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Ñ  ÄÍ¨Ì  ÃÎÐÎÄÀ!
Доро�ие��олпашевцы!

От�д�ши�поздравляю�вас�с�замечательным�праз-
дни�ом�–�Днём��орода!
За�свою�мно�олетнюю�историю��ород�Колпаше-

во�ощ�тил�и�подъемы,�и�социально-э�ономичес-
�ие�проблемы.�Но�се�одня�заметны�положитель-
ные�перемены�в�е�о�жизни:��азифи�ация,�бла�о-
�стройство,�строительство�социально�о�жилья,�но-
во�о�стадиона�и�жизненно�необходимых�для�Кол-
пашева�объе�тов.
Десят�и�тысяч�жителей�связала�с�дьба�с��оро-

дом�Колпашево,��оторый�стал�для�них�родным�и
доро�им.�Замечательные�стихи�посвятила�своем�
родном���ород��Вера�Ирт��анова:

Колпашево,	Колпашево	–
Сибирс�ий	�ородо�!
Частица	сердца	наше�о
И	детства	острово�.
Для	мно�их	места	нет	родней,
Уютней	и	теплей…
Здоровья�вам,�доро�ие��олпашевцы,�счастья�и

бла�опол�чия� вашим�родным�и� близ�им,� опти-
мизма�и��веренности�в�завтрашнем�дне!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Уважаемые�жители�Колпашева!
От� всей� д�ши� поздравляю� вас� с

Днём��орода!
Се�одня�для�всех��орожан�–�общий

праздни�.�Ка�ими�бы�разными�вы�ни
были,��а��бы�ни�с�ладывались�ваши
с�дьбы,�всех�вас�объединяет�любовь
��общем��дом�,��частие�в�е�о�с�дь-
бе,�неравнод�шие���обли���и�тради-
циям.� Колпашевцы� по� прав��мо��т
�ордиться�своими�жителями:�ветера-
нами,��чителями,�талантливыми��че-
ни�ами,� спортсменами,� историей
свое�о��орода�и�тр�довыми�достиже-
ниями.� В� �аждом� из� вас� живёт� на-
дежда� в� л�чшее� б�д�щее� родно�о
�орода.
Хоч�� побла�одарить� всех�жителей

Колпашева�за�преданность�своей�ма-
лой�Родине!�Желаю�всем�здоровья�и
бла�опол�чия,��спехов�в�делах!
� С� Днём� �орода,� доро�ие� �олпа-

шевцы!
С��важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Доро�ие��олпашевцы!
Примите� самые� добрые� по-

здравления�с�Днём��орода!
Для��аждо�о�из�нас�Россия�на-

чинается�с�малой�родины�–�ме-
ста,� �де� мы� работаем,� растим
детей�и�строим�планы�на�б�д�-
щее.�Мы�по�прав���ордимся�на-
шим� �ородом� –� е�о� историей,
достижениями,�верим�в�е�о�б�-
д�щее.
От�всей�д�ши�бла�одарим�тех,

�то�своим�тр�дом,�силами�и�та-
лантом� вносил� неоценимый
в�лад�в�развитие�и�бла�ососто-
яние��орода�Колпашево.
Желаем�всем�мира,�здоровья,

радости,�оптимизма,�бла�опол�-
чия�и��спехов!�П�сть�жизнь��аж-
дой�семьи�б�дет�наполнена�д�-
шевным�теплом,�светом�и�доб-
ротой!

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

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы

Колпашевс�о�о�района.

Доро�ие�земля�и!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас� с�Днём

�орода!
Колпашево�–�малень�ий�и� �остеприим-

ный��ород,��оторый�хранит�свою�историю
и�традиции.�Д�ховн�ю��расот���орода�оп-
ределяют�е�о�жители,�а�это�замечательные,
талантливые�и�энер�ичные�люди.�Се�одня
хочется�с�азать�слова�бла�одарности�всем,
�ом��не�безразлична�с�дьба�наше�о��оро-
да,� всем,� �то�вносит� свой�в�лад�в�разви-
тие��орода,�а�тивно��частв�ет�в�е�о�обще-
ственной�жизни.�П�сть�ваши�тр�долюбие,
жизненный�опыт,� творчес�ий�и�интелле�-
т�альный� потенциал� посл�жат� примером
для�подрастающе�о�по�оления.
В� этот� праздничный� день� мы� желаем

�олпашевцам� �реп�о�о� здоровья,� лично�о
счастья� и� семейно�о� бла�опол�чия,� �спе-
хов�во�всех�начинаниях�и�радости�от��аж-
до�о�ново�о�дня!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения.

