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23� марта� в� Томс
е� завер-
шился� ре�иональный� этап
Всероссийс
о�о� 
он
�рса
«Воспитатель� �ода� России� –
2018».�В�нем�приняли��частие
18� педа�о�ов� дош
ольно�о

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ – 2018»
образования� Томс
ой� облас-
ти.
Колпашевс
ий� район� пред-

ставляла�воспитатель�МАДОУ
№14�Татьяна�Але
сеевна�Беля-
ева.�Вместе�со�своими�
он
�-

рент
ами� она� преодолела
первые�испытания�–�«Педа�о-
�ичес
ий� брифин�»� и� «Педа-
�о�ичес
ое� мероприятие� с
детьми».�Набрав�самое�боль-
шое� 
оличество� баллов,
Т.�А.�Беляева�вышла�в�финал
ре�ионально�о�этапа�
он
�рса
«Воспитатель� �ода� –� 2018».
Наряд��с�ней�в�финал�прошли
представительницы� Томс
а,
Томс
о�о�района,�Северс
а�и
Асина.
Решающими� испытаниями

стали�«Мастер-
ласс»�и�«Про-
фессиональный�раз�овор».�Не
оставив� остальным� соперни-
цам�шанса�на�побед�,��рамот-
но�и��веренно�пройдя�все�эта-
пы,� воспитатель� из� Колпа-
шевс
о�о� района� (
стати,
впервые�за�всю�историю�
он-

�рса)�стала�победительницей
ре�ионально�о� этапа.� Кроме
то�о,�свой�приз�Т.�А.�Беляевой
отдало�детс
ое�жюри.�На�це-
ремонии� за
рытия� ей� были
вр�чены� диплом� и� памятный
с�венир� –� хр�стальная� жем-
ч�жина.
Поздравляем�Татьян��Але
се-

евн�� с� победой� и� желаем� ей
дальнейших�педа�о�ичес
их��с-
пехов!

Л.�ЧИРТКОВА.

23�марта� деп�тат� За
онода-
тельной� д�мы� Томс
ой� облас-
ти,� се
ретарь� Ре�ионально�о
отделения� ВПП� «Единая� Рос-
сия»� А.� Б.� К�приянец� провел
личный� прием� �раждан� в�Об-
щественной� приемной�Колпа-
шевс
о�о�местно�о� отделения
Всероссийс
ой� политичес
ой
партии�«Единая�Россия».
Основные� вопросы,� с� 
ото-

рыми�обратились�жители��оро-
да�и�сельс
их�населенных�п�н-

тов� 
� деп�тат�� областно�о
парламента,�–�это�
апитальный
ремонт� мно�о
вартирных� до-
мов,�вопросы�тр�до�стройства
молодых� специалистов,� жи-
лищная� проблема,� нестабиль-
ный� �рафи
� движения� пасса-
жирс
о�о�транспорта�(д.�Вол
о-
во),� реализация� про�раммы
«Молодая� семья»,� отс�тствие
бан
оматов� в� сельс
их� насе-
ленных�п�н
тах.
Та
же�Але
сандр�Брониславо-

вич� рассмотрел� обращения
�раждан,�
оторые�находились�на
стационарном�лечении�в�Колпа-
шевс
ой�районной�больнице�(их

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂ¨Ë ÏÐÈ¨Ì
деп�тат� посетил� совместно� с
�лавным� врачом� больницы
Н.�В.�Дья
иной).�По�мно�им�об-
ращениям�А.�Б.�К�приянец�дал
разъяснения�и�
онс�льтации,�ряд

обращений�взяты�на�
онтроль�и
в�дальнейшем�б�д�т�со�ласова-
ны�в�ор�анах�местно�о�само�п-
равления�и�иных�стр�
т�рах.

Але
сандр� Брониславович
вместе�с��лавой�Колпашевс
о-
�о�района�А.�Ф.�Медных�поздра-
вили� работни
ов� 
�льт�ры� с
профессиональным� праздни-


ом� в� ходе� торжественно�о
мероприятия.

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата.

Межрайонной�ИФНС�России�№1�по�Томс
ой�области�напомина-
ет,� что� сро
� представления� де
ларации� по�форме� 3-НДФЛ�для
лиц,�обязанных�отчитаться�о�доходах�за�прошлый��од�–�30�апре-
ля.�В�этом��од��в�связи�с�праздничными�и�выходными�днями�де
-
ларацию�необходимо�представить�не�позднее�3�мая.
Де
ларация�по�форме�3-НДФЛ�представляется,�если�за�прошедший

�од�нало�оплательщи
�продал�недвижимое�им�щество�или�автомо-
биль,�сдавал�в�аренд��
вартир��или�пол�чал�иные�доходы,�с�
оторых
не��держивался�нало�,�например,�выи�рал�в�лотерею�или�пол�чил�в
подаро
�недвижимость�не�от�близ
их�родственни
ов.�Та
ие�виды�до-
ходов�перечислены�в�п.�1�ст.�228�НК�РФ�и�п.�1�ст.�229�НК�РФ.
Заде
ларировать�пол�ченные�в�2017��од��доходы�должны�та
-

же�индивид�альные�предприниматели,�нотари�сы,�занимающиеся
частной�пра
ти
ой,�адво
аты,��чредившие�адво
атс
ие�
абинеты
и�др��ие�лица.
Де
ларация�может�быть�представлена�лично�нало�оплательщи-


ом�или�через��полномоченно�о�представителя,�действ�юще�о�на
основании�нотариально�заверенной�доверенности,�направлена�по
почте�или�в�эле
тронном�виде�через�сервис�«Личный�
абинет�на-
ло�оплательщи
а�для�физичес
их�лиц»�на�сайте�ФНС�России.�Для
�добства�нало�оплательщи
ов�ФНС�России�разработала�специаль-
н�ю�про�рамм��«Де
ларация»,�
оторая�сама�производит�расчет�и
формир�ет�листы�для�печати.
За�непредставление�де
ларации�пред�смотрен�штраф�–�от�5%

до�30%�от�с�ммы�не�плаченно�о�нало�а�за�
аждый�месяц,�но�не
менее�1�000�р�блей.
Важно�отметить,�что��
азанный�сро
�(3�мая)��становлен�толь
о�для

лиц,�обязанных�подать�нало�ов�ю�де
ларацию.�В�сл�чае,�если�обязан-
ности�нет�и�де
ларация�представляется�с�целью�заявления�нало�овых
вычетов�и�возврата�нало�а,�нало�оплательщи
ам�можно�не�спешить.
Они�мо��т�представить�та
�ю�де
ларацию�в�течение�трех�лет.
Заплатить�нало��за�2017��од�необходимо�не�позднее�16�июля

