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ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

Та ое название носит фе-
деральная целевая про рам-
ма, частие в оторой прини-
мает и Томс ая область с
прое том Северной широтной
доро и. Напомним, этот
транспортный оридор при-
зван соединить Урал и Си-
бирь по северном п ти:
Пермь–Ивдель–Ханты-Ман-
сийс –С р т–Нижневар-
товс –Томс –Мариинс . Про-
ходит эта трасса и через Кол-
пашевс ий район.
В пятниц , 6 ноября, именно
олпашевцы торжественным
онцертом встречали высо их
остей: и. о. заместителя бер-
натора Томс ой области по
промышленной полити е Ни о-
лая Глебовича, дире тора ОГКУ
«Томс автодор» Юрия Дроздо-
ва, дире тора ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ» Але сея Пала ина,
лав Парабельс о о и Колпа-
шевс о о районов. Всем им
было доверено почетное пра-
во перерезать символичес ю
расн ю лент , натян т ю меж-
д дв мя э с аваторами. Повод
для встречи был солидным –
от рытие ре онстр ированно о
част а автомобильной доро и
Мо ильный Мыс–Парабель–
Кар асо , являющейся частью
Северной широтной доро и и

ÑÎÁÛÒÈÅ

Администрация Томс ой обла-
сти и ре иональное Управление
МВД составят перечень аварий-
но опасных част ов автомо-
бильных доро и списо перво-
очередных мер по странению
причин аварийности на них.
Перечень б дет сформиро-

ван в рам ах плана мероприя-
тий по снижению смертности
населения в дорожно-транс-
портных происшествиях, твер-
жденно о правительством РФ
в ав сте 2015 ода.

«Цель до мента – пред п-
редить жителей Томс ой обла-
сти об опасных дорожных ча-
ст ах и добиться, чтобы про-
фильные сл жбы оперативно
реа ировали на информацию о
них, а м ниципалитеты в при-
оритетном поряд е в лючали
та ие част и в целевые про-
раммы по ремонт и безопас-
ности автодоро », – отметил и.
о. заместителя бернатора по
вопросам безопасности Але -
сандр Селиванов.
И. о. вице- бернатора под-

чер н л, что больш ю роль в
составлении реестра должна
сы рать общественность.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄÎÐÎÃ
ÑÔÎÐÌÈÐÓÞÒ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÄÎÐÎÃÈ 21 ÂÅÊÀ

единственной автотранспорт-
ной связью межд областным
центром и Кар асо с им, Пара-
бельс им районами.
Ре онстр ция на част е 15-

30 м автодоро и началась в
2008 од . Но, в связи с недо-
статочностью финансирования,
за период до 2011 ода было
выполнено работ на 1 2 1 , 9
млн р б. и ре онстр ировано
2,75 м доро и с стройством
асфальтобетонно о по рытия.
В 2013 од по инициативе -
бернатора Томс ой области
Сер ея Жвач ина ре онстр -
ция объе та возобновилась. На

оставшийся объем работ был
за лючен ос дарственный
онтра т с областным ДРСУ,
объем финансирования соста-
вил 610,5 млн р б., из них за
счет средств областно о бюд-
жета – 63,1 млн р б.
Исполняющий обязанности

заместителя бернатора Том-
с ой области по промышлен-
ной полити е Ни олай Глебо-
вич отметил, что бернатором
поставлена задача не останав-
ливаться. В след ющем од
ре онстр ция оснётся част-
а с 30- о по 45-й илометр
доро и.

Е. ФАТЕЕВА.

На современном этапе обра-
зование является одним из
лавных национальных приори-
тетов и выст пает а инстр -
мент формирования не толь о
прочных знаний чащихся, но
и ново о менталитета челове-
а с а тивной жизненной пози-
цией, частв юще о во всех
сферах общественной жизни и
производства.
Приоритетным направлением

работы правления образова-
ния и образовательных ор ани-
заций Колпашевс о о района
является ачество и дост п-
ность обще о образования.

