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От чисто о сердца хочется
поздравить наших доро их
м жчин, работающих в то рс-
ом Доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, с праз-
дни ом – Днем защитни а Оте-
чества.
Заместитель дире тора Сер-
ей Ви торович Жданов – че-
лове с очень добрым серд-
цем, оторый с пониманием и
важением относится о всем
пожилым людям. Сер ей Ви -
торович, дай Бо вам и вашей
семье счастья, здоровья, спе-
хов везде и во всем.
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Ò¨ÏËÛÅ  ÑËÎÂÀ
Замечательные нас шофе-

ры! Поистине добрый челове
Але сандр Иванович Щерба-
ов. Для аждо о не о най-
д тся хорошие слова, от ото-
рых мы на время забываем
про свои болезни. Самые
теплые пожелания – в адрес
Владимира Ни олаевича Май-
ова.
Сложно подобрать слова для

наших д шевных охранни ов-
вахтеров. Ка можно в не-
с оль их стро ах отбла одарить
их за доброт и внимание?
Большое спасибо хочется с а-

зать Але сандр Эд ардович
Стари ов , Юрию Юрьевич
Роди ов , Дмитрию Владими-
рович П ш арёв , Ви тор Ва-
лентинович Митрохин .
В Доме-интернате пре рас-

ные рабочие, без оторых мы
ни а не сможем обойтись.
Это – Але сей Михайлович
Анисимов и Артём Геннадьевич
Гончар . Спасибо вам за доб-
рые сердца и внимательное от-
ношение пожилым людям.

Г. ЛИСОВСКАЯ.
с. То р.

ВДень памяти о россиянах,
исполнявших сл жебный
дол за пределами Оте-

чества, члены Колпашевс о о
отделения ТРО ООО «Россий-
с ий Союз ветеранов Аф ани-
стана» по традиции посетили
памятные места, возложили
цветы мемориальным дос-
ам на здании КСПК, спорт-
ш олы, отдали дань памяти
по ибшим в оды Вели ой
Отечественной войны, побы-
вали на мо иле Гри ория Л ш-
ни ова и цер овной сл жбе.
Новый, но теперь постоянный
п н т в спис е мест для посе-
щения 15 февраля – памятни
олпашевцам, по ибшим в
ло альных войнах. Впервые
после официально о от рытия
в сентябре мин вше о ода
здесь состоялось небольшое
торжественное мероприятие.

Председатель правления
Колпашевс о о отделения
ТРО ООО «РСВА» С. А. Дани-
лов призвал собравшихся
почтить память олпашевцев,
чья жизнь оборвалась вдали
от родно о дома . Девять
имен, высеченных на амне,
девять молодых м жчин… Им
и всем тем, то мер от ран
и болезней после возвраще-
ния домой, частни и митин-
а принесли цветы. От имени
районной власти прис т-
ств ющим обратился предсе-
датель Д мы П. С. Анисимов,
пожелавший воинам-интер-
националистам навсе да со-
хранить светл ю память о то-
варищах.
Медалью РСВА «За засл и»

был на ражден В. Н. Шабалин,
оторый, принимая на рад ,
ответил просто и чет о: «Сл -

ж России». Действительно,
даже се одня воины-интерна-
ционалисты продолжают сл -
жить своей стране, ведя боль-
ш ю работ по патриотичес-
ом воспитанию подрастаю-
ще о по оления и молодежи.
Отдать дань памяти по иб-

шим и важения – жив щим
ветеранам ло альных войн
пришли в этот день мно ие:
представители власти, по-
мощни деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой обла-
сти, адеты, педа о и и воспи-
танни и ДЮЦа – значит, па-
мять человечес ая жива, а в
ней живы и те солдаты и
офицеры, то остался до он-
ца верным дол и прися е,
положив свою жизнь во имя
жизни др их…

Е. ФАТЕЕВА.

15  ÔÅÂÐÀËß  —  ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

Уважаемые олпашевцы!
От д ши поздравляю вас с Днем защитни а Отечества, с празд-

ни ом реп ой силы, м жества и отва и. В этот день мы честв -
ем тех, то ероичес и защищал и защищает р бежи нашей Ро-
дины, то хранит верность воинс ом дол . Желаю вам все да
быть в боевом д хе, с отличным настроением и реп им здоро-
вьем, оставаться надежными и верными защитни ами страны, се-
мьи, родных и близ их.
М жества вам, силы д ха и мно о дач. П сть любая вершина

по оряется вашим бла им стремлениям и порств .
С важением,

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!