2018��ода�(�становленный�сро
�–�15�июля�–�выходной�день).
23�и�24�марта�в�инспе
ции�прошла�Всероссийс
ая�а
ция�«Дни�от-


рытых�дверей».�В�дни�проведения�а
ции�обратилось�о
оло�200�на-
ло�оплательщи
ов.�Основными�темами�«Дней�от
рытых�дверей»�ста-
ли�сро
и�и�порядо
�де
ларирования�доходов,�требования�
�запол-
нению�и�подаче�де
ларации�3-НДФЛ,�а�та
же�оформление�нало�о-
вых�вычетов�и�ль�от�по�земельном��и�транспортном��нало�ам.�Сле-
д�ющая�а
ция�состоится�23�и�24�апреля�2018��ода�с�9:00�до�20:00.

ÔÍÑ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

ÄÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÎÉ

ÊÀÌÏÀÍÈÈ ÎÑÒÀ¨ÒÑß ÌÅÍÅÅ
ÌÅÑßÖÀ

В�2017��од��реабилитацию�в�областных��чреждениях�социаль-
но�о� обсл�живания�несовершеннолетних� прошли�2� 366� детей� с
инвалидностью.
Ка
�сообщила�начальни
�Департамента�по�вопросам�семьи�и�де-

тей�Томс
ой�области�Мар�арита�Шапарева,�эт��работ��вед�т�два
реабилитационных�центра�для�детей�и�подрост
ов�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья,�а�та
же�три�отделения�реабили-
тации� в� стр�
т�ре�Центров� социальной�помощи� семье�и� детям
Томс
а,� Стрежево�о� и�Колпашева.� В� 2017� �од�� реабилитацию
здесь�прошли�2�366�ребятише
�с�инвалидностью.
На�
аждо�о�особенно�о�ребен
а�специалисты�составляют�инди-

вид�альн�ю�
арт��реабилитации.�С�детьми�занимаются�дефе
то-
ло�и,�ло�опеды,�педа�о�и-психоло�и,�педа�о�и�сенсомоторно�о�раз-
вития,�инстр�
торы�по�лечебной�физичес
ой�
�льт�ре,�врачи�(пе-
диатры,�невроло�и,�психиатры,�физиотерапевты).�Применяется�пе-
сочная�терапия,�арт-терапия,�методи
а�Монтессори,�лечебный�мас-
саж�и�физичес
ая�
�льт�ра.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß
ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ
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Казалось�бы,�еще�совсем�не-
давно�
олпашевс
ие�спортсме-
ны,�ветераны�спорта�и�просто
те,�
то�любит�спорт,�радовались
предстоящем��проведению�на
территории�наше�о�района�об-
ластных� летних� сельс
их� и�р
«Стадион� для� всех».� Радова-
лись,� �отовились,� настраива-
лись�на�побед��и�даже�волно-
вались� по�ряд�� причин:� это�и
проведение�и�р�на�достойном
�ровне,�и��отовность�объе
тов.
Хотелось,� чтобы� спортивные
соор�жения�и��ородс
ой�стади-
он�еще�мно�о�лет�сл�жили�раз-
витию�спорта,� стали� тем�мес-
том,� �де� б�д�т� 
оваться� б�д�-
щие�победы.�И�вот�в�
онце�ав-
��ста� 2017� �ода� «Стадион� для
всех»� состоялся� на� 
олпашев-
с
ой�земле.�Наша�сборная�
о-
манда�стала�победителем�этих
областных�состязаний,�а�мно�о-
численные��ости,�спортсмены�и
болельщи
и�из�др��их�районов
отмечали�и�пре
расн�ю��отов-
ность� спортивных� объе
тов,� и
высо
�ю�ор�анизацию�и�р.�Кол-
пашевцы�–�от�представителей
районной�и��ородс
ой�властей
до�простых� �орожан�–� с�мели
сделать� этот� праздни
� спорта
яр
им�и�запоминающимся.
Но� одновременно� все,� 
то

неравнод�шен�
�спорт�,�пони-
мают,�
а
�мно�о�еще�предсто-
ит� сделать� в� этой� сфере.�От-
дельно�о�внимания�засл�жива-
ют� зимние� виды,� а� в� ближай-
шей� перспе
тиве� –� важные
задачи,�решать�
оторые�пред-
стоит�(совместно�с�представи-
телями� спортивной� обще-
ственности)�местной�власти.�На
эт��тем��мы�и�решили�побесе-
довать�с��лавой�Колпашевс
о-
�о�района�А.�Ф.�МЕДНЫХ.
–	Андрей	Фёдорович,	мы	с

вами	не	впервые	встречаем-
ся,	чтобы	по�оворить	о	спорте.
Есть	ли	се�одня	�а�ие-то	но-
вости,	�оторые	порад�ют	�ол-
пашевцев?
–�Недавно�в�нашем�районе�с

рабочим� визитом� побывали
деп�таты�областной�За
онода-
тельной� д�мы.� Они� посетили
мно�ие�спортивные�объе
ты,�в
том�числе��ородс
ой�стадион�и
лыжн�ю� баз�.� Обс�ждалось
большое�
оличество�вопросов,
связанных�с�развитием�на�тер-
ритории�физичес
ой� 
�льт�ры
и�спорта.�Среди�наиболее�важ-
ных�тем�было�строительство�в
Колпашеве� дв�х� спортивных
объе
тов�–�физ
�льт�рно-оздо-
ровительно�о� 
омпле
са� и
лыжной�базы.
Что�
асается�ФОКа,�то�не�сто-

ит�д�мать,�б�дто�решение�это�о
вопроса�стоит�на�месте.�Давно
�отов�прое
т�
омпле
са,�на�не�о
пол�чено�положительное�за
лю-
чение.�Осталось�лишь�добиться
финансирования,� без� 
оторо�о
невозможно�начать� строитель-
ство.� Д�маю,� представители
спортивной�общественности�по-
нимают,�что�для�бюджета�райо-
на�это�непосильная�задача.�Да�и
область�не��отова�выделить�н�ж-
ные�средства�в�полном�объеме
(на� се�одня�стоимость�прое
та
составляет�113�млн�р�блей).�Од-

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÇÀÄÀ×À ÂËÀÑÒÈ – ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÓÑËÎÂÈÉ
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