Äåëåãàöèÿ àãðàðíîãî
ñåêòîðà Òîìñêîé îáëàñ-
òè ïîä ðóêîâîäñòâîì çà-
ìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà
À. Ô. Êíîððà ñîâåðøèëà
ïîåçäêó â àâñòðèéñêèé
ðåãèîí Øòèðèÿ è Ãîëëàí-
äèþ.
В�про�рамме�было�посеще-

ние�фермы� по� производств�
биомоло�а,�йо��рта�и�мороже-
но�о�Molkerei�Mantschamilch,�са-
дово-я�одно�о� �ооператива
Holunder,� биоподворья�Dobaj,
винно�о�завода�Kollerhof-Lilleg
в� �омм�не� Айхбер�-Тра�тен-
б�р�,��оторая�является�приме-
ром� развития� а�рот�ризма� в
Южной�Штирии.� Австрийс�ие
�олле�и�позна�омили�томичей
с� опытом� работы� образова-
тельно�о� �онференц-центра
Сельс�охозяйственной�палаты
Штирии�Steiermarkhof,�сельс�о-
хозяйственно�о�и�лесно�о��ол-
леджей�Гроттенхоф.
В� Нидерландах,� наряд�� с

фермерс�ими� хозяйствами� и
сыроварнями,�томс�ие�а�рарии
побывали� в� �омпаниях�миро-
во�о��ровня�–�на�предприяти-
ях�VanDrie�Group�(инте�рацион-
ная�сеть,�объединяющая��ом-
пании�в�сфере�разведения�те-
лят,� молочно�о� животновод-
ства,��ожевенно�о�и��бойно�о
дела)� и� Lely� Industries� N.V
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(центр� инноваций�и� завод� по
производств�� роботизирован-
но�о� молочно�о� обор�дова-
ния).
В�состав�ре�иональной�деле-

�ации� вошли� представители
десяти� предприятий� и� фер-
мерс�их�хозяйств,�в�числе��о-
торых� и� �олпашевс�ое� ООО
«Непт�н-Прод».� О� своих� впе-
чатлениях�читателям�«Советс-
�о�о�Севера»�расс�азал�дире�-
тор�предприятия�П.�И.�Кириен-
�о.
–�Павел�Иванович,�про�рам-

ма�поезд�и�была�бо�атой.�Что
особенно�запомнилось?

–� Это� �а�� раз� тот� сл�чай,
�о�да� л�чше� один� раз� �ви-
деть,� ведь� ни� в� одном,� даже
самом� хорошем,� расс�азе� не
передать�все�о�мно�ообразия
поезд�и.� О� �аждом� п�н�те
можно� писать� больш�ю� ста-
тью,� и� �аждый� был� а�т�ален:
б�дь� то� производство� сыра
или�виноделие,�осмотр�инно-
вационно�о�обор�дования�или
ре��льтивация� земель.� Каж-
дый� день� поезд�и� был� насы-
щенным,� мы�мо�ли� проехать
до� четырехсот� �илометров:� с
�тра� побывать� �� фермеров,
занимающихся�производством

молочных�прод��тов,�и�на�ме-
сте�проде��стировать�их�про-
д��цию,� в� обед� посетить� �же
промышленных� производите-
лей�моло�а� и� сыров,� а� вече-
ром�–�ор�анизацию,�занят�ю�в
сфере� ор�аничес�о�о� земле-
делия.�Мне�по�род�� деятель-
ности� был� очень� интересен
визит� в� самый� �р�пный� в
мире��бойный�цех,�мощность
�оторо�о�1�800� �олов�в�день.
Мно�о� ценной� информации
пол�чили�по�работе�с�землей,
��нас�есть�планы�по�преобра-
зованию� в� пастбища� ��одий
бывше�о��осхоза.�Для�нас�эта

