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Третий��од�подряд�в�Томс�ой
области� старт�ет� детс�ий
спортивный� телепрое�т� «Б�дь
ГоТОв».� Е�о� проводит� ГТРК
«Томс�»�при�поддерж�е�обла-
стной� администрации.� Цель
прое�та�–�поп�ляризация�Все-
российс�о�о� физ��льт�рно-
спортивно�о��омпле�са�«Готов
�� тр�д�� и� обороне»� и� вовле-
чение� детей� и� подрост�ов� в
систематичес�ие� занятия�фи-
зичес�ой���льт�рой�и�спортом.
18�о�тября�в�Колпашеве,�на

базе� Детс�о-юношес�ой
спортивной�ш�олы� состоялся
второй,� м�ниципальный� этап
телепрое�та� среди�мальчи�ов
и� девоче�� 11–12� лет.� Торже-

ственная�церемония�от�рытия,
на� �оторой� прис�тствовали
представители�Управления�об-
разования�администрации�Кол-
пашевс�о�о� района,� тренеры-
преподаватели� спортш�олы�и
�оманды� образовательных
ор�анизаций,�началась�в�14�ча-
сов.�Вед�щие�и�почетные��ос-

«ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

ти� пожелали� ребятам� �дачно-
�о� выст�пления�и� напомнили,
что� л�чшие� представят� наш
район�на�областном�этапе.
Участие� в� м�ниципальном

этапе� областно�о� телепрое�та
«Б�дь� ГоТОв»� приняли� 7� �о-
манд:�из�СОШ�№2,�4,�5�и�7,�То-
��рс�их� начальной� и� средней

ш�ол,� а� та�же�Новоселовс�ой
СОШ.�Учащиеся�в�этот�день�со-
ревновались�в� силе,� выносли-
вости,� с�орости� и� лов�ости.
Про�рамма� в�лючала� испыта-
ние� на� �иб�ость,� отжимание,
прыж�и�в�длин�,�бе��на��орот-
��ю�и�длинн�ю�дистанции,�ме-
тание�мяча.�Сильнейшим�в��о-
мандном� зачете� �же� в� ноябре

предстоит�сразиться�в�пол�фи-
налах�прое�та,�а�в�ноябре–де-
�абре�2017��ода�состоится�фи-
нал.
Вот��а��вы�лядит��омандный

зачет�м�ниципально�о�этапа�III
детс�о�о�спортивно�о�телепро-
е�та� «Б�дь� ГоТОв»:� набрала
наибольшее� �оличество� бал-
лов�и�заняла�первое�место��о-
манда� �чащихся� То��рс�ой
средней�ш�олы,��оманда�Ново-
селовс�ой�СОШ�по�азала�вто-
рой�рез�льтат,�на�третьем�мес-
те�–�представители�СОШ�№4.
Кроме� то�о,� по� ито�ам� всех

шести� испытаний� с�дейс�ая
бри�ада,�состоявшая�из�трене-
ров-преподавателей� ДЮСШ
им.�О.� Рахмат�линой,� назвала
л�чших�спортсменов�в�личном
зачете.� Среди� юношей� ими
стали�Артём�Учаев�(Новоселов-
с�ая� СОШ),� Вадим� Лебедев
(СОШ�№4)�и�Сер�ей�Мельни�ов
(ТСОШ),� занявшие,� соответ-
ственно,�первое,�второе�и�тре-
тье� места.� У� девоче�� л�чшие
рез�льтаты� по�азали�Милана
Вол�ова�(СОШ�№5),�Юлия�Л��ь-
янова�и�София�Бы�ова�(ТСОШ).

