети отправились
в п тешествие в таинственный и
волшебный мир м зы и.
Педа о и провели ребят по че-

тырем м зы альным станциям:
«За олдованный рис но », «Та-
инственный с нд чо », «Ор ес-
тровая» и «Плясовая». Там ча-
стни и праздни а позна омились
с народными м зы альными
инстр ментами и даже ор анизо-
вали собственный ор естр, от а-
дывали за ад и и реб сы, свя-
занные с м зы ой, на чились
танцевать под мелодии разных
стран и выбрали л чшие, по их
мнению, рис н и с изображением
м зы и.
Подобно театр , живописи и по-

эзии, м зы а является х доже-
ственным отображением нашей
жизни, одним из древнейших
видов ис сства. Она зародилась
с появлением перво о челове а.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÌÓÇÛÊÀ?

Поначал это были зв и даров
пало и амней, свист натян той
тетивы. Первые инстр менты
были примитивными, но с раз-
витием общества развивалась и
м зы а. Се одня в Детс о-юно-
шес ом центре ребята мо т по-
зна омиться с различными на-

правлениями м зы ально о
творчества. И ра на народных
инстр ментах и современной и-
таре, исполнение фоль лорных пе-
сен и « ороля танца» вальса –
все это ш ольни и мо т освоить,
посещая ДЮЦ. На праздни е, по-
священном м зы е, свои л чшие

номера они представили
частни ам и остям ме-
роприятия.
Завершая День м зы и,

педа о и подвели ито и
ви торины «М зы аль-
ный алейдос оп», в о-
торой частвовали воспи-
танни и разных детс их
объединений. Л чше всех
на вопросы ви торины
ответили Кристина Са-
мойлен о («Горен а») и
Снежанна Пьян ова
(«Мя ая и р ш а»). Вто-
рое место поделили еще
две воспитанницы объе-
динения «Мя ая и р ш-
а» – Кристина Ворожей-
ина и Юлия Радонс ая,
за третье место на радили
Юлию Ковалёв (шахмат-
ный л б «Белая ладья»).
Не остались без засл жен-
ных на рад и частни и
еще одно о он рса –
«Мы рис ем м зы » .
Все они пол чили почет-
ные рамоты и слад ие
подар и.

Л. ЧИРТКОВА.

В соответствии с Уставом Колпа-
шевс о о ородс о о поселения, По-
ложением о п бличных сл шани-
ях в Колпашевс ом ородс ом по-
селении, твержденным решением
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения от 27.02.2006 №45, с
целью выяснения и чета мнения
населения м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое ородс ое
поселение» по прое т решения Со-
вета Колпашевс о о ородс о о по-
селения «О бюджете м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ое
ородс ое поселение» на 2013 од»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе ад-

министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения на территории
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния п бличные сл шания по
обс ждению прое та решения Со-
вета Колпашевс о о ородс о о по-
селения по теме: «О бюджете м -
ниципально о образования «Кол-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 1.11.2012 .
№5 8 8

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2013 ГОД

пашевс ое ородс ое поселение» на
2013 од».

2. Назначить проведение п б-
личных сл шаний по обс ждению
прое та решения Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
«О бюджете м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое ородс-
ое поселение» на 2013 од» на
территории Колпашевс о о ородс-
о о поселения на 11 часов 7 де-
абря 2012 ода по адрес : . Кол-
пашево, л. Победы, 5, 2 этаж, а-
бинет 205.

3. Ор анизацию, проведение и
подведение рез льтатов п блич-
ных сл шаний возложить на финан-
сово-э ономичес ий отдел админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения (С солина Н. В.).

4. Оп бли овать прое т решения
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения «О бюджете м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» на 2013

МЕРОПРИЯТИЯ,
необходимые для ор анизации и проведения п бличных

сл шаний по прое т бюджета м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселение» на 2013 од

од» в Ведомостях ор анов мест-
но о само правления и разместить
на официальном Интернет-сайте
ор анов местно о само правления
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния в сро до 7.11.2012.

5. Для проведения и ор аниза-
ции п бличных сл шаний прове-
сти мероприятия, со ласно прило-
жению.

