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Январс ое заседание президи -
ма районно о совета ветеранов
началось с торжественно о момен-
та. Глава района А. Ф. Медных и
председатель Д мы Колпашевс о-
о района З. В. Былина вр чили
почти 30 медалей «70 лет Томс-
ой области». На рады, при ро-
ченные отмечавшем ся в 2014
од юбилею ре иона, пол чили
представители старше о по оле-
ния, оторые внесли весомый
в лад в развитие и процветание
различных отраслей на территории
м ниципально о образования.
Глава района побла одарил их за
тр д, пожелав и дальше сохранять
а тивн ю жизненн ю позицию.
После церемонии на раждения

члены президи ма прист пили
обс ждению вопросов, в лючен-
ных в повест заседания. Ветера-
ны засл шали до лад председате-
ля проф ома ОГБУЗ «Колпашевс-
ая РБ» И. В. Нартовой. Она рас-
с азала о совместной работе проф-
союзно о омитета и ПВО работни-
ов здравоохранения по ор аниза-
ции льт рно о дос а и спортив-
ных соревнований. А цент был
сделан и на необходимости при-
вле ать ветеранов больницы об-
щению с молодыми сотр дни ами
мед чреждения. Те, то се одня
находится на засл женном отды-
хе, должны делиться с врачами,
средним и младшим медперсона-
лом воспоминаниями и собствен-
ным опытом работы в то время,
о да не было ни современно о
обор дования, ни нынешних сло-
вий тр да, и воспитывать ор-
дость за своюпрофессию.
Далее члены президи ма под-

держали инициатив о необходи-
мости проведения выстав и работ
ветеранов. Не се рет, что мно ие
представители старше о по оления
вле аются разными видами
творчества: вышивают, вяж т, за-
нимаются лозоплетением, резьбой

по дерев и т. д. Но подел и, сре-
ди оторых наверня а есть нема-
ло по-настоящем мастерс их,
расивых, должны видеть не
толь о близ ие и родные. В бли-
жайшее время в совете ветеранов
б дет разработано положение о
проведении выстав и, состоится
отбор л чших изделий, предостав-
ленных первичными ветеранс и-
ми ор анизациями, и под отовле-
на э спозиция, оторая нес оль о
дней (сро та же б дет определен
позднее) б дет выставляться в а -
товом зале совета.
Та же на заседании обс дили

вопросы под отов и предстояще-
м масштабном празднованию
70-летия Победы в Вели ой Отече-
ственной войне и план работы об-
ластно о Совета ветеранов на 2015
од. В не о вошли: он рс-смотр

«первиче » и ветеранс их подво-
рий, смотр ш ольных СМИ, он рс

омпьютерной рамотности (район-
ный этап состоится на базе Колпа-
шевс о о социально-промышленно-
о олледжа) и межрайонная исто-
ричес ая онференция, оторая на-
мечена на онецфевраля.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÒÀÐØÅÅ

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ Î ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÅ

Начальни отдела МВД России
по Колпашевс ом район
А. А. Шаринс ий доложил о состоя-
нии прест пности на территории
Колпашевс о о района и основных
рез льтатах деятельности МО
МВД «Колпашевс ий» за 2014
од. Он сообщил, что за прошед-
ший од в отдел пост пило 7 521
заявление, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях. По ре-
з льтатам их провер и в 870 сл -
чаях принято решение о возб ж-
дении оловно о дела. В 395 сл -
чаях в возб ждении оловно о
дела от азано. В 2014 од возрос-
ло оличество бийств (с 6 до 11),
снизилось оличество фа тов при-
чинения тяж о о вреда здоровью и
разбойных нападений. В целом по
ито ам 2014 ода на территории
Колпашевс о о района далось
снизить оличество прест плений
на 5,75%.
В 2014 од наблюдается значи-

тельный рост прест плений, совер-
шенных в состоянии опьянения.
Сотр дни ами полиции прово-
дятся профила тичес ие меропри-
ятия.
Наиболее а т альным, пожал й,

стал вопрос о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов
бюджет Колпашевс о о ородс о-
о поселения в размере 10 млн
р блей на ос ществление дорожной
деятельности. Напомним, что при
принятии бюджета м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий
район» деп таты поддержали
инициатив лавы Колпашевс о-
о района о выделении ородс ом
поселению средств на дорожн ю
деятельность в азанном разме-
ре для обеспечения бесперебойно-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ
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26 января состоялось первое в этом од заседание Д мы Кол-
пашевс о о района. На повест дня было вынесено 11 вопросов.

