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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Деп тат Гос дарственной
д мы Российс ой Федерации
Елена Уша ова, представляющая
в парламенте Томс ю область,
вошла в состав авторов за оно-
прое та, оторый вернет золотые
медали отлични ам.

«За онотворчес ая инициати-
ва фра ции «Единая Россия»
прошла второе чтение, – расс а-
зывает Елена Юрьевна. – За он
призван верн ть вып с ни ам-
отлични ам золотые медали.
Без словно, эта на рада долж-

на быть под реплена. Сейчас
разрабатывается механизм пре-

ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÅÄÀËÈ
доставления ль от при пост пле-
нии или иных бон сов. В любом
сл чае, медаль – это, прежде все-
о мотивация, ордость и память
для всей семьи».
Ко да Министерство образо-

вания отменило золотые на ра-
ды, деп тат областной За оно-
дательной д мы Л. Э. Гло вы-
ст пил за введение областно о
зна а отличия вып с ни ам.
Та пост пили мно ие ре ионы,
потом что необходимо поощ-
рять старания и способности
детей.

А. БЕЛЯЕВ.

Провер ой м ниципальных
нормативных правовых а тов в
нало овойсфереКолпашевс ой о-
родс ой про рат рой выявлено
9 до ментов, содержащих поло-
жения, не соответств ющие требо-
ваниям федерально о за онода-
тельства.
Та , правовым а том одно о

из м ниципальных образований
сро , до оторо о необходимо п-
латить земельный нало , не был
становлен. Несоответствия, а-
сающиеся сро ов платы земель-
но о нало а, выявлены в пяти
др их м ниципальных образо-
ваниях.
В нормативных правовых а -

тах м ниципалитетов станав-
ливалась обязанность по плате
земельно о нало а ражданами
один день в од .
Кроме то о, выявлены несоот-

ветствия в части становления

Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑÔÅÐÅ
нало овой став и в отношении
земельных част ов, о раничен-
ных в обороте в соответствии с
за онодательством Российс ой
Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных н жд, а
та же противоречащие действ ю-
щем за онодательств положе-
ния в части становления нало-
овых ль от по плате земельно-
о нало а.
На азанные м ниципаль-

ные правовые а ты ородс ой
про рат рой с требованием
привести их в соответствие с за-
оном принесено 9 протестов, о-
торые находятся на рассмотре-
нии представительных ор анов
местно о само правления.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

Ка сообщают специалисты от-
дела ГО ЧС и безопасности насе-
ления администрации Колпа-
шевс о о района, в настоящее
время затр днен проезд автомо-
бильной техни и на част е ав-
тодоро и Мо ильный Мыс – Кол-
пашево в районе Озерно о. Это
произошло из-за перенасыщения
вла ой р нта дорожно о полотна
и сложнилось движением р зо-
во о транспорта. С целью сохра-
нения полотна автомобильных
доро и дамбы в с. Озерное с 14
часов 29 мая за рыто движение
для транзитно о транспорта по
дамбе п тем пере рытия выезда
с дамбы на автодоро Мо иль-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÇÀÏÐÅÒÛ  ÄËß  ÀÂÒÎ
ный Мыс – Колпашево. Отдел
ГО ЧС и безопасности населения
Колпашевс о о района просит
жителей и остей района, след -
ющих транзитом через Озерное,
не про ладывать свой маршр т
через село в связи с отс тствием
с возно о проезда.
Кроме то о, в связи с оттаивани-

ем болот, ре и р нтов, оторое
силивается выпадением осад ов,
произошло перенасыщение вла ой
полотна автодоро и Мо ильный
Мыс – Парабель – Кар асо на
част е от 17 до 42 м в Колпа-
шевс ом районе, повле шее разр -
шение доро и. Возни шие разр ше-
ния про рессир ют и с бляют-

ся воздействием тяжеловесно о
транспорта, оторый перевозит
ГСМ с НПЗ с. Бондар а.
В целях принятия неотложных

мер по обеспечению бесперебой-
но о, безопасно о движения авто-
транспорта и предотвращения
возни новения аварийных сит а-
ций введён режим ЧС м ници-
пально о хара тера. На данном
част е автодоро и о раничена
на р з а по массе до 8 тонн, ста-
новлено деж рство сотр дни ов
ГИБДД, ор анизовано деж рство
тяжелой техни и для о азания по-
мощи проезжающем автотранс-
порт .

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

– Се одня мы собрались для
то о, чтобы чествовать тех, то стре-
мится знаниям, осознает важ-
ность пол чения ачественно о об-
разования, – победителей и призе-
ровре ионально о этапаВсероссий-
с ой олимпиады ш ольни ов, –
оворят вед щие торжества и все
внимание пере лючается на еро-
ев собрания. Юные, расивые, та-
лантливые, мные, аждый же со-
брал солидн ю опил достиже-
ний. Ими ордятся ш олы, район в
целом да и, пожал й, вся область.
В этом од об чающиеся СОШ
№2, 4, 7, То рс ой СОШ завоева-
ли в Томс е три первых и 16 при-
зовых мест – та о о блестяще о ре-
з льтата не было более десяти лет!

