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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Примите сердечные поздравления с Днем возд ш-
но офлота России!
Авиация все да была и остается ордостью Российс-
ой Федерации, одной из важнейших транспортных от-
раслей, связ ющей ре ионы, страны и онтиненты.
Кр лос точная работа авиаторов не пре ращается

ни на мин т . Она треб ет высочайше о профессио-
нализма, пос оль сопряжена с большой ответствен-
ностью, а порой и с рис ом. В с ровых словиях Си-
бири летчи и, шт рманы, инженеры, специалисты на-
земных сл жб с честью выполняют свою сложн ю, ис-
лючительно важн ю и н жн ю работ .

Слова особой признательности – ветеранам Возд ш-
но о флота! Это они про ладывали возд шные трассы,
осваивали новые типы самолетов и вертолетов. Сво-
им примером без пречно о отношения дел они
обеспечили преемственность л чших традиций отече-
ственных авиаторов.
Желаем вам реп о о здоровья, материально о и се-

мейно о бла опол чия, спехов на земле и в небе.
И п сть число взлетов все да совпадает с числом мя -
их посадо .

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Может ли сертифи ат на мате-
ринс ий (семейный) апитал
(МСК) выдаваться отц , а не ма-
тери?
Право на МСК, со ласно Феде-

ральном за он «О дополнитель-
ных мерах ос дарственной под-
держ и семей, имеющих детей»,
имеют семьи, в оторых с 1 янва-
ря 2007 ода появился второй,
третий или послед ющий ребено .
Одна о не толь о мамы мо т
быть обладателями сертифи ата
на МСК. Отцы та же имеют право
на дополнительные меры ос дар-
ственной поддерж и в нес оль их
сл чаях. Во-первых, если они яв-
ляются единственными сынови-
телями второ о, третье о или пос-
лед юще о ребен а и если решение
с да об сыновлении вст пило в

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÊÀÏÈÒÀË – ÎÒÖÓ?

за онн ю сил , начиная с
01.01.2007 ода. И во-вторых,
если право матери на МСК тра-
чено в связи с ее смертью, лише-
нием ее родительс их прав в от-
ношении ребен а, с рождением о-
торо о возни ло право на МСК, со-
вершением в отношении своих де-
тей мышленно о прест пления,
относяще ося прест плениям
против личности.
В Колпашевс ом районе два

отца – владельца сертифи ата на
материнс ий апитал, при этом
один из них же распорядился
средствами МСК на л чшение
жилищных словий.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

16 àâãóñòà 1956 ã. â ÑÑÑÐ âûøëî Ïîñòàíîâëåíèå îá îñâîåíèè
öåëèííûõ çåìåëü.
17 àâãóñòà 1984 ã. æåíó À. Ä. Ñàõàðîâà Åëåíó Áîííýð ïðè-
ãîâîðèëè ê ïÿòè ãîäàì ññûëêè â Ãîðüêîì «çà êëåâåòíè÷åñêèå
èçìûøëåíèÿ â àäðåñ ãîñóäàðñòâà».
18 àâãóñòà 1682 ã. íà ðîññèéñêèé ïðåñòîë âñòóïèë Ï¸òð I.
19 àâãóñòà 1991 ã. ñîñòîÿëàñü ïîïûòêà ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
ðåâîðîòà â ÑÑÑÐ, íà÷àë äåéñòâîâàòü ÃÊ×Ï.
20 àâãóñòà 2009 ã. èç Êîëïàøåâñêîãî àýðîïîðòà áûëè îò-
ïðàâëåíû ïîñëåäíèå ñàìîëåòû ÀÍ-2. Îíè ïðîñëåäîâàëè ÷å-
ðåç âåñü ãîðîä äëÿ ïîãðóçêè íà áàðæó.

За оды с ществования Кол-
пашевс о о авиапредприя-
тия через е о сл жбы про-

шли сотни высо о лассных специ-
алистов – пилоты, шт рманы,
авиадиспетчеры, техничес ий со-
став. Те, о о с полным правом
можно назвать авиационным
братством. Для мно их из них
Колпашево стало началом серьез-
но о п ти в больш ю авиацию.

