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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
9 ôåâðàëÿ 1818 ã. âûøåë â ñâåò ïåðâûé òîì «Èñòîðèè Ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî» Í. Ì. Êàðàìçèíà.
9 ôåâðàëÿ 1923 ã. â ÑÑÑÐ áûë ñîçäàí Ñîâåò ïî ãðàæäàíñêîé àâèàöèè,
ïîëîæèâøèé íà÷àëî îðãàíèçàöèè Ãðàæäàíñêîãî âîçäóøíîãî ôëîòà.
10 ôåâðàëÿ 1938 ã. ðîäèëñÿ èçâåñòíûé ïèñàòåëü Ãåîðãèé Âàéíåð, íà-
ïèñàâøèé ñîâìåñòíî ñ áðàòîì Àðêàäèåì áîëåå 20 äåòåêòèâíûõ ïðî-
èçâåäåíèé.
11 ôåâðàëÿ 1988 ã. â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïñèõèàòðè÷åñêèå ñïåöáîëüíèöû
áûëè ïåðåäàíû èç âåäåíèÿ ÌÂÄ Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ.

В первые дни февраля в Томс-
ой области было объявлено о на-
чале антинар отичес ой профи-
ла тичес ой а ции «Д май до, а
не после!». Традиционно инициа-
торами проведения мероприятия
выст пает областное правление
ФСКН России совместно с сотр д-
ни ами ор анов вн тренних дел,
специалистами Томс о о нар оло-
ичес о о диспансера и районных
больниц, омиссий по делам не-
совершеннолетних, чреждений
образования и волонтерс их ор а-
низаций.
Ка и прежде, целевой а дитори-

ей профила тичес ой а ции выс-
т пают чащиеся 7–9 лассов об-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
щеобразовательных ш ол, а та же
перво рсни и чреждений на-
чально о профессионально о обра-
зования. Сотр дни и сл жб во
время занятий расс азывают ре-
бятам о за онодательстве, асаю-
щемся неза онно о оборота запре-
щенных веществ, и о вреде здоро-
вью, оторый наносят психоа -
тивные вещества. Кроме проведе-
ния бесед, в этом од в Томс ой
области планир ется апробиро-
вать нов ю форм профила тичес-
ой работы – та называемые

« ро и волонтера», в ходе оторых
чени и сами б д т проводить
тренин и и семинары по профи-
ла ти е потребления нар отичес-

их веществ под р оводством пе-
да о ов.
А ция «Д май до, а не после!»

на территории Томс ой области
б дет проходить до онца февра-
ля. За это время ряд встреч и бе-
сед в рам ах а ции провед т и со-
тр дни и Колпашевс о о межрай-
онно о отделаФСКН. В ближайшие
три недели они планир ют посе-
тить втор ю, четверт ю и седьм ю
ородс ие ш олы, ОСОШ, адетс-
ий орп с, а та же ряд сельс их
ш ол – Чажемтовс ю, Ново орен-
с ю, Дальненс ю и Копыловс-
ю.

Л. ЧИРТКОВА.

14 февраля в 14:15 в здании
администрации Колпашевс о о
района ( . Колпашево, л. Кирова,
26, аб. №309) специалисты от-
дела предпринимательства и АПК
совместно с ор анизацией не ом-
мерчес о о партнерства «Промыс-
ловый союз Томс ой области» про-
вед т совещание – « р лый стол»
на тем : «Формирование общества

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ
пчеловодов Колпашевс о о района.
Перспе тива развития пчеловод-
ства на территории района».
К частию в семинаре при ла-

шаются пчеловоды Колпашевс о о
района. Предварительно записать-
ся на мероприятие можно по теле-
фон 5-22-76 ежедневно в рабо-
чие дни с 9 до 12 часов и с 14 до
17 часов.

В течение января те ще о ода
проведены плановые поезд и
лавно о врача Колпашевс ой
ЦРБ Н. В. Дья иной, заместителя
лавно о врача по АХЧ Е. В. Ба-
рановс о о, районно о педиатра
В. Д. Мер ловой, лавной меди-
цинс ой сестры С. А. Долининой,
лавно о фельдшера ФАП
Т. Ф. Емелевой на сельс ие фель-
дшерс о-а шерс ие п н ты.
Основная цель поезд и – о аза-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄËß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ние ор анизационно-методичес-
ой помощи, направленной на
л чшение дост пности и ачества
о азания медицинс ой помощи в
сельс ой местности и репление
материально-техничес ой базы.
Проведены встречи с лавами

поселений, на оторых обс ждалась
тема довлетворенности сельс о о
населения ачеством о азания
медицинс ой помощи.

М. МАРИНИНА.«Мне очень приятно, что среди
ла реатов премии – жители са-
мых разных ол ов наше о ре и-
она: Томс а, Северс а, Стрежево о,
Колпашева, Асина, Бело о Яра,
Первомай и, Кожевни ова. Талан-
тливой молодежью бо ата вся
Томс ая земля. Вы же до азали,
что способны не просто хорошо
читься, а быть первыми среди
своих сверстни ов. Главное – не
останавливаться и идти новым
достижениям и победам» – с азал
бернатор Сер ей Жвач ин, вр -

чая во вторни дипломы за под-
писью министра образования и
на и РФ Дмитрия Ливанова ла-
реатам ос дарственной премии
по поддерж е талантливой моло-
дежи.
По ито ам 2012 ода премии
достоились 50 чащихся ш ол,
средних специальных чебных
заведений и в зов Томс ой обла-
сти. Это 38 победителей ре ио-
нальных и призеров российс их
олимпиад и он рсов, а та же 12
победителей российс их и призе-
ров межд народных мероприятий.
Для первых размер премии со-
ставляет 30 тысяч р блей, для
вторых – 60 тысяч. Томс ая мо-
лодежь отличилась в олимпиадах
по общеобразовательным предме-
там, творчес их и техничес их
он рсах, спортивных состязани-
ях и х дожественных фестивалях.
Единственным ла реатом этой