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Уважаемые�работни�и
автомобильно�о�транспорта!
Примите�ис�ренние�поздрав-

ления� с� профессиональным
праздни�ом!
Се�одня�нет�та�ой�отрасли�в

э�ономи�е,� �де� бы� ни� тр�ди-
лись�представители� этой�про-
фессии.�От�вашей�добросове-
стной� и� надежной� работы� во
мно�ом� зависит� социальная� и
э�ономичес�ая� стабильность
наше�о�района�и�ре�иона.
В� Колпашевс�ом� районе� в

пассажирс�их�и��р�зовых�пере-
воз�ах�задействовано�нес�оль-
�о�автотранспортных�предпри-
ятий� различной� формы� соб-
ственности.�Значение� автомо-
бильно�о�транспорта�возраста-
ет�с��аждым�днем.�Желаю�всем
вам�безопасных�доро��и��дачи!
Особые�слова�бла�одарности

и�поздравления� с� профессио-
нальным�праздни�ом�–�сотр�д-
ни�ам�и�ветеранам�тр�да�ООО
«Автотранспортни�»� на�ан�не
70-летне�о�юбилея� со� дня� со-
здания�предприятия!�Вместе�с
вами�мы�пережили�мно�о�э�о-
номичес�их�тр�дностей.�Вмес-
те� мы� радовались� производ-
ственным�победам�и��спехам.
Желаю� вам� оптимизма,� бе-

з�пречно�о�здоровья,�счастья�и
бла�опол�чия� вашим� семьям!
С�праздни�ом!
С��важением,

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

*  *  *

Уважаемые�работни�и�и
ветераны�автомобильно�о
транспорта,�дорожно�о
хозяйства,�автолюбители!
Поздравляем� вас� с� профес-

сиональным�праздни�ом.
Ваша� профессия� –� одна� из

самых�массовых.� Автомобиль-
ный�транспорт�во�мно�ом�обес-
печивает� стабильность� э�оно-
ми�и,�без�не�о�немыслима�де-
ятельность� ни� одной�из� сфер
нашей� жизни.� Быстрота,� мо-
бильность�делают�автомобиль-
ный� транспорт� незаменимым,
и�е�о�значение�неизменно�по-
вышается.� Комфорт� и� �доб-
ство� неразрывно� связаны� с
обеспечением� безопасности
всех� �частни�ов� движения� –
водителей,� пассажиров� и� пе-
шеходов.�Поэтом�� требования
�� представителям� вашей�про-
фессии�толь�о�раст�т.
Быть� автомобилистом�–�осо-

бое�призвание.�Работа�на�доро-
�е�треб�ет�о�ромной�ответствен-
ности,�профессионально�о�мас-
терства,� выносливости�и�опти-
мизма.�Именно�эти,�проверен-
ные�временем��ачества,�прис�-
щие�истинным�автомобилистам,
вызывают�особое��важение.
Желаем�вам��реп�о�о�здоро-

вья,� счастья,� бла�опол�чия,
дальнейше�о� профессиональ-
но�о�совершенствования.

А.�МЕДНЫХ,��лава
Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,�председатель
Д%мы�Колпашевс�о�о�района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
День�памяти�жертв�политичес�их�репрессий�в�России�–�на-

поминание� нам� о� тра�ичес�их� страницах� в� истории� страны.
Тр�дно�передать�словами��л�бин��тра�едии,��отор�ю�довелось
пережить�нес�оль�им�по�олениям�наших� соотечественни�ов.
Репрессии�охватили�все�ре�ионы�и�все�без�ис�лючения�слои
общества.
Уверены,�что�ни�а�ое�развитие�страны,�ни�а�ие�ее��спехи,

амбиции�не�мо��т�дости�аться�ценой�человечес�о�о��оря�и�по-
терь.�Ничто�не�может�ставиться�выше�ценности�человечес�ой
жизни.�Репрессиям�нет�оправдания.
Нам�нельзя�забывать��орь�ие��ро�и�истории.�Важно,�чтобы

память�о�национальных�тра�едиях�сл�жила�для�нынешних�и��ря-
д�щих�по�олений�россиян�предостережением�на�б�д�щее.
Всем,� �то�прошел�через�эти� тяжелые�испытания,�ис�ренне

желаем�здоровья,�мира,�спо�ойствия,�семейно�о�бла�опол�чия
и�дол�их�лет�жизни.

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

Колпашевс�о�о�района.