«Ка и мно ие мои товарищи, я
не д мал ни об одной др ой про-
фессии, роме летчи а, хотя ле -
им наш тр д не назовешь, –
признается ветеран авиапредпри-
ятия В. Н. Жмаев. – Современные
пилоты летают самостоятельно по
GPS-нави аторам, а в прежние
времена представить полет без
шт рмана было просто невозмож-
но. Мы вымеряли маршр т при
помощи арты, линей и и омпа-
са. Ответственность на нас лежала
очень большая. И мы понимали
это».
А началось всё с детс ой мечты

о небесных просторах, оторые рас-

се ают белоснежные с оростные
самолеты, о взлетах и посад ах, о
преодолении о ромных про-
странств необъятной страны, об
освоении новых типов возд шных
с дов... В 1968 од , по о ончании
Колпашевс ой ш олы №1 Влади-
мир Жмаев решил пост пать в
летное чилище. Успешно прошел
мед омиссию, сдал э замены. Но
не добрал по баллам. Верн вшись
домой, строился на работ авиа-
механи ом в самолетный цех
КОАО. На след ющий од со вто-
рой попыт и пост пил-та и в Уль-
яновс ю ш ол высшей под отов-
и Гражданс ой авиации. После
перво о рса был призван в ряды
Советс ой Армии. Отсл жил – и
прошел полный рс Рижс о о лет-
но-техничес о о чилища по спе-
циальности «самолетовождение».
Распределение пол чил на ма-

л ю родин , в Колпашево, на дол-
жность авиадиспетчера РЦ (РДП).
Хорошей ш олой правления воз-
д шным движением для молодо-
о специалиста стала работа в

авиапредприятии Ново о Васю а-
на – межд народной точ е авиа-
диспетчеров.
Почти два десят а лет Владимир

Ни олаевич тр дился на р ово-
дящих должностях. С 2006 по 2011
од он являлся начальни ом шта-
ба 2-й объединенной авиаэс ад-
рильи предприятия «Томс Авиа».
И се одня, находясь на засл -

женном отдыхе, В. Н. Жмаев оста-
ется на пост – а тивно сотр дни-
чает с первичной ветеранс ой
ор анизацией авиапредприятия и
районным советом ветеранов. По-
том что иначе не может. Та ой
авиаторов особенный хара тер!

«На ан не профессионально о
праздни а хоч поздравить всех
сотр дни ов бывше о Колпашев-
о о объединенно о авиаотряда, –
оворит Владимир Ни олаевич. –
Желаю вам, доро ие др зья, здоро-
вья и бла опол чия, чисто о неба,
ясной по оды и толь о дачных
полетов!».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ñ ÄÍÅÌ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÎÑÑÈÈ!

ÂÑ¨ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ ÌÅ×ÒÛ

Îäíèì èç ëþäåé, ñîçäàâàâøèõ èñòîðèþ ìåñòíîé àâèàöèè, ÿâëÿåòñÿ Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷ Æìàåâ. Â åãî òðóäîâîé êíèæêå óêàçàíî òîëüêî îäíî ìåñòî ðàáîòû –
Êîëïàøåâñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáúåäèíåííûé àâèàîòðÿä.

В повест е очередно о заседания район-
ной Д мы, состоявше ося 13 ав ста, значи-
лось 12 вопросов. И, несомненно, одним из
центральных и значимых являлся вопрос
«О со ласовании андидат ры перво о за-
местителя лавы Колпашевс о о района». На
данн ю должность лава Колпашевс о о
района А. Ф. Медных предложил андида-
т р С. А. Клишина.
Напомним, что Семен Але сеевич с сен-

тября 2013 ода спешно выполняет обязан-
ности заместителя лавы района по строи-
тельств и инфрастр т ре. А ранее он более
семи лет воз лавлял отдел м ниципально о
за аза МКУ «А ентство».
Деп таты едино ласно поддержали предложенн ю лавой района ан-

дидат р . При этом нес оль о народных избранни ов выс азали ряд по-
ложительных отзывов о деятельности Семена Але сеевича на предыд -
щих должностях.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß

Областные летние сельс ие
спортивные и ры «Стадион для
всех» в этом од б д т прохо-
дить в Зырянс ом районе 23 и
24 ав ста. Соревнования были
перенесены почти на месяц, та
а не все спортивные объе ты
ор анизаторам далось под ото-
вить в сро . Сейчас завершается
масштабная ре онстр ция зы-
рянс о о стадиона: станавлива-
ется о раждение, строятся и ас-
фальтир ются приезд оманд
со всех районов области волей-