23 февраля мы отмечаем пре расный, немно о с ровый зимний
праздни . В этот день хочется поздравить всех м жчин и парней,
оторые отсл жили в рядах армии, и то толь о собирается их по-
полнить. Всех тех, то несёт на своих плечах ответственность за за-
щит наше о Отечества. Вспомнить наших дедов и отцов, оторые
не раз до азали, что отовы на все ради Родины.

23 февраля – это праздни не толь о людей в по онах, это праз-
дни всех м жчин, от мала до вели а. В аждом мальчиш е с рож-
дения заложены стой ость, преданность и та сила д ха, оторая не
толь о делает из мальчи а м жчин , но и творит из не о настоя-
ще о защитни а Отечества.
Поздравляю всех вас с праздни ом и от д ши желаю отва и,
реп о о здоровья, смелости д ши, бла ородных пост п ов, отмен-
ной дачи и блестящих перспе тив в жизни. Желаю ни о да и ни-
ом не испытать жасов войны и до азывать преданность своей
державе лишь толь о на мирном поприще.
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие ветераны, военносл жащие! Б д щие защитни и
Отечества! Жители Колпашевс о о района!

Поздравляем вас с Днем защитни а Отечества!
Этот всенародно любимый праздни – символ м жества, стой-
ости, беззаветно о сл жения Отчизне.
С ч вством величайшей ордости и л бо о о важения мы че-

ств ем наших доро их ветеранов, отдаем дань важения тем, то
охраняет Родин се одня. 23 февраля принято поздравлять не
толь о тех, то носит или носил по оны, но и всех патриотов на-
шей Родины, работающих на бла о своей страны, жив щих её ин-
тересами, отовых решительным действиям во имя её бла опо-
л чия. Эта дата в алендаре напоминает всем м жчинам о том,
что они – надежда и опора тех, то рядом. Это праздни не толь-
о людей в по онах, но и защитни ов чести и справедливости в
аждодневной семейной и профессиональной жизни. Желаем
всем, то встречает праздни в р семьи, и тем, то находится
на боевом пост , быть настоящими защитни ами свое о дома, се-
мьи, своей страны. Сил, терпения, м жества, реп о о здоровья,
добра и мира аждом из вас.

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие жители наше о орода!

От всей д ши поздравляем вас с Днем защитни а Отечества –
праздни ом м жества, бла ородства и чести!
Ис ренне желаем семейно о бла опол чия, спехов во всех ва-

ших делах и начинаниях, ос ществления планов и выполнения
поставленных задач. П сть аждый день несет вам толь о радость,
мно о интересных встреч и событий!
Креп о о здоровья, мира, добра и большо о семейно о счас-

тья!
А. ЩУКИН,

лава Колпашевс о о ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Доро ие земля и!
Поздравляем вас с замечательным праздни ом – Днем защит-

ни а Отечества!
Слова ис ренне о важения и признательности адресованы се-
одня всем, то с честью исполнил и исполняет воинс ий дол , тем,
ом сл жба еще предстоит и то ч вств ет личн ю ответствен-
ность за безопасность нашей Родины.
М жество, стой ость и самоотверженность испо он ве ов были

символами российс о о воинства, являясь основой блестящих по-
бед р сс о о ор жия. Они стали зало ом мирно о созидательно о
тр да мно их по олений. Колпашевцы свято чт т память о ратных
подви ах соотечественни ов, их имена навечно сохранены в на-
ших сердцах, запечатлены в названиях лиц.
Уважаемые защитни и Отечества, примите самые теплые поже-

лания реп о о здоровья, счастья, бла опол чия. Мира и по оя вам,
вашим родным и близ им!

Политичес ий совет местно о Колпашевс о о отделения
Партии «Единая Россия».