– Ваш спех на олимпиаде по-
зволяет расценивать систем обра-
зования Колпашевс о о района а
одн из самых сильных в ре ио-
не, – отметил в своем приветствен-
ном слове заместитель лавы рай-
она А. В. Щ ин. Але сей Влади-
мирович подчер н л, что именно
спех в предметной олимпиаде

(при массе др их возможностей
проявить себя в различных он-

меститель лавы вр чил победите-
лям и призерам ре ионально о эта-
па дипломы и слад ие подар и с
пожеланием не останавливаться на
дости н том и все да помнить, что
се одняшний спех – зало спеш-
ности в б д щем.
Начальни правления образо-

вания администрации Колпашев-
с о о района С. В. Бра н, вр чая
почетные рамоты за отличн ю
работ педа о ам, с азала:

– Талантливых чителей нас в
районе мно о, но тех, то может ра-
ботать с одаренными детьми, –
единицы. Ваш в лад в достижения
воспитанни ов переоценить невоз-
можно. Под отов а олимпиадам и
спешное выст пление об чающих-
ся являются одними из по азателей
ачества работы чителя. И всех
вас этот по азатель очень высо !
Бла одарственные письма из

р начальни а правления пол -
чили родители победителей и
призеров олимпиады, достойные
на рад за бес онечное терпение и
достойное воспитание детей.
Одним из немаловажных сла а-

емых спеха чени а являются
словия для под отов и олимпи-
аде. А создают их, онечно, р о-

водители образовательных ор а-
низаций. Совершенно справедли-
во отдельные слова бла одарности
и признательности прозв чали в
адрес дире торов ш ол, создавших
словия для «работы на спех»:
О. Б. Аняновой, Л. А. Колотов иной,
Н. Н. Олефир, В. М. Вороновой.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

рсах) определяет спешность че-
ни а. Причастны этом достиже-
нию мно ие: и сам ребено , ото-
рый находит в себе силы для до-
полнительных занятий, и настав-
ни и, в ладывающие мно о сил в
под отов одаренных детей
олимпиаде, и родители, создающие
омфортн ю обстанов дома. За-

Состояние автомобильных до-
ро на протяжении мно их лет
является, пожал й, лавной о-
ловной болью олпашевцев.
Ред ий автомобилист не лянет
ородс ие власти, проезжая по
лицам орода или То ра.
Одна о и в этом вопросе на-

метились не оторые подвиж и.
29 мая состоялся а цион по оп-
ределению подрядчи а на вы-
полнение ямочно о ремонта ас-
фальтобетонно о по рытия. Тех-
ничес ое задание определяет
объем – почти 3 500 в. м. В ча-
стности, б д т отремонтированы
част и доро и по л. Победы (в

ÐÅÌÎÍÒ ßÌÎ×ÍÛÉ
районе домов №8 1 – 8 3 ) , по
л. Мира (от дома №37 в сторо-
н л. Пар овой), в районе домов
№4 7 по л. Мира и №3 7 по
л. Ленина. Остальные адреса
ремонта обозначат отдельные за-
яв и администрации поселения.
Победителем а циона при-

знано ГУП ТО «Областное
ДРСУ». Цена вопроса – 4 млн
р блей. Ожидается, что решение
о выделении средств на запла-
нированные работы прим т де-
п таты районной Д мы на сво-
ем июньс ом заседании.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

30 мая бернатор Томс ой
области С. А. Жвач ин предста-
вил новых р оводителей СибГ-
МУ и облздрава.
С новыми р оводителями

лавврачей областных и ородс-
их мед чреждений области по-
зна омили в Департаменте
здравоохранения ре иона. На ме-
роприятии прис тствовал и за-
меститель министра здравоохра-
нения РФ И орь Ка раманян.
Та , э с-начальни Департа-

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÜ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ

мента здравоохранения Томс ой
области Оль а Кобя ова назна-
чена и. о. ре тора СибГМУ, а но-
вым начальни ом облздрава
стал лавный врач Областно о
перинатально о центра Але -
сандр Владимирович Холопов.
После назначения они приняли
поздравления олле и пообеща-
ли ответственно выполнять но-
вые обязанности.

Соб. инф.

1 июня в рам ах празднова-
ния 100-летия томс о о ф тбола
в областном центре на стадионе
«Тр д» состоялось мероприятие,
в отором приняли частие том-
с ие ф тболисты разных возрас-
тов и их болельщи и, а та же ве-
тераны мос овс о о л ба
«Спарта » . Почетным остем
праздни а стал бернатор Сер-
ей Жвач ин. Он напомнил, что
именно в Томс е 100 лет назад
от рылась первая за Уралом о-
родс ая ф тбольная ли а, поло-
жившая начало созданию се од-
няшней областной федерации. Ее

ÌÀÒ× ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
председатель Р слан Киселёв
вр чил бернатор бо за
в лад в развитие и процветание
томс о оф тбола.
В этот день на стадионе состо-

ялся товарищес ий матч межд
томс ими ф тболистами и вете-
ранами столично о «Спарта а».
Он за ончился др жес ой ничь-
ей – со счетом 5:5. Напомним,
что частие в матче принимал
наш земля , и рающий тренер
сборной оманды Колпашевс о-
о района по ф тбол Сер ей Пе-
т ш ов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Масштабный прое т «Молодеж-
ная волна», проводимый по ини-
циативе Городс о о молодежно о
центра при поддерж е админист-
рации Колпашевс о о ородс о о
поселения, завершился в начале
мая он рсом «Я помню! Я ор-
ж сь!». А о ончательные ито и
были о лашены на большом тор-
жественном мероприятии в ДК
«Рыбни » же в онце месяца.
Восьмой од подряд молодежь

ородс о о поселения демонстри-
ровала свои таланты в разных
сферах и до азывала, что наше-
о орода большое б д щее. Уже на
первом этапе «Волны» – т рслете
памяти Е. Ю. Сив ова – стало по-
нятно, что борьба б дет жар ой и
совсем неш точной. Ведь в этом
од ст дентам присоединились
об чающиеся ш ол, что сделало
прое т еще более массовым и мас-
штабным.
Вторым этапом стала «Кр ос-