6. Оп бли овать настоящее по-
становление в азете «Советс ий
Север» и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте ор анов мест-
но о само правления Колпашевс-
о о ородс о о поселения.

7. Контроль за выполнением по-
становления возложить на началь-
ни а финансово-э ономичес о о
отдела администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселенияС соли-
н Н. В.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Приложение постановлению администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения

от 1.11.2012 . №588

№  
п/п Наименование мероприятий  Дата Ответственный  

исполнитель 
1. Подготовка проекта решения  Совета «О  бюджете 

муниципального образования «Колпашевское го-
родское  поселение» на 2013 год» 

 
5.11.2012 Сусолина Н . В . 

2. Размещение проекта  бюджета на официальном  Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления  
Колпашевского городского поселения  

7.11.2012 Лаптев П . В. 

3. Публикация проекта бюджета в специальном  вы-
пуске Ведомостей  органов местного самоуправле-
ния Колпашевского городского поселения  

7.11.2012 Лаптев П . В. 

4. Регистрация , свод и обобщение заблаговременно  
поступивших  от граждан  Колпашевского городско-
го поселения замечаний  и предложений  по проекту 
решения  Совета «О  бюджете муниципального об-
разования  «Колпашевское городское поселение» на 
2013 год» 

 
 

с 8.11.2012 
по 

5.12.2012 

Сусолина Н . В . 

5. Подготовка аналитического  материала, необходи-
мых таблиц  в виде сравнительного анализа по про-
екту бюджета на 2013 год, как наглядный  материал 
при проведении  публичных слушаний  

 
до 

5.12.2012 
Сусолина Н . В . 
Волков А . А . 

6. Предоставление иной информации , необходимой  
для участия  граждан , проживающих на территории  
Колпашевского городского поселения , в публич-
ных слушаниях  

в течение 
месяца со 
дня объяв-
ления  пуб-
личных  

слушаний   

Сусолина Н . В . 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

На 78-м од шла из жизни Любовь Федоровна Сазы ина, вете-
ран педа о ичес о о тр да.
Любовь Федоровна – из тех людей, то стоял в 2001 од исто ов

создания объединенной ор анизации ветеранов образовательных ч-
реждений Колпашевс о о района.
Челове большой д ши и добро о сердца, энт зиаст и хороший ор а-

низатор – именно та ой была Любовь Федоровна.
Мно ие жители Колпашева и Колпашевс о о района помнят Любовь

Федоровн Сазы ин а ш ольно о чителя, инспе тора-методиста
ороно, а та же а сотр дниц районной азеты «Советс ий Север».
Мы, ветераны-педа о и, л бо о с орбим по повод смерти Любо-

ви Федоровны Сазы иной и выражаем соболезнование родным и
близ им.

Совет объединенной ор анизации ветеранов
образовательных чреждений.

ËÞÁÎÂÜ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ ÑÀÇÛÊÈÍÀ

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

Любовь Федоровна Сазы ина работала в реда -
ции нашей азеты в онце 70-х – начале 80-х о-
дов. Она заведовала отделом писем. По профес-
сии Любовь Федоровна педа о , но специальнос-
тью ее в азете «Советс ий Север» была забота о
людях. В то время в реда цию приходил просто
вал писем с просьбами о помощи. По аждом
письм Любовь Федоровна выезжала на место
действия, проверяла фа ты, а потом обращалась
во всевозможные инстанции с требованиями при-
нять меры.

ÏÀÌßÒÈ Ë. Ô. ÑÀÇÛÊÈÍÎÉ
Та же заботливо и внимательно она относилась

и олле ам. Сама видела, что надо помочь. И по-
мо ала – и словом, и делом. Любовь Федоровна
была пре расной женой, матерью и баб ш ой – са-
моотверженной и очень любящей.
Любовь Федоровна Сазы ина останется в наших

сердцах хорошим, добрым челове ом. Ка непри-
вычно и печально оворить о ней в прошедшем вре-
мени! Светлая ей память!

От имени олле по реда ции
Н. ПЛЕХАНОВА.

