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Чажемтовс ое сельс ое по-
селение держит первенство
среди всех сельс их поселе-
ний ре иона по ровню соб-
ственных доходов. Это об с-
ловлено работой на е о тер-
ритории филиалов различных
предприятий, санатория.
К том же Чажемто является
ориентиром для мно их и в
развитии сельс о о хозяйства –
именно здесь реализ ется
масштабный прое т Всеволо-
да Синицына.

– В планах предпринимате-
ля – объединение сельхозто-
варопроизводителей до Ше-
арс о о района. А база б дет
в Чажемто. Естественно, мы
заинтересованы в е о работе,
о азываем поддерж е о на-
чинаниям, – отметил лава

района А. Ф. Медных в ходе
поезд и, отор ю совершили
лавы поселений по Чажем-
то.
КФХ Синицына стало, пожа-

л й, основным п н том э с-
рсии, отор ю лавы совер-

шили на омфортабельном
автоб се. В. С. Синицын по а-
зал, что далось сделать в
бывшей Первомай е (напом-
ним, эта деревня возрождает-
ся силами фермера): прове-
дена ЛЭП, строятся дома, на
ферме се одня 150 оров, ло-
шади, овцы, озы, зап щена
отельная.

– Сейчас все наши мысли
направлены на восстановле-
ние ос шительной системы
бывших совхозных одий для
за отов и сена. Именно отс т-
ствие ормов не дает вели-
чивать по оловье, – с азал
В. С. Синицын.
Главы отметили , что со

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÃËÀÂÛ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ  Â  ×ÀÆÅÌÒÎ

времени прошлой встречи
перемены в деревне про-
изошли значительные. «По-

больше бы та их людей в
районе» , – оворили они .
Действительно, в свой прое т

фермер вложил же не один
десято миллионов , а это
дает право надеяться, что на-
чатое он доведет до онца.
Тем более, что пол чены и
областные арантии – прое -
т по мелиоративным рабо-
там обещано федеральное
финансирование. А сам пред-
приниматель считает, что без
помощи районной власти ни-
че о дости н то не было бы.
«Я бла одарен лаве района
Андрею Федорович Медных
за т помощь и поддерж ,
оторые он о азывает наше-
м КФХ. Уверен, что при та-
ом ровне взаимопонимания
дело б дет спориться».
В детс ом сад с. Чажемто
лавы воочию бедились в
важности социально о парт-
нерства, рез льтатом оторо-

о, пример , стала по п а
современно о хонно о обо-
р дования азовой омпанией.

Э с рсия по ш оле, посеще-
ние др их объе тов – день
пол чился очень насыщен-
ным. Изначально даже не пла-
нировалось назначать сове-
щание, но с мин вшей встре-
чи остались два вопроса, о-
торые сейчас необходимо
было рассмотреть. Начальни
УФЭП администрации района

Р. В. Морозова напомнила о
поряд е предоставления
трансфертов из районно о

бюджета бюджетам поселе-
ний, а начальни УКСиМП Т. Б.
Барда ова более широ о ос-
ветила вопрос о финансовом
обеспечении развития физ-
льт ры и спорта в поселени-

ях.

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Ðåêëàìà

Â ïðîøëîì ãîäó ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ ïðåäëîæèë ãëàâàì ïîñåëåíèé ââåñòè
íîâóþ ôîðìó ïðîâåäåíèÿ òðàäèöèîííûõ ñîâåùàíèé – âûåçäíóþ. Ïåðâîîòêðûâà-
òåëåì ñòàëà Êîëïàøåâñêàÿ ÐÁ, íà ÷üåé áàçå áûëî ïðîâåäåíà ïåðâàÿ íåêàáèíåò-
íàÿ âñòðå÷à ãëàâ. À â ìàðòå íàñòàëà î÷åðåäü ×àæåìòî.

В завершение встречи ла-
ва Колпашевс о о района
А. Ф. Медных подытожил:

– Считаю, что поезд а пол -
чилась насыщенной, полез-
ной. Спасибо лаве Чажемтов-
с о о поселения В. В. Марьи-
н за интересн ю э с рсию.
Д маю, мы в свое время при-
няли правильное решение, и

та ие выезды б дем совер-
шать ре лярно. Не толь о Ча-
жемто есть что по азать .