вет а» – интелле т альный т р-
нир в стиле про раммы «Что?
Где? Ко да?», посвященная Год
льт ры в РФ. Наш ород же мо-

жет похвастать КВНовс ими тра-
дициями, что с спехом до азали
частни и прое та в ходе баталий
Кл ба веселых и находчивых на
олпашевс ой сцене. Нововведе-
нием «Молодежной волны» это о
чебно о ода стал фото он рс

«Жизнь малень о о орода», ото-
рый при рочили юбилею Колпа-
шева. На этапе «Я – лидер!» ре-
бятам н жно было продемонстри-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ «ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÂÎËÍÛ»
ровать свои лидерс ие ачества,
мение «зажи ать» идеей своих
сверстни ов, вести за собой. Про-
рамма прое та меняется, в нее
вносятся дополнения и изменения,
но есть этапы, оторые остаются
неизменными на протяжении всех
восьми лет. Помимо т рслета, это
он рсы «Ты защитни , а это
значит» и «Веселые старты», о-
торые все да приносят масс поло-
жительных эмоций и еще больше
сплачивают оманды. На он рс
социальной ре ламы в этом од
н жно было представить толь о
видеороли и (в прошлом – еще и
омпьютерные презентации) .
И вновь молодые блесн ли разны-
ми ранями своих талантов, про-
явив себя а а теры, режиссеры,
операторы. На ан не Дня Победы
молодежь отдала дань памяти
своим дедам и прадедам, побе-
дившим в Вели ой Отечественной
войне: в он рсе «Я помню! Я
орж сь» ребята читали стихотво-
рения и пели песни.

– Все да радостно видеть зна-
омые лица – тех, то из ода в
од является частни ом «Моло-
дежной волны» и дарит нам
столь о позитива. Вместе с тем,
очень приятно, что появляются но-
вые частни и, молодцы ш оль-
ни и, оторые, впервые став ча-
стни ами прое та, не просто не по-
терялись на фоне более опытных
он рсантов, но очень достойно
себя проявили, – с азал в своем
приветственном слове замести-

тель лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения С. А. Баранов. –
Вместе с вами мы делаем заме-
чательный прое т!
Зал выразил свое со ласие с этой

мыслью др жными аплодисмен-
тами. Дире тор Городс о о моло-
дежно о центра О. В. Кривошеина
вр чила Бла одарственные пись-
ма самым а тивным частни ам
«Молодежной волны» и педа о-
ам-ор анизаторам, на чьи плечи
ложится большая ответственность
при под отов е оманд меропри-
ятиям.

– Не б дь вас, важаемые пе-
да о и, прое т, может, и состоялся
бы. Но он точно не стал бы та им

яр им, массовым, зрелищным. От
лица всех ор анизаторов я ис рен-
не бла одарю вас за ваш без м-
но важн ю работ , в отор ю вы
в ладываете д ш ! – отметила
О сана Ви торовна.
Начальни отдела по вопросам
льт ры, молодежной полити и и

спорта администрации ородс о о
поселения А. А. Иванов выполнил
почетн ю миссию – вр чил дип-
ломы за частие и на радил при-
зеров прое та. Артем Анатольевич
та же призвал ш олы проявить в
след ющем од больш ю а тив-
ность и частвовать во всех этапах
прое та.

– Я желаю дачи всем, то най-

дет в себе силы принять частие
в «Молодежной волне» в след ю-
щем од . Надеюсь, с аждым о-
дом этот списо б дет толь о рас-
ширяться, – подчер н л Артем
Анатольевич.
Дипломы за частие в прое те

«Молодежная волна» пол чили
оманды СОШ №2, адетс о о
орп са, То рс о о детс о о
дома, медицинс о о олледжа и
Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа (бывшее
ПУ №29). Третье место по ито ам
прое та поделили оманды То-
рс ой СОШ и социальной а-

федры КСПК (бывший педа о и-
чес ий олледж). «Серебро» за-
воевала СОШ №7. Победителем
прое та «Молодежная волна»
стала оманда а тивистов Город-
с о о молодежно о центра. В до-
полнение дипломам призеры и
победитель пол чили денежные
призы, оторые стан т подспорь-
ем в под отов е след ющем
прое т , старт отором по тради-
ции был дан на ито овом мероп-
риятии.

Е. ФАТЕЕВА.
P.S. Колле тив реда ции азе-

ты «Советс ий Север» ис ренне
бла одарит ратора прое та «Мо-
лодежная волна», педа о а допол-
нительно о образования МБУ «Го-
родс ой молодежный центр» О -
сан Сер еевн Парфирьев за а -
тивное сотр дничество в под отов-
е материалов, посвященных про-
е т .