Администрация района, районный совет ветера-
нов выражают л бо ое соболезнование родным и

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

Деп таты Д мы Колпашевс о о района выража-
ют ис ренние соболезнования деп тат Д мы Ми-
хаил Вячеславович Сазы ин по повод невос-

близ им в связи с ончиной ветерана тр да Любо-
ви Федоровны Сазы иной. С орбим вместе с вами.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
полнимой траты, преждевременно о хода из жиз-
ни мамы – Сазы иной Любови Федоровны. Гл -
бо о с орбим вместе с Вами.

Нар шение требований
предоставления ос дар-
ственных сл теперь повле-
чет за собой на азание ответ-
ственных лиц. Соответств ю-
щие изменения были внесе-
ны в Коде с Томс ой области
об административных право-
нар шениях на прошедшем
собрании Д мы.
Внести изменения в ре ио-

нальный за он потребовала т-
вержденная Правительством РФ
Концепция снижения админист-
ративных барьеров и повыше-
ния дост пности ос дарствен-
ных и м ниципальных сл на
2011–2013 оды. За онопрое т
не толь о защищает права физи-
чес их или юридичес их лиц,
обратившихся за ос дарствен-
ной или м ниципальной сл ой,
но и повышает личн ю ответ-
ственность должностных лиц,
ос ществляющих предоставление
этих сл . Действие за она б -
дет распространяться и на со-
тр дни ов мно оф н циональ-
ных центров (МФЦ), оторыми в
ближайшие два ода должны
быть охвачены более 90 процен-
тов населения.
Прое т дополняет Коде с Томс-
ой области об административ-

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
ных правонар шениях след ющи-
ми статьями: «Нар шение поряд-
а предоставления ос дарствен-
ной сл и»; «Нар шение поряд-
а предоставления м ниципаль-
ной сл и». Сан ции по данным
статьям – пред преждение или
наложение штрафа для должност-
ных лиц – от 1 до 3 тысяч р блей,
для работни ов МФЦ – от 1 до 1,5
тысячи р блей.
Председатель омитета по за-
онодательств , ос дарственно-
м стройств и безопасности
Владимир Кравчен о точнил:
та а МФЦ еще недостаточно
распространены, отовы ли б д т
ор анизационно-техничес ие
люди на местах проводить эт
работ ачественно? Разработ-
чи и поправо заверили, что со-
ответств ющая работа на местах
ведется же сейчас, роме то о,
размер штрафов становлен о-
раздо ниже, чем для федераль-
ных сл жащих.
Следить за соблюдением поряд-
а предоставления ос дарствен-
ных и м ниципальных сл б -
дет онтрольно-ревизионное п-
равление администрации Томс ой
области.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы ТО.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 8 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ¹1324

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 . Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 8.11.2012 . Время подписания в печать по рафи — 7.11.2012 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
9.11 -11... -17о, давление падает.

10.11 -4... -10о, давление падает, возм. сне .

«Зомби захватили Колпашево!» –
со ласитесь, п ающий был бы за-
олово для статьи в местной а-
зете. А тем временем 31 о тября
это произошло на самом деле.
В центре наше о орода ляли
«тр пы» невест, р ппа зомби и
монстры в п ающих мас ах.
Правда, все они не столь о за-

п ивали, с оль о веселили олпа-
шевцев. Дело в том, что в роли
персонажей жасных ле енд выс-

ÀÊÖÈÈ ÕÎÒÜ ÑÂßÒÛÕ ÂÛÍÎÑÈ
т пили частни и волонтерс о о
л ба «Все п тем! » и др их
объединений Городс о о молодеж-
но о центра. В праздни , оторый
в ан лоязычных странах отмеча-
ется а Кан н Дня всех святых
или Хэлло ин, они провели моло-
дежный флэш-моб на л. Белинс-
о о. 30 парней и дев ше в на-
рядах и с ма ияжем в стиле еро-
ев лассичес их фильмов жасов
исполнили танец, свидетелями о-

торо о стали прохожие. Ка воспри-
няли та ое шо орожане? Вполне
доброд шно. И даже на след ющий
день, встретив частни ов а ции
на лице, просили почаще страи-
вать столь необычные праздни и.
Конечно, до очередно о Хэлло ина
еще дале о, но в алендаре навер-
ня а найдется немало интересных
дат. Та что ждем новых сюрпри-
зов от олпашевс ой молодежи.

Л. ИСАЕВА.