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

ÇÛÐßÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÆÄ¨Ò
больная и ородошная площад и,
хо ейная ороб а. Та же на-
чал сельс их и р б д т станов-
лены триб ны для болельщи ов
и отремонтированы бе овые до-
рож и. К назначенной дате все
должно быть отово.
Ка сообщалось ранее, оманда

Колпашевс о о района на XXVIII
областных сельс их и рах «Ста-
дион для всех» выст пит по всем
заявленным в про рамме видам
спорта.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

На днях в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее от рылась новая
выстав а ол-аниматрони ов
«Спасти Ивана-д ра а». Дере-
вянные лы с механичес ой
начин ой расс аж т посетителям
весел ю с аз с современным
сюжетом.
Помимо сюжета стоит оценить и

э спонаты. С одной стороны – это
театральные лы, лица и р и
оторых выполнены из едра.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ È ÑÍÎÂÀ ÊÓÊËÛ
С др ой – про раммир емые ро-
боты, начиненные механи ой и
эле трони ой. Они дви аются и
раз оваривают, проявляют хара -
тер и ч вство юмора. Синтез -
ольно о театра и эле тронных
техноло ий дает необычайно ин-
тересный рез льтат. Потом авто-
ры выстав и верены, что инте-
ресна она б дет разным ате ори-
ям посетителей.

Л. ЧИРТКОВА.

Уважаемые работни и и ветераны ражданс ой авиации Колпашевс о о района!
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В мин вший вторни замести-
тель председателя За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец встретился с р -
оводителем Колпашевс о о отде-
ления Российс о о союза ветеранов
Аф анистана С. А. Даниловым и
начальни ом отдела социальной
сферы районной администрации
Т. Б. Барда овой. Речь шла о пер-
спе тиве дальнейше о строитель-
ства в центре орода (на пере рес-
т е лиц Белинс о о и Комсомоль-
с ой) памятни а воинам-интерна-
ционалистам, сложившим свои о-
ловы в орячих точ ах.
Нес оль о лет назад по инициа-

тиве районной власти и воинов-
аф анцев был создан омпле с-
ный прое т обелис а. На террито-
рии в 450 в. м были проведены
необходимые под отовительные
работы, создан «н левой ци л».
Произвели рас орчев . Силами
предприятий «Водо анал» ,
«Рис », ДРСУ на место предстоя-
ще о строительства завезли 30 КА-
МАЗов земли. Спонсорс ю по-
мощь в приобретении свай и бор-
дюрно о амня о азал областной
деп тат А. Н. Френовс ий.
Одна о в дальнейшем возни

целый ряд проблемных моментов.
Первоначальный прое т памятни-

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ

ÌÎÍÓÌÅÍÒ  ÍÀ  ÀËËÅÅ  ÑËÀÂÛ

а вызывал справедливые вопро-
сы а с эстетичес ой, та и с тех-
ничес ой стороны. Смыслмодерни-
стс ой мно офи рной омпозиции
был достаточно абстра тен. К том
же сваебойной машины, способной
вбить опоры на л бин поряд а
5-6 метров, в районе попрост нет.
Да и стоимость омпозиции выхо-
дила свыше миллиона р блей.

Летом это о ода инициаторы
строительства позна омились с
др им прое том (см. на иллюст-
рации справа). Он разработан
раснодарс ими архите торами в
рам ах целевой про раммы «Ал-
лея славы России». Из отавлива-
ется памятни в течение месяца.
Е о стоимость – 350 тысяч р блей
плюс достав а до места станов и.