Со ласно За он Томс ой обла-
сти от 7 о тября 2008 ода №200-
ОЗ «О мерах социальной поддер-
ж и беременных женщин и ормя-
щих матерей на территории Том-
с ой области», Постановлению
администрации Томс ой области
от 18.12.2008 ода №259а «Об
тверждении Поряд а предостав-
ления денежной выплаты бере-
менным женщинам и ормящим
матерям», При аз Департамен-
та социальной защиты населения
и Департамента здравоохранения
Томс ой области от 19.12.2008
ода №2 6 1 «Об ор анизации
взаимодействия по предоставле-
нию денежной выплаты беремен-
ным женщинам и ормящим ма-
терям», вст пившим в сил с 1
января 2009 ода, на территории
Томс ой области станавливает-
ся ежемесячная денежная выпла-
та беременным женщинам, состо-
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ящим на чете со сро ом беремен-
ности более 12 недель, и ормя-
щим матерям из числа малоим -
щих семей с целью их обеспече-
ния полноценным питанием.
Денежные выплаты предостав-

ляются заявителям независимо от
пол чаемых видов пособий и мер
социальной поддерж и, а та же
иных выплат, пред смотренных
за онодательством Российс ой
Федерации и Томс ой области,
нормативными правовыми а та-
ми ор анов местно о само прав-
ления.
Размер денежной выплаты не

зависит от оличества детей, нахо-
дящихся на р дном вс армлива-
нии матери.
Денежная выплата назначается

с момента возни новения права
на ее пол чение при словии, если
обращение за ней беременной
женщины последовало не позднее

даты родоразрешения, а ормящей
матери – в течение 6 месяцев
после родов до дня достижения ре-
бен ом 6-месячно о возраста.
Заявителям из числа беремен-

ных женщин денежная выплата
предоставляется с месяца, след -
юще о за месяцем определения
медицинс ой ор анизацией по
мест чета заявителя сро а бере-
менности более 12 недель, но не
ранее месяца постанов и на чет
по беременности, и выплачивает-
ся по месяц родоразрешения (пре-
рывания беременности) в лючи-
тельно.
Заявителям из числа ормящих

матерей денежная выплата предо-
ставляется с месяца рождения ре-
бен а и выплачивается по месяц
пре ращения р дно о вс армли-
вания в лючительно, но не более 6
месяцев после родов (по месяц ис-
полнения ребен шести месяцев).

Для пол чения денежной выпла-
ты заявитель предоставляет в
Центр социальной поддерж и на-
селения след ющие до менты:

1) письменное заявление о на-
значении денежной выплаты;

2) паспорт;
3) свидетельство о ре истрации

по мест пребывания в Томс ой
области – для раждан Российс ой
Федерации, не имеющих ре истра-
ции по мест жительства или про-
живающих не по мест ре истра-
ции;

4) за лючение а шера- ине о-
ло а медицинс ой ор анизации по
мест чета заявителя, подтверж-
дающее фа т и сро беременности
более 12 недель, – для беремен-
ных женщин;

5) свидетельство о рождении ре-
бен а (детей) – для ормящих ма-
терей;

6) за лючение врача медицин-

с ой ор анизации по мест наблю-
дения ребен а (детей) заявителя,
подтверждающее фа т вс армли-
вания ребен а (детей) р дным
моло ом, – для ормящих мате-
рей;

7) справ а с места жительства о
составе семьи;

8) справ и о доходах заявителя
и членов е о семьи за три ален-
дарных месяца, предшеств ющих
месяц обращения за денежной
выплатой;

9) опия тр довой ниж и с пос-
ледне о места работы – для нера-
ботающих раждан.
Обращаться по адрес : . Колпа-

шево, л. Обс ая, 65, стр. 7, тел. 4-
05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

Майс ое собрание районной
Д мы от рыл отчет лавы Колпа-
шевс о о района за 2013 од, с о-
торым деп татов позна омила за-
меститель лавы по правлению
делами Л. В. Шапилова. Она
рат о представила данные о вы-
полнении всех полномочий, пре-
д смотренных Федеральным за-
оном РФ от 6 о тября 2003 .
№131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ой Федерации».
В прошедшем од доходы он-

солидированно о бюджета МО
«Колпашевс ий район» составили
ч ть менее 1,5 млрд р блей. До-
полнительно местным властям
далось привлечь поряд а 70 млн
р блей, что, в частности, позволи-
ло продолжить работы по азифи-
ации . Колпашево и с. То р. По-
чти 66% расходов были направ-
лены на социально- льт рн ю
сфер . Помимо это о, значитель-
ные средства направлялись на
дорожн ю деятельность, пред п-
реждение и ли видацию послед-
ствий ЧС, здравоохранение, спорт
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и др ие направления. Добавим,
что подробный отчет лавы Колпа-
шевс о о района б дет размещен
на официальном сайте МО «Кол-
пашевс ий район» и оп бли ован
в азете «Советс ий Север».
Далее и. о. начальни а УФЭП ад-

министрации Колпашевс о о райо-
наЛ.П.Косова отчиталась обиспол-
нении бюджета в 2013 од . Не се -
рет, что бюджет наше орайона име-
ет высо ий ровень дотационности
(более половины расходов в 2013 .
ос ществлялось за счет целевой по-
мощи из областно о бюджета). Ка
следствие, задачами бюджетной
полити и в настоящее время явля-
ются:полныйпереход на е оформи-
рование по про раммно-целевом
метод , без словное финансовое
обеспечение всех расходных обяза-
тельств и поддержание сбалансиро-
ванности бюджетов поселений.
Та же в рам ах собрания Д мы

деп таты твердили изменения в
систем оплаты тр да работни ов
м ниципальных образовательных
чреждений. Их заработная плата
не может быть ниже минимальной

зарплаты, становленной Ре ио-
нальным со лашением в Томс ой
области для Колпашевс о о райо-
на на соответств ющий финансо-
вый од.
Колпашевс ом ородс ом посе-