престижнейшей премии в Колпа-
шевс ом районе является десяти-
лассни СОШ №4 Валентин Кра-
шенинни ов, воспитанни засл -
женно о чителя России С. Ю. Ро-
ди ова. В прошлом од Валентин
стал призером Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов по техно-
ло ии. Да и нынче же спел вновь
заявить о себе, став победителем

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
ËÀÓÐÅÀÒ

ре ионально о этапа олимпиады
по этом предмет . Стопроцентно
авторс ие работы, анало ов ото-
рым нет даже в сети интернет,
все да приносят спех чени ам
Сер ея Юрьевича. Вот и Валентин
в перв ю очередь оворит теплые

слова о своем любимом педа о е:
«Спасибо Сер ею Юрьевич за
терпение и внимание, за любовь
творчеств и а ратность, ото-

рые он с мел привить всем
нам! » .

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

С дебный пристав по обеспече-
нию становленно о поряд а дея-
тельности с дов М. В. Р да ос -
ществлял прин дительный при-
вод в мировой с д для частия в
процессе жителя Колпашева, раж-
данина П. Прибыв на азанный
адрес, в вартире, роме П., он об-
нар жил еще одно о м жчин , о-
торо о та же разыс ивали для
прин дительно о привода в с д.
Одна о выяснилось, что ражда-

нин П. был тяжело ранен. Про-
изошло это все о за нес оль о ми-
н т до прихода с дебно о приста-
ва. М жчины ранее распивали
спиртные напит и с 27-летней
женщиной. Произошла ссора, в ре-
з льтате оторой их зна омая на-
несла ранения ражданин П. С -
дебный пристав по ОУПДС

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÍÀ ÌÅÑÒÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
М. В. Р да задержал прест пни-
ц , вызвал полицию и врачей, а
до их приезда о азал перв ю по-
мощь пострадавшем .
Это первый сл чай задержания

прест пни а с дебными приста-
вами в 2013 од . В прошлом од
с дебные приставы по ОУПДС
задержали 24 челове а, находя-
щихся в розыс е за совершенные
прест пления. 21 задержание на
счет заместителя начальни а от-
дела по Колпашевс ом район
А. В. Л шпы (Але сей Ви торо-
вич – бывший сотр дни МВД,
частни боевых действий в Чеч-
не).

О. СИЛИЦКАЯ,
заместитель начальни а

Колпашевс о о отдела ФССП.

Неделю назад вст пило в сил
постановление администрации
Колпашевс о о района «Об очист-
е ровель от сне а и льда». В по-
ложениях до мента за реплены
обязанности лав поселений, р о-
водителей предприятий, ор аниза-
ций и чреждений всех форм соб-
ственности по освобождению рыш
жилых домов и социально-быто-
вых объе тов от с опивше ося за
зим сне а и образовавшейся на-
леди.
Яр ое солнце первых дней фев-

раля и величение продолжитель-
ности светово о дня привели а -
тивном образованию сос ле на
рышах мно о вартирных домов,
ма азинов и множества др их
зданий. Свисающие снежные шап-
и и ледяные лыбы представля-
ют непосредственн ю роз жизни
и здоровью людей. Рез ие перепа-
ды температ р величивают рис
схода сне а и льда, что может при-
вести несчастным сл чаям.
Со ласно же действ ющем

нормативном а т , в ближайшее
время должны быть приняты
меры по приведению рыш зда-
ний в надлежащее состояние. Са-

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ

ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅÂ

мопроизвольный сход сне а не раз
становился причиной ибели лю-
дей. Освобождение рыш от дав-
ления снежной массы, сохранение
их идроизоляции, обеспечение
сохранности водосточной системы,
а лавное – предотвращение не-
счастных сл чаев, связанных с
падением сос ле и льда с арни-
зов – вот лавные цели, исполне-
ние оторых ставит на онтроль
местная власть.
Отметим, что не оторые ор ани-

зации со всей ответственностью
подошли исполнению постанов-
ления лавы района. Та , же в
первые дни февраля работы по
очист е ровель были начаты в
центре наше о орода. Вероятнее
все о, в ближайшее время этом
под лючатся и др ие предприя-
тия. (Стоит напомнить, что за не-
исполнение данных обязанностей
за оном пред смотрена довольно
серьезная ответственность).
Что асается владельцев част-

ных домов, то они должны принять
меры по далению с опивше ося
сне а с рыш самостоятельно.

В. МАКСИМОВА.
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Перв ю с ббот февраля с
большим нетерпением жд т
в аждой ш оле бывше о
СССР. Историчес и сложилось,
что именно в этот день
проходят встречи
ш ольных др зей.
Давно мин ли самые

ч десные ш ольные оды,
и время счастливо о безза-
ботно о детства лишь из-
ред а промель нет свет-
лым воспоминанием в на-
сыщенной событиями
взрослой жизни. Но аж-
дый од, от ладывая все
дела, на свет родных
ш ольных о он из дальних
и ближних мест съезжают-
ся вып с ни и Колпашев-
с ой средней ш олы №4.
Хозяева праздни а: педа-
о и и чащиеся – все да
достойно принимают доро-
их остей! Не стал ис лю-
чением и нынешний од,
тем более что в марте ш о-
ла отметит 80-летие. Но,
с оль о бы лет ни испол-
нилось образовательном
чреждению, оно все да с
радостью распахивает две-
ри для своих вып с ни-
ов, ветеранов, для всех,
то приходит на встреч с

Ë. È. Ãîëäîáèíà è Ý. À. Ñìåëîâ ïðèãëàñèëè
âûïóñêíèêîâ è ó÷èòåëåé åùå ðàç ñîâåðøèòü
ýêñêóðñ â èñòîðèþ è âñïîìíèòü ñâîþ
øêîëüíóþ æèçíü.