Внешний обли памятни а, и
значительная э ономия при е о
строительстве мо т стать весомы-
ми ар ментами в выборе данно-
о варианта. За не о выс азалось
большинство олпашевс их аф-
анцев.
Именно с этим прое том

С. А. Данилов и Т. Б. Барда ова и
позна омили деп тата. Але сандр

Брониславович высо о оценил за-
д м олпашевцев. И заверил,
что поможет в изыс ании средств,
необходимых на приобретение
памятни а.
Хочется надеяться, что же в

след ющем од ородс ю Аллею
славы расит дол ожданный обе-
лис .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

13 ав ста исполнилось 70
лет со дня образовании Том-
с ой области. У аз Президи-
ма Верховно о Совета СССР
об образовании в составе
РСФСР Томс ой области с
центром в ороде Томс е был
подписан 1 3 ав ста 1 9 4 4
ода председателем Президи-
ма Михаилом Калининым и
се ретарем Президи ма Але -
сандром Гор иным.
У азом в составе Томс ой обла-

сти были в лючены два орода –
Томс и Колпашево, а та же 21
район – Але сандровс ий, Асинов-
с ий, Ба чарс ий, Васю анс ий,
Верхне-Кетс ий, Зырянс ий, Кар-
асо с ий, Кожевни овс ий, Кол-
пашевс ий, Кривошеинс ий, Мол-
чановс ий, Парабельс ий, Пар-
би с ий, П динс ий, Пыш ино-
Троиц ий, Те льдетс ий, Томс-
ий, Т анс ий, Тымс ий, Чаин-
с ий и Ше арс ий.
Позже в рез льтате р пнения

были празднены Тымс ий т -
земный район, Васю анс ий, П -
динс ий, Парби с ий, Пыш ино-

«ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» ÊÀËÅÍÄÀÐß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ — 70 ËÅÒ
Троиц ий и Т анс ий. В 1965
од был образован Первомайс-
ий район, в 1949 од основан о-
родСеверс .
Се одня в составе Томс ой об-

ласти входят четыре ородс их о -
р а (Томс , Стрежевой, Кедро-
вый, ЗАТО Северс ), 16 м ници-
пальных районов, в лючающих 3
ородс их и 118 сельс их поселе-
ний, 576 сельс их населенных
п н тов. На территории области
проживает более 1 миллиона 70
тысяч челове ста национально-
стей. Площадь Томс ой области со-
ставляет 314,4 тыс. в. м и сопо-
ставима с территорией, занимае-
мой Вели обританией и Ирланди-
ей, вместе взятыми.
С момента образования Томс ая

область становится развитым про-
мышленным и на чно-образова-
тельным центром. В 50-х одах в
Томс ой области создан первый в
СССР р пнейший ядерный
центр мирово о ровня – Сибирс-
ий химичес ий омбинат.
В 60-е оды началась добыча не-
фти, в 70-е создан А адемичес ий

центр, построен и ант нефтехи-
мии — ТНХК.
В Томс е был от рыт первый в

СССР технопар и первый в Рос-
сии межв зовс ий ст денчес ий

бизнес-ин батор. В 2002 од в
Томс ой области принята первая в
России ре иональная инноваци-
онная страте ия. В 2005-м ре ион
выи рал в правительственном

он рсе на право размещения
особой э ономичес ой зоны техни-
о-внедренчес о о типа, первой в
Сибири.
Томс ая область бо ата запаса-

ми полезных ис опаемых и сырь-
евых рес рсов, входит в перв ю
десят нефте азодобывающих ре-
ионов РФ. Занимает одно из пер-
вых мест в России по запасам
пресной воды и торфа. На терри-
тории области расположено самое
р пное в мире Васю анс ое боло-
то и р пнейшее в России Ба чар-
с оежелезор дноеместорождение.
О оло 60% территории области за-
нимают лесные массивы. Томс ая
область носит звание столицы
едра: аждый десятый едр в
стране – томс ий.

26 июня 1967 ода У азом Пре-
зиди ма Верховно о Совета СССР
Томс ая область на раждена орде-
ном Ленина «за спехи, дости н -
тые тр дящимися области в хо-
зяйственном и льт рном строи-
тельстве». В июле 1995 ода при-
нят Устав Томс ой области, в
1997-м твержден ерб области.