о содержания лично-дорожной
сети Колпашевс о о ородс о о по-
селения в 2015 од .
Та же деп татами было приня-

то решение о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов
бюджетам м ниципальных обра-
зований Колпашевс о о района на
омпенсацию разницы в тарифе
на сбор и вывоз твердых бытовых
отходов. Цель принято о решения –
омпенсация разницы в тарифе
для населения сельс их поселений
Колпашевс о о района на сбор и
вывоз твердых бытовых отходов
(ТБО). Это об словлено необходи-
мостью ор анизации централизо-
ванно о сбора ТБО из Ин инс о о
сельс о о поселения,Ново оренс о-
о сельс о о поселения, Саровс о о
сельс о о поселения с вывозом на
Чажемтовс ю площад для раз-
мещения ТБО (на время прое ти-
рования и строительства поли она
ТБО в о рестностях с. Чажемто) и
на с ществ ющий поли он в Кол-
пашеве. В связи со значительным
расстоянием межд населенными
п н тами тариф для населения
данных поселений значительно
превышает тариф, действ ющий
для жителей . Колпашево и с. Ча-
жемто.
О необходимости внесения из-

менений в Устав Колпашевс о о
района расс азала заместитель
лавы Колпашевс о о района по
правлению делами Л. В. Шапи-
лова. Изменения об словлены не-
обходимостью приведения Устава
в соответствие с изменившимся
за онодательством. П бличные
сл шания по прое т Устава на-
значены на 16 февраля 2015 ода.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Ново одние праздни и за ончи-
лись, а вслед за ними подошел
онц первый месяц 2015 ода.
В последнюю неделю января ра-

ботни и «Спецавтохозяйства» б-
рали ирлянды и и р ш и с ело
в То ре и Колпашеве. Затем в
планах предприятия – разоб-
рать ар и ледовый заборчи на
площади межд СОШ №5 и рай-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÇÀÊÎÍ×ÈËÈÑÜ
онной администрацией. А весной
необходимо б дет демонтировать
световой фонтан. Разноцветными
о нями он обязательно засвер ает
след ющей зимой. Но, возможно,
же в др ом месте. Где б дет
л чше становить это соор жение,
по а не решено.

Л. ИСАЕВА.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2015 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

По рез льтатам смотра- он рса
м ниципальных образований
Томс ой области в сфере пред п-
реждения и ли видации ЧС, обес-
печения безопасности населения
за 2014 од администрации МО
«Колпашевс ий район» прис жде-
но почетное второе место. На еже-
одном собрании по подведению
ито ов работы в области ГО ЧС и
безопасности населения замести-
тель бернатора В. К. Семенчен-
о вр чил лаве района диплом и
переходящий вымпел. Ка отме-

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Â ÑÔÅÐÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
тил А. Ф. Медных, эта на рада –
ито работы всех лав поселений
района, р оводителей и олле ти-
вов предприятий, ор анизаций и
чреждений, о азывающих по-
мощь при ли видации аварий-
ных и чрезвычайных сит аций, а
та же всех видов силовых стр -
т р, оторые профессионально и
незамедлительно принимают
н жные решения в сл чае возни -
новения ЧС.

Соб. инф.

Уже нес оль о лет подряд во всех ре ионах страны проводится от-
рытая Всероссийс ая массовая лыжная он а «Лыжня России».
В Колпашевс ом ородс ом поселении в этом од она состоится 8 фев-
раля на лыжной базе.
С 9:30 до 10:30 б дет проводиться ре истрация частни ов он и,

в 10:45 состоится торжественная церемония от рытия. После от рытия
до 14:00 старт ют забе и.
Церемония на раждения победителей и призеров районно о этапа

Всероссийс ой а ции начнется в 14:15.
В день проведения он и для частни ов б дет действовать 50%

с ид а на про ат лыж.