ÂÛÕÎÄÍÛÅ Â 2018 ÃÎÄÓ
Премьер-министр�Дмитрий

Медведев��твердил�план�пере-
носа� выходных� дней� в� 2018
�од�.� Постановление,� прое�т
�оторо�о�под�отовил�Минтр�д,
оп�бли�овано�на�сайте��абми-
на.
Выходные�дни�6�и�7�января

(с�ббота�и�вос�ресенье),�со-
впавшие� с� праздничными
днями,�перенес�т�на�9�марта
и� 2�мая.� Та�же� за� счет� то�о,
что� выходные� выпадают� на
с�ббот�,�28�апреля,�на�с�ббо-
т�,�9�июня,�и�с�ббот�,�29�де-

�абря,�нерабочими�стан�т�по-
недельни�,� 30� апреля,� поне-
дельни�,� 11� июня,� и� поне-
дельни�,�31�де�абря.

В�2018��од��россияне
б�д�т�отдыхать:

с�30�де�абря�2017-�о�по�8�ян-
варя�2018��ода;
23–25�февраля;
8–11�марта;
с�29�апреля�по�2�мая;
9�мая;
10–12�июня;
3–5�ноября.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Ïðîäîëæàåòñÿ êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò çäàíèÿ ÌÀÎÓ
«ÑÎØ ¹4» â ãîðîäå Êîëïàøå-
âî. Íà äàííûé ìîìåíò â øêî-
ëå ÷àñòè÷íî çàïóùåíî îòî-
ïëåíèå, âåäóòñÿ ìîíòàæ
ýëåêòðîïðîâîäêè è ðàáîòû
ïî îòäåëêå ñòåí êàôåëüíîé
ïëèòêîé â ñòîëîâîé, òóàëåòàõ
è ëåñòíè÷íûõ ìàðøàõ, âûïîë-
íåíà çà÷èñòêà è çàòèðêà ñòåí,
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ êàáèíå-
òàõ çàëèòà öåìåíòíàÿ ñòÿæêà,
âûïîëíåíû îñíîâíûå ðàáî-
òû ïî ðåìîíòó êðûøè, îòðå-
ìîíòèðîâàíà îòìîñòêà, íà

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ  Â  ÑÎØ  ¹4
ïåðâîì ýòàæå óñòàíîâëåíà
ïåðåãîðîäêà äëÿ ïîæàðíîãî
âûõîäà, ïðîâîäèòñÿ ðåìîíò
êðûëüöà îñíîâíîãî âõîäà
(ñäåëàíà áåòîííàÿ ñòÿæêà),
âûïîëíåí êîíòóð çàçåìëå-
íèÿ.

Íàïîìíèì, ðåìîíò çäàíèÿ
ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹4» áûë íà÷àò â
àâãóñòå 2017 ãîäà. Äëÿ îðãàíè-
çàöèè êîìôîðòíîãî îáó÷åíèÿ
äåòåé áûëè âûäåëåíû ñðåä-
ñòâà èç ðàéîííîãî è îáëàñòíî-
ãî áþäæåòîâ.

Пресс-сл�жба
администра-
ции
Колпашевс�о�о
района.

До�азано:� челове�,� �оторый
носит� светоотражающие� эле-
менты,�в�свете�фар�заметен�на
расстоянии�до�400�метров.�Это
значительно� снижает�рис�� на-
езда� на� пешехода� в� темное

время�с�то�,�что�особенно�а�-
т�ально�сейчас,��о�да�на��лице
темнеет�все�раньше,�а�светло
по��трам�становится�все�позже.
Именно� поэтом�� в� последнее
время� пешеходов� а�тивно
призывают�использовать�свето-
возвращатели.� Особенно� это
�асается� детей� и� подрост�ов,
�оторые�не�все�да�вниматель-
ны�на�доро�е.
С� целью� профила�ти�и� до-

рожно-транспортных�происше-
ствий�с��частием�несовершен-
нолетних� пешеходов,� а� та�же
пропа�анды�ношения� светоот-
ражателей�со�2�по�16�о�тября
в� СОШ�№5� проходила� а�ция
«Засветись!�Носи�световозвра-
щатель!».
Учащиеся� с� радостью� в�лю-