– Мы внимательно из чили
прод тов ю орзин жителей
Томс ой области. За последние
оды она стала похожа на европей-
с ю – в рационе наших земля ов
все больше свежих прод тов, ово-
щей, фр тов, мяса. И действи-
тельно, мы же давно не за ваши-
ваем боч ами ап ст на зим ,
большинство не солит десят и ба-
но о рцов и помидоров.
Д маю, что о раничения на им-

порт прод тов из стран Евросою-
за, Северной Амери и и Австра-
лии почти не с аж тся на рационе
жителей области – по райней
мере, опасения людей верн ться
советс им прилав ам, очередям и
блат не имеют под собой основа-

ний. Почти половина населения
наше о ре иона живет в сельс ой
местности, занимается животно-
водством и земледелием, р лый
од обеспечивает всю область, да
и соседей из др их ре ионов, све-
жими и дост пными по цене про-
д тами.
Например, мы сами выращи-

ваем о оло 90% от потребностей
овощей, на 110% обеспечиваем
себя мясом, причем свининой –
на 140. Да, нас есть отставание
в производстве моло а – здесь мы
самодостаточны лишь на 80% – и
риных яиц, оторых произво-

дим менее половины от необходи-
мо о. Но эти отрасли животновод-
ства, а и АПК в целом, се одня

а тивно развиваем. В Кривоше-
инс ом районе б д щей осенью
сдадим современн ю молочн ю

ферм на тысяч олов с ота, реа-
лиз ют инвестпро раммы обе на-
ших птицефабри и, наращивает
производство о рцов, томатов и
свежей зелени введенный в про-
шлом од тепличный омпле с в
Тр бачево.
Раз меется, на прилав ах на-

ших ма азинов представлены
прод ты, вып щенные за преде-
лами ре иона, оторым жители
области спели привы н ть. Но
эти прод ты с введением эмбар-
о ни да не исчезн т.
В ма азинах сполна представле-

ны фр ты из Европы, сыры для
рманов, норвежс ий лосось –

этой прод ции в та их объемах
Россия по а не выращивает, не
производит и не добывает. Но по-
став и фр тов с довольствием
обеспечат наши азиатс ие партне-
ры, оторые ближе нам ео рафи-
чес и.

Сейчас для власти и бизнеса
важно своевременно перераспре-
делить аналы поставо прод -
ции, наладить ло исти , до ово-
риться с новыми партнерами о
цене.
Перед нами стоит еще одна, не

менее важная, задача – не доп с-
тить роста цен. По-моем пор че-
нию чиновни и занимаются ежед-
невным мониторин ом стоимости
более соро а видов прод ции, на-
ходятся в диало е с представителя-
ми тор овых сетей, лично выезжа-
ют в ма азины. Анализ сит ации
по азывает: э ономичес их осно-
ваний для роста цен и расцвета
спе ляции нет. Но бороться с
теми, то задирает цены, надо
прежде все о не административно-
омандными, а э ономичес ими
методами, развивая производство,
насыщая рыно ачественными и
недоро ими прод тами.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ: ØÀÍÑ ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß
Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè óâåðåí, ÷òî ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåí-
òà Â. Â. Ïóòèíà ïðàâèòåëüñòâó ïðèíÿòü ìåðû ïî ñáàëàíñèðîâàí-
íîñòè òîâàðíûõ ðûíêîâ äàñò øàíñ ìåñòíûì ïðîèçâîäèòåëÿì çà-
íÿòü äîñòîéíóþ íèøó íà ðîçíè÷íîì ðûíêå ïðîäîâîëüñòâèÿ:
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Со слов поздравлений началось
ав стовс ое заседание полити-
чес о о совета Колпашевс о о ме-
стно о отделения Партии «Единая

Россия». Се ретарь политсовета,
лава района А. Ф. Медных от
имени олпашевс их «единорос-
сов» за добросовестн ю работ в
ачестве председателя партийной

первич и вр чил бла одарствен-
ное письмо Надежде Петровне Ца-
ре ородцевой. Та же АндрейФедо-
рович выдал партийные билеты

педа о ам О. А. Галимзяновой,
О. В. С х шиной и юрист ОАО
«Томс энер осбыт» В. А. Кири-
чен о, оторые недавно вошли в
состав «Единой России». (На се-

одняшний день в местном отде-
лении Партии «Единая Россия»
состоят 366 жителей Колпашевс о-
о района, поряд а 800 челове
являются сторонни ами партии.)
Основным вопросом повест и