ÀÍÎÍÑ «ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ»

ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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23 января 2015 . в режиме
видео онференцсвязи состоя-
лось заседание межведом-
ственной омиссии по пред п-
реждению и ли видации чрез-
вычайных сит аций и обеспе-
чению пожарной безопасности
с частием лав м ниципаль-
ных образований Томс ой об-
ласти. Заседание провел за-
меститель бернатора Томс-
ой области по вопросам безо-
пасности В. К. Семенчен о.
Основной вопрос повест и со-
вещания – под отов а беза-
варийном проп с павод о-
вых вод весной 2015 ода.
На заседании засл шаны пред-

ставители ФГБУ «Томс ий центр
по идрометеороло ии и монито-
рин о р жающей среды», заме-
ститель начальни а Департамен-
та природных рес рсов и охраны
о р жающей среды администра-
ции Томс ой области, лавы м -
ниципальных образований Томс-
ой области, представители МЧС
РФ по Томс ой области.
Из до лада и. о. начальни а

ФГБУ «Томс ий центр по идро-
метеороло ии и мониторин о -
р жающей среды» след ет, что в
2015 од значительно превыше-
ны нормы сне озапасов на всём
протяжении бассейна ре Обь и
Томь. В связи с большим оличе-
ством выпавше о сне а толщина
льда на ре ах области и приле а-
ющих районов меньше по сравне-
нию с прошлым одом на 10–20%,
промерзание почвы о оло и ниже
нормы.
Февраль ожидается морозным, с
оличеством осад ов менее нор-
мы. Та же стоит отметить, что вы-
сота снежно о по рова на террито-
рии Томс ой области по состоянию
на 20 января 2015 . самая высо-
ая за последние 50 лет.
В целом, а отмечают специа-

листы, ледовая обстанов а на ре е
Томь и в целом по ре ам Томс ой
области бла оприятная, меньше,

по сравнению с прошлым одом
вероятность возни новения затор-
ных явлений. Особое влияние при
прохождении весенне о половодья
может о азать «вторая волна» –
таяние болот, почвы, пост пление
р нтовых вод.
Информацию по состоянию дел в

МО «Колпашевс ий район» по
под отов е предстоящем павод-

озв чил первый заместитель
лавы района С. А. Клишин. Ка
след ет из до лада, на территории
района в зоне еже одно о подтоп-
ления на территории Колпашевс о-
о района находятся 142 дома, в
оторых проживают 375 челове , из
них 76 детей.
Та же в период весенне о поло-

водья ряд населенных п н тов
района не имеет автомобильно о
сообщения: п. К ржино, п. Дальнее,
с. Иван ино, с. Копылов а, д. Се-
вер.
На территории района действ -

ют 4 ледовые переправы:
2 – через р. Кеть, в направле-

нии с. Иван ино и д. Север;
1 – через прото «Северс ая»;
1 – через р. Обь в районе . Кол-

пашево.
По состоянию на 2 1 января

2015 . минимальная толщина
льда на ледовой переправе через
р. Обь – 64 см на ле овой поло-
се, 90 см – на р зовой полосе.
Взрывы ледовой переправы че-

рез р. Обь не планир ются, в свя-
зи с тем, что взрывы мо т не а-
тивно повлиять на вет азопро-
вода, проходяще о через р. Обь, а
та же способствовать силению
интенсивности обр шения бере о-
вой линии р. Обь в районе . Кол-
пашево.
В сл чае прохождения ледохода

при низ их ровнях воды, а та же
значительных отрицательных тем-
перат рах нар жно о возд ха, воз-
можно образование заторов по все-
м протяжению ре и Обь в рани-
цах Колпашевс о о района, в свя-
зи с чем возможна необходимость

проведения ледовзрывных работ в
период ледохода, с четом безопас-
ности подводно о перехода через
р. Обь азопровода Чажемто – Кол-
пашево.
На территории района имеется 2

идротехничес их соор жения:
– . Колпашево, м р. «Пес и»;
– с. Озёрное.
Данные ГТС б д т обследованы

с привлечением специалистов Ро-
стехнадзора, специалистов Депар-
тамента природных рес рсов,
даны соответств ющие за люче-
ния о отовности данных ГТС
проп с павод овых вод. По ре-
з льтатам обследования та же б -
д т проведены необходимые ра-
боты по под отов е данных соор -
жений весеннем половодью
2015 .
В 2014 од данные соор жения