чились� в� проведение� этой� а�-
ции.�Они�старательно���рашали
свои�ш�ольные�рю�за�и�и�вер-
хнюю�одежд��светоотражающи-
ми�элементами.�Принцип�дей-
ствия�та�их�брел�ов�и�на�лее�
ребятиш�и�проверяли�и�дома,
и�в�ш�оле,�и�на��лице.�Каждо-
м��хотелось�наиболее�интерес-
но,� необычно� и� яр�о� «засве-
титься»�в�этом�профила�тичес-
�ом�мероприятии.� Тем� более
что,�со�ласно��словиям�ор�ани-
заторов,�по�ито�ам�а�ции�опре-

делялись�самые�«яр�ие»��ласс
и��чени�.�Самое�а�тивное��ча-
стие�приняли�1Б�и�4А��лассы.
О�ромное�спасибо�всем��че-

ни�ам�и�родителям,�принявшим
�частие�в�ш�ольной� а�ции.�Не
забывайте�о�собственной�безо-
пасности�на�доро�е!�Соблюдай-
те�Правила� дорожно�о� движе-
ния�и�использ�йте�световозвра-
щательные� элементы,� чтобы
стать�заметнее�на�проезжей�ча-
сти�в�темное�время�с�то�!

Н.
ШЕГУСОВА,
педа�о�-ор�анизатор
МБОУ
«СОШ
№5».

ÀÊÖÈß

ÇÀÑÂÅÒÈÑÜ!

ÁÓÄÜ

ÇÀÌÅÒÍÛÌ!

Праздни�,� посвящённый
Дню� пожилых� людей,� состо-
ялся� в� Колпашевс�ом� обще-
стве�инвалидов�4�о�тября.�Нас
при�ласили� в� �афе,� �де� �ос-
тей�в�празднично�оформлен-
ном�зале�встречали�м�зы�ой
и� пожеланиями� здоровья� и
хороше�о� настроения,� были
на�рыты� столы.� Праздни�
провели� член� союза� писате-
лей�России�А.�Н.�Л��овс�ой�и
сотр�дни�� зала� ис��сств
Н.� Ю.� Беляева� совместно� с
нашими�ребятами�Ю.�Ерили-
ным,� В.� Киричен�о,� А.� Кра-
сильни�овым.
Читали� стихи,� пели� песни

под� �итар�,� �частвовали� в
�он��рсах,� а� за� л�чшие�отве-
ты� �он��рсанты� пол�чали

слад�ие� призы.� Все� при�ла-
шённые� �ости� были� приняты
тепло,�с�вниманием�и�добры-
ми� пожеланиями,� приятным
дополнением���др�жес�ой�ат-
мосфере�праздни�а�стали�по-
дар�и.�За�раз�оворами,�песня-
ми�и�ш�т�ами�время�пролете-
ло� незаметно,�мы� с� �доволь-
ствием� пообщались� и� пре-
�расно� отдохн�ли.� От� всей
д�ши� желаю� нашим� милым
женщинам� С.� К.� Степановой,
Р.�П.�Вяловой,�Л.�С.�Сидорен-
�о� добро�о� здоровья,� дол�о-
летия,�оптимизма,�бла�опол�-
чия�во�всём.
Та�ие� встречи� н�жны� нам,

мы�ждем�их�и�все�да�с�радос-
тью�от�ли�аемся�на�при�лаше-
ния.�Возможность�пообщаться

в� неформальной� обстанов�е,
отдохн�ть�д�шой,�пол�чить�за-
ряд�бодрости�и� хороше�о�на-
строения� –� что� может� быть
л�чше?�Мы� ценим� наши� со-
вместные�праздни�и,�они�все-
�да�надол�о�остаются�в�памяти.
Вот�и�прошедшая�встреча�ста-
ла� пре�расным� осенним� по-
дар�ом,� принеся�масс�� поло-
жительных�эмоций,�д�шевно�о
тепла.
За�проведение�это�о�празд-

ни�а� бла�одарим�наших� спон-
соров�М.�Н.�Ел�ова,�П.�И.�Кири-
ен�о,�Г.�С.�Амонова.�Выражаем
�л�бо��ю� признательность� за
ваш��помощь,�желаем��реп�о-
�о�здоровья�и�дол�олетия,�твор-
чес�о�о� вдохновения� и� опти-
мизма.

Л.
ВЯЛОВА,
член
общества
инвалидов.