поезд�а�была�очень�познава-
тельной,�та���а��мы�планир�-
ем� развивать� движение� �оо-
перации,�от�от�орма�до�забоя
животно�о.� Наша� задача� –
зам�н�ть� производственн�ю
цепоч��:� от� выращивания
�р�пно�о� ро�ато�о� с�ота� до
переработ�и�мяса.
–�Правда,�что�интерес���об-

щению�с�россиянами�прояви-
ли�даже�министры�земли�Шти-
рия?
–� Да,� и� в� этом� нет� ниче�о

�дивительно�о,�ведь�визит�был
ор�анизован�в�рам�ах�партнер-
с�их�отношений�с�землей�Шти-
рия�и�реализации�меморанд�-
ма�о�сотр�дничестве,�подписан-
но�о� межд�� правительством
земли�и�администрацией�Том-
с�ой�области.�Сельс�ое�хозяй-
ство�в�этом�со�лашении�явля-
ется� одним� из� приоритетных
направлений.
Австрийцы�заинтересовались,

�а�� ор�анизовано� сельхозпро-
изводство�в�Томс�ой�области.
В� рам�ах� сотр�дничества� им
хотелось�бы�нанести�ответный
визит�в�наш�ре�ион.
–�А�с�фермерами�было�о�чем

по�оворить?
–�Конечно,� �словия�жизни�и

работы�европейс�их�и�россий-
с�их� фермеров� имеют� масс�
отличий,� но�мы�все�равно� �о-
ворим�«на�одном�язы�е».

О�ончание�на�2-й�стр.

Äåëåãàöèÿ Òîìñêîé îáëàñòè ñ ìèíèñòðîì Øòèðèè.
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О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Австрийс�ие� и� �олландс�ие
�оровы�та��же,��а��и�российс�ие
б�рен�и,� подвержены�различ-
ным�болезням.�В�этом�отноше-
нии�весьма�полезной�о�азалась
встреча� с� дире�тором�лабора-
тории�GD�Animal�Health�–�миро-
во�о�лидера�по�защите�здоро-
вья� животных� –� Яном-Вилье-
мом�де�Фризом.�Немало�точе�

сопри�основения�и�в�вопросах
автоматизации� производства,
создания��ооперативов.�Мно�ие
�омпании�представили�серьез-
ные� бизнес-планы� по� сотр�д-
ничеств��с�Россией.
–�Словом,�поезд�а�была�а�-

т�альной?
–�Это�был�ценнейший,�бо�а-

тейший�опыт.�Для�нас�большая
честь�войти�в�состав�деле�ации
Томс�ой� области.� Мы� очень
бла�одарны� за� при�лашение

Андрею�Филиппович��Кнорр��и
начальни��� Департамента� по
социально-э�ономичес�ом�
развитию�села�Томс�ой�облас-
ти�Ирине�Васильевне�Чердан-
цевой.�Сейчас,��о�да�на�пред-
приятии�идет�расширение�про-
изводства,�строится�новый�со-
временный� мясоперераба-
тывающий� цех,� самое� время
применить�пол�ченные�знания
и�опыт�на�пра�ти�е.

Беседовала�Е.�ФАТЕЕВА.

28 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 20 ëåò ÎÎÎ «Íåïòóí-Ïðîä». Âñå ýòè ãîäû íàøå ïðåäïðèÿòèå òðóäèëîñü
íà áëàãî Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è åãî æèòåëåé, ðîñëî è ðàçâèâàëîñü. Ñåãîäíÿ «Íåïòóí-Ïðîä»
èìååò 3 çîëîòûõ è 1 ñåðåáðÿíóþ ìåæäóíàðîäíûå ìåäàëè, ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ðåãèîíàëüíûõ è
âñåðîññèéñêèõ àãðîïðîìûøëåííûõ âûñòàâîê. Ïðåäïðèÿòèå èçâåñòíî íå òîëüêî â Êîëïàøåâñêîì
ðàéîíå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Íåïòóí-Ïðîä» ñ ýòèì þáèëååì! Æåëàþ ðàáîòíèêàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ñïàñèáî çà âàø òðóä!