Ãëàâíàÿ ãîðäîñòü øêîëû – âûïóñêíèêè, íå çàáûâàþùèå ñâîé
âòîðîé äîì.

ÂÅ×ÅÐ ÂÑÒÐÅ×È

ÏÐÎÉÄÈÑÜ ÏÎ ÒÈÕÈÌ
ØÊÎËÜÍÛÌ ÝÒÀÆÀÌ…

юностью с от рытой д шой и доб-
рым сердцем.
Повсюд царит радостное ожив-

ление. Зв чат фанфары. На сце-

не – вед щие юбилейно о вечера
встречи: педа о и Л. И. Голдоби-
на, Э. А. Смелов, чащиеся Д. Не-
нашева, А. Шипицын. Они при-

лашают собравшихся ап-
лодисментами попривет-
ствовать др др а и на-
чинают пере лич вы-
п с ни ов (особо выделе-
ны, по традиции, юбиля-
ры, отметившие р л ю
дат со дня вып с а) .
После это о сцен ст пи-
ли во альной р ппе чи-
телей ш олы. Педа о и ис-
полнили песню «Вечер
ш ольных др зей». Вы-
п с ни и в ответ тоже
пели, танцевали, читали
стихи и по азывали сцен-
и, в очередной раз до а-
зывая, что ш ола ордит-
ся ими по прав !
Вед щие напомнили

всем историю ш олы: от
дв хэтажно о дома на бе-
ре Оби, де об чались
шестьдесят детей, до ра-
сиво о трехэтажно о зда-
ния с почти шестьюстами
чени ами. Ш ола не-
мыслима без дире тора, о
аждом из оторых было
с азано немало добрых
слов. Отдельная страница

ш ольной истории – знаменитый
без пре величения на всю стра-
н часто , с оторым неразрыв-
но связано имя Е. К. Ижов иной.
Походы, песни остра, спортив-
ные соревнования, КВНы, летние
площад и, смотр- он рс песни и
строя – жизнь в ш оле все да
была и остается насыщенной, ин-
тересной, поэтом и воспомина-
ния о проведенных здесь одах ос-
таются на всю жизнь самыми
светлыми и нежными.
Четвертой ш оле – 80 лет. За

это время вы чилось не одно по-
оление ш ольни ов. Вчерашние
вып с ни и приводят сюда сво-
их сыновей и дочерей. Толь о се-

Ц
еремония на раждения по-
бедителей областно о он-
рса «Спортивная элита»

состоялась на прошедшей
неделе в Томс е. Торжественный
бал в честь л чших спортсменов
ре иона прошел 31 января на ма-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ËÓ×ØÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ

лой спортивной арене Дворца
зрелищ и спорта. Счастливая
возможность побывать на этом
мероприятии выпала олпашев-
с им спортсменам. В этот день в
Томс отправились бас етболис-
т и Надежда Риттер и Ксения

Шари ова, а та же тренер Детс о-
юношес ой спортивной ш олы
им. О. Рахмат линой по оро-
дошном спорт Владимир Три-
фонов.
В этом од ор анизаторы це-

ремонии сделали все возможное,
чтобы ее частни и поч вство-
вали себя в центре само о насто-
яще о праздни а. На сцене, в де-
орациях Древней Греции, в ши-
арных остюмах, появлялись
древние бо и и ерои-олимпий-
цы. Яр ое театрализованное
представление время от време-
ни прерывали выст пления
первых лиц Томс ой области. На
них в этот вечер была возложе-
на почетная миссия – на ра-
дить людей, достоенных по
ито ам прошло о ода звания
«Спортивная элита». На рад и
денежных премий бернатора
были достоены 26 спортсме-
нов, 6 тренеров, трое с дей,
спортивный врач, три ре ио-
нальные спортивные федера-
ции, три ж рналиста, победите-
ли номинации «Преодолей
себя».
Одна из самых почетных но-

минаций – «Л чшая спортивная
оманда». В этом од столь важ-
ный приз пол чили спортсмен и
сборной Томс ой области по бас-
етбол 1996 . р. Напомним, что
летом дев ш и выст пали на
Межд народных и рах «Дети
Азии» и заняли второе место.
В числе «серебряных» призеров
о азались две воспитанницы
Колпашевс ой детс о-юношес ой
спортивной ш олы Надежда Рит-
тер и Ксения Шари ова. Для
Нади и Ксюши это первая на ра-
да столь высо о о ровня, но
п сть она б дет не последней.

Почетным остем торжества
стал Герой России, трех ратный
чемпион Олимпийс их и р по
ре о-римс ой борьбе знамени-
тый Але сандр Карелин. Але -
сандр Але сандрович вр чил
спортсменам Томс ой области
достоверения и знач и о при-
своении спортивных званий.
Дол ожданные до менты и зна-
чо «Мастер спорта» пол чил
та же тренер ДЮСШ В. А. Трифо-
нов.
Праздни в честь спортивной

элиты продолжался три часа. За
это время на сцен поднима-
лись представители разных ви-
дов спорта, люди, внесшие зна-
чительный в лад в развитие
спорта в ре ионе. Та же на ме-
роприятие были при лашены
братья Даниил и Кирилл Кал ц-
их – а робаты, пяти ратные
ре ордсмены Кни и ре ордов
Гиннесса, финалисты шо «Ми-
н та славы» в 2007 од , побе-
дители межд народной «Мин -
ты славы» в 2 0 1 0 -м. Артисты
неодно ратно принимали час-
тие в р пных российс их и за-
р бежных шо , выст пали в
Цир е дю Солей. На этот раз пар-
ни выст пили со своей а роба-
тичес ой про раммой перед
спортсменами Томс ой области.
Встреча с Даниилом и Кириллом
Кал ц их, Але сандром Карели-
ным, невероятно яр ие впечат-
ления о прошедшей церемонии
навсе да остан тся в памяти
наших спортсменов, а пол чен-
ные на рады посл жат стим -
лом дальнейшим спортивным
достижениям.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÎËÓ×ÈËÈ ÍÀÃÐÀÄÛ В Межрайонной ИФНС Рос-
сии №4 . Колпашево в ми-
н вший четвер состоялась
видео онференция, на ото-
р ю были при лашены пред-
ставители всех местных
СМИ. Ее провели специалис-
ты Управления Федеральной
нало овой сл жбы по Томс ой
области.
И. о. начальни а отдела ра-