выдержали заторный ровень
воды 938 см с запасом от 70 см
(м р. «Пес и») и более.
В настоящее время разработан и

проходит со ласование прое т по-
становления лавы района о про-
ведении мероприятий по ор ани-
зованном проп с павод овых
вод на территории района, а та же
план основных мероприятий, со-
ласно отором запланировано
проведение мероприятий с четом
пол ченно о опыта заторных яв-
лений 2014 .:

– произвести завоз необходи-
мых запасов прод тов питания,
ГСМ, товаров первой необходи-
мости в еже одно подтапливае-
мые, а та же отрезанные населен-
ные п н ты района;

– ос ществить обследование и
под отов работе источни ов
питьевой воды, обследование
имеющихся идротехничес их со-
ор жений;

– создать запасы пес а, р нта,
др их материалов для ли вида-
ции возможных аварий на ГТС
района;

– точнить спис и населения,
оличество сельс охозяйственных

животных, провести работ по
точнению планов эва ации по
аждом населенном п н т , на-
ходящем ся в зоне подтопления;

– точнить состав сил и средств,
планир емых привлечению для
проведения аварийно-спасатель-
ных и др их неотложных работ в
период весенне о половодья;

– провести работ по за люче-
нию до оворов с владельцами ча-
стных маломерных с дов для про-
ведения работ в период весенне о
половодья;

– ор анизовать под отов и ос-
нащение мест, отведенных для
возможной эва ации населения
(ш олы, детс ие сады, дома ль-
т ры).
Та же в период под отов и ве-

сеннем половодью 2015 ода
планир ется произвести работы по
очист е водопроп с ных тр б, о-
лодцев, дренажных систем от сне-
а и льда, работы по бор е и вы-
воз сне а с лиц и придомовых
территорий . Колпашево и с. То р.
В феврале – марте 2015 . плани-

р ется проведение сходов раждан в
еже одно подтапливаемых населен-
ных п н тах, выст пления в СМИ
с целью разъяснения поряд а дей-
ствий раждан в сл чаях подтопле-
ния данных п н тов, доведения
си налов оповещения в сл чаях рез-
о о поднятия ровня воды в ре ах
на территориирайона.
Все мероприятия по под отов е
проп с половодья в 2015 од

планир ется завершить 1 апре-
ля 2015 .
В районе . Колпашево, с. То р

продолжается размыв бере овой
линии р. Обь и р. Кеть. В настоя-
щее время необходимо расселить
три жилых дома, находящихся в
опасной оползневой зоне, в оторых
проживают 9 челове , из них трое
детей, минимальное расстояние от
бров и бере а дожило о дома (м р.
Шпальная) составляет о оло 8 мет-
ров. У азанные жилые дома необ-
ходимо расселить в 2015 од .

За обр шением бере овой ли-
нии в районе азанных жилых
домов в период прохождения по-
ловодья б дет ор анизован ежед-
невный онтроль, под отовлены
места в сл чае необходимости э -
стренно о расселения жителей при
розе обр шения азанных жи-

лых домов.
Продолжается размыв бере овой

линии р. Обь в районе старой при-
стани (м р. «Пес и»), что способ-
ств ет смещению основно о р сло-
во о пото а р. Обь в прото «С -
хая», что не ативно с азывается на
омм ни ациях и инфрастр т ре,
расположенной в м р. «Пес и».
Кроме то о, на рассмотрение о-

миссии внесены след ющие пред-
ложения:
Пред смотреть привлечение мо-

бильной бри ады МЧС с атером
на возд шной под ш е для опера-
тивно о реа ирования на возмож-
ные ЧС в районе ледохода, с це-
лью поддержания транспортно о
сообщения с отрезанными насе-
ленными п н тами в период про-
хождения ледохода на р. Обь.
Привлечение азанной бри ады
ис лючит необходимость исполь-
зования доро остоящих возд шных
с дов, со ратит время реа ирова-
ния и о азания необходимой по-
мощи населению.
На период прохождения павод-
а направить в Колпашевс ий
район оперативн ю р пп для
мониторин а сит ации, связанной
с размывом бере ово о част а
р. Обь в районе старой пристани,
а та же оперативно о реа ирова-
ния на возможные чрезвычайные
сит ации в азанный период.
Более подробный про ноз по

прохождению весенне о половодья
2015 ода б дет дан специалиста-
ми в начале апреля 2015 .