собрания стала под отов а праз-
днованию 70-летия Победы в Ве-
ли ой Отечественной войне. Чле-
ны политсовета засл шали инфор-
мацию о оличественном составе
проживающих на территории рай-
она частни ов и инвалидов вой-
ны, вдов по ибших воинов и
ль отах, оторые они пол чают со-
ласно за онодательств . Шла речь
и о ремонтных работах в варти-
рах ветеранов. По состоянию на
2014 од отремонтированы вар-
тиры всех частни ов Вели ой
Отечественной, на очереди – вдо-
вы ветеранов и тр жени и тыла
(все о – 28 вартир и частных до-
мовладений). Выполняются рабо-
ты силами дв х подрядных ор а-
низаций – «Тепло онтроль» и
«Гелиос».
Что же асается ближайшей пер-

спе тивы, то все ветераны и ин-
валиды войны, вдовы частни ов
второй мировой б д т за реплены
за первичными ор анизациями
Партии «Единая Россия» – в це-

лях о азания помощи, поддерж и,
заботы и внимания.
И еще об одном праздничном

мероприятии шла речь на заседа-

нии. На след ющей неделе, 22 ав-
ста, б дет традиционно отме-

чаться День Российс о о фла а.

А ция «Фла моей страны» с тор-
жественным вр чением партий-
ных билетов и раздачей темати-
чес их с вениров в четвер и в

пятниц пройдет в Чажемтовс ом
и Ин инс ом сельс их поселениях.

А. БЕЛЯЕВ.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÎËÈÒÑÎÂÅÒÀ

Во вторни , 12 ав ста, в админи-
страции Колпашевс о о района про-
шло очередное плановое совещание
лав поселений. Рабоч ю встреч про-
вел лава района А. Ф. Медных.
Повест а совещания была весьма насы-

щенной. В перв ю очередь собравшиеся
засл шали сообщение заместителя началь-
ни а отдела Межрайонной ИФНС России
№4 по Томс ой области Е. В. Мельни о-
ва. Ев ений Владимирович осветил це-
лый ряд вопросов.
Прежде все о, он проинформировал лав

поселений о необходимости точнения све-
дений, размещаемых на информационном
портале «Им щественные нало и: став и и
ль оты», в части нало а на им щество фи-
зичес их лиц и земельно о нало а до 1 сен-
тября 2014 ода. Сообщил об изменении
сро ов платы им щественных нало ов фи-
зичес ими лицами и о необходимости
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приведения их в соответствие с за онода-
тельством. Та же он расс азал о поряд е и
сро ах представления финансовым ор а-
нам сведений, определенных Постановле-
нием Правительства РФ №410 от 12 ав -
ста 2004 ода и о способах под лючения
ЛК-3 всех бюджетных чреждений района.
Далее лавный специалист-э ономист от-

дела предпринимательства и а ропромыш-
ленно о омпле са районной администра-
ции Н. М. Стари ова сообщила об основных
про раммах поддерж и раждан, владель-
цев лично о подсобно о хозяйства, ос ще-
ствляющихся на территории Колпашевс о о
района в целях развития сельс о о хозяй-
ства и ре лирования рын ов сельс озяй-
ственной прод ции, сырья и продоволь-
ствия, проинформировала о сро ах и поряд-
е предоставления с бсидий малым фор-
мам хозяйствования. Подвела ито и реали-
зации данных мероприятий за 2013 од.

Наталья Михайловна точнила, что под-
держ а предоставляется а из областно о,
та и из районно о бюджетов. Область вы-
деляет с бсидии на возмещение части зат-
рат на содержание по оловья оров и по
приобретению сельс охозяйственной техни-
и. А из районно о бюджета омпенсир ет-
ся часть затрат малоим щим или молодым
ражданам (в возрасте до 35 лет) на при-
обретение ормов. Кроме то о, владельцам
с ота – при транспортиров е сена на паро-
ме. Подробно на все вопросы по данной те-
мати е ответят в абинете № 414 в адми-
нистрации района.
Собравшиеся а тивно частвовали в об-

с ждении дв х след ющих вопросов повес-
т и, асающихся развития массово о спорта
в нашем районе. В ачестве основно о до -
ладчи а выст пила начальни отдела со-
циальной сферы Т. Б. Барда ова. Татьяна
Борисовна подробно проинформировала об

основных этапах ор анизационной работы
по под отов е девятой летней межпоселен-
чес ой спарта иаде. Напомним, что боль-
шой спортивный праздни состоится 16–17
ав ста в Мара се. В след ющем од зим-
няя межпоселенчес ая спарта иада пройдет
в селе Чажемто. Ориентировочно – в онце
февраля. После обс ждения с лавами посе-
лений было принято решение – в лючить в
про рамм зимних и р биатлон и хо ей с
мячом.
В завершении рабочей встречи лавы по-

селений подвели предварительные ито и
работы по под отов е объе тов теплоснаб-
жения предстоящем отопительном сезо-
н , обозначив р имеющихся проблем.
Глава района А. Ф. Медных ре омендовал
лавам поселений всемерно а тивизировать
деятельность по под отов е зиме.