У аждо о лавы есть п сть
небольшой, но достойный
пример развития территории,
аждый может поделиться
опытом – в а ом направле-
нии след ет работать.

Е. ФАТЕЕВА.
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В январе это о ода лава Кол-
пашевс о о района А. Ф. Медных
побывал с визитом в селе Ин-
ино, де провел очередн ю
встреч с местными жителями.
То да Андрей Федорович пред-
ставил свой отчет и расс азал
о перспе тивах дальнейше о
развития района, в том числе
данно о сельс о о поселения.
Деп тат Д мы района от это о
о р а, специалист районной
администрации З. В. Былина
ответила на вопросы жителей

села, асающиеся исполнения
на азов избирателей, а лавный
врач ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ» , деп тат Д мы района
Н. В. Дья ина – на вопросы в
части предоставления аче-
ственно о медицинс о о обсл -
живания населения.
Именно предоставление ме-

дицинс ой помощи на протя-
жении ряда лет было та назы-
ваемой «болевой точ ой» для
ин инцев. Проблема связана,
прежде все о, с тем, что Ин и-
но территориально находится
ближе райцентр соседне о
Парабельс о о района. Следо-
вательно, часть жителей за -

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ  ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
реплена не в Колпашевс ой, а
в Парабельс ой районной
больнице. Прежде, о да здра-
воохранение находилось в ве-
дении м ниципально о образо-
вания, этот вопрос приходилось
решать собственными силами,
но с передачей всей сферы в
ведение областной админист-
рации сит ация стала меняться.
В январе, во время визита
вице- бернатора по соци-
альным вопросам Ч. М. А атае-
ва и начальни а департамента

здравоохранения Томс ой об-
ласти А. В. Холопова в Колпа-
шевс ий район, лава района
вновь поставил перед р овод-
ством области вопрос о необ-
ходимости ор анизации меди-
цинс о о обсл живания насе-
ления с. Ин ино.
Рез льтатом совместной ра-

боты стала встреча, состоявша-
яся на прошедшей неделе. На
ней прис тствовали деп таты
совета Ин инс о о сельс о о
поселения, а тив села, лава
поселения Г. Н. Вариводова,
лавные врачи Колпашевс ой
и Парабельс ой районных
больниц Н. В. Дья ина и

Е. П. Костырев, деп тат район-
ной Д мы З. В. Былина и на-
чальни областно о департа-
мента здравоохранения
А. В. Холопов. По ито ам этой
встречи было подписано исто-

ричес ое во всех смыслах со-
лашение: впервые в Томс ой
области р оводители меди-
цинс их чреждений дв х м -
ниципальных образований до-
оворились межд собой о по-
ряд е о азания медпомощи на-
селению одно о населенно о
п н та и за репили эт до ово-
ренность письменно. На протя-
жении пол тора часов обс ж-
дались вопросы по этом со-
лашению. Собравшиеся под-
робно интересовались ор ани-
зацией работы с орой помощи,
терапевтов, педиатров, стома-
толо ов и з их специалистов,
поднимали вопрос ле арствен-
но о обеспечения, проведения
ва цинации, прививочной ам-
пании и т. д. По мнению ини-
циаторов проведения встречи,
в подписанном со лашении
далось полностью отре лиро-
вать все аспе ты, пред смот-
реть любые сит ации. «Глав-
ное, – подчер н л А. В. Холо-

пов, – жителей Ин ина не дол-
жно волновать, а им образом
ос ществляется финансирова-
ние лечебных чреждений,
они просто должны пол чать
своевременн ю и ачествен-
н ю медицинс ю помощь».
В подписанном со лашении о

взаимодействии прописаны
след ющие принципы:

– о азание медицинс ой по-
мощи врачами-специалистами,
бри адами СМП ос ществляет-
ся с четом при репления на-
селения медицинс ой ор а-
низации;