П.�КИРИЕНКО,�дире�тор�ООО�«Непт�н-Прод».Âî âðåìÿ âèçèòà â VanDrie Group – ñàìîå êðóïíîå â ìèðå
ïðåäïðèÿòèå ïî óáîþ ñêîòà.

XVII�ве��для�России�стал�пе-
реломным� периодом,� �о�да
наша�страна�была�б��вально�на
волос�е�от�распада.�Не�мно�ие
се�одня� понимают� всю� важ-
ность�это�о�времени,�но�имен-
но� то�да� решалось,� б�дет� ли
Россия�под�иноземным�влады-
чеством�или�сохранит�свою��о-
с�дарственность.�Этом��столе-
тию,� а� точнее,� е�о� начал�� –
См�тном��времени�–�посвяще-
на� новая� выстав�а,� от�рывша-
яся� недавно� в� Колпашевс�ом
�раеведчес�ом�м�зее.
На�э�спозиции�«Преодоление

См�ты� в� России� в� начале�XVII
ве�а»,��отор�ю���нам�привезли
из�Томс�а,�представлен�обшир-
ный�информационный�матери-

ал� по� этой� эпохе,� подробно
описаны�ее�основные�этапы�и
связанные�с�ними�события.�Од-
на�о�сотр�дни�и�наше�о�м�зея
решили� дополнить� выстав��
э�спонатами�из�фондов�Колпа-
шевс�о�о��раеведчес�о�о.
См�та�в��ос�дарстве�хара�те-

риз�ется� разобщенностью� в
�мах�и�действиях��раждан,�они
забывают� о� ч�встве� дол�а� и
патриотизме,� жив�т� личными
интересами.�В� та�ие�периоды
цер�овь�становится�той�силой,
что�связывает�людей.�Она�взы-
вает���милосердию,�направля-
ет�на�истинный�п�ть,�становит-
ся� национальным� символом�и
авторитетом.�Та��было�и�в�на-
чале� XVII� ве�а.� На� выстав�е

�олпашевцы� и� �ости� �орода
смо��т��видеть�предметы,�отно-
сящиеся� �� православию�и� д�-
ховной� ��льт�ре.� Среди� них
есть�и�ред�ие:�например,�изда-
ние�Еван�елия,��онца�XVII�ве�а,
и�и�она,� написанная�на� спиле
дерева.�Можно�с�азать,�что�на
этот� раз� в� выставочном� зале
Колпашевс�о�о��раеведчес�о�о
м�зея�разместились�не�одна,�а
две�э�спозиции,��оторые�мож-
но�рассматривать� отдельно,� и
�оторые�пре�расно�дополняют
др���др��а.
Выстав�а� «Преодоление

См�ты� в� России� в� начале�XVII
ве�а»�б�дет�работать�до��онца
2017��ода.

Л.�ЧИРТКОВА.

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

Î  ÑÌÓÒÍÎÌ  ÂÐÅÌÅÍÈ

В�Колпашеве�продол-
жается� проведение� об-
зорных�т�ристс�их�про-
�рамм.� Та�,� 18� ноября
была�ор�анизована�э�с-
��рсионная�поезд�а�для
�чащихся�9��ласса�МАОУ
«СОШ�№2»� по� �ород�
Колпашево� и� с.� То��р.
Э�с��рсоводом� Але�-
сандрой�Ш�ваевой�был
представлен� для� ребят
�вле�ательный� расс�аз
о�важных�событиях,�па-
мятных�датах,�местах�и
людях,� сы�равших� важ-
н�ю�роль�в�становлении
наше�о��орода�и�района.
По� отзывам� ребят

данная� поезд�а� стала
�ни�альной,�ведь�они�не
просто�провели�совме-
стный� дос��,� а� �знали� мно�о
интересных� фа�тов� о� своем
родном��рае.�Очень�важным�и
запоминающимся� событием

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÝÊÑÊÓÐÑÈß  ÏÎ  ÊÎËÏÀØÅÂÓ

для�них�стало�посещение�ста-
рейше�о� храма� в� с.� То��р� –
памятни�а� архите�т�ры�феде-
рально�о�значения,�выполнен-