С целью обеспечения дос-
т пности и ачества обще о
образования в 2015 од в
районе была проделана боль-
шая работа. Проведены те -
щие и апитальные ремонты
на с мм более 4,5 млн р б.
Ремонтные работы были

ос ществлены в 7-й, 5-й, 4-й,
То рс ой, Мара синс ой, Ново-
ильинс ой, Тис инс ой ш олах,
в детс ом сад «Золотой лю-
чи », в 14-м и 20-м детс их са-
дах, в Чажемтовс ом детс ом
сад , в Детс ой ш оле ис-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ – ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ
Â ÐÀÁÎÒÅ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ

сств. В этих образовательных
ор анизациях выполнены: ре-
монт системы отопления, отмо-
ст и и цо оля, рыш зданий,
рылец, ровли тамб ров, са-
н злов, холла, теплоизоляцион-
но о слоя чердачно о пере ры-
тия, процед рно о абинета,
проведение аварийно-восста-
новительных работ по ремон-
т пола в спортивном зале, ре-
монт части о раждения.
В целях обеспечения безо-

пасно о пребывания детей (в
рам ах м ниципальной про-

раммы «Повышение обще-
ственной безопасности на тер-
ритории м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий рай-
он» на 2013-2018 оды») в 35
образовательных ор анизациях
была продолжена работа по
станов е амер видеонаблю-
дения. На начало ново о 2015-
2016 чебно о ода становле-
но 60 дополнительных нар ж-
ных амер видеонаблюдения,
с мма на их станов состави-
ла 820 тыс. р б.
Для силения антитеррорис-

тичес ой защищенности терри-
торий образовательных ор ани-
заций в Новоселовс ой и Ма-
ра синс ой ш олах становле-
но новое о раждение, в детс-
ом сад №3 произведена час-
тичная замена о раждения на
новое, в детс ом сад №17 вы-
полнен ремонт о раждения. На
эти цели было выделено о о-
ло 2 млн р б.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью
и обращениям раждан

администрации
Колпашевс о о района.

ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о
района» информир ет о еже-
месячной денежной выплате
н ждающейся в поддерж е се-
мье, назначаемой в сл чае
рождения после 31 де абря
2012 ода третье о ребен а
или послед ющих детей, до
достижения ребен ом возрас-
та трех лет.
Размер ежемесячной денеж-

ной выплаты на третье о ре-
бен а и аждо о из послед ю-
щих детей, рожденных после
31.12.2012 ., станавливается в
размере величины прожиточ-
но о миним ма, еже вартально
станавливаемой бернатором

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

…ÄÎ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ ÒÐ¨Õ ËÅÒ

для детей по Томс ой области.
В связи с Распоряжением -
бернатора №3 1 7 -р от
30.10.2015 . величина прожи-
точно о миним ма за III вартал
2015 . на детей становлена в
размере 11 003 р б.
Соответственно, ежемесяч-

ная денежная выплата с
1.10.2015 . б дет выплачи-
ваться в размере 11 003 р б.
У тех раждан, оторые пол чи-
ли ЕДВ в старом размере, ни-
а их держаний производить-
ся не б дет.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

С начала ода в Томс ой об-
ласти выявлено 17 сл чаев
предъявления оплате фаль-
шивых больничных листов.
Поддел и были выявлены

работодателями при предъяв-
лении лист ов оплате либо в
ходе ревизорс их проверо
специалистамиФСС.
В Колпашевс ом филиале

ÑÎÖÑÒÐÀÕ

ÔÀËÜØÈÂÛÅ «ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÅ»
ФСС реда ции сообщили, что
в нашем районе та их не атив-
ных фа тов не было выявлено.
При возни новении сомнений

в подлинности представленно-
о оплате лист а нетр доспо-
собности сотр дни и ФСС про-
сят сообщать об этом по номе-
р телефона 8 (3822) 60-84-68.

М. НИКОЛЕНКО.
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За период действия м ниципальных
про рамм по развитию предпринима-
тельства с 2008 по 2015 оды адми-
нистрацией Колпашевс о о района
проведено 18 он рсов. Кон рсной
омиссией рассмотрено 67 заяво , со-
стоящих из бизнес-плана и па ета до-
ментов. По рез льтатам он рсов

31 заявитель пол чил с бсидию, об-
щий размер средств с бсидии соста-
вил 6,217 млн р б.
По ито ам проведения данных он р-

сов на территории наше о района были
от рыты цеха по производств пласти-
овых о он и сте лопа етов, по дерево-
обработ е, то арно- знечном дел , по
пошив спецодежды; мастерс ие по ре-
монт транспортных средств, по прове-
дению сварочных работ; детс ие раз-
вле ательные омнаты, фотост дия, па-
ри махерс ие, салоны расоты, афе и
риль-бар; хозяйства по разведению
КРС, пчел, роли ов, оз; офисы по о а-
занию б х алтерс их и онс льтацион-
ных сл , ремонт сотовых телефонов;
с льпт рная мастерс ая, ре ламное
а ентство.
Кон рс проводится еже одно, те -