Â ×ÀÑÛ ÄÎÑÓÃÀ

Осень�–��расивое�время��ода,
все�за�орается�разными�цвета-
ми:��расным,�оранжевым,�жел-
тым.�А�еще�осенью�начинается
новый��чебный��од.�Все��чени-
�и� отправляются� в�ш�ол�,� де-
лятся�новыми�впечатлениями�и
�аждый� день� собирают� порт-
фель.
Ка�� раз� о� портфелях,� осо-

бенностях�об�чения�10,�20,�30
лет�назад�расс�азал��олле�тив
Детс�ой� библиоте�и� �чени�ам
4В� �ласса�ш�олы�№5� на� ме-
роприятии� «Истории� старо�о
портфеля».�Ребята�позна�оми-
лись�с�историей�пионерии,�по-
смотрели� тетради,� �де� слова
написаны� �алли�рафичес�им
почер�ом,� что� их� особенно
�дивило�и�восхитило:�«Б��ва��
б��ве!».
Но� самым� запоминающимся

стало�написание�свое�о�имени
перьевой�р�ч�ой.�Это�действие
о�азалось� настоль�о� сложным
и��вле�ательным,�что�оторвать-
ся� было� невозможно.� Дети
были� в� востор�е,� пол�чили
масс�� впечатлений,� а� не�ото-
рые�зад�мались�о�своем�почер-
�е�и�обещали�исправиться.
Бла�одарим��олле�тив�Детс-

�ой� библиоте�и,� �оторый�все-
�да� �отовит� для� нас� интерес-
ные,�познавательные�меропри-
ятия.

А.
ШЕНДЕЛЕВА,
�читель
МБОУ
«СОШ
№5».

Â  ÎÑÅÍÍÈÕ  ËÈÑÒÜßÕ

ÎÊÒßÁÐß

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÒÀÐÎÃÎ

ÏÎÐÒÔÅËß



328 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, ¹79 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

По�ис�овом��заявлению�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�про��рора�запрещен
дост�п���информации�в�сети�Интер-
нет�о�продаже�животных,�занесенных
в�Красн�ю��ни���Российс�ой�Федера-
ции.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

провела� провер��� соблюдения� за�оно-
дательства� об� охране�животно�о�мира.
Провер�ой��становлено,�что�на�дв�х�ин-
тернет-страницах� размещены�объявле-
ния� о� продаже� ро�ов� сай�а�ов� (saiga
tatarica).
В� соответствии� с� за�онодательством

РФ�сай�а��занесен�в�Красн�ю��ни���Рос-
сийс�ой�Федерации.�Неза�онная�добы-
ча,� содержание,� приобретение,� хране-
ние,� перевоз�а,� пересыл�а� и� продажа
особо�ценных�ди�их�животных�и�водных

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁ ÎÕÐÀÍÅ ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ ÌÈÐÀ
биоло�ичес�их� рес�рсов,� принадлежа-
щих� �� видам,� занесенным� в� Красн�ю
�ни���РФ�и�(или)�охраняемым�межд�на-
родными�до�оворами�РФ,� их� частей�и
производных,�является�прест�плением,
ответственность�за��оторое�пред�смот-
рена�статьей�258.1�У�оловно�о��оде�са
Российс�ой�Федерации.
С� целью� недоп�щения� совершения

противоправных� действий� �ородс�ой
про��рат�рой�в�с�д�направлено�ис�овое
заявление�о�запрещении�дост�па���ин-
формации� о� продаже� ред�о�о� ди�о�о
животно�о,�занесенно�о�в�Красн�ю��ни-
���Российс�ой�Федерации.
С�дом� требования�про��рат�ры�при-

знаны�обоснованными�и�принято�реше-
ние� об� их� �довлетворении.� Решение
с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пило.