но�о� в� стиле� «Сибирс�ое� ба-
ро��о».�В�цер�ви�э�с��рсантов
встретил��лючарь�храма,�иерей
Але�сей�Постни�ов.�Гости�с�ин-

тересом� сл�шали� расс�аз� о
возведении� храма,� событиях,
связанных� с� е�о� историей,
смо�ли�позна�омиться�с�древ-

ними� �нижными�издани-
ями� и� посетить� �оло-
�ольню.� Э�с��рсия,� не-
сомненно,� принесла
мно�о� положительных
эмоций,�и�вспоминать�о
ней� ребята� б�д�т� еще
дол�о.
Напомним,� что� э�с��р-

сионные� поезд�и� были
ор�анизованы� и� прово-
дятся� Управлением� по
��льт�ре,�спорт��и�моло-
дёжной� полити�е� адми-
нистрации�Колпашевс�о-
�о� района� совместно� с
МБУ� «Центр� ��льт�ры� и
дос��а».�Записаться�на�э�-
с��рсии,�а�та�же�пол�чить
подробн�ю�информацию
можно���специалиста�МБУ
«ЦКД»� Татьяны�Сер�еев-

ны� С�ирневс�ой� по� тел.
8�(38254)�5-10-94.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
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По�территории�Нижневартов-
с�о�о�района�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
Але�сандровс�о�о,�Кар�асо�с�о-
�о,�Парабельс�о�о,�Колпашевс-
�о�о,�Чаинс�о�о,�Молчановс�о-
�о,�Кривошеинс�о�о,�Ше�арс�о-
�о,�Томс�о�о�районов�Томс�ой
области,�Яйс�о�о�района�Кеме-
ровс�ой�области�проходят�трас-
сы�ма�истральных�нефтепрово-
дов�«Самотлор–Але�сандровс-
�ое»,�«Але�сандровс�ое–Анже-
ро-С�дженс�»,�«И�ольс�о-Тало-
вое–Парабель».� Э�спл�атацию
этих�тр�бопроводов�ос�ществ-
ляет� АО� «Транснефть� –�Цент-
ральная� Сибирь»:� 634050,
�.�Томс�,��л.�Набережная�ре�и
Ушай�и,�24,�диспетчер,�тел.:�(8-
3822)� 51-43-93,� 27-54-79,� 27-
52-79,� фа�с:� 27-54-72,� е-mail:
mncs@tom.�transneft.ru.
Для�безопасных��словий�э�-

спл�атации� нефтепроводов� и
ис�лючения� возни�новения
аварийных�сит�аций�«Правила-
ми�охраны�ма�истральных�тр�-
бопроводов»,� �твержденных
Министерством�топлива�и�энер-
�ети�и�и�постановлением�Гос-
�ортехнадзора�России�от�2�ап-
реля� 1992� �.,� �становлены�ох-
ранные�зоны.�Охранная�зона�–
это��часто��земли,�о�раничен-
ный��словными�линиями,�про-
ходящими� вдоль� трассы� неф-
тепровода� на� расстоянии� 25
метров� от� оси� нефтепровода
(от� �райне�о� нефтепровода� –
при�мно�ониточном�нефтепро-
воде)�с��аждой�стороны.
В� местах� перехода� нефте-

провода�через�водные�а�вато-
рии� охранная� зона� �станавли-
вается�в�виде��част�а�водно�о
пространства�от�водной�повер-
хности� до� дна,� за�люченно�о
межд��параллельными�плос�о-
стями,� отстоящими� от� осей
�райних� нито�� нефтепровода
на�100�метров�с�обеих�сторон.
Во�р��� пере�ачивающих� на-

сосных�станций,�резерв�арных
пар�ов� –� в� виде� �част�а� зем-
ли,�отстоящей�от��раниц�терри-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!
торий� ��азанных� объе�тов� на
100�м�во�все�стороны.
Трасса�ма�истральных�нефте-

проводов,�а�та�же�пересечения
нефтепровода� с� автомобиль-
ными�доро�ами,�водными�пре-
�радами,� с� др��ими�инженер-
ными��омм�ни�ациями�обозна-
чены� зна�ами� «МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ�НЕФТЕПРОВОД»�с���аза-
нием� названия,� �илометра
нефтепровода,�адреса�и�теле-
фона�ор�анизации�е�о�э�спл�-
атир�ющей.
В�охранной�зоне�ма�истраль-

