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В этом од ледоход на Оби в
районе Колпашева начался 23
апреля. Проходил относительно
спо ойно, без а их-либо предпо-
сыло ЧС. Одна о затем ро-
вень воды в Оби начал стреми-
тельно расти, и же 3 мая превы-
сил ритичес ю отмет в 860
см. На этой неделе превышение
составило более 80 см. В связи с
высо ими ровнями воды в
р. Обь, подтоплением ряда на-
селенных п н тов района, при-
чалов паромной переправы
«НГСС – Озерное» и подъездов
ним, автомобильной доро и

«Мо ильный Мыс – Озерное»
постановлением лавы Колпа-
шевс о о района 8 мая на терри-
тории м ниципально о образова-
ния введен режим ЧС.
Что асается подтопленных на-

селенных п н тов, то их насчиты-
вается 6: это То р (ми рорайоны
Рейд и Шпальный), деревни Тис-
ино и Озерное, посело Усть-Чая,
села Ин ино и Иван ино. Есть -
роза подтопления Копылов и. Все-
о, по данным отдела ГО, ЧС и бе-
зопасности населения районной
администрации, подтоплено по-
ряд а 190 домовладений. Кое- де
вода подошла вплотн ю ф нда-
мент , а де-то – вышла на ро-
вень пола. В та их словиях при-
нято решение эва ировать насе-
ление и им щество, находящихся
в зоне подтопления. Эта работа ве-
дется же нес оль о дней (по ин-
формации на 13 мая эва ирован
31 челове , 13 из них размещены
в ПВР). В ней задействованы спе-
циалисты всех сл жб жизнеобеспе-
чения. В ачестве п н та времен-
но о размещения использ ется
здание То рс ой поли лини и
(50 мест), на базе ТСОШ ор ани-
зовано орячее питание. Кроме
то о, с момента начала подтопле-
ния в То ре сотр дни и МЧС и
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения ор аниз ют об-
ходы с целью информирования
раждан о те щей сит ации, на-
блюдения за состоянием о ражда-
ющих доро и насыпей. Анало ич-
ная работа проводится и в сельс-
их поселениях Колпашевс о о
района. Ежедневно в 9 тра в рай-
онной администрации под пред-

седательством лавы района
А. Ф. Медных проводятся заседа-
ния Комиссии по ЧС, в ходе ото-
рых анализир ются последние
данные и определяется план рабо-
ты на ближайшие с т и. Глава
района лично оординир ет дея-
тельность КЧС.
По а обстанов а остается рай-

не сложной. И не толь о в плане
подтопления населенных п н тов,
но и транспортно о сообщения с
левым бере ом. В начале те щей
недели в Колпашевс ом районе
работала р ппа по оординации
противопавод овых мероприятий
во лаве с заместителем берна-
тора по вопросам безопасности
Вячеславом Семенчен о и на-
чальни ом ГУ МЧС России по
Томс ой области И орем Киржа о-
вым. За нес оль о дней до их
приезда на областной автомо-
бильной доро е «Томс – Кар а-
ла – Колпашево» с 291 по 303 м
произошло множество переливов
общей протяженностью 1 м л -
биной до 80 см. Для странения
сложившейся сит ации были
привлечены специалисты ДРСУ
и Департамента автомобильных
доро Томс ой области. По за лю-
чению специалистов, при интен-

сивной транспортной на р з е с -
ществ ет роза полно о разр ше-
ния дорожно о полотна. Участо от
Мо ильно о Мыса до Озерно о
был за рыт для движения. В на-
стоящее время здесь вед тся ра-
боты по недоп щению разр ше-
ния дорожно о полотна, произво-
дится отсып а проблемных ча-
ст ов, наращивается бров а. Од-
новременно с этим была подсы-
пана доро а «Колпашево – Белый
Яр», оторая сл жит альтернатив-
ным вариантом, чтобы добрать-
ся до Томс а.

13 мая после детально о обсле-
дования причалов от рыто паро-
мное сообщение от Колпашева
(ми рорайон Пес и) до Чажемто.
После полной за р з и паром отча-
лил от бере а в 6 тра. Время в
п ти по та ом маршр т составит
6-7 часов. Кроме то о, пассажиров,
пивших билет на автоб сы ав-

тотранспортно о предприятия, на
левый бере до д. Первомай а б -
дет доставлять вертолет. Транспорт
массой не более 10 тонн может
воспользоваться маршр том «Кол-
пашево – Белый Яр – Томс ».