ÄÀÒÀ
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Прошло совсем немно о
времени, и российс им м жчи-
нам вновь пришлось воевать.
Утром 11 де абря 1994 ода по
при аз Верховно о Главно о-
манд юще о российс ие войс-

а пересе ли административ-
н ю раниц Чечни и по трем
направлениям двин лись
Грозном . Та началась «опера-
ция по восстановлению онсти-
т ционно о поряд а» в Чечне.
Что се одня мы знаем об

этой войне? Очень мало. Во
мно ом, потом , что просто не
хотим знать. Потом , что по-
прежнем она вызывает боль-
ше вопросов, чем дает отве-
тов, потом что больно и орь-
о сознавать, что 18-летних
мальчи ов, призванных испол-
нить дол перед Родиной, и
честных военных, раз и навсе -
да выбравших доро сл же-
ния Отечеств , использовали в
своих н сных целях высо ие
чины, отправлявшие бойцов на
верн ю ибель, не дававшие
себе тр да под мать о жизнях,
оторыми распоряжались по
своем смотрению. И все-та и
мы должны, мы просто обяза-
ны знать и детям своим расс а-
зывать о том, а ероичес и, в
невыносимых словиях, сража-
лись российс ие войс а с хит-
рым, мелым, воор женным
противни ом.
Кстати, о противни е. Ка

вспоминают се одня частни и
тех событий (источни http://
fishki.net), российс ие войс а

встречали пла атами «Р и
прочь от Чечни!». Офицеры от-
мечают, что для р сс о о сол-
дата вра был все да за рани-
цей. В сл чае Чеченс ой опе-
рации свои рез о стали ч жи-
ми. Поэтом принять решение
от рыть о онь по населенном
п н т , зная, что там мирные
жители, было сложно. Вспоми-
нают, а из-за неопределен-
ности не было единства и в
подразделениях. Часть солдат
от азывались шт рмовать Гроз-
ный, др ие со лашались. Но в
ито е полетели и те, то сопро-
тивлялся. Каждый втайне наде-

ялся, что все обойдется, и это
толь о «а ция страшения».
Собирались а на очередные
маневры.
В Ново однюю ночь, о да вся

Россия сидела за празднично
на рытыми столами, отовясь
встрече 1995- о, в Грозный
входили тан и и БПМ р ппы
«Север». Начинался шт рм, о-
торый впоследствии назов т
тра ичес им – именно та им он
и был: отс тствие чет о о пла-
на и поставленной задачи, не-
слаженность боевых действий,
плохая материальная обеспе-
ченность и слабая под отов а
лично о состава. Потом призна-
ют неоспоримым фа том то,
что шт рм отовили впопыхах,
не оценивая сит ацию реально.
Но б дет же поздно…

12 января 1995 ода по иб в
Грозном вып с ни СПТУ-29
Сер ей Симонович С тя ин.

Е о вспоминают а добро о и
тр долюбиво о, любознатель-
но о и работяще о парня. Он
мечтал о собственном доме и
большой др жной семье, ведь
сам вырос именно в та ой. Ув-
ле ался спортом и лассичес-
ой литерат рой, любил м зы-

, вязал р авицы и нос и –
этом свое о любимо о вн а
на чила баб ш а. За три меся-
ца до ибели Сер ей отметил
19-летие.
Первая Чеченс ая стала фи-

нальной точ ой и в жизни стар-
шины онтра тной сл жбы Ви-
талия Ар адьевича Брыз а-
лова, сл живше о в 205-й от-
дельной мотострел овой бри а-
де, оторой, по замысл поли-
тичес о о и военно о р овод-
ства России, предстояло на по-
стоянной основе дислоциро-
ваться в . Грозном и н. п. Шали
и выполнять миссию аранта
мира и безопасности раждан
на чеченс ой земле. «Се одня
мы единод шны во мнении,
что абсолютное большинство
из тех, то состоит в с орбном
спис е, с честью вынесли тр д-
ности формирования бри ады,
собственной ровью вывели
первые доблестные страницы
боево о п ти 205-й отдельной
мотострел овой бри ады. Мы
ордимся вами! Вечная память

павшим ероям!» – писал в
мем арах первый омандир
205-й омсбр енерал-майор
Валерий Назаров. В этом с ор-
бном спис е и имя Виталия
Брыз алова, по ибше о в нача-
ле июня 1995 ода.
Первая Чеченс ая ампания

продлилась (официально) до 31
ав ста 1996 ода, о да были
подписаны Хасавюртовс ие со-
лашения, и начался вывод
российс их войс из Чечни.
А же в 1999-м началась Вто-

рая Чеченс ая война, несшая
жизни трех олпашевцев.