Колпашевс�ой��ородс�ой�про��рат�-
рой�проведена�провер�а�исполнения
за�онодательства�о�поряд�е�рассмот-
рения�обращений��раждан�Российс-
�ой�Федерации.
Установлено,�что�в�июле�2017��ода�в

администрацию�м�ниципально�о� обра-
зования� «Колпашевс�ое� �ородс�ое� по-
селение»�пост�пило�письменное�заявле-
ние��ражданина�о�нар�шениях�противо-
пожарных�норм�и�правил�строительства
при�размещении� временно�о� тор�ово-
�о�павильона.
Проведение�проверо��противопожар-

ных�норм�и�правил�не�входит�в�полно-
мочия� администрации� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения,� но� в� течение
семи�дней�со�дня�ре�истрации�обраще-
ния� заявление� в� соответств�ющий
ор�ан,�в��омпетенцию��оторо�о�входит
решение� поставленных� в� обращении

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ
вопросов,�не�было�направлено,��ражда-
нин�об�этом�не��ведомлен.
По�рез�льтатам�провер�и�Колпашев-

с�ий��ородс�ой�про��рор�Андрей�Рябцев
возб�дил� дело� об� административном
правонар�шении� по� статье� 5.59� КоАП
РФ� (нар�шение�поряд�а�рассмотрения
обращений��раждан)�в�отношении��ла-
вы�Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния.
Постановлением�мирово�о� с�дьи� с�-

дебно�о��част�а�Колпашевс�о�о�с�деб-
но�о�района�Томс�ой�области�виновно-
м��в�данном�нар�шении�назначен�адми-
нистративный�штраф�в�размере�5� 000
р�блей.� Постановление� о� назначении
административно�о�на�азания�вст�пило
в�за�онн�ю�сил�.

А.�РОДИОНОВ,

помощни�

�ородс�о�о�про��рора.

Колпашевс�ий��ородс�ой�про��рор
Томс�ой�области�принял��частие�в�ра-
боте� перво�о� заседания� представи-
тельно�о�ор�ана�вновь�созданно�о�м�-
ниципально�о�образования.
В�соответствии�с�За�оном�Томс�ой�об-

ласти�от�10.05.2017�№37-ОЗ�«О�преоб-
разовании�м�ниципальных�образований
«Новоселовс�ое� сельс�ое� поселение»
Колпашевс�о�о�района�Томс�ой�области,
«Дальненс�ое�сельс�ое�поселение»�Кол-
пашевс�о�о� района� Томс�ой� области»
��азанные�сельс�ие�поселения�по�иници-
ативе�ор�анов�местно�о�само�правления
и�с� со�ласия�населения�м�ниципальных
образований�объединились�в�одно�–�Но-
воселовс�ое�сельс�ое�поселение.
25�сентября�состоялось�первое�засе-

дание�Совета�вновь�образованно�о�Но-

воселовс�о�о� сельс�о�о� поселения.
В�работе�представительно�о�ор�ана�ме-
стно�о�само�правления�принял��частие
Колпашевс�ий��ородс�ой�про��рор�Ан-
дрей�Рябцев.
На�данном�заседании�деп�татами�при-

нят� ряд� нормативных� правовых� а�тов,
необходимых� для� ор�анизации�работы
само�о�Совета,�принятия�Устава�и�бюд-
жета�сельс�о�о�поселения.�Прое�ты���а-
занных� нормативных� правовых� а�тов
ранее� направлялись� в� Колпашевс��ю
�ородс��ю�про��рат�р��для�проведения
правовой� э�спертизы,� по� рез�льтатам
�оторой�в�них��странены�противоречия
за�онодательств�� и� �орр�пцио�енные
фа�торы.

Я.�КАРТАШЕВ,

заместитель��ородс�о�о�про��рора.

Â ÍÎÂÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�-
ра� Томс�ой� области� выявила� нар�-
шения�за�онодательства�о�теплоснаб-
жении.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра

провела�провер��� соблюдения� за�оно-
дательства�о�теплоснабжении�при�под-
�отов�е���отопительном��период��2017–
2018� �одов� �отельных,� расположенных
в�районном�центре.
Установлено,�что��отельные,�принад-

лежащие�м�ниципальном�� �нитарном�
предприятию�«Пламя»,�э�спл�атир�ются
с� нар�шениями� требований� за�онода-
тельства�о�теплоснабжении.�Та�,�на�мо-
мент�проведения�провер�и�в��отельных
не�было�обеспечено�наблюдение�за�со-
стоянием�металличес�их�дымовых�тр�б,
отс�тствовали� ж�рналы� техничес�о�о