Л. АНДРЕЕВА.

ÐÅÆÈÌ ×Ñ

Â ÐÀÉÎÍÅ – ÏÀÂÎÄÎÊ

11 ìàÿ âåðòîëåò Ì×Ñ äîñòàâèë ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â Äàëüíåå è
Êóðæèíî. Îáñëåäîâàíà àâòîäîðîãà ê ýòèì íàñåëåííûì ïóíêòàì.

Уважаемые работни и м зеев!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Межд народ-

ным днем м зеев!
Любой, самый малень ий м зей – настоящая машина времени, по-

зволяющая напрям ю сопри осн ться с прошлым, живо поч вствовать
движение истории, осознать л бин порывов человечес о о д ха и
ения.
В этот замечательный день хочется выразить слова бла одарности

сотр дни ам раеведчес о о м зея за их добросовестный тр д, сер-
дие, бес онечн ю преданность любимом дел . Бла одаря вам ол-
пашевцы аждый од зна омятся с интересными э спозициями, вы-
став ами, знают что-то новое о родном рае, интересные фа ты из
жизни земля ов, прославившихся своими славными делами. Спаси-
бо вам за то, что в наше тр дное время вы не теряете оптимизма и
продолжаете созидательн ю работ во бла о льт рно-историчес о о
наследия Колпашевс о о района.
От всей д ши желаем вам добро о здоровья, счастья, бла опол чия,

новых творчес их спехов и неисся аемо о вдохновения.
А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Управление ПФ РФ в Колпашевс ом
районе напоминает, что задолжен-
ность по плате страховых взносов в
бюджет ПФР и ФФОМС может являть-
ся основанием для применения в от-
ношении должни ов – плательщи ов
страховых взносов меры временно о
о раничения права на выезд из Рос-
сийс ой Федерации.
В сл чае если обязанность по плате

страховых взносов, пеней и штрафов воз-
ложена на плательщи а страховых взносов
с дом либо должна быть исполнена на ос-
новании постановления о взыс ании задол-
женности за счет им щества плательщи а
страховых взносов, вынесенно о ор аном

онтроля за платой страховых взносов
(ПФР), с дебный пристав по заявлению
взыс ателя или по собственной инициати-
ве вправе вынести постановление о вре-
менном о раничении права на выезд дол-
жни а из РФ.
Копии азанно о постановления направ-

ляются должни , в территориальный ор ан
федерально о ор ана исполнительной влас-
ти, полномоченно о на ос ществление ф н-
ций по онтролю и надзор в сфере ми ра-
ции (Федеральная ми рационная сл жба
России), и в по раничные ор аны (Управ-
ление по ранично о онтроля По раничной
сл жбы ФСБ России).
Отмена о раничения права выезда за

пределы РФ пред смотрена лишь в том
сл чае, о да должни по асит имеющ юся
задолженность в полном объеме, и предъя-
вит с дебном пристав -исполнителю до -
мент, подтверждающий фа т платы задол-
женности.
Оплата дол а не подраз мевает едино-

временно о «от рытия раницы», пос оль-
наложенное о раничение может быть

снято толь о после направления постанов-
ления об отмене временно о пор чения на
выезд за раниц в по раничн ю сл жб
ФСБ РФ.
Учитывая временные затраты на обмен

информацией межд приставами и по ра-
нични ами, процед ра снятия временно-

о о раничения на се одняшний день со-
ставляет не менее дв х недель.
Уважаемые предприниматели! Если вы

собрались в отп с или в делов ю поезд-
за р беж, бедитесь, что вас отс т-

ств ет задолженность по плате страховых
взносов. За информацией о наличии
(либо отс тствии) задолженности необхо-
димо обратиться в территориальное п-
равление Пенсионно о фонда по мест ре-
истрации.