– о азание неотложной ме-
дицинс ой помощи ос ществ-
ляется сотр дни ами ФАП
с. Ин ино ОГБУЗ «Колпашевс-
ая РБ» независимо от при-
репления населения меди-
цинс ой ор анизации;

– в период транспортной не-
дост пности медпомощь ос -
ществляется специалистами
ОГБУЗ «Парабельс ая РБ» не-
зависимо от при репления
медицинс ой ор анизации;

– диспансеризация и профи-
ла тичес ие осмотры населе-
ния, ль отное ле арственное
обеспечение ос ществляются с
четом при репления меди-
цинс ой ор анизации.
Подписание лавными врача-

ми обеих районных больниц и
начальни ом департамента
здравоохранения Томс ой об-
ласти со лашения стало еще
одним историчес им для жите-
лей Ин ина событием за после-
дние месяцы. Напомним, что в
онце прошло о ода в селе по
мно очисленным просьбам на-
селения был от рыт детс ий
сад на 30 мест, а с февраля
2016- о ор анизовано транс-
портное сообщение с райцен-
трами Колпашевс о о и Пара-
бельс о о районов. Но выпол-
нение на азов ин инцев – это
лишь «первая ласточ а». Пер-
воочередные задачи для аж-
до о поселения лавой района
определяются по рез льтатам
встреч с населением.

Л. АНДРЕЕВА.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû
ðàéîíà, ñîñòîÿâøåìñÿ 29 ôåâ-
ðàëÿ, äåïóòàòû ðàññìîòðåëè 13
âîïðîñîâ îñíîâíîé ïîâåñòêè è
äâå òåìû â ðàçäåëå «Ðàçíîå».

ÔÈÍÀÍÑÛ
Целый бло рассмотренных вопросов
асался финансов. Народные избранни-
и поддержали изменения в районный
бюджет. Отметим, что доходная часть
районной « азны» с щественно возрос-
ла в связи с пост плениями из выше-
стоящих бюджетов. Были озв чены
след ющие цифры: планир ются дохо-
ды в с мме 1 млрд 314 млн 858,9 тыс.
р блей. Из этой с ммы ненало овые и
нало овые пост пления составят ориен-
тировочно 235 млн р б., т.е. без мало-
о 18 процентов.
Если оворить он ретно, на что пой-

д т средства, то выделим нес оль о ос-
новных моментов. С бсидия 35 млн
р блей направляется на ре онстр цию
инженерных омм ни аций в ми ро-
районе Победа. Весомая с мма –
39 млн – пойдёт на выплаты заработ-
ной платы и стим лир ющих надбаво
в сфере льт ры. Кроме то о, 37 млн
р блей направляются на реализацию
полномочий районной власти по биб-
лиотечном обсл живанию населения

Колпашевс о о района. А 4 млн – на
развитие физичес ой льт ры и час-
тие наших спортсменов в соревновани-
ях ре ионально о ровня.
Значительные финансовые вливания

(502 млн) предназначены для образо-
вательных чреждений наше о м ници-
пально о образования и б д т направ-
лены на частичн ю оплат питания ряда
ате орий чащихся и ор анизацию
предстояще о отдыха ш ольни ов в пе-
риод летних ани л.
Почти 80 млн р блей направляются на

выплат заработной платы и стим лир -
ющих надбаво педа о ам.
Отметим и та ю необходим ю статью

расходов, на отор ю были выделены
средства в размере 687,5 тыс. р блей,
а ре лирование численности безнад-
зорных животных на территории Колпа-
шевс о о района.
Пос оль в нашем районе б дет

ор анизован Центр обеспечения вызо-
ва «112», почти 908 тысяч направляет-
ся на приобретение обор дования, ре-
монт помещений, а та же об чение со-
тр дни ов данной сл жбы.

2 млн р блей пойд т на поддерж
сельхозтоваропроизводителей; 3 млн –
на необходимое возмещение недопо-
л ченных доходов перевозчи ами на
автоб сных маршр тах в тр днодост п-
ные населенные п н ты района. Кроме
то о, направлены средства в Чажем-

товс ое сельс ое поселение в с мме
1млн 800 тыс. р блей для по п и бла-
о строенно о жилья част овом пол-
номоченном . И ещё почти 638 тыс.
р блей – администрации Колпашевс о-
о ородс о о поселения на расселение
жильцов дома по л. Источной, распо-
ложенной в ми рорайоне Рейд.