щий од не станет ис лючением. Кон-
рс б дет объявлен в ноябре 2015

ода.
В этом од с щественно изменились
словия он рса:

– значительно величен размер с б-
сидии (до 500 тыс. р б.), предоставляе-
мой победителю он рса на реализа-
цию предпринимательс о о прое та. Ра-
нее победителям он рса с бсидия
предоставлялась в размере не более
300 тыс. р б.;

– в он рсе мо т частвовать
с бъе ты мало о предприниматель-
ства – юридичес ие лица, индивид -
альные предприниматели, оторые за-
нимаются предпринимательс ой дея-
тельность не более одно о ода и ре-
ализ ют предпринимательс ие прое -
ты в след ющих сферах э ономи и:
Сельс ое хозяйство, охота и лесное

хозяйство.
Рыболовство.
Обрабатывающие производства.
Производство и распределение эле -

троэнер ии, аза и воды.
Строительство.
Ремонт автотранспортных средств,

мотоци лов, бытовых изделий и
предметов лично о пользования.
Гостиницы и рестораны.
Транспорт и связь.

Образование.
Здравоохранение и предоставление

социальных сл .
Предоставление прочих омм наль-

ных, социальных и персональных с-
л .
Предоставление сл по ведению

домашне о хозяйства.
Ранее в он рсе принимали частие

толь о с бъе ты мало о предпринима-
тельства, созданные ражданами из
числа безработных либо молодыми
людьми в возрасте до 30 лет.
Решение о предоставлении с бсидии

принимается он рсной омиссией.
В её состав входят деп таты Д мы Кол-
пашевс о о района, представители биз-
нес-сообщества, специалисты Центра
занятости населения . Колпашево и ад-
министрации Колпашевс о о района.
Без словно, при предоставлении с б-

сидии приоритетными являются след -
ющие целевые р ппы:
заре истрированные безработные;
молодые семьи, имеющие детей, в

том числе неполные молодые семьи,
состоящие из 1 (одно о) молодо о ро-
дителя и 1 (одно о) и более детей, при
словии, что возраст аждо о из с пр -
ов либо 1 (одно о) родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет, непол-
ные семьи, мно одетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов;
работни и, находящиеся под розой

массово о вольнения ( становление
неполно о рабоче о времени, времен-
ная приостанов а работ, предоставление
отп с а без сохранения заработной пла-
ты, мероприятия по высвобождению
работни ов);
военносл жащие, воленные в запас

в связи с со ращением Воор женных
Сил Российс ой Федерации;
физичес ие лица в возрасте до 30 лет

(в лючительно);
с бъе ты мало о предприниматель-

ства, относящиеся с бъе там социаль-
но о предпринимательства, ос ществля-
ющим социально ориентированн ю де-
ятельность, направленн ю на достиже-
ние общественно полезных целей,
л чшение словий жизнедеятельности
ражданина и (или) расширение е о воз-
можностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потреб-
ности, а та же на обеспечение занятос-
ти, о азание поддерж и инвалидам,
ражданам пожило о возраста и лицам,
находящимся в тр дной жизненной си-
т ации.

Средства с бсидии победители он-
рса мо т направить на возмещение

части затрат по приобретению основ-
ных средств в объеме не менее 50
процентов от с ммы с бсидии и иных
затрат, связанных с реализацией пред-
принимательс о о прое та (например,
затраты на сырье, инстр менты, затраты
по достав е обор дования и пр.), ро-
ме затрат на заработн ю плат , нало и
и иные обязательные платежи, оман-
дировочные и представительс ие расхо-
ды.
Одним из основных до ментов, ото-

рые заявители подают для частия в
он рсе, является предпринимательс-
ий прое т (бизнес-план). Предприни-
мательс ий прое т должен содержать
след ющие разделы:
резюме предпринимательс о о прое -

та (ре визиты предприятия, онта тная
информация; с ть прое та; стоимость,
финансирование; оды реализации;
сро о паемости);
анализ положения дел в отрасли (по-

требность и объем производства про-
д та в Колпашевс ом районе; ожидае-

мая доля предприятия по производств
прод та в районе; потенциальные он-
ренты; анало и прод та в районе);
производственный план (про рамма