…5 марта 2000 ода о оло
четырёх часов тра полевой
омандир Р слан Гелаев повёл
на шт рм Комсомольс о о
р пн ю р ппиров числен-
ностью в сотни челове . Пер-
вым заслоном на их п ти стал
ранатометный взвод, в ото-
ром сл жил наш земля , ро-
женец с. Ин ино Ни олай Ни-
олаевич Помыт ин. В различ-
ных источни ах та пиш т об
этом бое: «Одна р ппа боеви-
ов, сбив стоящий на лесистом
с лоне щелья ранатомётный
взвод, сраз пошла на село».
Да толь о этот ведь не просто
взвод – это 18 сыновей, бра-
тьев, 18 мальчи ов, толь о-
толь о начинавших жить. И не

та ж сраз справились боеви-
и с этой «помехой» на своем
п ти. Конечно, мальчиш и жда-
ли под репления, верили в то,
что вот, еще м новенье, и при-
дет помощь… Ко да надежда
мерла, Ни олай Помыт ин
встал в полный рост и стал
стрелять во вра ов, пере ри и-
вая их «Аллах а бар» своим
«Христос вос рес!» – об этом
в письме е о родителям напи-
сал сосл живец Ни олая.
Посмертно Ни олаю Помыт-
ин был присвоен орден М -
жества. Коле было 19 лет.
Не мно о известно об Але -

сее Владимировиче Боч аре-
ве, по ибшем на Северном
Кав азе в де абре 2003 ода.
Был водителем, в Чечне сл -
жил по онтра т . К своим обя-
занностям относился ответ-
ственно и честно. Он занесен в
списо боевых потерь, е о имя,
а и имена всех, о ом мы
расс азывали, значится на том-
с ом обелис е по ибшим в ло-
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Ñ  ÍÀÌÈ  ÐßÄÎÌ  ÎÍÈ
альных онфли тах и олпа-
шевс ом памятни е.

14 февраля 35 лет исполни-
лось бы Ярослав Витальевич
П ш арев . Он родился и вы-
рос в Колпашеве, со ш ольных
лет проявлял интерес воен-
ной сл жбе, обладал отмен-
ным здоровьем и отличной
физпод отов ой, а потом ни
о о не вызвало дивления,

что сл жить срочн ю сл жб
ем выпало в Президентс ом
пол (за отличные рез льтаты
был на ражден на р дным зна-
ом отличия). В сентябре 2002
он прист пил сл жбе в Уп-
равлении ФСБ России по Том-
с ой области, де неодно рат-
но поощрялся и пол чал ве-
домственные медали. В марте
2006- о омандирован в Чеч-
ню.

17 мая оперативная р ппа, в
составе оторой был и прапор-
щи П ш арев, следовала
мест проведения оперативно-
боево о мероприятия. В райо-
не населенно о п н та Ни и-
Хита произошло стол новение
с боеви ами, в ходе оторо о
Ярослав пол чил ранения, не
совместимые с жизнью.
В июне 2006 ода мно очис-
ленным на радам Я. П ш аре-
ва прибавился орден М же-
ства. Посмертно.

***
Ипрошлое,

а день вчерашний,
Встаёт пред нами наяв .
По а живые помнят павших –
Живыми павшие жив т.

Под отовила
Е. ФАТЕЕВА.

Бла одарим за помощь в
под отов е материалов пред-
седателя правления Колпа-
шевс о о отделения ТРО
ООО «РСВА» Сер ея Але се-
евича Данилова.

ß. Â. Ïóøêàðåâ.

Â. À. Áðûçãàëîâ.

Ñ. Ñ. Ñóòÿãèí.

À. Â. Áî÷êàðåâ.

Í. Í. Ïîìûòêèí.

Â ¹12 íàøåé ãàçåòû îò 15 ôåâðàëÿ ìû îïóáëèêî-
âàëè ïåðâóþ ÷àñòü ìàòåðèàëà, ïîñâÿùåííîãî áîå-
âûì ïîòåðÿì íàøåãî ðàéîíà â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ».
×åòâåðûõ ïàðíåé çàáðàëà Àôãàíñêàÿ âîéíà – îíè
îñòàëèñü íàâåêè äåâÿòíàäöàòèëåòíèìè.

Поздравляем всех с праздни-
ом, с Днём Советс ой армии
и Военно-Морс о о флота!