ных� нефтепроводов� в� целях
ис�лючения� возможности� их
повреждения�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить� вся�о�о� рода

действия,� нар�шающие� или
способные�нар�шить�нормаль-
н�ю�э�спл�атацию�нефтепрово-
да�либо�привести�их���повреж-
дению,�в�частности:
–� перемещать,� засыпать� и

ломать�опознавательные�и�си�-
нальные�зна�и,��онтрольно-из-
мерительные�п�н�ты;
–�от�рывать�лю�и,�двери,��а-

лит�и� �силительных� п�н�тов,
�абельной� связи,� о�раждений
�злов� линейной� армат�ры,
станций��атодной�защиты,�ли-
нейных�и�смотровых��олодцев,
др��их�линейных��стройств;
–�от�рывать�и�за�рывать�зад-

виж�и,�от�лючать�или�в�лючать
средства�связи,�энер�оснабже-
ния�и�линейной�телемехани�и;
–� �страивать� вся�о�о� рода

свал�и,�выливать�растворы��ис-
лот,�солей�и�щелочей;
–� разр�шать� бере�о��репи-

тельные�соор�жения,�водопро-
п�с�ные��стройства,�земляные
и� иные� соор�жения� (�строй-
ства),�предохраняющие�тр�бо-
проводы�от�разр�шения,�а�при-
ле�ающ�ю�территорию�и�о�р�-
жающ�ю�местность� –� от� ава-
рийно�о�разлива�транспортир�-
емой�прод��ции;
–� разводить� о�онь� и� разме-

щать��а�ие-либо�от�рытые�или
за�рытые�источни�и�о�ня;
–�бросать�я�орь,�проходить�с

отданными� я�орями,� цепями,
лотами,�воло��шами�и�тралами,
производить� дно��л�бление�и
землечерпательные�работы;
–� размещать� �олле�тивные

сады�и�о�ороды;
–� возводить� плотины�на� л�-

�ах�и�ре�ах,�если�разлив�воды
приведет���затоплению�нефте-
провода.
Со�ласно� Свод�� правил� СП

36.13330.2012�«Ма�истральные
тр�бопроводы»� (а�т�ализиро-
ванная�реда�ция�СНиП�2.05.06-
85*)� в� зоне�минимальных� до-
п�стимых� расстояний� до
объе�тов�МН�(таблица�№4,5�СП
36.13330.2012)�без�письменно-
�о� разрешения� АО� «Транс-
нефть�–�Центральная�Сибирь»
в�целях�ис�лючения�возможно-
сти�их�повреждения�ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:
а)�возводить�любые�построй-

�и�и�соор�жения,��олле�тивные
сады�с�жилыми�домами,��стра-
ивать� массовые� спортивные
соревнования,�стрельбища,�со-
ревнования�с� �частием�зрите-
лей,� ��пания,�массовый�отдых
людей,� любительс�ое� рыбо-
ловство,� разводить� �остры,
расположение� временных� по-
левых�жилищ�и�станов�любо�о
назначения,�за�оны�для�с�ота;
б)�высаживать�деревья�и���-

старни�и� всех� видов,� разме-
щать� о�ороды,� с�ладировать
�орма�и��добрения,�материалы,
с�ирдовать�сено�и�солом�,�рас-
пола�ать� �оновязи,� содержать
с�от,�выделять�рыбопромысло-
вые��част�и,�распола�ать�поле-
вые�станы,�производить�добы-
ч�� рыбы,� а� та�же� водных� жи-
вотных�и�растений,��страивать
водопои,� производить� �ол���и
за�отов���льда;
в)� соор�жать� самовольные

проезды� и� переезды� через
тр�бопроводы,��страивать�сто-
ян�и�автомобильно�о�транспор-
та,�тра�торов�и�механизмов�ря-
дом�с�ним;
�)� производить�мелиоратив-

ные� земляные�работы,� соор�-

жать� оросительные� и� ос�ши-
тельные�системы;
д)�производить�вся�о�о�рода

от�рытые� и� подземные,� �ор-
ные,�строительные,�монтажные
и�взрывные�работы,�планиров-
����р�нта;
е)�размещать�производствен-