лению в виде иных межбюджетных
трансфертов б дет предоставлено
3 млн р б. на разработ прое тно-
сметной до ментации в целях а-
зоснабжения Колпашева и То ра.
Планир ется, что в 2015 од б д т
построены три азораспределитель-
ных ш афа, более 12 м азопрово-
да, азифицировано 315 домовла-
дений. А в те щем од б дет
ор анизовано водоснабжение в с.
Мара са. ИМБТ в размере 500 ты-
сяч р блей на эти цели решено на-
править в бюджет Новоселовс о о
сельс о опоселения.
В разделе «Разное» деп таты

районной Д мы засл шали до лад
заместителя лавы района по стро-
ительств и инфрастр т ре
С. А. Клишина о содержании и ре-
монте доро . Ка отметил Семен
Але сеевич, последние 5 лет расхо-
ды на содержание, ре онстр цию,

ремонт и строительство автодоро
постоянно раст т: с 22,4 млн р б. в
2009 од до 37,2 млн р б. в 2013-
м. Финансирование дорожной дея-
тельности на территории Колпашев-
с о орайонаос ществляетсяис лю-
чительно в рам ах бюджетных ас-
си нований на эти цели. Но, сожа-
лению, объемыфинансирования не
позволяют содержать в норматив-
ном состоянии всю лично-дорож-
н ю сеть района, протяженность о-
торой составляет 400 м.
Одна о, несмотря на сложности,

еже одно строится и содержится ав-
тозимни «То р – Иван ино»,
возводятся ледовые переправы
через р. Кеть и пр. Северс ая, про-
водятся работы по ремонт доро
и трот аров в Колпашевс ом о-
родс ом поселении, доро в сельс-
их поселениях района. Построена
доро а в ми рорайоне индивид -
альной застрой и села Чажемто,
сдана в э спл атацию автодоро а
«Красноармейс ая – Ч алова –
Островс о о» стоимостью свыше
50 млн р б.
С 1 января те ще о ода вст -

пили в сил положения ФЗ №244,
ре ламентир ющие создание и ис-
пользование м ниципальных до-
рожных фондов. Ожидается, что
э ономичес ий эффе т от новых
принципов финансирования до-
рожной деятельности позволит
л чшить сит ацию с содержани-
ем и ремонтом доро в м ници-
пальных образованиях. Но по а
доходов м ниципальных дорож-
ных фондов недостаточно для со-
держания лично-дорожной сети в
нормативном состоянии.
На заседание Д мы Колпашевс-
о о района, оторое состоится в
июне, лава района планир ет
внести прое т решения о дополни-
тельном выделении денежных
средств на ремонт доро . Вне вся-
их сомнений, он должен пол чить
поддерж деп татов. Но необхо-
димо понимать, что величение
расходов на ремонт доро повлечет
пересмотр ранее принятых в про-
рамме социально-э ономичес о о
развития Колпашевс о о района
приоритетов.

Л. ЧИРТКОВА.
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21 мая в м зее СОШ№4 состо-
ялся ро м жества и памяти для
чащихся 10 ласса, посвящен-
ный Герою Советс о о Союза Зое
Анатольевне Космодемьянс ой.
Мероприятие под отовили читель
обществознания Ирина Леонидов-
на Про опьева и р оводитель м -
зея Татьяна Ев еньевна Вахр ше-
ва.
Есть ли надобность в обоснова-

нии это о имени, е о права на
всенародн ю память и бла одар-
ное чествование? Еще четверть
ве а назад вопрос та ой был бы
не просто странным, а совершенно
нелепым. Подви юной советс ой
ероини оворил сам за себя, и ни-
а их дополнительных до аза-
тельств не требовалось. Но сейчас
приходится отстаивать право на
высо ю и бла одарн ю память,
та а о ромный вал леветы
был обр шен на мно их ероев со-
ветс о о времени, а том числе и
на Зою. Но она совершила свой
подви ради людей, близ их и
дальних. Умерла за свой народ,
йдя добровольцем на фронт.
Молодая партизан а воинс ой

части особо о назначения 9903
Зоя Космодемьянс ая о оло дв х
недель с р ппой товарищей вы-
полняла задание, добывала цен-
ные сведения о фашистах и была
схвачена немцами в небольшой
деревень еПетрищево, недале о от
Мос вы. Надо было ничтожить
а можно больше фашистов, ведь
они были же рядом со столицей.
Но при поджо е дома Зою обнар -
жили. Сначала обыс , потом –
допрос и нечеловечес ие пыт и.
Фашисты были беспощадны и же-
сто и: водили раздет ю и бос ю по
сне в соро о рад сныймороз, ре-
зали тело, за оняли и лы под но -
ти. Требовали выдать своих това-
рищей. Но Зоя молчала. Она не
назвала даже свое о настояще о
имени. С азала, что зов т ее Таня.
Это было имя ее любимой ерои-
ни- омм нист и Татьяны Соло-
махи, чительницы, зверс и за-
м ченной и битой бело вардей-
цами. М жество и стой ость Зои
вызвали важение даже не ото-
рых немцев. «Малень ая ероиня
ваше о народа осталась тверда.
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Она не знала, что та ое предатель-
ство. Посинела от мороза, раны ее
ровоточили, но не с азала ниче-
о», – та писал пленный фашист,
очевидец ибели Зои Космодемь-
янс ой. Она не просила пощады,
не издала ни одно о стона! 29 но-
ября 1941 ода изм ченная, с по-
черневшими обмороженными р -
ами и но ами, шла она с дос ой
на шее с надписью «партизан»
виселице: от места пыто мест
азни… Во р о оч щая толпа,
то-то фото рафир ет азнь… Нем-
цы верены, что вс оре пройд т
парадом по лицам Мос вы. Пе-
ред азнью Зоя с азала: «Эй, то-
варищи! Что смотрите невесело?
Б дьте веселее, боритесь, бейте
фашистов, ж ите, травите! Мне не
страшно мирать! Это счастье –
мереть за свой народ! Все равно
победа б дет за нами!». В этот же
день совсем неподале была по-
вешена ее однополчан а, омсо-
мол а Вера Волошина.