99 лет назад родилась армия-
защитница, армия-победитель-
ница, подлинно народная Рабо-
че-Крестьянс ая Красная армия.
Она вобрала в себя л чшие
традиции р сс о о воинства,
историчес о о братства наших
народов, д х борьбы тр дово-
о народа и поднялась на недо-
ся аемые высоты славы, по-
беждая в самых страшных сра-

жениях, о да азалось, что
силы человечес ие исчерпаны.
И вся ий, приходивший с ме-
чом на наши просторы, встре-
чал отпор м жественно о и
тр долюбиво о народа. Сам ю
вели ю слав для р сс о о
ор жия добыла Красная армия,
водр зившая Знамя Победы в
центре освобождённой от фа-
шизма Европы.
Все мы обязаны помнить и

хранить память о ероичес их
свершениях наших отцов и де-

дов, воспитывать молодое по-
оление на их примере. Наша
держава по прав ордится их
победами и достижениями.
Наш дол – бережно относить-
ся своей вели ой истории.
Это станет пор ой то о, что
б д щие защитни и Отечества
отстоят стран в борьбе с лю-
бым вра ом.
Защищать Отечество –

значит защищать:
Двори свой отечес ий,

дочь, жен и мать,

Место, деработаешь,
лес, л а, поля,

Гдеживёшь с охотою,
де твоя земля.

Защищать Отечество –
значит защищать

Образ человечес ий.
Ина том стоять!
Всем здоровья, счастья,
дачи, любви близ их и род-
ных, мирно о неба над оло-
вой!

Колпашевс ий ор ом
КПРФ.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ïîçäðàâëÿåì ìóæ÷èí
Êîëïàøåâñêîãî ãîðïî

ñ 23 ôåâðàëÿ!
Äîðîãèå ìóæ÷èíû! Ñåãîäíÿ

äëÿ âàñ çâó÷àò ñëîâà ïîçäðàâ-
ëåíèÿ. Ïîæåëàòü âàì õîòèì
ìèðà, äîáðà, ìîðÿ ñ÷àñòüÿ è
âäîõíîâåíèÿ!

Совет орпо,
совет ветеранов орпо.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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В начале сентября прошло-
о ода в Чажемто состоялось
торжественное от рытие ново-
о здания врачебной амб ла-
тории. Это значимое событие
для одно о из самых р пных
сельс их поселений района. На
се одняшний день врачебная
амб латория села Чажемто об-
сл живает двенадцать насе-
ленных п н тов левобережья
с общей численностью насе-
ления о оло пяти тысяч чело-
ве . За прошедшие пять меся-
цев жители села и отдаленных
населенных п н тов же смо -
ли в полной мере ощ тить на
себе высо ий ровень ом-
форта и юта, созданных в но-
вой больнице.
Реализация это о прое та –

рез льтат совместной работы
администрации Томс ой обла-
сти, деп татов областной За о-
нодательной д мы А. Б. К при-
янца и А. Н. Френовс о о, Де-
партамента здравоохранения
Томс ой области, администра-
ций Колпашевс о о района и
районной больницы. Средства
на строительство объе та были
выделены из областно о бюд-
жета.
В стр т ре амб латории

обор дована новая современ-
ная ре истрат ра, физиотера-
певтичес ий и смотровой аби-
неты, имеется набор помеще-
ний для забора материалов на
исследования, для проведения
ЭКГ, УЗИ, имеются прививоч-
ный и перевязочный абинеты.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÕÎÐÎØÈÉ  ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ  ÐÀÁÎÒÛ

Пред смотрено помещение
для проживания приезжающих
врачей-специалистов. Этой
возможностью же воспользо-
валась Алёна Владимировна
Стар ова – молодой врач-сто-
матоло , прибывшая в Колпа-
шевс ий район по федераль-
ной про рамме «Земс ий до -
тор».
Страте ичес и важное реше-

ние о в лючении стоматоло и-
чес о о абинета в стр т р
врачебной амб латории села
было принято лавным врачом
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
Н. В. Дья иной еще на этапе
планирования и строительства
новой больницы для жителей
левобережья. Причин для та о-

о нововведения было множе-
ство. Это и мно очисленные
обращения пациентов по пово-
д сложности пол чения на ре-
лярной основе стоматоло и-

чес ой помощи. Сит ация была
осложнена и фа том отдалён-
ности сёл левобережья от рай-
онной больницы. С ществ ет
та же ате ория пациентов, о-
торые не имеют возможности
выехать медицинс ом спе-
циалист в районное чрежде-
ние. Врач-стоматоло сельс ой
больницы отмечает, что вос-
требованность ново о вида ме-
дицинс ой помощи населе-
ния растет. К том же родите-
ли а тивно стали приводить на
прием з бном до тор сво-

их детей. Жители сёл отмеча-
ют и добство выездной фор-
мы работы стоматоло а в рам-
ах проведения медицинс о о
осмотра, о да, в сл чае необ-
ходимости, пациента при лаша-
ют на приём для послед юще-
о лечения. Отзывы о работе
до тора толь о положительные.
Отметим, что стоматоло и-

чес ий абинет врачебной
амб латории села Чажемто
оснащен необходимым омп-
ле сом современно о обор -
дования, в числе оторо о
рент ен-аппарат – визио раф,
использ емый для постанов и
более точно о диа ноза с че-
том всех особенностей поло-
сти рта пациента.