боты с нало оплательщи ами
И. Г. Гопнер и зам. началь-
ни а отдела нало ообложения
Л. В. Сердю ова расс азали
ж рналистам об особенностях
де ларационной ампании-
2013.
Подробнее читайте в одном

из ближайших номеров «Со-
ветс о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Â ÑÐÎÊ
ÄÎ 30 ÀÏÐÅËß

В феврале среднемесячная
температ ра возд ха ожидается
от -14 до -20°С, что выше нор-
мы на 1–2 рад са, сообщает ГУ
«Томс ий центр по идромете-
ороло ии и мониторин о р -
жающей среды».
Во второй и третьей де адах

вероятны олебания темпера-
т ры возд ха ночью от -
23…28°С до -13…18°С, днем от
-16…21°С до -7…12°С.
Количество осад ов предпо-

ла ается о оло нормы (16–23
мм слоя). Сне различной ин-
тенсивности, местами метели
пройд т в большинстве дней
второй и третьей де ад.

Соб. инф.

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

×ÓÒÜ ÒÅÏËÅÅ,
×ÅÌ ÎÁÛ×ÍÎ

одня в ш оле об чаются 387 де-
тей вып с ни ов, а с оль о их
вышло из ш ольных стен за всю
ее историю! Среди бывших че-
ни ов – целое созвездие ярчай-
ших талантов. М зы анты, пев-
цы, танцоры, х дожни и, целая
о орта чителей, мно ие из ото-
рых остались верны родной ш о-
ле.
Прощаясь, вед щие попросили

вып с ни ов все да помнить о
том, что спехи чени ов, п сть
даже бывших, это и спехи ш о-
лы, та же, а и их радости, дос-
тижения, победы.

Е. ФАТЕЕВА.
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Запомни малень ий се рет:
Есть день рождения женщины,
А возраста женщин нет!
П сть поет д ша, и лыбо свет
П сть подарит вам

радость дол их лет!
С та ими добрыми словами

хочется обратиться Нине Ива-
новне Томча овой, оторая отме-
чает свой восьмидесятилетний
юбилей. Родилась она 9 февраля
1933 ода в с. По ров а Кожевни-
овс о о района Томс ой области
в семье простых мало рамотных
рестьян.
Мама Фё ла Павловна (д. Ап-

тала Кожевни овс о о района)
о ончила один ласс цер овно-
приходс ой ш олы, а отец, Иван
Лаврентьевич (с. Ел ай Кожевни-
овс о о района) – три ласса. Но
трем своим детям они дали хоро-
шее образование. Старший сын
Саша 1930 . р. о ончил Томс ий
топо рафичес ий техни м и про-
работал мно о лет в Колпашевс ом
ТГТ. Младший сын после о онча-
ния еоло ичес о о фа льтета по-
литехничес о о инстит та ис оле-
сил всю стран . А Нина Ивановна

пол чила профессию юриста в
Томс ом ос дарственном нивер-
ситете.
В сентябре 1941 ода Иван Лав-

рентьевич Молчановс им РВК
был мобилизирован на фронт в
42-ю вардейс ю тяжел ю тан о-
в ю бри ад . Сибиря сл жил
разведчи ом, частвовал в оборо-
не Мос вы, за что и был на раж-
ден 1.05.1944 . медалью «За обо-
рон Мос вы». О ончил войн
под Пра ой. Домой верн лся в о -
тябре 1945 ода.
За храбрость, стой ость и м же-

ство, проявленные в борьбе с не-
мец о-фашистс ими захватчи а-
ми, на ражден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны
2-й степени, медалью «За Побед
над Германией». Не подвела отца
и Нина Ивановна, оторая во вре-
мя войны вместе с др ими ча-
щимися Молчановс ой ш олы
добросовестно собирала олос и в
поле. Ей 20.06.1949 ода была
вр чена медаль «За доблестный
тр д в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 .».
После о ончания Молчановс ой

ш олы Нина Ивановна пост пила
на юридичес ий фа льтет Томс-
о о ос дарственно о ниверсите-
та, оторый о ончила с отличием
в 1956 од и была распределена
в Красноярс ий рай. Управлени-
ем министерства юстиции по
Красноярс ом раю она была на-
значена нотари сом в Рыбинс ю
нотариальн ю онтор , де прора-
ботала два ода. Затем была пе-
реведена на должность помощни-
а про рора . Заозерно о. Тр ди-
лась помощни ом про рора

. Про опьевс а, Бо отоль о о, Уяр-
с о о районов. В 1971 од верн -
лась в Томс ю область. Томс ой
Колле ией адво атов была приня-
та в союз членов олле ии с мес-
том работы адво атом Колпашев-
с ой юр онс льтации. Но Нине
Ивановне не нравилось адво ат-

ство, это не ее стезя. И 28.02.1972
ода она назначается помощни-
ом про рора . Колпашево, де
честно проработала по 27.04.1989
ода. За а тивн ю работ по с -
дебном надзор , частие в обще-
ственной жизни, за добросовестное
отношение своим обязанностям
ей не раз выражались бла одарно-
сти, вр чались почетные рамоты,
ценные подар и.
За примерное исполнение сл -

жебно о дол а Нине Ивановне при-
своили звание «Юрист 1 ласса».
С ромная, порядочная во всех от-
ношениях женщина самоотвержен-
но тр дилась по реплению соци-
алистичес ой за онности в ороде и
районе. Не раз, бла одаря ее с р -
п лезном и твердом отношению
дел , причиненный щерб воз-