на
о�администрация�Колпашев-
с
о�о�района�находится�в�посто-
янном�тесном�сотр�дничестве�с
р�
оводством�областно�о�Депар-
тамента�по�молодежной�полити-

е,� физичес
ой� 
�льт�ре� и
спорт�.� Р�
оводитель�департа-
мента�М.�Ма
симов�в� ходе�не-
давне�о�визита�деп�татов�За
о-

нодательной�д�мы�Томс
ой�об-
ласти�заверил,�что�б�дет�лично
представлять�наш�прое
т�на�
ол-
ле�ии�Министерства�спорта�Рос-
сии.�Г�бернатор�С.�Жвач
ин�по-
ставил�задач��войти�с�прое
том

олпашевс
о�о�ФОКа� в�феде-
ральн�ю� целев�ю� про�рамм�,
чтобы�добиться��ос�дарственно-
�о�софинансирования.�Предста-
вители�областной�администра-
ции� считают,� что� перспе
тива
пол�чить� день�и� 
� 2020� �од�
вполне�реальна.
–	 А	 что	 с	 лыжной	 базой?

Раз�оворы	 о	 том,	 что	 этот
объе�т	давно	не	отвечает	со-
временным	требованиям,	ве-
д�тся	нес�оль�о	лет.
–�Старое,�ветхое�деревянное

здание� 1980� �ода� построй
и
�же�недостаточно�просто�отре-
монтировать.� Есть� необходи-
мость� строительства� совер-

шенно� новой� лыжной� базы.
Тем�более�что�этот�объе
т�се-
�одня�весьма�востребован�жи-
телями�Колпашева.�На�лыжной
базе� проводятся� �ородс
ие� и
районные�соревнования,�в�вы-
ходные� и� б�дние� дни� люди
приезжают� просто� по
ататься
на� лыжах,� провести� время� на
природе.�Кроме�то�о,�в�нынеш-
них� �словиях,� 
о�да� нет� 
ом-
фортно�о� и� тепло�о� помеще-
ния,�сложно��оворить�о�
а
ом-
либо� развитии� зимних� видов
спорта�и�в�частности�лыжно�о
спорта.� В� связи� с� этим� нами
была�направлена�заяв
а�в�Де-
партамент�по�молодежной�по-

лити
е,�физичес
ой�
�льт�ре�и
спорт��о�в
лючении�Колпашев-
с
о�о�района�в� �рафи
�прове-
дения�областных�зимних�сель-
с
их�и�р�на�2020��од.�В�рам
ах
под�отов
и�
�и�рам�планир�ет-
ся� построить� здание� лыжной
базы.�Надеемся,�что�заяв
а�б�-
дет�одобрена,�и�район�пол�чит
новый,�
ачественный�спортив-
ный� объе
т,� 
оторый� б�дет
дол�ие� �оды� сл�жить� 
олпа-
шевцам�и��остям��орода.
Польз�ясь� сл�чаем,� хотелось

бы�побла�одарить� всех� спорт-
сменов� сборной� 
оманды�Кол-
пашевс
о�о�района,�в�феврале
принимавших��частие�в�облас-
тных�зимних�сельс
их�спортив-
ных� и�рах� «Снежные� �зоры».
Пра
тичес
и�в�
аждом�виде�со-
ревнований� �далось� �л�чшить
прошло�одние�рез�льтаты,�и�в
ито�е�
оманда�поднялась�на�4-е
место�в� общем� зачете.�Отлич-
но�проявили�себя�и�опытные,�и
молодые�спортсмены.�Надеюсь,
что� через� 2� �ода� на� родной
земле� 
олпашевцы� по
аж�т
ма
сим�м�своих�возможностей
на� зимних� и�рах� и� войд�т� в
трой
��л�чших�
оманд�районов
Томс
ой�области.
–	В	ав��сте	2017	�ода	про-

вели	летние	областные	и�ры,
в	 2020-м	 планир�ем	 встре-
чать	 зимние…	 Колпашевс-
�ий	район	с	полным	правом
можно	назвать	спортивным?
–� Конечно,� да.� Хотя� �� нас,

впрочем,�
а
�и�в�большинстве
м�ниципальных� образований
Томс
ой�области,�немало�про-
блем.� Прежде� все�о,� это� не-
хват
а�спортивных�залов�и�по-
мещений� (все-та
и� спрос� на
та
ие� объе
ты� по
а� выше
предложения).�В�районе�недо-
статочно�соор�жений�для�э
сп-
л�атации� в� зимнее� время,� от-
с�тств�ют� современные� 
ры-
тые�площад
и�для�занятий�и�-
ровыми�видами�спорта.�Но,�д�-

маю,�что�со�временем�нам��да-
стся�изменить� эт�� сит�ацию�в
л�чш�ю�сторон�.
В�Колпашевс
ом�районе�до-

статочно�по-настоящем��любя-
щих�спорт�людей.�Неоценим�ю
помощь� о
азывают� ветераны
спорта.�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�-
линой,� �де� занимаются� сотни
ребятише
,� обеспечивает� не-
прерывность�спортивных�по
о-
лений.� Молодежь� достойно
представляет� свой�родной� �о-
род,�свой�район�на�соревнова-
ниях�областно�о,�ре�ионально-
�о,� всероссийс
о�о,�мирово�о
�ровней.�Толь
о�на�территории
Колпашевс
о�о��ородс
о�о�по-

селения�действ�ют�16�спортив-
ных� се
ций�по�различным�на-
правлениям.�Наши�спортсмены
по
азывают�высо
ие�рез�льта-
ты�в�бас
етболе,� ле�
ой� атле-
ти
е�(
стати,�по�этим�направле-
ниям� в� ближайшее� время� б�-
д�т� разработаны� про�раммы
спортивной� под�отов
и,� 
ото-
рые�позволят��силить�
оманды
района�для��частия�в�соревно-
ваниях�разно�о��ровня),�
арате-

ио
�син
ай,�п�левой�стрельбе,
�ородошном�спорте�и�т.�д.
В�районе�проводятся�тради-

ционные� социально� значимые
спортивные�мероприятия:�лет-
нее� и� зимнее� первенства� по
ф�тбол�,�первенства��ородс
о-
�о�поселения�по�бас
етбол��и
волейбол�,� т�рниры� памяти
М.�Миронова�(ф�тбол),�Л.�Ков-
ри�иной� (волейбол),� т�рниры

по� бас
етбол�� в� честь� почет-
ных� жителей� А.� Бобр�са� и
Т.�Мыс
овой,�т�рнир�по�хо