Пол чить полн ю информа-
цию о видах о азываемой бес-
платной медицинс ой помощи
и озна омиться с рафи ом ра-
боты стоматоло ичес о о аби-
нета можно в ре истрат ре ч-
реждения или по телефон
21-2-21.
Врач-стоматоло А. В. Стар о-

ва беждена: чтобы иметь здо-

ровые з бы, важно вовремя
проходить профила тичес ий
осмотр, а потом при лашает
жителей левобережья на при-
ем.

А. ПЕРЕЛЫГИН,
завед ющий поли лини ой

№1 .

Î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ñ
ó÷àñòèåì ðóêîâîäñòâà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è
ãëàâ ïîñåëåíèé ñîñòîÿ-
ëîñü 14 ôåâðàëÿ. Íà íåì
áûëî ðàññìîòðåíî 4 âîï-
ðîñà, íàèáîëåå àêòóàëü-
íûõ ñåãîäíÿ äëÿ âñåõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé.
Первой с до ладом перед
лавами Колпашевс о о ород-
с о о и сельс их поселений
выст пила начальни финансо-
во-э ономичес о о отдела,
лавный б х алтер Управления
по льт ре, спорт и моло-
дежной полити е администра-
ции Колпашевс о о района
К. А. Ивчен о. Она представи-
ла информацию об изменени-
ях в системе оплаты тр да ра-
ботни ов м ниципальных ч-
реждений льт ры. Ка пояс-
нила Карина Андреевна, эти из-
менения не пред сматривают
роста ровня заработной платы:

меняется соотношение базо-
вой и стим лир ющей частей в
польз первой.
Далее начальни правово о

отдела Д. В. Гришаев расс азал
о необходимости внесения из-
менений в Уставы м ниципаль-
ных образований (в соответ-
ствии с изменениями За она
Томс ой области №151 «Об
отдельных вопросах формиро-
вания ор анов местно о само-
правления») в тех поселениях,
оторых не оснется процесс
объединения. Это Колпашевс-

ое ородс ое, Ново оренс ое,
Саровс ое и Чажемтовс ое
сельс ие поселения. Прое ты
новых до ментов же отовы,
в ближайшее время их напра-
вят на со ласование в про ра-
т р , и б д т назначены даты
проведения п бличных сл ша-
ний. Уставы м ниципальных
образований должны быть
приняты до онца марта.
Еще одна важная часть пове-

ст и совещания – обс ждение
вопросов, связанных с реали-
зацией мероприятий, направ-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ  ÂÎÏÐÎÑÛ  ÔÅÂÐÀËß

ленных на бор сне а на тер-
ритории населенных п н тов, и
предварительным про нозом
чрезвычайных сит аций, об с-
ловленных весенне-летним
половодьем в Колпашевс ом
районе. В ходе встречи лавы
ородс о о и сельс их поселе-
ний отчитались, а проходит
очист а доро и ровель домов
от сне а. В целом, во всех по-
селениях района эта работа за-
вершена. При очист е рыш
лавы особое внимание деля-
ют не толь о административ-

ным зданиям и объе там соци-
альной сферы, но и домам, де
проживают пожилые одино ие
люди, ветхим строениям. В се-
лах и деревнях а тивно расчи-
щаются лицы, сне с них вы-
возится за пределы населен-
ных п н тов, чтобы при таянии
не подтопило доро и. Одна о
то, а ой на деле о ажется си-
т ация с началом таяния сне а,
по ажет время. Все, а обыч-
но, б дет зависеть от по оды.
Тем не менее, данные спе-

циалистов о прохождении па-
вод а на территории Томс ой
области не тешительны. Запа-
сы сне а везде в разы превы-
шают норм . Ожидают боль-
шие ровни воды в ре ах и
подтопления населенных п н -
тов. Ка сообщил начальни от-
дела ГО ЧС и безопасности на-
селения Е. Н. Комаров, мероп-
риятия по под отов е прохож-
дению павод а на территории
Колпашевс о о района же на-
чаты и должны быть заверше-
ны до 1 апреля.

Л. ЧИРТКОВА.