производства и реализации прод та;
состав и наличие производственных
площадей, основно о обор дования е о
поставщи и; поставщи и сырья и мате-
риалов, ориентировочные цены; себе-
стоимость прод та; сро и ввода и ос-
воение мощностей; численность рабо-
тающих, валифи ация, затраты на оп-
лат тр да);
план мар етин а ( онечные потреби-

тели; хара теристи а он ренции и
он рентов; а ие свойства или допол-
нительные сл и делают прод т пред-
почтительным по отношению он -
рентам; ор анизация сбыта; тор ово-
сбытовые издерж и; обоснование цены
на прод т; ор анизация ре ламы,
объем затрат на ре лам );
ор анизационный план (ор анизацион-

но-правовая форма предприятия, чре-
дители и принадлежащие им доли, с-
тавный апитал; финансовое состояние
предприятия, обеспеченность собствен-
ными средствами; распределение обя-

занностей межд членами р оводяще-
о состава);
финансовый план (объем финансиро-

вания прое та по источни ам и периодам;
объем инвестиционных затрат; план де-
нежных пост плений и выплат; финансо-
вые рез льтаты реализации прое та: рас-
пределение выр ч и, пол ченной от про-
дажи прод та, объем чистой прибыли);
по азатели эффе тивности прое та:

сро о паемости, точ а без быточно-
сти, бюджетных эффе т, рентабельность
прод та;
анализ рис ов реализации предприни-

мательс о о прое та, механизмы их
снижения.
Се одня Центр поддерж и предприни-

мательства Колпашевс о о района пред-
принимателям о азывает сл и по раз-
работ е бизнес-плана, по формирова-
нию заяв и на все районные он рсы
и под отов и отчетности о целевом ис-
пользовании средств с бсидии. Центр
поддерж и предпринимательства разме-
щается в здании бизнес-ин батора
Колпашевс о о района производствен-
но о и офисно о назначения по адрес :

с. То р, л. Советс ая, 64, телефон
4-62-82.
С победителями он рса за лючается

до овор о предоставлении с бсидии.
До овором, помимо размера с бсидии,
станавливаются сро и достижения ос-
новных финансово-э ономичес их по а-
зателей предпринимательс о о прое та,
та их а рабочие места, средняя зара-
ботная плата работни ов по прое т , на-
ло овые отчисления и отчисления во
внебюджетные фонды. Сро действия
до овора 12 месяцев, иными словами, за
это время победитель он рса обяз ет-
ся реализовать предпринимательс ий
прое т, представленный на он рс, и
достичь плановые по азатели прое та.
Дополнительн ю информацию по ме-

ханизмам поддерж и предприниматель-
ства а районно о, та и областно о
ровня можно пол чить вед ще о
специалиста по малом бизнес отдела
предпринимательства и а ропромыш-
ленно о омпле са администрации Кол-
пашевс о о района Галины Анатольев-
ны Цюпри , телефон 5-37-30.

Пресс-сл жба администрации
Колпашевс о о района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÀËÎÃÎ
È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Ñåãîäíÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè.
Àäìèíèñòðàöèåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè
ïðîâîäèòñÿ ñ 2008 ãîäà, ïóòåì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñ 2013
ãîäà íà òåððèòîðèè ðàéîíà íà÷àëà äåéñòâèå âòîðàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå íà 2013-2018 ãîäû». Îäíèì èç âàæíûõ íà-
ïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåð-
æêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðàÿ îêàçûâàåò-
ñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà ïîñðåäñòâîì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñóáñèäèé, êîìïåíñàöèé, ãðàíòîâ.
Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîëüçó-
åòñÿ ðàéîííûé êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ïðîåêò
«ñòàðòóþùåãî áèçíåñà», ïîáåäèòåëÿì êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ñóáñèäèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ïî ìåõàíèçìàì ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êàê ðàé-
îííîãî, òàê è îáëàñòíîãî óðîâ-
íÿ, ìîæíî ïîëó÷èòü ó âåäóùå-
ãî ñïåöèàëèñòà ïî ìàëîìó áèç-
íåñó îòäåëà ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà è àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà àäìèíèñòðàöèè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà Ãàëèíû Àíà-