вращался. По отзывам олле ,
Нина Ивановна была высо о-
лассным специалистом со светлой
оловой, тр долюбивыми р ами,
добрым сердцем. С молодыми
олле ами делилась своим опытом,
помо ала, о да надо наставляла.
Сл жила для них примером чест-
ности, стой ости, добросовестно о
тр да, действительно о сл жения
на бла о советс их людей.
Колле тив следственно о отделе-

ния Колпашевс о о ГОВД отмечал:
«Она – л ч света, верный мая
среди темных дел, рязных пост п-
ов и серых людише , с оторыми
приходится стал иваться работни-
ам правоохранительных ор а-
нов». Нина Ивановна не мо ла тер-
петь обмана и все да приводила
афоризм Козьмы Пр т ова: «Еди-
ножды сол авшим то поверит».
За дол олетний добросовестный

тр д в июле 1984 ода от имени
Президи ма Верховно о Совета
СССР решением испол ома от
13.04.1984 ода Колпашевс о о о-
родс о о Совета народных деп та-
тов на раждена медалью «Ветеран
тр да».
Помимо основной деятельности,

Нина Ивановна вела а тивн ю
ле ционн ю работ среди тр дя-
щихся района через общество
«Знание». В тяжелые перестроеч-
ные 90-е оды вст пила в Комм -
нистичес ю партию Российс ой
Федерации (в 1993 .). Оставалась
все да верна идеалам социализ-
ма, проявляла стой ость и м же-
ство. За а тивн ю деятельность в
рядах Комм нистичес ой партии
на раждена почетными рамота-
ми.
После хода из про рат ры

Нина Ивановна не сидела дома и
работала юристом в совхозе «То-
рс ий». В 1992 од ее при ла-

сили в Колпашевс ий филиал Том-
с о о сельс охозяйственно о техни-
ма на должность преподавателя

юридичес их дисциплин, де она
проработала еще восемь лет. Ст -
денты за ее вели олепное знание
за онов и мение все да дать пра-
вильный ответ на любой их вопрос
прозвали Нин Ивановн в хоро-
шем смысле слова «ходячей эн-
ци лопедией».
Сейчас Нина Ивановна на пен-

сии. Она вырастила дочь Любовь,
оторая после о ончания Томс о о
пединстит та отработала 24 ода
чителем начальных лассов в
ш оле№1, сея доброе и раз мное.
А по стопам баб ш и пошла ее
вн ч а Елена, после о ончания
юридичес о о фа льтета НГАУ
она работает юристом.
Нина Ивановна! Примите по-

здравления от нас в ваш юбилей-
ный день рождения!
П с ай же не юные ода,
летят они, хорошие.
Вы их достойно прожили!
Д шой и сердцем
оставайтесь молоды все да!

Здоровья вам!

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о
местно о отделения КПРФ

Томс ой области.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ!

9 февраля – официальная дата
рождения ражданс ой авиации
страны. Именно в этот день девя-
носто лет назад Совет тр да и обо-
роны принял постановление об
ор анизации при Главном прав-
лении Возд шно оФлота Совета по
ражданс ой авиации.
В состав Совета вошли предста-

вители заинтересованных в раз-
витии ражданс ой авиации ор а-
низаций и ведомств.
Уже 1 7 марта 1 9 2 3 ода в

РСФСР создаются первые авиа-
транспортные предприятия
СССР – Российс ое общество
добровольно о возд шно о флота
«Добролёт». Вс оре авиатранс-
портные предприятия были со-
зданы на У раине и За ав азье.
За десятилетия с ществования

ражданс ой авиации, ибо сейчас
она большей частью о азалась в
частных р ах, ряда р пных
оммерчес их омпаний, ее
людьми – летным, техничес им
составом, авиаспециалистами на-
земных сл жб, авиадиспетчерами
и связистами внесен о ромный
в лад в развитие транспортной
системы, промышленности и сель-
с о о хозяйства, обороноспособно-
сти страны.

2 февраля 1979 ода, через
пятьдесят шесть лет с момента
ор анизации ражданс ой авиа-
ции, У азом Президи ма Вер-
ховно о Совета СССР станавли-
вается праздни «День Аэрофло-
та», оторый праздновался во
второе вос ресенье февраля. Не-
дол о ражданс ие авиаторы от-
мечали свой профессиональный
праздни , в перестроечные оды
он был отменен, но, особо не афи-

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÀÂÈÀÖÈÈ ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÂÑÅ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ
шир я, День Аэрофлота отмечает-
ся.
В те щем од , наряд с 90-ле-

тием Аэрофлота, отмечается еще
одна зна овая для орода дата –
80-летие от рытия аэродрома
(аэропорта) Колпашево.
У исто ов создания и от рытия

аэропорта Колпашево, сети мест-
ных возд шных линий стоял Лео-
нид Гермо енович Швецов, один
из тех, то «на заре т манной юно-
сти» связал свою с дьб с авиаци-
ей и посвятил ей всю свою жизнь.
Уроженец Красноярс о о рая,

Л. Г. Швецов в 1927 од пост -
пил в Ленин радс ю военно-тео-
ретичес ю летн ю ш ол , о ончив
отор ю, был направлен в Орен-
б р с ю ш ол летчи ов и летчи-
ов-наблюдателей.
Завершив об чение, он начина-

ет строев ю сл жб в ВВС, но
вс оре по состоянию здоровья де-
мобилиз ется и начинает рабо-
тать в ражданс ой авиации За-
падной Сибири.
Отличная теоретичес ая под о-

тов а, достаточно хорошая пра ти-
а позволила Л. Г. Швецов в
ратчайшие сро и освоить специ-
фи работы ражданс ой авиа-
ции, в частности ор анизацию
возд шных перевозо и примене-
ние в народном хозяйстве.