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÁÎËÜØÎÉ

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
На февральс ом заседании районной

Д мы народные избранни и приняли
важное решение о выделении Колпа-
шевс ом ородс ом поселению
средств на ремонт доро , а та же 2 млн
550 тыс. – на ремонт доро на террито-
риях сельс их поселений. Напомним,
что из бюджета Томс ой области наше-
м район выделена с мма свыше
44 млн р блей. Соответственно, админи-
страция Колпашевс о о района должна
обеспечить софинансирование в разме-
ре 5 процентов от выделенной с ммы.
Глава Колпашевс о о ородс о о по-

селения А. А. Черни ов подробно рас-
с азал деп татам о том, а ие доро и, по
предварительным данным, б д т отре-
монтированы в раницах поселения в
предстоящий летний период. Планир -
ется, что 2 млн б дет направлено на
ремонт та называемых второстепенных
доро , имеющих равийное по рытие.

Причем, Але сандр Анатольевич точ-
нил, что это б дет ремонт толь о тех
доро , оторые находятся в самом др -
чающем состоянии и примы ают лав-
ным ма истралям.
А вот центральн ю лиц Белинс о о,

се одняшнее состояние оторой вызы-
вает масс наре аний олпашевцев,
ожидает масштабная ре онстр ция:
здесь запланирована лад а ново о ас-
фальтово о по рытия. Отремонтированы
б д т обе стороны лицы на част е от
л. Кирова до л. Ленина.
Вообще, перечень центральных лиц,
оторые в той или иной степени затро-
нет ремонт, обширен: Мира, Ленина;
часть Кирова и Челюс ина в районе рын-
а райпо; Горь о о частично с в лючени-
ем пристанс ой территории; Панова на
Матьян е и Советс ая в То ре. Раз ме-
ется, здесь б д т ос ществлены различ-
ные виды ремонта, в лючая и ямочный.
Планир ется и лад а ново о асфальто-
во о по рытия, что очень важно.
Завершая большой раз овор о планах

предстояще о дорожно о ремонта, ла-
ва Колпашевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов выс азал справедлив ю
мысль о том, что если та ие средства, а
нынче, б д т выделяться на ремонт еже-
одно, то лет через 5 олпашевс им до-
ро ам можно б дет смело поставить
оцен « довлетворительно».

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ  ÂÀÆÍÛÅ  ÐÅØÅÍÈß
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1 2 марта в России
отмечается день работ-
ни ов оловно-испол-
нительной системы
(УИС). История даты
ходит во времена
правления императора
Але сандра I I , о да
был создан тюремный
департамент. Тем са-
мым в нашей стране
было положено начало
ор анизации ос дар-
ственной системы ис-
полнения на азаний.
Значим ю для аждо-
о работни а этой сис-
темы дат се одня от-
мечает олле тив ФКУ
СИЗО-2. В числе тех,
то принимает по-
здравления от олле и
близ их людей, – млад-
ший инспе тор отдела
охраны С. М. Комаров.
В олпашевс ом СИЗО
он тр дится совсем недавно –
лишь с 1 февраля это о ода.
Одна о «молодым специалис-
том» Сер ея Михайловича на-
зывать нельзя: прежде он 7
лет работал в ЛИУ №1 . Том-
с а, являющемся олонией
стро о режима. Сл жб в сис-
теме исполнения на азаний
Сер ей Комаров избрал по
пример отца, оторый о да-

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÓÃÎËÎÂÍÎ-
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то работал водителем в ФКУ
СИЗО-2.
Несмотря на орот ий сро

работы в олпашевс ом ч-
реждении, молодой челове
же спел отличиться. На ан -
не свое о профессионально о
праздни а он принял частие в
он рсе «Л чший по профес-
сии» , проходившем среди
10-ти сотр дни ов СИЗО, и за-