ею
на� призы� деп�тата� За
онода-
тельной� д�мы� Томс
ой� облас-
ти�А.�Н.�Френовс
о�о,�состяза-
ния�в�честь�Дня�физ
�льт�рни-

а�и�мно�ие�др��ие.
–	А	что	делается	для	раз-

вития	 именно	 массово�о
спорта?	Где	мо��т	проявить
себя	те,	�то	не	имеет	специ-
альной	спортивной	под�отов-
�и?
–�И�та
их�мероприятий�про-

водится�немало.�Взять�хотя�бы
Всероссийс
ие� соревнования
«Кросс� наций»� и� «Лыжня� Рос-
сии»,� спарта
иад�� тр�довых

олле
тивов� �ородс
о�о� посе-
ления�и,�
онечно�же,�летние�и
зимние� межпоселенчес
ие
спарта
иады:� еже�одно� в� них
�частв�ют�сотни�жителей��оро-
да,�То��ра,�сельс
их�поселений
Колпашевс
о�о�района.
С� целью� обеспечения� дос-

т�пности�спортивных�объе
тов
для� населения� толь
о� в� 2017
�од�� были� �становлены� 3
спортивные�площад
и�в�Колпа-
шеве�и� в� То��ре,� �личные� си-
ловые� тренажеры� на� �л.� Гео-
физичес
ой,�за
�плен�спортив-
ный�инвентарь�для�п�н
та�про-

ата� на� то��рс
ом� стадионе,
проведен� 
осметичес
ий� ре-
монт� спортзала� на� �л.� Комсо-
мольс
ой,�находяще�ося�в�ве-
дении�МКУ� «ГМЦ».� Се�одня� в
районе� работают� 19� спортив-

ных� залов� на� базе� образова-
тельных� ор�анизаций,� �ородс-

ой� стадион� и� лыжная� база
(ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой),�3
стадиона� и� 1� спортивный� зал
(МКУ�«Городс
ой�молодежный
центр»),�2�стрел
овых�тира,�То-
��рс
ий�плавательный�бассейн,
26� плос
остных� соор�жений,
22� тренажерных� зала,� 3� ледо-
вых� 
ат
а.� Со�ласитесь,� это
тоже� немало.� И� отрадно,� что
все�эти�объе
ты�не�простаива-
ют,�они�постоянно�задействова-
ны.
Еще�один�по
азатель�–�рабо-

та�спортинстр�
торов�с�населе-
нием�по�мест��жительства.�Ин-
стр�
торы� толь
о� за� прошед-
ший� �од� провели� 500� физ-

�льт�рно-спортивных�мероп-
риятий,�в�
оторых�по�частвова-
ли�11�000�жителей�Колпашев-

с
о�о� района.� Надеюсь,� что
вовлечение�населения�в� заня-
тия�физ
�льт�рой�и�спортом�со
временем,� при� �словии� даль-
нейше�о�развития� спортивной
инфрастр�
т�ры,� б�дет� прохо-
дить�еще�а
тивнее.
–	Андрей	Фёдорович,	�а�о-

во	ваше	личное	отношение	�
спорт�?
–�Спорт�считаю�зало�ом�здо-

ровья� и,� соответственно,
неотъемлемой� составляющей
здорово�о�образа�жизни.�Каж-
дый� челове
� хочет� 
ачествен-
но� прожить� свою�жизнь� и� �с-
петь�сделать�в�ней�больше�по-
лезно�о� для� общества.� И� в
этом� 
а
� раз� помо�ают�физи-
чес
ая�
�льт�ра�и�спорт.�Имен-
но�поэтом���верен,�что�возрож-
дение� в� нашей� стране� 
омп-
ле
са�«ГТО»�стало�своевремен-
ным�и�правильным�решением.
Каждый,�
ом��под�сил��выпол-
нить� нормативы� ГТО,� может
смело� называть� себя� здоро-
вым�и�спортивным�челове
ом.
Та
их� людей� в� нашем�районе
немало.� Центр� тестирования
по� выполнению� испытаний

омпле
са� на� базе� ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой�от
рылся
толь
о�в�2016��од�.�За�это�вре-
мя�было�проведено�12�фести-
валей� ВФСК� ГТО,� в� 
оторых
приняли� �частие� 720� челове
,
165� из� них� –� на� золотые,� се-
ребряные,� бронзовые� зна
и
отличия.

Беседовала�Л.�ЧИРТКОВА.

Â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå äîñòàòî÷íî ïî-íàñòîÿùå-
ìó ëþáÿùèõ ñïîðò ëþäåé. Íåîöåíèìóþ ïîìîùü
îêàçûâàþò âåòåðàíû ñïîðòà. ÄÞÑØ èì. Î. Ðàõìàòó-
ëèíîé, ãäå çàíèìàþòñÿ ñîòíè ðåáÿòèøåê, îáåñïå-
÷èâàåò íåïðåðûâíîñòü ñïîðòèâíûõ ïîêîëåíèé. Ìî-
ëîäåæü äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿåò ñâîé ðîäíîé ãîðîä,
ñâîé ðàéîí íà ñîðåâíîâàíèÿõ îáëàñòíîãî, ðåãèî-
íàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî, ìèðîâîãî óðîâíåé.
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VI�плен�м�районно�о�совета
ветеранов�состоялся�в�ГДК�26
марта.� Утвердив� повест
�
плен�ма�и�состав�президи�ма,
собравшиеся� в� зале� почтили
мин�той� молчания� память
Ю.� А.� Б�торина� –� одно�о� из
наиболее� а
тивных� предста-
вителей�ветеранс
о�о�движе-
ния� в� Колпашевс
ом� районе,
председателя� ветеранс
ой
ор�анизации� сотр�дни
ов
ОВД,� почетно�о� �ражданина
Колпашевс
о�о� �ородс
о�о
поселения.
Далее� до
лад� по� теме

«Страте�ия�действий�в�интере-
сах��раждан�старше�о�по
оле-
ния»�представил�председатель
райсовета�Г.�М.�Сараев.�Соот-
ветств�ющий�до
�мент,�реали-
зация� положений� 
оторо�о
рассчитана�до�2025��ода,�был
принят� Правительством� РФ
два��ода�назад.�В�нем�опреде-
лены�цели,� принципы,� задачи
и� приоритетные� направления
�ос�дарственной� социальной
полити
и� в� отношении� �раж-
дан�старше�о�по
оления.�Клю-
чевыми� целями� названы:� по-
вышение� продолжительности,
�ровня�и�
ачества�жизни��раж-
дан�старше�о�по
оления,�сти-
м�лирование� их� а
тивно�о
дол�олетия.
В� своем� до
ладе� Гертр�дий