ные�и�нежилые�здания,�с�лады
с�ораемых�материалов,�произ-
водить� вся�о�о� рода� �арьер-
ные,� строительные,� произво-
дить� любые� земляные�работы
по� планиров�е,� разработ�е,
рыхлению��р�нта�землеройной
техни�ой�и�обор�дованием;
ё)� соор�жать� линии� связи,

возд�шные�и� �абельные� эле�-
тросети;
ж)� производить� дно��л�би-

тельные�и� землечерпательные
работы,� производить� прохож-
дение�плав�чих�средств�со�сп�-
щенными� я�орями,� цепями� и
др��ими�металличес�ими�пред-
метами,� создающими� ��роз�
механичес�о�о� повреждения
подводной� части� нефтепрово-
да,��стройство�причалов,�выде-
ление�рыболовных���одий;
з)��еоло�осъёмочные,��еоло-

�оразведочные,� поис�овые,
�еодезичес�ие�и�др��ие�изыс-
�ательные�работы,�связанные�с
�стройством�с�важин,�ш�рфов.
Для� со�ласования� выше��а-

занных�работ�в�охранной� зоне
ма�истрально�о�нефтепровода,
зоне�минимально� доп�стимых
расстояний�до� объе�тов�МН�и
пол�чения�на� это�разрешения
вам�необходимо� обратиться� в
районные�нефтепроводные��п-
равления�(РНУ)�либо�по�адрес�:
634050,� �.� Томс�,� �л.� Набе-

режная�ре�и�Ушай�и,�24,�тел.:
(8-3822)�51-43-93,�27-54-79,�27-
52-79,� фа�с:� 27-54-72,� е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Обращаемся���жителям�насе-

ленных� п�н�тов,� в� непосред-
ственной� близости� �оторых
проходит�трасса�ма�истральных
нефтепроводов.
Безаварийная�работа�нефте-

провода�–�это�сохранение�э�о-

ло�ичес�и�чистой�о�р�жающей
среды,� а� та�же� дело� большой
�ос�дарственной� важности� и
полностью�зависит�от�соблюде-
ния� всеми� предприятиями,
ор�анизациями,� населением
мер� безопасности� и� охраны
объе�тов�ма�истральных�тр�бо-
проводов.
При� обнар�жении� вами� по-

вреждения� нефтепровода�или
обор�дования,�расположенно�о
на�нефтепроводе,�в�сл�чае�об-
нар�жения� выхода� нефтепро-
д��та�либо�е�о�сильно�о�запа-
ха,�посторонних�лиц� (без�спе-
цодежды),� работающих� на
нефтепроводе�или�в�непосред-
ственной� близости,� а� та�же
др��их� нештатных� сит�аций
просим�незамедлительно�сооб-
щить� об� этом� по� телефонам,
��азанным� на� ближайшем
опознавательно-пред�преди-
тельном� зна�е� с� символи�ой
«Транснефть»� или� диспетчер�
РНУ�по�телефонам:
Для�Нижневартовс�о�о�райо-

на� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Але�-
сандровс�о�о� района� –� РНУ
«Стрежевой»� (8-38259)� 3-74-
22,�2-34-67.
Для� Кар�асо�с�о�о� и� Пара-

бельс�о�о�районов�–�РНУ�«Па-
рабель»� (8-38252)� 2-12-47,� 3-
83-96.
Для� Колпашевс�о�о,� Чаинс-

�о�о,�Молчановс�о�о,�Кривоше-
инс�о�о,�Ше�арс�о�о�районов�–
Томс�ое� РНУ� (8-38256)� 2-16-
92.
Для� Томс�о�о� района� Томс-

�ой� области,� Яйс�о�о� района
Кемеровс�ой�области�–� Томс-
�ое�РНУ�(8-3822)�27-51-02,�27-
62-02.
АО�«Транснефть�–�Централь-