брании, посвященном Дню ра-
ботни ов УИС. Р оводство и
личный состав ФКУ «СИЗО-2»
с профессиональным праздни-
ом и 8 Марта поздравил врио
начальни а Е. В. Вол ов:

– От всей д ши поздравляю
наших доро их женщин, нес -
щих неле ю сл жб и вы-
шедших на засл женный от-
дых, с прошедшим Межд на-
родным женс им днем! Желаю
вам реп о о здоровья, семей-
но о бла опол чия и спехов
во всех начинаниях. Личный
состав чреждения и ветера-
нов сл жбы – с Днем работ-
ни ов оловно-исполнитель-
ной системы РФ! Здоровья
вам, семейно о бла опол чия
и финансовой стабильности.
И дальше достойно несите
звание работни а УИС!
Еще одним, замечательным

и дол ожданным, подар ом
профессиональном праздни
всем олле тив СИЗО-2 мо -
ло бы стать от рытие ново о
административно о здания. Е о
строительство сейчас находит-
ся на завершающей стадии.
В ближайшее время должны
быть странены последние не-
дочеты и начнется переезд, о-
торо о все ждали с нетерпени-
ем.

Л. ЧИРТКОВА.

нял в нем первое место.
На втором месте – млад-
ший инспе тор отдела ре-
жима С. А. Ельцов, на тре-
тьем – младший инспе -
тор отдела охраныА. В. Г -
сев. В рам ах он рса
«Л чший по профессии»
м жчины демонстрирова-
ли теоретичес ие знания,
физичес ю и о нев ю
под отов .
А для пре расной поло-

вины олле тива ФКУ
СИЗО- 2 в первые дни
марта (не толь о в честь
профессионально о
праздни а, но и в честь
приближающе ося Меж-
д народно о женс о о
дня) проводились сорев-
нования по стрельбе из
пистолета Ма арова. Ка
все да, женщины ответ-
ственно подошли ис-
пытанию. И вот е о ито-

и: победительницей стала
прапорщи вн тренней сл ж-
бы Н. В. Рой о, второй рез ль-
тат по азала старший инспе -
тор ГК и РЛС Е. В. Барбарина,
почетное третье место заняла
оператор отдела охраны
О. Г. Воробьева.

Грамоты и денежные подар-
и призерам он рсов были
вр чены на торжественном со-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è
âåòåðàíû ñëóæáû!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåí-
íèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì
ðàáîòíèêîâ óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèè.

Ñôåðà âàøåé äåÿòåëüíîñ-
òè îòâåòñòâåííà è ñëîæíà.
Âàøà ïðîôåññèÿ òðåáóåò
ìóæåñòâà è æåñòêîé äèñ-
öèïëèíû. Âàø ñàìîîòâåð-
æåííûé òðóä íàïðàâëåí íà
òîðæåñòâî ïðàâîñóäèÿ è
çàêîííîñòè, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ ãàðàíòàìè ïðàâîïî-
ðÿäêà â ðàéîíå.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü
ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëà-
íèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè äóõà, ñ÷àñòüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ âàøèì ðîäíûì è
áëèçêèì, äàëüíåéøèõ óñïå-
õîâ â ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñ-
òè.

А. МЕДНЫХ,
лаваКолпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председательД мы
Колпашевс о о района.