27 января 1942 ода в «Прав-
де» был напечатан очер «Таня»
воен ора Петра Лидова. Автор
описал подви омсомол и Зои
Космодемьянс ой и поместил
снимо азненной дев ш и с
из родованным лицом и петлей
на шее, сделанный фото ором
Сер еем Стр нни овым. Эффе т
статьи был олоссальный. Ведь в
этот ритичес ий момент немцы

вплотн ю приблизились Мос -
ве и же были отовы прорваться
в нее. Ровно через неделю после
подви а Зои Космодемьянс ой
началось онтрнаст пление совет-
с их войс , немцев ото нали от
Мос вы. 13 сентября 2013 ода
ероине исполнилось бы 90 лет,
одна о она осталась наве и
18-летней. Та ая орот ая и…
бес онечная жизнь! 200 ша ов от
дома до места азни… И симво-
лично, что столь о же ша ов под
барабанный бой пройд т солда-
ты Красной армии на Параде По-
беды, чтобы бросить подножию

Мавзолея В. И. Ленина фашистс-
ие знамена. Брат Зои – Але -
сандр Космодемьянс ом – та -
же было присвоено звание Героя
Советс о о Союза. Два ероя в од-
ной семье.
Советс ая страна победила в

этой страшной войне, отстояла
свою независимость. Победила и
Зоя, и 28 панфиловцев, и Але -
сандр Матросов, и Ви тор Талали-
хин, и молодо вардейцы, и сотни
тысяч та их а они, оторые вн -
шали страх вра ам своими стой о-
стью, м жеством и любовью Ро-
дине. А воспитывались они на при-
мерах А. В. С ворова, М. И. К т -
зова, П. С. Нахимова и мно их
др их. В память о их подви ах
соор жены памятни и и обелис и,
оторые были по азаны чащи-

мися на странич е «Память доб-
лести, чести, достоинства».
Ученица Катя К лешова прочита-

ла отрыво из стихотворенияР. Рож-
дественс о о «Ре вием», оторое
призывает независимо от времени
помнить тех, то защищал свой на-
род и стран от захватчи ов. Ири-
на Леонидовна озв чила ответ Да-
ниила Гранина немцам в Герма-
нии на вопрос о том, простили ли
их: «Простить можно, но забыть ни-
о да!». Мин той молчания почти-
ли память всех по ибших.
Учащимся было дано задание

под мать над вопросом: «Чем

розит России потеря ч вств Ро-
дине?». Ведь, сожалению, мно-
ие не знают ероев своей страны,
сражавшихся на фронте и в тыл ,
отдавших жизни за то, чтобы мы
жили под мирным небом.
При лашенная на ро памяти

ветеран педа о ичес о о тр да
Нина Васильевна Вол ова расс а-
зала ребятам о том, а она три ме-
сяца жила «под немцем» под Мос-
вой. Видела, а они ж ли дома,
издевались над людьми, забирали
прод ты. Сама вместе с др ими
стояла под д лом немец их автома-
тов. Было страшно и тяжело, шать
было нече о. И с а ой радостью
они встречали своих освободителей,
оторые о азались сибиря ами.
Деп тат Д мы Колпашевс о о

района М. В. Сазы ин отметил,
что историю необходимо помнить,
не забывать, а ие тр дности пе-
ренес советс ий народ в оды Ве-
ли ой Отечественной войны
1941–1945 . Надо ордиться сво-
ей страной и теми, то защищал,
тоотстоялее.
Я д маю, что при основение

подви с меет оставить свой след
в сердцах десяти лассни ов. Ведь
самой эффе тивной формой воз-
действия на д ши и сознание мо-
лодых является воспитание на е-
роичес их примерах наших слав-
ных соотечественни ов, настоящих
патриотов Родины. Ведь челове
жив, по а о нем помнят!

Г. МАЛАХОВА,
се ретарь Колпашевс о о

местно о отделения КПРФ.

Сезон охоты на б ро о медведя
в Колпашевс ом районе завершил-
ся 31 мая. Одна о, а известно,
несан ционированный отстрел
животных (а попрост бра оньер-
ство) ред остью не является. Поэто-
м всем любителям неза онной
охоты след ет помнить: потребле-
ние в пищ мяса медведя без про-
ведения ветеринарно-санитарной
э спертизы может привести се-
рьезным последствиям.
История болезни
На территории Томс ой области

заболеваемость трихинеллезом ре-
истрир ется с 1982 ода пра ти-
чес и еже одно в виде небольших
вспыше , но с достаточно тяжелым
течением заболевания. Фа тором
передачи является, а правило,
мясо б ро о медведя. В о тябре
2005 ода было заре истрировано
2 сл чая заболевания в . Кедро-
вый. Массовая заболеваемость
трихинеллезом ре истрировалась в
2002 од . То да число постра-
давших составило 9 челове (в
Але сандровс ом районе – 6, в

. Стрежевой – 1 сл чай и 2 завоз-
ных сл чая из Кемеровс ой обла-
сти).
В Колпашевс ом районе заболе-

вание трихинеллезом впервые

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈß ÒÐÈÕÈÍÅËË¨Ç:

было заре истрировано в 2001
од жителя д. Усть-Реч а, пот-
ребивше о мясо отстрелянно о
медведя. Еще один сл чай отме-
чен в 2007 од . Медведь, пред-
ставлявший опасность для насе-
ления, был отстрелян по лицензии
отдела охотнадзора Россельхоз-
надзора по Колпашевс ом райо-
н неподале от Мара сы. В ре-
з льтате исследования е о мяса в
лаборатории ВСЭ райвет правле-
ния был выявлен трихинеллез.
Т ша бито о медведя то да
была тилизирована без предста-
вителей ветсл жбы и санэпид-
надзора, по данном фа т велось
следствие. В 2013 од при пла-
новом отстреле медведя был ди-
а ностирован еще один сл чай
трихинеллеза (мясо ничтожили
в рематорной печи ООО
«Рис »). Последний известный
сл чай выявлен в мае это о ода:
э спертиза №36, проведенная в
лаборатории ВСЭ 16.05.2014 ., в
12:45, подтвердила заболевание
«трихинеллез» бито о в Саров-
с ом сельс ом поселении медве-
дя. Биоло ичес ий материал по-
ст пил в рез льтате отстрела мед-
ведя по лицензии №1 0 8 2 4 5 .
Мясо ничтожено.

У роза жизни и здоровью
Трихинеллез – это остро проте-
ающее паразитарное заболева-
ние челове а и мле опитающих
животных, вызываемое трихи-
неллами (очень мел ими, р -
лыми нитевидными червями
длиной 1,2 – 4 мм). В естествен-
ных словиях трихинеллез встре-
чается свиней, соба , оше , б -
рых медведей, ди их абанов,
лисиц, рыз нов и др их плото-
ядных и всеядных животных.
В быт заражение свиней может
происходить при поедании пора-
женных трихинеллами тр пов
рыс, мышей и др их животных,
а та же инвазированных (зара-
женных) отбросов животно о про-
исхождения с бойни, т ше охот-
ничье-промысловых животных.
Челове заболевает при потреб-
лении мяса б рых медведей,
свиней и др их животных, зара-
женных трихинеллами.
Взрослые трихинеллы, попадая

в ишечни челове а (или живот-
но о), жив т о оло 5-6 недель.
Каждая сам а за этот сро выде-
ляет нес оль о тысяч живых ли-
чино , оторые прони ают в об-
щий то рови, разносятся по все-
м ор анизм и внедряются в

мышцы. Там личин и развива-
ются, величиваются, по рывают-
ся апс лой и пропитываются со-
лями. В та ом состоянии они спо-
собны находиться в ор анизме че-
лове а до 10 и более лет, сохраняя
при этом свою жизнеспособность.
Ин бационный (с рытый) пери-
од при заболеваемости трихинел-
лезом составляет от одно о до 40
дней и более.
Призна и заболевания
Первые симптомы заболевания

мо т проявиться в виде повыше-
ния температ ры, оте а лица (осо-
бенно ве ), тошноты, болей в жи-
воте. В дальнейшем развиваются
сильные боли в мышцах. Ино да
может появиться мел озернистая
сыпь на теле. При интенсивной
инвазии чаще все о развиваются
мио ардит и пневмония, мо т
поражаться печень, поч и, р п-
ные ровеносные сос ды. При тя-
желом течении болезни возможен
летальный исход.
Меры профила ти и
– Приобретать и потреблять в

пищ можно толь о мясо, прошед-
шее ветеринарно-санитарн ю э с-
пертиз .

– Не доп с айте с армливания
термичес и не обработанных т -

ше животных свиньям и др им
домашним животным.

– Помните, что при заморажи-
вании, посоле и опчении личин-
и трихинелл не по ибают.

– ОГБУ «Колпашевс ое меж-
районное вет правление» обра-
щается охотни ам, проводя-
щим отстрел медведей, с настоя-
тельной просьбой: не подвер ай-
те рис себя и о р жающих вас
людей: в обязательном поряд е
предоставляйте для исследова-
ния всю т ш бито о животно о
для более точно о становления
диа ноза.

– Утилизация мяса животных,
зараженных личин ами трихи-
нелл, должна проводиться толь о
под онтролем специалистов вете-
ринарной и санитарно-эпидемио-
ло ичес ой сл жб.

– Если вы потребляли в пищ
медвежатин или свинин , не
прошедш ю ветеринарно-санитар-
н ю э спертиз , и впоследствии
обнар жили себя вышеописан-
ные симптомы, немедленно обра-
титесь врач .

Л. ОВЧИННИКОВА,
начальни ОГБУ

«Колпашевс ое межрайон-
ное вет правление».

ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ  ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß  ÎÕÎÒÛ
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С аждым одом рядом с нами
остается все меньше ветеранов Ве-
ли ой Отечественной войны и
тр жени ов тыла. Очень хочется,
чтобы молодые больше знали о
представителях это о славно о по-
оления, помнили о них, продол-
жали л чшие традиции своих от-
цов и дедов.
Живет в селе Чажемто замеча-

тельный челове – Оль а Степа-
новна Полетаева. О ней и пойдет
мой расс аз...
Отметили, от ляли ее юбилей

дети, вн и и правн и, подр и.
Праздни вышел на слав – с
цветами, подар ами, песнями и
пляс ами.
А ж а пела и плясала Оль а

в молодые оды! Парни лаз с нее
не сводили. Рыжень ая пляс нья,
а ма нитом, притя ивала себе
их вз ляды. Но любила она толь о
одно о – свое о Гошень .
С оль о лет те ло, и вспомнить

есть о чем.
И вспоминаются Оль е Степа-

новне 30-е оды. К ним в семью
(жили они в деревне Па тово Ал-
тайс о о рая) пришли трое м ж-
чин с официальной б ма ой. Со-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

...È ÏÓÑÒÜ ÍÅ ÈÑÑßÊÀÅÒ ÄÎÁÐÎÒÀ
общили о рас лачивании отц ,
Степан А апович , и матери,
Ирине Семеновне, Стремя овым.
За час н жно было собрать самые
необходимые вещи, прод ты и –
в доро .
И начались беды Стремя овых.