òîëüåâíû Öþïðèê, òåëåôîí
5-37-30.
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На днях на базе Колпашевс-
о о социально-промышлен-
но о олледжа состоялось за-
седание « р ло о стола», в
отором приняли частие
представители ородс их авто-
ш ол и местно о отдела
ГИБДД, преподавали КСПК.
Цель та ой встречи – расс а-
зать р оводителям и педа о-
ам автош ол о новых прави-
лах, в соответствии с оторы-
ми они должны ос ществлять
свою деятельность, и новше-
ствах в за онодательстве, аса-
ющихся сдачи э заменов на
водительс ие права.
С та ой информацией собрав-

шихся в онференц-зале ол-
леджа озна омил старший ос -
дарственный инспе тор отдела
ГИБДД ОМВД России по Колпа-
шевс ом район А. В. Бо ер.
Ка отметил Але сандр Влади-
мирович, в последнее время
изменения в за онодательстве,
асающиеся деятельности авто-
ш ол, происходят часто. Ужес-
точаются требования пол че-
нию этими ор анизациями ли-
цензий на ос ществление сво-
ей деятельности, автош олы

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Ó×ÈÒÜ ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ

теперь должны разрабатывать
и тверждать в ГИБДД свои об-
разовательные про раммы и
т.д. Кроме то о, владельцы
ш ол по под отов е водителей
должны соблюдать требования
материально-техничес ом

обеспечению, поли онам, до-
п с ать за р ль желающих по-
л чить права толь о при нали-
чии них медицинс ой справ-
и с помет ами, в том числе и
от врача-нар оло а.
В последнее время в печат-

ных и эле тронных СМИ
вновь появились сл хи о с о-

ром вст плении в сил ново-
о Административно о ре ла-
мента ГИБДД. Этот до мент
хотели принять еще весной
те ще о ода, одна о, сро и
были сдвин ты. Возможно, он
начнет действовать же в сле-
д ющем од . В этом сл чае,
оворится в сообщениях
средств массовой информа-
ции, желающие пол чить во-
дительс ие права потеряют
право на ошиб при сдаче
э заменов. Ужесточится пра -
тичес ая часть – даже един-
ственная ошиб а приведет

провал испытания. Та же,
с орее все о, э замен можно
б дет сдать в автош олах, ос-
нащенных специальными по-
ли онами, предоставить ре-
з льтаты в ГАИ и сдавать с ин-
спе тором лишь вождение по
ород . Пред смотрены и др -
ие нововведения, подробно-
сти оторых стан т известны
позднее. Добавим лишь, что
внесение поправо в порядо

сдачи э замена об словлено
с щественным изменением
дорожной обстанов и, сниже-
нием ачества преподавания в
российс их автош олах и ча-
стившимися ДТП с частием
водителей со стажем до трех
лет. Из обще о числа проис-
шествий по вине водителей
16% приходится на начинаю-
щих автомобилистов.

Л. АНДРЕЕВА.

В начале осенних ани л
юные шахматисты Детс о-юно-
шес о о центра приняли час-
тие в первом от рытом оман-
дном шахматном т рнире сре-
ди л бов «Белая ладья», ото-
рый проходил в Новосибирс е
на базе МБОУ «СОШ №186».
Основной целью проведенно о
мероприятия было привлече-
ние детей ре лярным заня-
тиям и повышение мастерства
юных шахматистов.
В ш оле, ставшей базой для

проведения т рнира, тоже со-
здан л б «Белая ладья». Р -
оводит им Ни олай Дорофе-
ев – воспитанни наше о дет-
с о о объединения. Радостно,
что ребята бер т свои вле-
чения и во взросл ю жизнь,
продолжают развивать навы-

и, пол ченные в ДЮЦе! Быть
может, и се одняшние част-
ни и т рнира из Колпашева (в
состав нашей оманды вошли
Ев ений Папе, Е ор Емелья-
нов, Эльдар Незам тдинов,
Елисей Дорофеев, Мария Кай-
ородова) продолжат и рать в
шахматы и после о ончания
ш олы. Во вся ом сл чае, а

ØÀÕÌÀÒÛ ÂÑÒÐÅ×À ÊËÓÁÎÂ
«ÁÅËÀß ËÀÄÜß»

10 ноября в России отмечал-
ся День сотр дни ов ор анов
вн тренних дел, и мне захоте-
лось от все о сердца поздравить
работни ов нашей доблестной
полиции с их профессиональ-
ным праздни ом, пожелать здо-
ровья, спехов в неле ом тр -
де, все о само о наил чше о.
В связи с этим вспомнился