Е. КОМАРОВ,
начальни отдела ГОЧС и
безопасности населения

администрации
Колпашевс о о района.
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На основании постановления
Президи ма ВЦИК от 10 сентября
1937 ода «Об порядочении ар-
хивно о дела в РСФСР» Президи-
м Новосибирс о о облиспол ома
принял постановление№1645, о-
торым ородс ие и районные Со-
веты области обязывались не по-
зднее перво о вартала 1938 ода
ор анизовать рай осархивы в
аждом районе орода и области.
Та был создан и Колпашевс ий
районный ос дарственный архив
(РГА).
Подчинялся рай осархив Кол-

пашевс ом ориспол ом и На-
рымс ом о р жном архивном
правлению. В 1944 од , в свя-
зи с ли видацией о р а и обра-
зованием Томс ой области, рай-
осархив стал подчиняться архи-
вном отдел Томс о о облиспол-
ома.
В одовом отчете за 1952 од

Зоя Павловна Самсонова отмети-
ла, что «…Настояще о архива не
было, но райиспол ом отвел под
архив небольшой абинет в под-
вальном помещении. Помещение

ÄÀÒÀ ÏÐÎØËÎÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ

1 ÔÅÂÐÀËß ÌÊÓ «ÀÐÕÈÂ» ÎÒÌÅÒÈÒ ÄÅÂßÒÈËÅÒÈÅ
было совершенно не при одное
для хранения до ментов, оно
было сырым, отопительные при-
боры не исправные, работать в
зимних словиях не представля-
лось возможным, большинство
единиц хранения были сырыми и
по рытыми плесенью. В начале
ноября 1952 ода райиспол омом
была выделена омната 32,5 в. м,
в омнате поставлено 3 стеллажа,
становлены о онные решет и.
Архив переехал в с хое и теплое
помещение, с пожарным инвента-
рем и охраной, предварительно
прос шив до ментальные мате-
риалы». На 1 января 1952 ода в
райархиве было 27 фондов, нали-
чие дел – 10 511 ед. хр., за отчет-
ный период из отовлено 90 спра-
во .
В разные периоды завед ющи-

ми районным архивом были:
Сер ей Я овлевич Типсин (1946 –
1951 .), Зоя Павловна Самсоно-
ва (1952 – 1960 .), Але сандра
Ефимовна Левиц ая ( 1 9 6 0 –
1969, 1973 – 1976 .), Ф. Т р и-
на (1970 – 1972 .), Оль а Анд-

реевна Прянишни ова (1972 –
1973 .), Тамара Петровна П ш-
арева (1976 – 1993 .), Татьяна
Сер еевна Мамоня о ( 1 9 9 3 –
2003 .), Татьяна Анатольевна
Петрова (2003 – 2006 .). С 2006
ода и по настоящее время дире -
тором архива является Марина
Ни олаевна Смород ина.
Районный ос дарственный

архив, в соответствии с возложен-
ными на не о задачами, ос ще-
ствлял хранение до ментов; вёл
ос дарственный чет; проводил
э спертиз на чной и пра тичес-
ой ценности до ментов, храня-
щихся в архиве; создавал и совер-
шенствовал на чно-справочный
аппарат до ментам, храня-
щимся в рай осархиве; рассмат-
ривал описи дел, под отовленные
чреждениями, ор анизациями и
предприятиями передаче на о-
с дарственное хранение, и на-
правлял их на тверждение на э -
спертно-проверочн ю омиссию.
Проводил прием раждан по воп-
росам, относящимся омпетен-
ции РГА, выдавал в становлен-

ном поряд е чреждениям, ор а-
низациям, предприятиям и раж-
данам: справ и, опии, выпис и
из до ментов, хранящихся в
РГА. Ос ществлял прием до -
ментов от чреждений, ор аниза-
ций и предприятий района,
в люченных в списо омпле то-
вания.

В 1960 – 90 одах работа архи-
ва шла по чет о отработанной схе-
ме. Выполнялись все виды работ
по основным направлениям дея-
тельности.

М. СМОРОДКИНА,
дире тор МКУ «Архив».

Продолжение след ет.
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