Михайлович�остановился�на�ос-
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новных�направлениях�реализа-
ции�Страте�ии�в�целом�в�Том-
с
ой� области� и� в� Колпашевс-

ом�районе�в�частности.�Одна
из� основных� задач,� стоящих
перед� �ос�дарством� в� части
действий�в�интересах�старше-
�о� по
оления,� –� финансовое
обеспечение� и� стим�лирова-
ние�занятости�людей�пенсион-
но�о�возраста.�Он�отметил,�что
мно�ие�представители�старше-
�о�по
оления�имеют�достаточ-
но�сил�и�опыта,�чтобы�продол-
жать�работать�или�выст�пать�в
роли� наставни
ов� молодых
специалистов.
Немаловажное�направление,

прописанное�в�Страте�ии,�–�со-

вершенствование�системы�охра-
ны�здоровья��раждан�старше�о
по
оления.�Потребность�в�своев-
ременной�и�
ачественной�меди-
цинс
ой�помощи���ветеранов��о-
раздо� выше,� чем� �� остальных

ате�орий� �раждан,�подчер
н�л
Г.�М.�Сараев.�В�системе�здраво-
охранения�в�настоящее�время
немало�проблем� (в� том� числе
нехват
а�
адров,�большая�за�р�-
женность� врачей).� Тем�не�ме-

нее,�районный�совет�ветеранов
а
тивно�и�плодотворно�взаимо-
действ�ет� с�р�
оводством�Кол-
пашевс
ой� РБ,� совместными
�силиями��дается�решать�мно�ие

важные�для�старше�о�по
оления
проблемы,� обеспечивать� вете-
ранов�необходимой�медицинс-

ой�помощью.
Большая�работа�ведется�и�по

та
им�направлениям,�
а
�обес-
печение�дост�па��раждан�стар-
ше�о�по
оления�
�информаци-
онным�и�образовательным�ре-
с�рсам�(
олпашевс
ие�ветера-
ны�проходят�
�рсы�
омпьютер-
ной��рамотности),�формирова-

ние� �словий� для� ор�анизации
дос��а�(�частие�в�
�льт�рных�и
физ
�льт�рно-спортивных�ме-
роприятиях,�ор�анизация�соци-
ально�о�т�ризма),�развитие�со-

Со�ласно�статье�48�Консти-
т�ции�РФ��ражданам�России
�арантир�ется�право�на�пол�-
чение� 
валифицированной
юридичес
ой�помощи.�В�сл�-
чаях,� пред�смотренных� рос-
сийс
им�за
онодательством,
юридичес
ая�помощь�о
азы-
вается� бесплатно.� В� рам
ах
реализации�это�о�
онстит�ци-
онно�о� права� 21� ноября
2011��ода�принят�Федераль-
ный�за
он�№324-ФЗ�«О�бес-
платной� юридичес
ой� помо-
щи� в� Российс
ой� Федера-
ции»,� 
оторым� �становлена
принципиально� новая� стр�
-
т�ра� бесплатной� юридичес-

ой�помощи,�
оторая�состоит
из��ос�дарственной�и�не�ос�-
дарственной�систем.�Опреде-
лены� принципы� и� виды� о
а-
зания�бесплатной�юридичес-

ой�помощи,��частни
и��ос�-
дарственной� и� не�ос�дар-
ственной�систем�бесплатной
юридичес
ой�помощи,��
ате-
�ории� �раждан� и� сл�чаи,� в

оторых��ражданам�о
азыва-
ется�бесплатная�юридичес
ая
помощь.
Право�на�пол�чение�бесплат-

ной� юридичес
ой� помощи� в
Российс
ой�Федерации�имеют
след�ющие�
ате�ории��раждан:
–� �раждане,� среднед�ше-

вой� доход� семей� 
оторых
ниже� величины� прожиточно-
�о�миним�ма,��становленно�о
в�с�бъе
те�Российс
ой�Феде-
рации�в�соответствии�с�за
о-
нодательством� Российс
ой
Федерации,� либо� одино
о
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проживающие� �раждане,� до-
ходы�
оторых�ниже�величины
прожиточно�о�миним�ма�(да-
лее� –� малоим�щие� �ражда-
не);
–�инвалиды�I�и�II��р�ппы;
–� ветераны�Вели
ой�Отече-

ственной�войны,�Герои�Россий-
с
ой�Федерации,�Герои�Совет-
с
о�о�Союза,�Герои�Социалис-
тичес
о�о� Тр�да,� Герои� Тр�да
Российс
ой�Федерации;
–�дети-инвалиды,�дети-сиро-

ты,�дети,�оставшиеся�без�попе-
чения�родителей,�лица�из�чис-
ла�детей-сирот�и�детей,�остав-
шихся� без� попечения� родите-
лей,�а�та
же�их�за
онные�пред-
ставители� и� представители,
если�они�обращаются�за�о
аза-
нием�бесплатной�юридичес
ой
помощи�по� вопросам,� связан-
ным� с� обеспечением�и� защи-
той�прав�и�за
онных�интересов
та
их�детей;
–�лица,�желающие�принять�на

воспитание� в� свою� семью�ре-
бен
а,� оставше�ося� без� попе-
чения�родителей,�если�они�об-
ращаются� за� о
азанием� бес-
платной�юридичес
ой�помощи
по�вопросам,�связанным�с��ст-
ройством�ребен
а�на�воспита-
ние�в�семью;
–��сыновители,�если�они�об-

ращаются� за� о
азанием� бес-
платной�юридичес
ой�помощи
по� вопросам,� связанным� с
обеспечением�и�защитой�прав
и�за
онных�интересов��сынов-
ленных�детей;
–��раждане�пожило�о�возра-

ста�и�инвалиды,�проживающие

в� ор�анизациях� социально�о
обсл�живания,� предоставляю-
щих� социальные� �сл��и�в� ста-
ционарной�форме;
–� несовершеннолетние,� со-