сл чай, оторый произошел со
мной 10 лет назад, в ан н Но-
во о ода. То да я повезла свою
5-летнюю вн ч в Томс . Наш
автоб с высадил пассажиров
на останов е «Ла ерный сад»,
мы с вн ч ой сели в одно из
стоящих рядом та си и попро-
сили довезти до н жно о адре-
са. Ко да приехали на место, я
стала ис ать день и, чтобы рас-
платиться с водителем, но де-
не не было. Я поняла, что о-
шеле остался в « азели», на
оторой мы приехали из Колпа-
шева. Этот же та сист отвез
нас обратно на останов , но
автоб са там же не о азалось.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Ñ ÏÐÎØÅÄØÈÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Не зная, что делать, я обрати-
лась деж рном милиционе-
р на во зале. Он привел нас
в свое отделение, вызвал на-
парни а и попросил помочь
нам найти олпашевс ю « а-
зель». Мы олесили по Томс ,
по а не нашли автоб с. Води-
тель сраз же верн л мне о-
шеле с день ами, а милицио-
нер отвез нас, да было н ж-
но. На том мы и попрощались.
Жаль, что то да я не запомни-
ла имена этих сотр дни ов ми-
лиции, чтобы отбла одарить их
за о азанн ю мне помощь.
Надо с азать, что тот сл чай –

не единственный, о да меня
выр чали сотр дни и ор анов
вн тренних дел. Наши стражи
поряд а не раз помо али мне в
тр дных сит ациях. Низ ий по-
лон всем вам! Да хранит вас
Господь от зло о язы а и жес-
то ости тех, то прест пает за-
он. Б дьте счастливы.

М. ТИХАНОВА.
. Колпашево.

На днях молчановс ие поли-
цейс ие задержали молодо о
м жчин на 2 2 6 м трассы
«Молчаново–Колпашево» .
В ходе досмотра в ба ажни е
не о были обнар жены четыре
больших меш а с нар отичес-
им веществом – марих аной.
Задержанным о азался 28-лет-
ний житель Колпашевс о о
района. Об этом 2 ноября со-
общила пресс-сл жба Управ-
ления ФСКН России по Томс-
ой области.
М жчина расс азал, что мари-

х ан за отовил в начале о -
тября для себя. Одна о в мо-
мент задержания фа т потреб-
ления им запрещенных ве-
ществ становлен не был. Кро-
ме то о, ранее оловной от-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÊÎËÏÀØÅÂÅÖ ÏÎÏÀËÑß
ветственности задержанный не
привле ался. В настоящее вре-
мя он полностью сознался в
содеянном. В отношении не о
возб ждено оловное дело по
ст. 228. ч. 2 УК РФ (хранение
нар отичес их средств в особо
р пном размере). Ма сималь-
ное на азание по этой статье –
10 лет лишения свободы.
Добавим, что в прошлом ме-

сяце в Томс ой области было
изъято более 35 марих аны.
Кр пные партии нар оти ов
изымались в Асиновс ом (1,5 ),
Молчановс ом (1,8 ), Томс-
ом (1,7 ) и Колпашевс ом

(14,5 ) районах. По всем фа -
там возб ждены оловные
дела по ст. 228 ч. 2 УК РФ.

Л. ЧИРТКОВА.

по азали соревнования, для
это о них есть все возмож-
ности. Наши ребята о азались
опытнее и сильнее соперни-
ов и в финале заняли пер-
вое место!
Р оводители шахматных
л бов до оворились не оста-
навливаться на дости н том,
продолжать встречаться и при-

вле ать еще больше ребят в
омандные т рниры. А новоси-
бирс их ш ольни ов олпа-
шевс ие шахматисты при ла-
сили в ости.

О. ДОРОФЕЕВА,
р оводитель л ба «Белая
ладья» Детс о-юношес о о

центра.
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Рассмотрев представление ла-
вы Колпашевс о о ородс о о по-
селения, на основании п. 2.3.15
Положения о на радах и почет-
ном звании м ниципально о об-
разования «Колпашевс ое ород-
с ое поселение», твержденно о
решением Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения от

24.10.2013 №48 (в реда ции ре-
шения Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения от 5.02.2015
№3)
Совет Колпашевс о о ородс о о

поселения РЕШИЛ:
1. Присвоить Б торин Юрию

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2015 Г. №34

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» БУТОРИНУ Ю.А.