М. НИКОЛЕНКО.

Летние ани лы ш ольни ов,
а это ни печально для ребят,
подходят онц . Мно ие нес оль-
о недель провели на отдыхе: вы-
езжали в летние ла еря, за рани-
ц , остили баб ше и дед ше
в др их ородах или деревнях.
И естественно, спели забыть Пра-
вила дорожно о движения. Позабо-
титься о том, чтобы они а мож-
но с орее вспомнили ПДД, напом-
нить о необходимости быть осто-
рожным на доро ах должны роди-
тели.
Тем более, что, по информации

сотр дни ов Колпашевс о о от-
дела Госавтоинспе ции, с нача-
ла ав ста число дорожно-транс-
портных происшествий с час-
тием детей возросло. Все о же за
два с половиной месяца (с 1
июня по 14 ав ста) на доро ах
района произошло 7 аварий с
частием детей и подрост ов, в
оторых четверо пострадали.
Стоит обратить внимание, что из
четверых пострадавших толь о
один ребено был пассажиром,
остальные правляли транспор-

тными средствами (мопед, ве-
лосипед).
ДТП, в отором пострадал 3-лет-

ний ребено -пассажир, произошло
10 ав ста. Опро ин лся мопед,
водитель оторо о правлял им в
состоянии ал о ольно о опьянения
и без мотошлема. Не было шлема
и на малыше, находившемся по-
зади водителя. В настоящее время
он проходит амб латорное лечение
в Колпашевс ой районной больни-
це.
А на этой неделе наезд на авто-

мобиль «Хонда-Фит» совершил
7-летний мальчи . Исп авшись,
что повредил машин , он бежал
с места аварии. Но от ответствен-
ности сбежать не далось: велоси-
педиста нашли, затраты на ремонт
автомобиля теперь ля т на пле-
чи родителей.
Хотелось бы надеяться, что эти

примеры привле т внимание
наших взрослых читателей. На-
ан не очередно о чебно о ода
родители должны напомнить де-
тям, а правильно н жно пере-
ходить проезж ю часть. С чащи-

мися младших лассов л чше
еще раз пройтись от дома до ш о-
лы. И не забывайте о том, что не
аждый ш ольни может садить-
ся за р ль транспортно о сред-
ства.

– Управлять мопедом можно с
16 лет при наличии мотошлема.

– До 14 лет ездить на велоси-
педе разрешается толь о по трот -
арам или пешеходным дорож ам.
Переезжать через доро на вело-
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сипеде детям и подрост ам
нельзя – транспортное средство
через проезж ю часть след ет пе-
реводить.
И помните, что велосипед или

мопед – это, прежде все о, транс-
портное средство. Следовательно,
ним относятся все п н ты Правил
дорожно о движения, оторые н ж-
но знать и не оснительно соблю-
дать.

Л. АНДРЕЕВА.

У православных христиан
начался Успенс ий пост, ото-
рый продлится до 27 ав ста.
Предстоящие две недели б -

д т насыщены яр ими собы-
тиями. Та , 19 ав ста право-
славные отпраздн ют дв наде-
сятый праздни – Преображе-
ние Господне. Пост завершает-
ся др им дв надесятым
праздни ом – Успением Пре-
святой Бо ородицы.
Успенс ий пост – самый о-

рот ий в православном ален-
даре, но он стро почти та же,
а и самый длинный – Вели-
ий.
В понедельни , сред и пят-

ниц Успенс о о поста цер ов-
ный став предписывает пи-
таться с хоядением, то есть без
отваривания пищи; во вторни
и четвер – «сварением пищи,
но без елея», то есть без масла;
по с бботним и вос ресным
дням разрешается вино и рас-
тительное масло.
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