… В те дале ие, ставшие преда-
нием 30-е оды ХХ столетия Кол-
пашево был центром Нарымс о о
о р а, но с завершением нави а-
ции вся ая связь с большой зем-
лей пре ращалась.
Л. Г. Швецов весной 1933 ода

пароходом направляется в Колпа-
шево для под отов и и от рытия
аэропорта.

С 15 де абря 1933 ода Колпа-
шево на десятилетия пол чило
р ло одичное возд шное сообще-
ние с Новосибирс ом, оторое не
прерывалось даже в оды Вели ой
Отечественной войны.
В послевоенное время сеть воз-

д шных линий была рез о вели-
чена. Планы совершенствования
возд шно о сообщения орода с
районами области, ородами За-
падной Сибири, составленные в
онце 80-х одов, «перечер н ла
перестрой а».
Именно Л. Г. Швецов выбрал на

северо-восточной о раине орода
место для строительства аэропорта,
взлетно-посадочной полосы. Ныне
все п ст ет.
От рытие аэропорта Колпашево

проходило в очень тр дных сло-
виях. Леонид Гермо енович вспо-
минал: «В дальнейшем мне при-
ходилось ор анизовывать мно ие
десят и различных авиаподраз-
делений, возд шных линий, аэро-
дромов, площадо и даже в пери-
од Отечественной войны та их
тр дностей, а то да в Нарыме
(Колпашево) я не встречал».
Преодолевая тр дности, неболь-

шой олле тив аэропорта Колпаше-
во с первых дней тр дился дар-
но. За од работы с де абря 1933
по де абрь 1934 ода аэропорт
выполнил одовой план правле-
ния.
Та , еще в 30-е оды было зало-

жено в олле тиве аэропорта,
авиапредприятия Колпашева,
тр диться по- дарном .
После Колпашева Л. Г. Швецов

тр дился на различных оманд-
но-р оводящих должностях в
ражданс ой авиации Западной

Сибири, европейс ой части
СССР.
В первые военные оды воз-

лавлял одн из авиаш ол, рабо-
тал начальни ом авиации спец-
применения и местных возд ш-
ных линий на ма истрали Сверд-
ловс –Ир тс , восстанавливал
пор шенные войной аэродромы,
аэропорты в Ленин радс ой обла-
сти.
В 1983 од Л. Г. Швецов при-

езжал в наш ород на 50-летие
аэропорта, проехал по лицам о-
рода, мно ие вспомнил…
По имеющимся воспоминани-

ям, письмам Леонида Гермо ено-
вича, личная с ним встреча, п сть

рат овременная, дает основания
с азать, что это был неза рядный,
рамотный, эр дированный чело-
ве , пре расно знающий историю
развития авиации.
Считаем, что имя Леонида

Гермо еновича Швецова дол-
жно остаться в истории оро-
да, предла аем площадь пе-
ред аэрово залом (надеемся,
что он заработает) назвать
именем Л. Г. Швецова.

Г. САРАЕВ,
председатель Колпашевс о-

о райсовета ветеранов.
В. ЧАЙКА,

председатель совета ветера-
нов КФ «Томс Авиа».

Ëåîíèä Ãåðìîãåíîâè÷ Øâåöîâ íà òîðæåñòâåííîì âå÷åðå â ÷åñòü
50-ëåòèÿ àýðîïîðòà Êîëïàøåâî. Âñïîìèíàåò ïðîøëîå, îòâå÷àåò
íà âîïðîñû âåäóùåé âå÷åðà Äèàíû Ñàâèöêîé (Òðåíèíîé).

ЖИЗНИ НАЧАЛО
Малая родина, жизни начало,
Жизнь деревенс ая,

помню тебя,
Где олыбельная мамы

зв чала.
Ка ты живешь,

деревень а моя?
Слыш я речень и

Я одной овор,
В роще берез и, а свеч и,

стоят.
Тр д деревенс ий

все оды я помню,
Кри ж равлей,

что над полем летят.
Может, не та было

прошлое добрым.
Миром с мели

в войн стоять.
Детство шло

деревенс ое с оро...
Но деревень

нельзя забывать.
Малая родина, жизни начало,
Ка при ипела тебе я д шой!
Песни в деревне

давно отзв чали,
Но не забыть мне тебя,

рай родной.

СУДЬБА
В. Н. С.
Любимый мой,

верн ть бы заново,
Где мы том были виной.
Полсотни лет

прошло без мало о,
Ка мы не виделись с тобой.
Я помню, дале а та станция,
Где мы расстались навсе да.
Полсотни лет – ода немалые,
Их просто вела с дьба.
Не знали мы, о да за ончится
И юность наша, и любовь.
А поезд больше не воротится,
Мы на перрон

не ст пим вновь.
Полсотни лет я виж те же сны,
Девчон ой поезд бе .
Ка ю л пость совершили мы,
Простить себя я не мо .

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ
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Администрация Колпашев-
с о о района информир ет
население о наличии предла-
аемых передаче в постоян-
ное (бессрочное) пользование
земельных част ов, из соста-
ва земель населенных п н -
тов, для станов и обор дова-
ния детс их и ровых площа-
до , в том числе:

1. Площадью 272 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, л. Ком-
м нистичес ая, 6/2;

2. Площадью 361 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, л. Клю-
ева, 10/1;

3. Площадью 533 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, м р. Гео-
ло , 18/1;

4. Площадью 798 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, м р. Гео-
ло , 2/1;

5. Площадью 614 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, л. Гео-
физичес ая, 5/2;

6. Площадью 385 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, л. Об-
с ая, 71/1;

7. Площадью 968 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, пер.
С. Лазо, 7/2;

8. Площадью 415 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, пер.
Кл бный, 6/1;

9. Площадью 924 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, л. На и, 9/3;

10. Площадью 729 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, . Колпашево, л. Ки-
рова, 33, часто 1;