М. ИЖУЧКИНА,
начальни отдела АСВ УПФР

в Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÎÒÏÓÑÊÍÎÃÎ ËÅÒÍÅÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

На недавно состоявшемся сове-
щании в администрации района
лава Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни ов сообщил,
что нынче бла о строительные ра-
боты б д т ос ществляться, в ос-
новном, в тех же объемах, что и в
прошлом од .
Идет планомерная работа по
бор е м сора вдоль ородс их до-
ро , очист е водоотводных анав.
В перспе тиве – с ашивание тра-
вы, соор жение л мб. Для то о
чтобы л мбы радовали лаз,
планир ется за пить 4 000 еди-
ниц цветочной рассады. Б д т
об строены и хожены л мбы
возле памятни а В. И. Ленин и на
ородс ой пристани.
Предстоит снести 25 аварийных

тополей, находящихся в рожаю-
щем жизни и здоровью людей, а
та же линиям эле тропередач, со-
стоянии. Б дет ос ществляться
традиционная противо лещевая
обработ а территорий ородс о о
пар а и бере а Светло о озера.
Кроме то о, а расс азал Але -

сандр Анатольевич, нынче плани-
р ется сделать о раждение ородс-
о о ладбища, б дет продолжена
лад а тр б по нес оль им ли-

цам (в Колпашеве – Голещихина
и П ш ина, в То ре – Ленина). По
лице Первомайс ой в То ре с-
тановят светильни и.
Конечно, проблем в сфере бла-

о стройства – масса, и их реше-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Î ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ
ние пирается в недостато
средств. Одна о мно ое можно
сделать и на безвозмездной осно-
ве – п тем более а тивно о при-
влечения жителей бор е терри-
торий. Кстати, на ан не 9 Мая эта
работа шла неплохими темпами,
и в ородс ом поселении стало на-
мно о чище. Работни и районной
и ородс ой администраций,
большинства предприятий и ор а-
низаций района др жно вышли на
с бботни . И рез льтат работы
людей, по райней мере, на цент-
ральных лицах, заметен. Но
дв хмесячни по бла о стройств
толь о начался и предстоит сде-
лать еще очень мно ое при самом
а тивном частии жителей.

М. НИКОЛЕНКО.
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Нес оль о лет назад по инициа-
тиве районно о совета ветеранов и
специалистов администрации
Колпашевс о о района появилась
замечательная традиция – аж-
дый од в первых числах мая
проводить спарта иад , частни-
ами оторой становятся предста-
вители первичных ветеранс их
ор анизаций орода и сел района.
Посвящается это мероприятие ве-
теранам спорта, частни ам Ве-
ли ой Отечественной войны
А. П. Б янов и В. А. К харён .
А в этом од повод для встречи
был а ни о да торжественным –
празднование 70-летия Победы.
Ветеранс ие старты в пяти видах
спорта проводились с 1 по 4 мая
сраз на нес оль их площад ах
Колпашева: на ородс ом стадио-
не, в здании Городс о о молодеж-

но о центра, на лыжной базе и в
помещении предприятия «ЖКХ».
Участие в соревнованиях приня-
ли 14 «первиче ».
Парад частни ов и торжествен-

ная церемония от рытия «Вете-
ранс их стартов» состоялись 1 мая
в 10 часов. Представителей стар-
ше о по оления, оторые в своем
пре лонном возрасте любят спорт
и ценят здоровый образ жизни,
поприветствовал лава Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных.
Сраз после от рытия спортив-

ных соревнований первичных ве-
теранс их ор анизаций на орте о-
родс о о стадиона начался т рнир
по ородошном спорт , в тире –
т рнир по стрельбе из пневмати-
чес ой винтов и, а на базе «ЖКХ»
стартовали и ры по бильярд .
Кроме то о, в про рамм вошли
настольный теннис и шахматы. По
мере завершения первенств с -
дейс ая олле ия подводила про-
меж точные ито и т рниров, вы-
являлись лидеры в личном, о-
мандном зачете и по видам

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ

спорта среди ородс их и сельс их
«первиче ».
В р ппе ородс их ПВО «брон-

за» по ородошном спорт доста-
лась ветеранам ос чреждений,
«серебро» – ветеранам тех част-
а, а победителями стали ветера-
ны спорта. Они же по азали л ч-
ший рез льтат в первенстве по
стрельбе. На втором месте в этом
виде соревнований – ветераны
районной больницы, на третьем –
представители «Томс теле ома».
Л чшая оманда по бильярд –
«Тех часто », второе место заня-
ли ветераны спорта, третье – ве-
тераны правоохранительных ор а-
нов. В первенстве по шахматам
не было равных ветеранам педа-
о ичес о о тр да. Уст пили им и
стали вторыми представители
«первич и» при районном сове-
те ветеранов, засл женная «брон-
за» – ветеранов спорта. В сорев-
нованиях по настольном теннис
третье место заняли ветераны-пе-
да о и, второе – еоло и, первое –
ветераны спорта.