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ðà-
áîòíèêîâ ÑÈÇÎ-2 ïîçäðàâëÿþò è òå, êòî
âîëåþ ñóäüáû îêàçàëñÿ «ïî äðóãóþ
ñòîðîíó». Ê íàì â ðåäàêöèþ íà ýòîé íå-
äåëå ïðèøëî ïèñüìî, àâòîð êîòîðîãî,
ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, íå õî÷åò íàçû-
âàòü ñâîå èìÿ.
«Çäðàâñòâóéòå! Ïèøåò âàì ïîäñëåäñòâåí-
íàÿ. Â ÑÈÇÎ-2 ÿ íàõîæóñü óæå äåâÿòü ìå-
ñÿöåâ. 12 ìàðòà – ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê òåõ, êòî çäåñü ðàáîòàåò, êòî íåñìîò-
ðÿ íè íà ÷òî îòäàåò âñå ñâîè ñèëû è ñâîþ
äóøåâíîñòü ýòîé ðàáîòå. Õî÷ó ïîçäðàâèòü
÷åðåç âàøó ãàçåòó èõ è çàìå÷àòåëüíîãî ÷å-
ëîâåêà Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Âîëêîâà, êî-
òîðûé äîëãî áåñåäîâàë ñî ìíîé è î÷åíü ïîìîã,
êîãäà ïåðåäî ìíîé ñòîÿëà äèëåììà – æèòü
èëè íå æèòü.
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ÏÎÆÅËÀÍÈß  Â  ÏÐÀÇÄÍÈÊ
По дол сл жбы знаете вы дело,
Ка челове вам прис ща доброта.
На этот мир вы смотрите та смело,
А провинись – араете сполна.
Япомню, Шплетцербыл то да начальни ,
Е о напоминаете вымне.
Идете нам навстреч вы, начальни ,
А провинимся – взыщете вдвойне.
Се одня праздни . Это ваш лишь праздни .
И в этот день хоч вам пожелать,
Чтоб та же оставались человечным,
Гордиться может та им сыноммать!
У нас доро и разные пожизни,
Выпо др юсторон от нас:
Мы все решим, вы – сл жите Отчизне.
Но ино да и ропщеммы на вас.
Здоровья, счастья в жизни вам желаю
За то, что поддержали вы меня,
Что в тр дный час пасть не дали,
И от большой беды спасли меня.
А я за вас молиться б д Бо ,
Чтоббедыпроходили стороной,
Чтоб счастье в жизни было все да рядом,
Чтоб в сердце и в д ше был лишь по ой!»

4 марта в а товом зале ОМВД
России начальни отдела –
подпол овни полиции Влади-
мир Сер еевич Р ден о в тор-
жественной обстанов е вр чил
достоверения четырем народ-
ным др жинни ам. Двое из них
вст пили в народн ю др жин
Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа (Дмит-
рий Ви торович М рзин и
Дмитрий Ев еньевич Гребнев),
двое – в народн ю др жин
Колпашевс о о ородс о о по-
селения (Дмитрий Петрович
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ÄÐÓÆÈÍÍÎÅ
ÏÐÈÁÀÂËÅÍÈÅ

Басар ин и Константин Ви торо-
вич Галимов-Ерма ). В. С. Р -
ден о пожелал новым народ-
ным др жинни ам спеха в их
начинаниях.
В настоящее время на терри-

тории Колпашевс о о района
действ ют две народных др -
жины, планир ется создание
третьей народной др жины.

С. МОШКИН,
инспе тор НООП ОМВД

России по Колпашевс ом
район .

Ка сообщил заместитель
председателя областно о оми-
тета общественной безопаснос-
ти Н. Мещеря ов, в 2015 од на
реализациюпро раммыпо обес-
печению безопасности населе-
ния ре иональный бюджет пре-
д смотрел более 500 млн р б-
лей. Средства были распределе-
ны на четыре подпро раммы.
По подпро рамме «Повыше-

ние безопасности дорожно о
движения» 12,37 млн р блей

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

ÍÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
направлено на оснащение систе-
мами автоматичес о о онтроля
и выявления нар шений правил
дорожно о движения. О оло
1,8 млн р блей затрачено на
обеспечение безопасно о ча-
стия детей в дорожном движе-
нии.
В рам ах подпро раммы

«Профила ти а правонар ше-
ний и нар омании» 1,67 млн
р блей выделено на ор аниза-
цию тр до стройства 788 несо-

вершеннолетних, состоящих на
чете в ор анах вн тренних дел,
омиссиях по делам несовер-
шеннолетних, вн триш ольном
чете. На выездные профила -
тичес ие мероприятия в 8 м -
ниципалитетах в рам ах прое -
та «Автоб с профила ти и» зат-
рачено 180 тыс. р блей, на про-
ведение тестирования 1 750 че-
лове в образовательных ор а-
низациях – 250 тыс. р блей.

Соб. инф.