держащиеся�в��чреждениях�си-
стемы� профила
ти
и� безнад-
зорности� и� правонар�шений
несовершеннолетних,� и� несо-
вершеннолетние,�отбывающие
на
азание� в� местах� лишения
свободы,�а�та
же�их�за
онные
представители�и�представите-
ли,� если� они� обращаются� за
о
азанием�бесплатной�юриди-
чес
ой� помощи� по� вопросам,
связанным� с� обеспечением�и
защитой�прав�и�за
онных�инте-
ресов�та
их�несовершеннолет-
них� (за� ис
лючением� вопро-
сов,� связанных� с� о
азанием
юридичес
ой� помощи� в� ��о-
ловном�с�допроизводстве);
–��раждане,�имеющие�право

на� бесплатн�ю� юридичес
�ю
помощь�в�соответствии�с�За
о-
ном�Российс
ой�Федерации�от
2�июля�1992��ода�№3185-1�«О
психиатричес
ой�помощи�и��а-
рантиях� прав� �раждан� при� ее
о
азании»;
–� �раждане,� признанные� с�-

дом�недееспособными,�а�та
же
их� за
онные� представители,
если�они�обращаются�за�о
аза-
нием�бесплатной�юридичес
ой
помощи�по� вопросам,� связан-
ным� с� обеспечением�и� защи-
той�прав�и�за
онных�интересов
та
их��раждан;
–��раждане,�пострадавшие�в

рез�льтате�чрезвычайной�сит�-
ации:

а)�с�пр���(с�пр��а),�состояв-
ший�(состоявшая)�в�заре�истри-
рованном� бра
е� с� по�ибшим
(�мершим)� на� день� �ибели
(смерти)�в�рез�льтате�чрезвы-
чайной�сит�ации;
б)�дети�по�ибше�о�(�мерше-

�о)�в�рез�льтате�чрезвычайной
сит�ации;
в)� родители� по�ибше�о

(�мерше�о)�в�рез�льтате�чрез-
вычайной�сит�ации;
�)� лица,� находившиеся� на

полном� содержании� по�ибше-
�о� (�мерше�о)� в� рез�льтате
чрезвычайной� сит�ации� или
пол�чавшие� от� не�о� помощь,

оторая�была�для�них�постоян-
ным� и� основным� источни
ом
средств� 
� с�ществованию,� а
та
же�иные�лица,� признанные
иждивенцами�в�поряд
е,��ста-
новленном� за
онодательством
Российс
ой�Федерации;
д)��раждане,�здоровью�
ото-

рых�причинен�вред�в�рез�льта-
те�чрезвычайной�сит�ации;
е)� �раждане,� лишившиеся

жило�о�помещения�либо��тра-
тившие�полностью�или�частич-
но�иное�им�щество�либо�до
�-
менты� в� рез�льтате� чрезвы-
чайной�сит�ации;
–��раждане,�
оторым�право

на� пол�чение� бесплатной
юридичес
ой� помощи� в� рам-

ах��ос�дарственной�системы
бесплатной�юридичес
ой� по-
мощи� предоставлено� в� соот-
ветствии� с� иными�федераль-
ными� за
онами� и� за
онами
с�бъе
тов� Российс
ой�Феде-
рации.

ОМВД	 России	 по	 Колпа-
шевс�ом�	район�	УМВД	Рос-
сии	по	Томс�ой	области	о�а-
зывают	 бесплатн�ю	юриди-
чес��ю	помощь	в	след�ющей
форме:
–�Правовое�
онс�льтирование

в��стной�и�письменной�форме
по�вопросам,�относящимся�
�их

омпетенции,� в� поряд
е,� �ста-
новленном� за
онодательством
Российс
ой�Федерации�для�рас-
смотрения�обращений��раждан
(Федеральный� за
он� от
2.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд
е
рассмотрения�обращений��раж-
дан�Российс
ой�Федерации»);
–� О
азывают� бесплатн�ю

юридичес
�ю� помощь� �ражда-
нам�в�под�отов
е�сообщений�о
фа
тах� 
орр�пции,� а� та
же� в
сл�чаях� нар�шения� за
онных
прав� и� интересов� �раждан� в
связи� с� та
ими� сообщениями
(подп�н
т� б� п�н
та� 21� У
аза
Президента�Российс
ой�Феде-
рации� от� 2.04.2013�№309� «О
мерах� по� реализации� отдель-
ных�положений�Федерально�о
за
она� «О� противодействии

орр�пции»).
Для� пол�чения� бесплатной

юридичес
ой� помощи� вы�мо-
жете� обратиться� 
� юрис
он-
с�льт��правово�о�направления
ОМВД�России�по�Колпашевс
о-
м�� район�� УМВД� России� по
Томс
ой�области�по�предвари-
тельной� записи� по� телефон�
7-92-56.

К.�МАТОНИНА,
юрис�онс�льт�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

временных�форм�социально�о
обсл�живания�(социальное�об-
сл�живание� на� дом�,� работа
социальных� 
омнат� и� соци-
альных� бри�ад)� и� не
оторым
др��им.� В� сово
�пности� все
принимаемые� �ос�дарствен-
ными� ор�анами� и� �чреждени-
ями� меры� должны� способ-
ствовать�повышению�бла�осо-
стояния��раждан�старше�о�по-

оления,��
реплению�их�здоро-
вья,� повышению� продолжи-
тельности�их�жизни.
О�том,�
а
�реализ�ются�ме-

роприятия� в� рам
ах� �ос�дар-
ственной�Страте�ии� в� Колпа-
шевс
ом� районе,� расс
азали
содо
ладчи
и:�дире
тор�Цент-
ра�социальной�поддерж
и�на-
селения�Т.�М.�Лос
�това,��лав-
ный� врач� Колпашевс
ой� РБ
Н.�В.�Дья
ина,�специалист�по

�льт�ре�УКСиМП�администра-
ции� Колпашевс
о�о� района
Ю.�В.�Тарасова,�р�
оводитель
межрайонно�о� Управления
Пенсионно�о�фонда�Ю.�А.�Не-

расов�и�р�
оводитель�отдела
Роспотребнадзора� С.� Н.� Ти-
щен
о.
В� завершении� плен�ма� был

рассмотрен� ор�анизационный
вопрос� об� избрании� в� состав
районно�о�совета�ветеранов�и
е�о�президи�ма�новых�членов.