Але сандрович , майор мили-
ции в отстав е, председателю
совета ветеранов первичной
ор анизации ОМВД России по
Колпашевс ом район , за осо-
бые засл и в области обще-
ственной, ос дарственной дея-
тельности, способств ющие все-
стороннем развитию Колпа-
шевс о о ородс о о поселения в
Российс ой Федерации почётное
звание «Почётный ражданин
Колпашевс о о ородс о о посе-
ления» .

2. Решение вст пает в сил с
момента подписания.

3. Оп бли овать настоящее ре-
шение в Ведомостях ор анов мес-
тно о само правления Колпашев-
с о о ородс о о поселения, азете
«Советс ий Север» и разместить
на официальном Интернет-сайте
ор анов местно о само правления
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
В целях повышения престижа общественно значимых профессий,

выявления и поощрения талантливых людей, внесших с щественный
в лад в развитие Колпашевс о о района, в соответствии с п. 6.1 раз-
дела 6 приложения решению Д мы Колпашевс о о района от
31.10.2006 №222 «Об тверждении Положения о присвоении зва-
ния «Челове ода» на территории м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» администрация Колпашевс о о района объяв-
ляет районный он рс «Челове ода – 2015» по четырем номина-
циям:

– Работни социальной сферы;
– Работни сферы сл ;
– Работни а ропромышленно о омпле са;
– Работни производственной сферы.
Заяв и претендентов на частие в он рсе принимаются в ад-

министрации Колпашевс о о района, абинет 407, тел. 5-30-09, до
30.11.2015 .
Положение «Об тверждении Положения о присвоении звания «Че-

лове ода» на территории м ниципально о образования «Колпашев-
с ий район» размещено на официальном сайте администрации Кол-
пашевс о о района.

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
Цель мероприятия – пропа ан-

да литерат рно о наследия родно-
о рая.
Задачами фестиваля- он рса

«Мой ородо – д ша России!»
являются:

1.1. Поп ляризация ис сства
х дожественно о слова.

1.2. Выявление молодых талан-
тливых исполнителей поэтичес о-
о жанра.

1.3. Поп ляризации библиоте и.
II. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ:
2.1. Фестиваль- он рс прово-

дится в один т р: 11 де абря 2015
ода в 16 часов в читальном зале
Центральной библиоте и . Колпа-
шево ( л. Кирова, 43).

2.2. Образовательные чрежде-
ния направляют на он рс не бо-
лее одно о частни а в аждой
возрастной номинации.

2.3. Каждый частни пред-
ставляет жюри 1 поэтичес ое про-
изведение сибирс о о автора.

2.4. Общее время выст пления
аждо о частни а – не более 5
мин т.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
3.1. В он рсе частв ют чте-

цы-любители: чащиеся ш ол,
олледжей и работающаямолодежь

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ
ÔÅÑÒÈÂÀËß-ÊÎÍÊÓÐÑÀ ×ÒÅÖÎÂ

«ÌÎÉ ÃÎÐÎÄÎÊ — ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ!»
в трех возрастных номинациях:
12-14 лет; 15–17 лет; от 18 лет и
старше.

3.2. Участни и мероприятия
должны не позднее 1 де абря 2015
ода направить заяв на частие
в Ор омитет (Центральная биб-
лиоте а МБУ «Библиоте а», тел.
5-36-91; e-mail: lankolp@mail.ru

3.3. Участни и он рса имеют
право от азаться от частия в
праздни е поэзии, пред предив
Ор омитет за 2 дня до выст пле-
ния.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫС-
ТУПЛЕНИЙ:

4.1. Мастерство исполнения
( л бина прони новения в образ-
но-х дожественный смысл произ-
ведения).

4.2. Техни а исполнения (вла-
дение олосом, интонация, аче-
ство ди ции).

4.3. Артистичность и сценичес-
ая льт ра.

V. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГКОМИ-
ТЕТ:

5.1. Учредитель и ор анизатор
мероприятия – м ниципальное
бюджетное чреждение «Библио-
те а».

5.2. Со чредителем и информа-
ционным спонсором фестиваля-
он рса является районная обще-

ственно-политичес ая азета «Со-
ветс ий Север».

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. В состав жюри входят работ-

ни и льт ры и педа о и.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ
7.1. В аждой номинации опре-

деляются три победителя. Участ-
ни и он рса, занявшие призо-
вые места, на раждаются дипло-
мами. На раждение победителей
состоится 11 де абря 2015 . в чи-
тальном зале Центральной биб-
лиоте и . Колпашево.