11. Площадью 683 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, . Колпашево, л. Ки-
рова, 48/3;

12. Площадью 243 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, . Колпашево, л. Кир-
пичная, 73/1;

13. Площадью 357 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, . Колпашево,
л. Строителей, 16/2;

14. Площадью 661 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, . Колпашево, л. Пор-
товая, 32/1;

15. Площадью 120 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс ий
район, с. То р, л. Титова, 3/1;

16. Площадью 69 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, с. То р, л. О тябрьс-
ая, 103/1;

17. Площадью 219 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, с. То р, л. Р авиш-
ни ова, 1/1;

18. Площадью 561 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, с. То р, м р. Ново-
строй а, 5/1;

19. Площадью 726 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, с. То р, л. Свердло-
ва, 2/1;

20. Площадью 130 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, с. То р, л. Т р ене-
ва, 7/1;

21. Площадью 107 в. м по ад-
рес : Томс ая область, Колпашев-
с ий район, с. То р, л. Свердло-
ва, 1/1;

22. Площадью 152 в. м по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс ий
район, д. Север, л. Новая, 5/1.
Заявления принимаются в

письменном виде в течение меся-
ца со дня оп бли ования данно о
объявления (при пост плении за-
явлений б дет объявлен а цион)
по адрес : . Колпашево, л. Киро-
ва, 26, аб. №316, т. 5-32-59.

ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ОГБУ «Обл омприрода» информир ет общественность о под отов е
до ментов ос дарственной э оло ичес ой э спертизы по определению
объемов (лимитов) добычи охотничьих рес рсов на территории Томс-
ой области в сезон охоты 2013–2014 одов.
Свои предложения по лимитам добычи охотничьих рес рсов жители

мо т направлять в администрацию района в течение 30 дней со дня
оп бли ования объявления.

Гос дарственные сл жбы отовы
присл шаться мнению жителей и
охотно ид т на онта т с ними. По
не оторым вопросам от рыты от-
дельные « орячие линии».
В Томс ой области работают

« орячие линии» почти по всем
вопросам, а т альным для жизни
и здоровья жителей. Среди них
все о один орот ий номер 8800,
но это не маляет тот фа т, что ос-
сл жбы отовы присл шаться
мнению жителей и охотно ид т на
онта т с ними.
Та , по вопросам дополнитель-

но о обеспечения ле арствами
можно обратиться в омитет ле ар-
ственно о обеспечения при Депар-
таменте здравоохранения по теле-
фон 8 (38-22) 51-60-27. Эта « о-
рячая линия» работает по б дням
с 9 до 18 часов.
Для сообщения о фа тах орр п-

ции, должностных правонар ше-
ниях и зло потреблениях в ор а-
нах власти работает телефон дове-
рия под названием «Анти орр п-
ция» по номер 8 (38-22) 51-07-
40.

ÍÀ ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÒÂÅÒßÒ...

Своеобразный прямой мар е-
тин по интерес ющим вопросам,
оторые асаются профила ти и,
ва цинации и лечения риппа,
действ ет по след ющей « орячей
линии»: Томс ий областной де-
партамент здравоохранения:
8 - 8 0 0 - 3 5 0 - 8 8 - 5 0 (бесплатный
звоно по всей Томс ой области).
К розничной продаже ал о оль-

ной прод ции в последнее время
предъявляются особые требова-
ния. В за онодательстве по этой
части прописаны жест ие словия,
оторые должны быть соблюдены
беспре ословно. Даже была созда-
на « орячая линия» – «малый
call center» по о азанию правовых
онс льтаций по вопросам соблю-
дения этих норм. Они действ ют
во вторни , сред и четвер с 9 до
18 часов по след ющим телефо-
нам:

– Томс ий областной омитет по
лицензированию: 8 (38-22) 53-
25-89;

– департамент потребительс о о
рын а при администрации Томс-
ой области: 8 (38-22) 51-03-22.

«ÃÎÐß×ÈÅ ËÈÍÈÈ»
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.02 -10... -18о, давление падает, возм. сне .
11.02 -11... -16о, давление растет, возм. сне .
12.02 -16... -20о, давление растет.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ ÔÅÂÐÀËß
10, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

13, ÑÐÅÄÀ

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÏÎÐßÄÎÊ

Утвержденный постановле-
нием областной администра-
ции Порядо определяет проце-
д р ре истрации домашних
питомцев, принадлежащих
юридичес им или физичес-
им лицам. Та ой до мент,
полностью соответств ющий
ре иональном За он «О со-
держании соба и оше в
Томс ой области», принят в ре-
ионе впервые.

«Ре истрация – это первый ша
цивилизованном и ответствен-

ном обращению с домашними жи-
вотными. След ющий ша , оторый
мы планир ем сделать, – их чипи-
рование. Это повысит ответствен-
ность за животных, а та же позво-
лит решать проблем брошенных,
бездомных или потерявшихся жи-
вотных», – отметил вице- берна-
торАндрейКнорр.
Эле тронная идентифи ация жи-

вотных (чипирование) – оше , со-
ба , сельс охозяйственных живот-
ных, э зотичес их животных, птиц,
рыб и др их – представляет собой
имплантацию под ож животно о
ми рочипа, содержаще о в себе ин-
дивид альный ни альный 15-
значный номер, оторый остается с
ним в течение всей е о жизни.
Зачем н жно чипирование?
Та ое требование, прежде все о,

должно обеспечить невозможность
подмены одно о животно о др и-
ми и ис лючить провоз через ра-
ниц животных, имеющих вероят-
ность быть зараженными различ-
ными инфе ционными заболева-
ниями, и в перв ю очередь, бешен-
ством.
Нонестоитпола ать, чтоэле трон-

ная идентифи ация н жна толь о
тем животным, оторых собирают-
ся вывозить за р беж.
Немаловажным аспе том в