Л.�ЧИРТКОВА.
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В� 2017� �од�� Президент
России� Владимир� Владими-
рович�П�тин�предложил��ос�-
дарственн�ю� про�рамм�� на
Десятилетие�детства,�
оторое
стартовало�в�России�с�1�ян-
варя�это�о��ода.�Среди�мно-
жества�задач,�
оторые�пред-
стоит� решить,� чтобы� наши
дети�вырастали�здоровыми�и
�спешными,�есть�одна�самая
важная�–�«переза�р�зить�по-
лити
�� демо�рафичес
о�о
развития,� не� доп�стить� сни-
жения� численности� населе-
ния�России».� Та
� сформ�ли-
ровал�ее�президент.
Ре
тор� Мос
овс
о�о� �ос�-

дарственно�о�психоло�о-педа-
�о�ичес
о�о� �ниверситета
(МГППУ),�член�Координацион-
но�о� совета� при� Президенте
РФ�по�реализации�Националь-
ной�страте�ии�действий�в�ин-
тересах� детей� Виталий� Р�б-
цов�озв�чил�
он
ретные�зада-
чи,�
оторые�являются�основой
Десятилетия� детства:� «пре-
одоление� 
райней� бедности
семей�с�детьми�за�счет�разви-
тия�инстр�ментов�материаль-
ной�поддерж
и,�создание�со-
циальной�инфрастр�
т�ры�се-
мьи� и� детства� с� опорой� на

ÄÅÍÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ  ÄÅÒÑÒÂÀ  Â  ÐÎÑÑÈÈ

В�соответствии�с�при
азом
Управления� образования� 11
марта�на�базе�МБУ�ДО�«ДЮЦ»
�.�Колпашево� состоялось�от-

рытое� м�ниципальное� сете-
вое�образовательное�мероп-
риятие� –� соревнование� по
образовательной� робототех-
ни
е� «XXI� ве
� –� ве
� робо-
тов».
Е�о� �частни
ами� стали� 54

об�чающихся�(36�
оманд)�из�6
образовательных�ор�анизаций
Колпашевс
о�о� района:� СОШ
№4,�5,�7,�То��рс
ой�НОШ,�Но-
воселовс
ой� СОШ,� Детс
о-

ÑÎÑÒßÇÀÍÈß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ

ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ
юношес
о�о�центра�и�образо-
вательных�ор�анизаций�Верх-
не
етс
о�о�района:�Сай�инс
ой
СОШ,�Районно�о�дома�творче-
ства,�Белоярс
ой�СОШ�№2.
По� ито�ам� соревнования

были� объявлены� дипломан-
ты.� В� ре�ламенте� «Гон
и� по
линии»� все� призовые� места
заняли�воспитанни
и�детс
о-
�о� объединения� «Образова-
тельная�робототехни
а»�ДЮЦ
(педа�о��дополнительно�о�об-
разования� И.� В.� Шадрин):
Ма
сим�Юр
ин�(диплом�I�сте-
пени),�Константин�Трифонов,

Ма
сим�Р�да
�(диплом�II�сте-
пени),�Е�ор�Кло
ов,�Е�ор�Май-

ов�(диплом�III�степени).
В�ре�ламенте�«Ке�ельрин�»

диплом� первой� степени� за-
воевал� Святослав� Гран
ин
(СОШ�№5,��читель�О.�Б.�Е�о-
рова),�диплом�второй�степе-
ни���Ни
олая�Фоминых�(ДЮЦ,
педа�о��И.�В.�Шадрин),�дип-
лом�третьей�степени�прис�ж-
ден� Анне�Мохови
овой� (Но-
воселовс
ая� СОШ,� �читель
А.�В.�М�рзина).
Дипломантами�первой�степе-

ни� в� ре�ламенте� «Марафон
ша�ающих�роботов»�стали�вос-
питанни
и�педа�о�а�И.�В.�Шад-
рина�(ДЮЦ)�Дмитрий�и�Сер�ей
К�
�ш
ины.
Списо
� дипломантов� ре�ла-

мента�«С�мо»�та
ов:�воспитан-
ни
и�педа�о�а�дополнительно-
�о�образования�И.�В.�Шадрина
(ДЮЦ)�Дмитрий�Сер�еев,�Вита-
лий�Сали
аев�(диплом�I�степе-
ни),� Валентин� Войтен
о,� Вя-
чеслав�Д�рнев�(диплом�II�сте-
пени),�об�чающийся�СОШ�№7
(педа�о�� Л.� В.� Чипиз�бова)
Эльдар� Незам�тдинов� (дип-
лом�III�степени).
В� ре�ламенте� «Роборалли»

диплом�первой�степени�прис�ж-
ден�воспитанни
ам�А.�В.�Коржо-
ва� Але
сею� Плён
ин�,� Алине
Еремеевой� (То��рс
ая� НОШ).
Диплом� II� степени� ��Федора
Шатохина� (ДЮЦ,� педа�о�
Л.�В.�Козлова).�Дипломантом�III
степени�стал�Даниил�Протасе-
вич�(ДЮЦ,�педа�о��И.�В.�Шад-
рин).

Е.�ФАТЕЕВА.

От
рытый�областной�детс
ий
творчес
ий� 
он
�рс� эс
изов
«Современный� 
остюм� в� сла-
вянс
ом�стиле»�завершился�23
марта�в�ДДиЮ�«Фа
ел»��.�Том-
с
а.�Проходил�он� в� два� этапа,
первый�из� 
оторых,� с� 12�фев-
раля�по�6�марта,�был�заочным.
Принять��частие�мо�ли�все�же-
лающие.�Участни
и�представля-
ли� эс
изы� 
олле
ции� из� трёх
моделей�одежды�в�славянс
ом
стиле.�Первоисточни
� для� со-
здания�эс
иза�и�техни
��выпол-
нения� �частни
�выбирал� само-
стоятельно.

В�этом��од��на�заочный�этап

он
�рса� были� представлены
работы�из�шести�образователь-
ных� �чреждений:�МБОУ� «Пара-
бельс
ая� �имназия»,�МКОУ�ДО
ДДТ�с.�Кожевни
ово,�МБОУ�СОШ
с.�Нови
ов
а�Асиновс
о�о�райо-
на,�МБОУ�СОШ�№5��.�Колпаше-
во,�МБОУ�ДО�ДДТ�с.�Молчаново,
МБОУ�ДО�ДДиЮ�«Фа
ел».
По�ито�ам�перво�о�этапа�жюри

определило�10�победителей,�
о-
торые�вышли�во�второй�(очный)
этап�–�финал� 
он
�рса.�После
жеребьев
и�финалисты�прист�-
пили�
�выполнению�
он
�рсно�о