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÏÅÐÈÎÄÓ
осмотра�зданий�и�соор�жений,�не�назна-
чены� ответственные� за� исправное� со-
стояние� и� безопасн�ю� э�спл�атацию
тепловых�энер�о�станово�.
В�этой�связи�заместителем�Колпашевс-

�о�о� �ородс�о�о� про��рора�Ярославом
Карташевым�дире�тор��МУП�«Пламя»�вне-
сено�представление�об��странении�нар�-
шений�за�онодательства�о�теплоснабже-
нии.�Кроме�то�о,�заместителем��ородс�о-
�о� про��рора� в� отношении� дире�тора
предприятия�возб�ждено�дело�об�админи-
стративном�правонар�шении�по�статье�9.11
КоАП�РФ�(нар�шение�правил�э�спл�атации
энер�опотребляющих��станово�).
До��менты�про��рорс�о�о�реа�ирова-

ния�находятся�на�рассмотрении.
А.�ПЛЕСОВСКИХ,

помощни���ородс�о�о�про��рора.

14 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
âñòóïèëè â ñèëó íîâûå
àíòèòàáà÷íûå ìåðû. Êó-
ðèëüùèêàì ïðèäåòñÿ
äàæå íà ñâåæåì âîçäóõå
èñêàòü ñïåöèàëüíî âûäå-
ëåííóþ òåððèòîðèþ.

ÀÍÒÈÒÀÁÀ×ÍÛÉ
ÇÀÊÎÍ ÔÇ-15:
ÊÓÐÈÒÜ ÂÐÅÄÍÎ
По� имеющейся� статисти�е

еже�одно� почти� полмиллиона
россиян� �ходят� из� жизни� по
причине�он�о-�и�др��их�серьез-
ных� заболеваний,� �оторые
вызваны� ��рением�или�вдыха-
нием� си�аретных�дымов�–� та�
называемым� дымо�лотанием.
Это� о�ромная� и� �жасающая
цифра,�и�цель�принятия�та�о�о
за�она�–�один�из�ша�ов�в�борь-
бе�со�страшной�статисти�ой�на-
ряд��с�та�ими�мерами,��а��про-
па�анда�здорово�о�образа�жиз-
ни�и�воспитание�молодых�лю-
дей�в�«антитабачном»�д�хе.
К�рение� в�России�–� настоя-

щий�бич�современности,�самое
�жасное,�что�с��аждым��одом��
��рению�все�больше�приобща-
ются� подрост�и� и� женщины.
Последние� не� бросают� вред-
н�ю� привыч��� даже� б�д�чи� в
положении.�Поэтом�� не� стоит

�дивляться,�что�подрастающее
по�оление� вместе� с� новорож-
денными,�мя��о��оворя,�не�от-
личаются�здоровьем.
В� 2013� �од�� Правительство

России�решило�взяться�за�про-
блем�� ��рения� в� стране.� Был
подписан�и�введен�в�действие
за�он�о�запрете���рения�в�об-
щественных� местах.� За�оно-
прое�т� о� ��рении�призван�ре-
шить�две�задачи:
1.� Раз�раничить� ��рящих� от

не��рящих,� защитив�интересы
последних.
2.�Позаботиться�о�состоянии

здоровья� �раждан,� не� приоб-
щенных�����рению.
Если�в�2013��од��за�он�ре�-

ламентировал� небольшой� пе-
речень�мест,��де�оштраф�ют�за
си�арет�,� то� в� 2017� �од�� он
расширен�по�ма�сим�м�.

ØÒÐÀÔÛ
ÇÀ ÊÓÐÅÍÈÅ Â
ÍÅÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ
ÌÅÑÒÅ
С�ммы�штрафов� приведены

в�статье�6.24�КоАП:�за���рение
в� неположенном� месте
возьм�т� 500–1� 500� р�блей.
Ис�лючение� составляет� чрез-
вычайно� па��бное� для� малы-
шей� дымление� си�аретой� на
детс�ой� площад�е,� и� это� ло-
�ично,�–�здесь���рильщи��-на-

р�шителю� придется� рас�оше-
литься�на�2–3�тыс.�р�блей.