ная�Сибирь»�пред�преждает�об
административной�и���оловной
ответственности�за�нар�шение
за�онодательства� Российс�ой
Федерации,� «Правил� охраны
ма�истральных� нефтепрово-
дов»,�СП�36.13330.2012,�статей
11.20.1�КоАП�РФ�и�215.3�УК�РФ.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Колпашевс�ий� �ородс�ой�про��рор�в
с�дебном�поряд�е�защитил�право�пен-
сионер�и� на� возмещение� денежных
средств,�затраченных�на�проезд���мес-
т��отдыха.
Мировым� с�дьей� с�дебно�о� �част�а

№2� Колпашевс�о�о� с�дебно�о� района
Томс�ой� области� �довлетворено� ис�о-
вое� заявление� Колпашевс�ой� �ородс-
�ой�про��рат�ры�о�взыс�ании�с�Гос�дар-
ственно�о� �чреждения� –� Управления
Пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Феде-
рации�в�Колпашевс�ом�районе�Томс�ой
области�(межрайонное)�в�польз��пенси-
онер�и��омпенсации�стоимости�проез-
да���мест��отдыха.
Основанием�для�предъявления�ис�о-

во�о�заявления�явились�рез�льтаты�про-
вер�и,� проведенной� по� обращению
пенсионер�и,�пол�чившей�от�аз�в�воз-
мещении� расходов� на� проезд� ��мест�
отдыха.

Со�ласно� за�он�� �раждане,� пол�чаю-
щие� тр�довые� пенсии� по� старости� и
проживающие�в�районах�Крайне�о�Се-
вера�и�приравненных���ним�местностях,
имеют�право�на�возмещение�один�раз
в� два� �ода�фа�тичес�и� произведенных
расходов�на�оплат��стоимости�проезда
��мест��отдыха�на�территории�Российс-
�ой�Федерации�и�обратно.
Межд��тем,�провер�а�по�азала,�что�ГУ�–

Управление�Пенсионно�о�фонда�Россий-
с�ой�Федерации�в�Колпашевс�ом�районе
Томс�ой�области�(межрайонное)�неправо-
мерно�от�азало�заявительнице�в�реализа-
ции�её�права,�сославшись�на�несоответ-
ствие�проездных�до��ментов��становлен-
ным�требованиям.
Со�ласившись�с�позицией�про��рора,

мировой� с�дья�постановил� возместить
пенсионер�е��омпенсацию�стоимости�про-
езда�в�с�мме�более�19�тыс.�р�блей.�Ре-
шение�с�да�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пило.

ÂÇÛÑÊÀÒÜ  Â  ÏÎËÜÇÓ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÊÈ

Колпашевс�ой� �ородс�ой� про��рат�-
рой� проведена� провер�а� соблюдения
за�онодательства�об�административных
правонар�шениях� сотр�дни�ами�ОМВД
России�по�Колпашевс�ом��район��УМВД
России�по�Томс�ой�области.
Провер�а� по�азала,� что� сотр�дни�и

полиции�не�все�да�соблюдают�порядо�
привлечения��раждан,�доп�стивших�не-
брежное�хранение�до��мента,��достове-
ряюще�о�личность��ражданина�(паспор-
та),���административной�ответственнос-
ти.�Статьей�19.16�КоАП�РФ�пред�смот-
рена� ответственность� за� �мышленные
�ничтожение�или�порч��паспорта,�а�та�-
же� за� небрежное� хранение� паспорта,
повле�шее�е�о��трат�.
Вместе� с� тем,� сотр�дни�ами�ОМВД

России�по�Колпашевс�ом��район���раж-

ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÅ
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ÎÒÌÅÍÅÍÛ
дане�привле�ались���административной
ответственности� по� статье� 19.16� КоАП
РФ� за� небрежное� хранение� паспорта,
повле�шее�повреждение�данно�о�до��-
мента.�По�рез�льтатам�провер�и�замес-
титель� �ородс�о�о� про��рора�Ярослав
Карташев� опротестовал� 8� постановле-
ний� по� делам� об� административных
правонар�шениях.
Протесты� про��рора� рассмотрены

Колпашевс�им��ородс�им�с�дом�и��дов-
летворены.�Постановления�о�привлече-
нии��раждан���административной�ответ-
ственности�отменены,�производства�по
делам�об�административных�правонар�-
шениях�пре�ращены.

А.�МАЛАЩУК,
помощни���ородс�о�о�про��рора.