Заяв а
на частие чтецов в район-
ном фестивале- он рсе
«Мой ородо – д ша Рос-

сии» – 2015
Направляющее чреждение

____________________________________
Ф. И. частни а ____________

______________________________________________________
Дата рождения частни а _______

________________________________________________
Фамилия, имя, отчество р ово-

дителя _______________________
_____________________________________
Авторы и названия исполняе-

мых произведений_____________
_____________________________________

Дата подачи заяв и:

В Томс ой области точня-
ются спис и объе тов Всерос-
сийс ой сельс охозяйствен-
ной переписи, оторая прой-
дет с 1 июля по 15 ав ста
2016 ода.
В июне 2015- о распоряже-

нием бернатора Томс ой об-
ласти сформирована омиссия
и перечень мероприятий по
под отов е и проведению сель-
хозпереписи. Федеральный за-
он обязывает м ниципалитеты
провести предварительный
сплошной обход личных под-
собных хозяйств, обновить за-
писи в до ментах похозяй-
ственно о чета, чтобы затем
на их основе составить спис и
переписной ампании.

«Сельс охозяйственная пере-
пись 2016 ода станет второй
за всю историю России. От то о,
с а им ачеством ре ион про-
ведет эт работ , б дет зави-
сеть и объем осподдерж и от-
расли со стороныФедерации, и
развитие отрасли в ближайшие
десять лет», – считает началь-
ни областно о департамента
по социально-э ономичес ом
развитию села Ирина Чердан-
цева.
Перепись объе тов сельхоз-

переписи пройдет по восьми
спис ам: сельс охозяйствен-
ные ор анизации, ми ропредп-
риятия, фермерс ие хозяйства,
индивид альные предпринима-

ÐÅÃÈÎÍ

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ
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тели, подсобные сельхозпред-
приятия несельс охозяйствен-
ных ор анизаций, садоводчес-
ие, о ородничес ие, дачные
не оммерчес ие объединения,
раждане, имеющие земель-
ные част и для ведения лич-
но о подсобно о хозяйства, или
ИЖС в сельс ой местности и
ородс их поселениях.

«Для составления полных и
точных спис ов объе тов
сельхозпереписи важны парт-
нерс ие отношение всех ча-
ств ющих в ампании стр т р
и ведомств, а та же понима-
ние со стороны жителей обла-
сти, что рез льтаты переписи
позволят принимать правиль-
ные правленчес ие реше-
ния» , – подчер н л Ирина
Черданцева.
Ка сообщил СМИ р оводи-

тель Томс стата Сер ей Касин-
с ий, в про рамм сельхозпе-
реписи-2016 в лючены по аза-
тели о размерах общей зе-
мельной площади, стр т ре и
использовании сельхоз одий,
площади сельхоз льт р и пло-
дово-я одных насаждений, на-
личие машин, обор дования и
др ая информация.
Сведения в рам ах переписи

обобщат, а индивид альные
данные остан тся онфиденци-
альными.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

ÇÈÌÍÈÉ ÔÓÒÁÎË
13 ноября в 18 часов в администрации Колпашевс о о ородс о о

поселения ( аб. 205) состоится заседание с дейс ой олле ии по про-
ведению зимне о первенства ородс о о поселения по ф тбол . При-
лашаются представители оманд, желающих принять частие в пер-
венстве.

13 ноября 2015 с 14:00 до 17:00 в рам ах проведения Всероссий-
с о о Дня правовой помощи детям, проводится « орячая линия», в
рам ах оторой б дет о азана адресная бесплатная юридичес ая по-
мощь детям-инвалидам и их родителям, детям-сиротам, детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, и их за онным представителям,
лицам, принявшим (или желающим принять) детей на воспитание
в семью, семьям с детьми, о азавшимся в тр дной жизненной си-
т ации, по вопросам предоставления мер социальной поддерж и,
защиты прав и за онных интересов детей, а та же юридичес им ас-
пе там сыновления, опе и и попечительства.
На вопросы раждан по телефон 4-17-84 ответят:
– специалисты по опе е и попечительств администрации Колпа-

шевс о о района,
– специалисты ОГКУ «Центр социальной помощи населению Кол-

пашевс о о района»,
– представители нотариальной онторы и Адво атс ой палаты

Томс ой области.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

13.11 -12... -17о, давление растет.
14.11 -14... -18о, давление стабильное.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии,

2-й этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета, ни и чета доходов
и расходов ор анизаций и инди-
вид альных предпринимателей,
применяющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инстр -
тажа на рабочем месте.
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