ÃÄÅ ÍÅËÜÇß
ÊÓÐÈÒÜ
–�везде,��де�есть�молодежь�–

в� образовательных� и� др��их
�чреждениях,��оторые�занима-
ются�вопросами,��асающимися
молодо�о�по�оления;
–�в� �чреждениях� спортивно-

�о,�медицинс�о�о�и�санаторно-
��рортно�о�направления;
–�в�эле�трич�ах�и�пассажир-

с�их�поездах,�на�пассажирс�их
плавательных�и�возд�шных�с�-
дах,� на� любых� видах� обще-
ственно�о�транспорта;
–�ближе�чем�в�15�метрах�от

любых� во�залов� (ж/д� и� авто),
аэропортов,�речных�и�морс�их
портов,�станций�метро,�а�та�же
вн�три� этих� транспортных� �ч-
реждений� и� на� пассажирс�их
платформах;
–�в�жилищных,�бытовых,�со-

циальных,� тор�овых� (в� том
числе�на�рын�ах�и�в�палат�ах),
�остиничных� �чреждениях,� на
предприятиях�общепита;
–�в��ос�чреждениях;
–�на�работе�(вн�три�помеще-

ния);
–�в�лифтах�домов,�а�та�же�в

любых�др��их� общих�местах� в
доме;
–� на� пляжах� и� детс�их� пло-

щад�ах;
–�на�автозаправ�ах.

Места�и�территории,�в��ото-
рых� ��рение� возбраняется,
обор�д�ются�специальным�зап-
рещающим�зна�ом.

ÇÀÊÎÍ ÐÀÁÎÒÀÅÒ –
ÁÞÄÆÅÒ
ÏÎÏÎËÍßÅÒÑß
По�данным�МВД�за�2016��од,

ор�аны� вн�тренних� дел� рас-
смотрели�449�201�материал�об
административных� правонар�-
шениях�по�ст.�6.24�КоАП�«Нар�-
шение� �становленно�о�феде-
ральным�за�оном�запрета���ре-
ния�таба�а�на�отдельных�терри-
ториях,� в� помещениях� и� на
объе�тах».� Было� вынесено
5�371�решение�об��стном�заме-
чании� и� 415� 260� –� о� наложе-
нии� административно�о�штра-
фа.� Общая� с�мма� денежных
штрафов�по�данной�статье�со-
ставила� 211,8�млн�р�блей.�По
сравнению� с� предыд�щим� �о-
дом�цифра�снизились�пример-
но�на�8%.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÞ
ÌÅÑÒ
ÄËß ÊÓÐÅÍÈß
Изолированные� помещения

для���рения�таба�а�обор�д�ют-
ся:

–� дверью� или� анало�ичным
�стройством,�препятств�ющим
прони�новению� за�рязненно�о
возд�ха� в� смежные� помеще-
ния,�с�внешней�стороны��ото-
рой�размещен;
–� зна�ом� «Место� для� ��ре-

ния»;
–�пепельницами;
–�ис��сственным�освещени-

ем;
–�о�нет�шителем;
–�приточно-вытяжной� систе-

мой� вентиляции� с�механичес-
�им�поб�ждением,�обеспечива-
ющей� ассимиляцию� за�рязне-
ний,� выделяемых� в� процессе
потребления�табачных�изделий,
а� та�же� препятств�ющей�про-
ни�новению�за�рязненно�о�воз-
д�ха�в�смежные�помещения;
–� информационными�мате-

риалами�о�вреде�потребления
таба�а�и�вредном�воздействии
о�р�жающе�о�табачно�о�дыма.
Специальные�места�на�от�ры-

том�возд�хе�для���рения�таба-
�а�оснащаются:
–� зна�ом� «Место� для� ��ре-

ния»;
–�пепельницами;
–�ис��сственным�освещени-

ем�(в�темное�время�с�то�);
–� информационными�мате-

риалами�о�вреде�потребления
таба�а�и�вредном�воздействии
о�р�жающе�о�табачно�о�дыма.

К.�МАТОНИНА,
юрис�онс�льт�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район�.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÊÓÐÈÒÜ  ÍÅËÜÇß. ÑÎÂÑÅÌ…