польз чипирования является ин-
дивид альность идентифи ации
оше и соба . Наличие эле тронно-
о чипа райне важно для ис люче-
ния подмены элитных животных
на выстав ах и во время п теше-
ствий, переездов.
Наличие ми рочипа позволяет

вести более прост ю систем че-
та в ветеринарных лини ах, в
оторых истории болезни и профи-
ла тичес их мероприятий для
аждо о животно о имеют номера,
соответств ющие номер ми рочи-
па. В б д щем наличие ми рочи-
па животных позволит вести бо-
лее прост ю систем чета и фе-

линоло ичес их и иноло ичес их
стр т р, питомни ов и л бов.
Эле тронная идентифи ация по-

зволяет с щественно обле чить по-
ис владельца в сл чае потери жи-
вотно о. Чипирование помо ает
владельц найти свое животное в
сл чае е о потери, а при наход е ч -
жо о животно о – определить е о
владельца, связавшись со специа-
лизированной ор анизацией.
Что н жно для ре истрации?
Ре истрация соба и оше б дет

вестись в заявительном поряд е.
Владельц животно о необходимо
обратиться в районное ветеринар-
ное правление помест жительства
либо по мест нахождения юриди-
чес о о лица. Данные внес т в ре-
естр домашних животных и сдела-
ют отмет в ветеринарном паспор-
те, отором по пожеланиювладель-
ца присваивается четный зна .
Для процед ры ре истрации вла-

дельц необходимо предоставить
домашнееживотное, е о ветеринар-
ный паспорт с отмет ами о привив-
ах, при наличии – родословн ю
или метри щен а или отен а, а
та же информацию об идентифи а-
ционных мет ах животно о в виде
лейма или чипа (при наличии).
Соба и, дости шие трехмесячно-

о возраста, независимо от породы,
подлежат обязательнойре истрации
в течение 14 дней со дня достиже-
ния азанно о возраста. По жела-
нию владельца ре истрация может
быть произведена по достижении
соба ой дв хмесячно о возраста.
Вновь приобретенные соба и в воз-
расте трех месяцев и старше долж-
ны быть та же заре истрированы в
течение 14 дней со дня приобрете-
ния. Ре истрация оше произво-
дится по желанию владельца.
Ре истрация домашних живот-

ных является бессрочной и платной
процед рой (100 р блей с оформле-
нием паспорта и 30 р блей за бир-

). Перере истрация производится
при смене владельца животно о.
Не подлежат ре истрации соба и,

принадлежащие юридичес им ли-
цам системы МВД, ФСБ, Минобо-
роны, таможенной сл жбы и иных
федеральных ор анов ос дарствен-
ной власти, использ ющих соба в
ачестве сл жебных.
Основанием для от аза в ре ист-

рации домашне о животно о мо т
быть непредставление ре истрир -
емо о животно о или отс тствие в
ветеринарном паспорте домашне о
животно о отмето о проведенных

привив ах по возраст (со ласно по-
становлению администрации Том-
с ой области от 19 ноября 2012 .
№460а «О поряд е ре истрации до-
машних животных»).
Для че о н жна процед ра

ре истрации домашних жи-
вотных и ее польза для вла-
дельцев животно о?
Цели ре истрации определены в

статье 7 За она Томс ой области от
13 ав ста 2010 ода №154 «О со-
держании соба и оше в Томс ой
области». Это чет домашних жи-
вотных, создание реестра домашних
животных, в том числе для ор ани-
зации розыс а потерявшихся до-
машних животных и возвращения
их владельцам; пред преждения
возни новения опасных для чело-
ве а и животных болезней домаш-
них животных, безнадзорных жи-
вотных.
При ре истрации владелец до-

машне оживотно о должен быть оз-
на омлен с За оном «Осодержании
соба и оше в Томс ой области»
и Правилами содержания домаш-
них животных, принятыми в соот-
ветств ющем м ниципальном об-
разовании. Фа т озна омления до-
стоверяется личной подписью вла-
дельца домашне о животно о в
Кни е ре истрации домашних жи-
вотных.
Есть ли ответственность владель-

цев, не заре истрировавших своих
соба ? В настоящий момент ведет-
ся работа по внесению изменений
в Коде с об административных
правонар шениях Томс ой области
в части определения ответственно-
сти владельцев, нар шающих тре-
бование о ре истрации домашних
животных на территории Томс ой
области.
Обор дование для чипирования

в Колпашевс ом районе становле-
но. Примерная стоимость чипирова-
ния: с оформлением паспорта – 850
р блей, о о есть ре истрация –
750 р блей.
Ждем владельцев, желающих

воспользоваться сл ой по чипиро-
ванию животных, по адрес : . Кол-
пашево, л. Обс ая, 45, Колпашев-
с ая ветеринарная лечебница, с по-
недельни а по пятниц с 9 до 17
часов и в с ббот с 9 до 13 часов.
Предварительная запись и онс ль-
тация по тел. 5-36-01.

Л. ОВЧИННИКОВА,
начальни ОГУ

«Колпашевс ое межрайонное
вет правление».

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В азете «Советс ий Север»

№14 (14265) от 5 февраля 2013
в материале «На ан не памят-
ной даты» о визите в наш о-
род представителей Томс о о
ре ионально о отделения Рос-
сийс о о союза ветеранов Аф а-
нистана доп щена ошиб а. Ан-
дрей Але сандрович Шар ов
является заместителем р ово-
дителя Союза десантни ов Рос-
сии по Томс ой области. Прино-
сим свои извинения.

Завтра, 10 февраля, в ородс ом
Доме льт ры состоится район-
ный этап еже одно о он рса ис-
полнителей солдатс ой песни
«М за, опаленная войной» .
В про рамме – выст пления из-
вестных и начинающих солистов
и олле тивов, представленных
чреждениями льт ры ородс о-
о и сельс их поселений Колпа-
шевс о о района.
Начало – в 13 часов.
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