Семью с четырьмя детьми (Оль е
то да было все о семь лет) и ста-
рой баб ш ой Василисой, вместе с
десят ом та их же несчастных се-
мей, в телячьем ва оне отправи-
ли до Томс а. Отт да – на барже
до Колпашева. По а везли, нача-
лись олод и мор. Но пароход, тя-
н вший барж , не останавливал-
ся. Умерших заворачивали в хол-
стин и оп с али прямо в обс ю
вод .
Прибыли в Колпашево. Здеш-

няя омендат ра направила всех
спецпереселенцев на Пи ов .
Высадили на бере большо о
бора. Кр ом болота, ни одно о
дома, лишь омары да н с. Ко-
мендант распорядился: «Хотите
выжить – опайте землян и» .
Затем отп стил четырех м жи ов
ис ать место для вспаш и и
сева. Нашли е о деревни Сер-
шино. И началась работа: па-

хали, сеяли, валили лес, орчева-
ли. Женщины тр дились нарав-
не с м жчинами. Кормились ры-
бой, я одами, рибами и олбой.
У Степана А аповича здесь
мерли двое ребятише , роди-
лись еще четверо...
Тр долюбивые р и переселен-

цев строили мельницы, с шил и,
пимо атни. Все работали в олхо-

зе, а женщины зимой пряли лен.
Ежемесячно отмечались в омен-
дат ре, та ов был порядо . Подра-
стали дети, помо али взрослым во
всех олхозных делах.
Началась война. Степан А апо-

вич со своей бри адой ловил
рыб , отор ю сдавали на рыбо-
омбинат. Ирина Семеновна, ос-
тавляя младших с баб ш ой Ва-
силисой, тоже шла на работ .
По о ончании войны верн лся с

фронта Гоша, жених Оль и. Сы ра-
ли с ромн ю свадьб . И началась
их счастливая семейная жизнь.
Вс оре родились дети – Валера,
Гена и Галя. Работали с пр и в
Чажемтовс ом ДРСУ.
Но беда, а известно, все да
де-то рядом. Захворал и через
семь лет мер от болезни Гоша. По-
иб двадцатилетний вн Оле ,
после че о заболела дочь Галя, ор-
стями пила таблет и, чтобы
прийти в себя. Она шла из жиз-
ни в 52 ода.
На р ах Оль и Степановны

остались двое вн ов-подрост ов –
Слава и Саша. Несмотря на тр д-
ности, она с мела их вырастить и
вы чить, сейчас помо ает правн -

ам. Вн и занялись предприни-
мательс ой деятельностью. Не за-
бывают любим ю мам и баб ш-

дети и вн и, навещают ее, по-
мо ают.
Не сломили несчастья Оль

Степановн . Все да она остается
добрым челове ом, с ч вством
юмора. На юбилее спела част ш :
«Я цы аноч пляш , это очень
просто! Слава бо , дожила я до де-
вяноста».
А еще она очень общительная,

ходит в сельс ий л б на массо-
вые мероприятия, общается со
своими подр ж ами. Ино да они
собираются в ее доме на чаепи-
тия, вспоминают молодость, поют
старинные песни.

«Отто о я та ая общительная,
что родила меня мама на по о-
се, – расс азывает Оль а Степа-
новна. – Ушла одна, а верн лась
домой с рыжеволосой дочень-
ой» .
Доро ая моя подр ж а! П сть

ни о да не исся ает твоя доброта
людям. Здоровья тебе и дол их

лет жизни.
А. ОЖОГИНА.

. Колпашево.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
4.06 +4... +9о, давление растет, возм. дождь.
5.06 +3... +9о, давление падает, возм. дождь.

КУСТ КАЛИНЫ
Расцвела алина рано
На высо ом бере .
От цветов ее д рманит.
Каждый вечер ней бе .
Повстречался а -то парень,
Ясным вз лядом озарил.
А о да прощаться стали,
К себе в ости при ласил.
Зреют я оды алины.
Я стою на бере .
Не придет о мне любимый,

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

Понапрасн жд е о.
А вчера письмо читаю
Вновь алине подхож .
«Не волн йся, доро ая,
На ранице я сл ж ».

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ
Та ое есть весною волшебство –
Ж рчанье р чей а

и щебет птичий.
Целительно природы торжество,
Шальная радость

проб жденья жизни.

Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîñåëîâñ-
êîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âû-
ðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå Ñà-
ìîðîäîâîé Òàòüÿíå Âàëåíòè-
íîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÎÒÖÀ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ëîãóíîâîé Çîå Ñåìå-
íîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÑÛÍÀ.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ïåäàãîãîâ.

Словно ма нитом,
тянет в лес весна,

Где ветер навевает смех
и слезы, –

Там од ванчи ов
нахлын ла волна

И поч и расп с аются березы.
Весн вдыхаю полной р дью я.
Мы пережили зим , слава Бо ;
Она на ред ость снежною была.
Теперь – на ряд и,

это наше хобби.

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63