А вот а распределились места
в омандном зачете. Ветераны
спорта одержали побед с с ще-

ственным отрывом от ближайших
соперни ов. Команда «Геоло ораз-
ведчи » – на втором месте, на
третьем – ветераны тех част а.
Среди сельс их «первиче »

л чшей стала оманда «Госхоза
«Колпашевс ий», на счет ото-
рой первые места в т рнирах по
бильярд , стрельбе и шахматам,
второе место – в настольном тен-
нисе и третье – в ород ах. С от-
ставанием в четыре оч а «сереб-
ряными» призерами стали вете-
раны детс о о сада «Ив ш а» (
них первое место в настольном
теннисе, вторые места – в биль-
ярде и шахматах, третье – в
стрельбе). На третьей ст пени пье-
дестала почета – ветераны НГСС,
ставшие победителями в ородош-
ном первенстве, вторыми – в
стрельбе, третьими – в шахматах.
Еще одни давние частни и «Ве-
теранс их стартов» – представи-

тели Саров и – стали призерами
в первенствах по ород ам (2-е
место), бильярд и настольном
теннис (3-е место).

Почетные рамоты и переходя-
щие б и победителям «Ветеран-
с их стартов» в омандном и

личном зачетах на церемонии
за рытия вр чили заместитель
лавы Колпашевс о о района по
социальным вопросам А. В. Щ -
ин, председатель районно о сове-
та ветеранов Г. М. Сараев и лав-
ный с дья соревнований
А. Е. Войнов. Специальные призы
от дочери В. А. К харён а Оль и
Ви торовны Вяловой пол чили
самый молодой частни Але -
сандр Владимирович Горш ов и
самый старший частни соревно-
ваний Ви тор Павлович Чичи ин.
Ор анизаторы «Ветеранс их

стартов» – районный совет вете-
ранов, правление по льт ре,
молодежной полити е и спорт ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она – выражают бла одарность
всем, то помо провести это ме-
роприятие: с дейс ой олле ии, а
та же р оводств предприятий и

чреждений, на базе оторых про-
водились состязания.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Со страниц районной азеты
«Советс ий Север» хоч побла о-
дарить хороших, очень отзывчи-
вых людей – работни ов то рс о-
о почтово о отделения. У меня
большие проблемы со зрением,
близ их людей рядом нет, вот и
выр чают очень часто Анастасия
Ивановна Хвати ова и Галина
Ви торовна Рамончи ова. Если
надо, даже посыл меня на
дом прим т и оформят все необ-
ходимые до менты. Да и др ие
просьбы, с оторыми я обращаюсь,
выполняют, хотя это и не входит в
сл жебные обязанности сотр дни-
ов почты.
Спасибо этим замечательным

женщинам!
З. ПАЛЮРА,
пенсионер а.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ

Та ое название носит исследовательс ая работа ченицы СОШ №4 Натальи
Лям иной, отор ю дев ш а представила в Мос ве на за лючительном этапе
он рса «Отечество».
Осенью, на первом этапе это о значимо о он рса, Наталью при ласили для частия в

финале. И вот настало дол ожданное преддверие Дня Победы. Наташа вместе со своим р о-
водителем Т. Е. Вахр шевой отправилась в столиц . Расходы по оплате поезд и полностью
взял на себя Российс о-немец ий дом Томс а, оторый связывает с четвертой ш олой теп-
лая др жба.
Татьяна Ев еньевна довольна выст плением своей воспитанницы. Говорит, очень при-

ятно наблюдать творчес ий и интелле т аль-
ный рост а тивистов ш ольно о м зея, оторые
вып с ным лассам становятся настоящи-

ми профессионалами: не боятся п бли и, о-
ворят рамотно, на вопросы отвечают вд мчи-
во. Наталья отлично представила свою работ ,
заняла второе место в се ции «Этно рафия и
летопись родных мест» и стала обладателем
премии Президента одаренным детям.
Мос овс ая поезд а пол чилась насыщен-

ной. Т. Е. Вахр шева приняла частие во II
Межд народном он рессе «Учителя Победы –
за детство против фашизма». Н и, онечно, не
обошлось без э с рсий по столице. Во время
одной из них олпашевцы даже встретили свою
земляч , в прошлом од по ин вш ю стены
родной ш олы №4, Анн Горб нов .

Е. ФАТЕЕВА.
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