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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задания�–�созданию�эс
иза�со-
временной�модели�по�заданно-
м��народном�� 
остюм�.�На�вы-
полнение�отводился�час.�Каждый
�частни
�выбрал�свои�любимые
х�дожественные�средства�(
аран-
даши,�
рас
и,�фломастеры,�т
а-
ни),�поэтом��
он
�рсные�работы
пол�чились�очень�выразительны-
ми,�соревн�ясь�др���с�др��ом�в
изобразительном�мастерстве,
творчес
ом�подходе�и�фантазии.
Колпашевс
ий�район�достой-

но� представляли� �чащиеся� из
МБОУ�«СОШ�№5».�В�очный�т�р
вышли�три��чащиеся�под�р�
о-

водством� �чителя� техноло�ии
Е.�А.�Иванни
овой.�В�ито�е�Анна
Сандалова�заняла�первое�мес-
то,� Елизавета�Смирнова� стала
второй�(обе�–��ченицы�8Б�
лас-
са),�Алина�К�стова�(7А�
ласс)�по-
л�чила�диплом�финалиста.
Все�
он
�рсанты�пол�чили�па-

мятные�подар
и�от�ор�анизаторов

он
�рса�и�масс��приятных�впе-
чатлений�от�мероприятия.�Поез-
д
а�пол�чилась�насыщенной,�ре-
з�льтативной�и�запоминающейся.
Поздравляем�победителей!

Е.�ИВАННИКОВА,
педа*о*�МБОУ�«СОШ�№5».

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

развитие�отечественной�детс-

ой� инд�стрии� и� совершен-
ствование�медицинс
ой�помо-
щи�детям».
То�есть,�вопросы�формиро-

вания� здоровой� семьи,� охра-
ны�здоровья�матери�и�ребен-

а�на�се�одняшний�день�стали
приоритетными�направления-
ми��ос�дарственной�полити
и.
Правовым�аспе
там�данной

темы�был�посвящен�День�ин-
формации,�состоявшийся�на

базе� Центра� общественно�о
дост�па� ОБО�№4� (взрослая
библиоте
а� с.� То��р).� В� ме-
роприятии� принял� �частие
Сер�ей�Владимирович�Соло-
вьёв,�вед�щий�юрис
онс�льт
ОГКУ�«Гос�дарственное�юри-
дичес
ое� бюро� по� Томс
ой
области».� Сер�ей� Владими-
рович� помо�� восполнить� ин-
формационные� пробелы� в
решении� проблем,� связан-
ных� с� темой� Дня� информа-

ции.�В�ходе�раз�овора,�состо-
явше�ося�в�форме�дис
�ссии,
прис�тств�ющие� �знали� о
том,� 
а
� построена� система
защиты� прав� материнства� и
детства�в�России.�Были�рас-
смотрены� 
он
ретные� при-
меры.
В� за
лючение� встречи� её

�частни
ам� было� предложе-
но� озна
омиться� с� б�
летом
«Вместе:� Интересные� сайты
для�детей�и�родителей».�Ин-
формационное�издание�раз-

работано�сотр�дни
ами�биб-
лиоте
и� и� направлено� на
развитие� �армоничных� се-
мейных� отношений.� Форми-
рование� правильных� семей-
ных�ценностей�–�это�одна�из
важных� составляющих� в� ре-
шении� демо�рафичес
их
проблем.

Т.�КУРАШ,
завед�ющий�ОБО�№4
(взрослая�библиоте�а

с.�То*�р).
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Уже�29�лет�мин�ло�с�то�о�мо-
мента,�
а
�за
ончилась�война�в
Аф�анистане.�Несмотря� на� то,
что�
онтин�ент�советс
их�войс

в� этой� др�жественной� СССР
респ�бли
е�называли� «о�рани-
ченным»,�это�было�
р�пнейшее
мобилизационное�развертыва-
ние� Советс
ой� армии� с� 1945
�ода.�Если�верить�официальным
данным,� то�из�Аф�анистана�не
верн�лись�домой�в�СССР�о
оло
15� тысяч� советс
их� солдат.�До
сих�пор�числятся�в�спис
ах�про-
павших�без�вести�273�челове
а.
Было�ранено�и�
онт�жено�более
53�тысяч�солдат.�Свыше�дв�хсот
тысяч�военносл�жащих�пол�чи-
ли�в�на�рад��ордена�и�медали
СССР,�из�них�11�тысяч�посмерт-
но.�Звание�Героя�Советс
о�о�Со-
юза� пол�чили� 86� челове
,� из
них�28�та
�и�не��знали�об�этом…
В�рядах� �ероев-аф�анцев� есть
представители� разных� родов
войс
:�тан
исты,�десантни
и,�мо-
тострел
и,� авиаторы,� саперы,
связисты�и�т.�д.�Бесстрашие�на-
ших�солдат�–�детей�и�вн�
ов�за-
щитни
ов�Брестс
ой� 
репости,
Сталин�рада,�Мос
вы�–��оворит
о�том,�что�традиции�сильны,�вос-
питание�–�правильное,�а�Роди-
на�по-прежнем��одна.�Это�была
большая�война.�И�п�сть�велась
она�не�на�нашей�территории,�но
затрон�ла�тысячи�семей.
Мы�помним,�мы� �ордимся…

Эти� слова� можно� смело� на-

звать� девизом� 
онференции
«Аф�анс
ая�война�через�призм�
времен.� Ка
� это� было…»,� по-
священной� 29-й� �одовщине
вывода�советс
их�войс
�из�Аф-
�анистана.� Она� состоялась� на
базе� отдыха� УФСБ� России� по
Томс
ой� области� «Василе
»� в
пос.�Синий�Утёс�в�рам
ах�реа-
лизации� ведомственной� про-
�раммы�ФСБ�России�по�воен-
но-патриотичес
ом�� воспита-
нию�об�чающейся�молодежи�и
формированию� военно-про-

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
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фессиональной�направленнос-
ти,� поб�ждающей� 
� а
тивным
действиям� для� пост�пления� в
ведомственные� �чебные� заве-
дения� Федеральной� сл�жбы
безопасности� нашей� страны.
Ка
� понятно�из� вышенаписан-

но�о,��чредителем�и�ор�аниза-
тором� 
онференции� является
УФСБ�России� по� Томс
ой� об-
ласти,�а�партнерами�выст�пили
Томс
ая� ре�иональная� обще-
ственная� ор�анизация� «Союз

ветеранов� �осбезопасности»,
Совет�ветеранов�УФСБ�России
по� Томс
ой� области� и�ОГБОУ
КШИ� «Северс
ий� 
адетс
ий

орп�с».
Участни
ами� это�о� фор�ма

стали� воспитанни
и� 
адетс
их

орп�сов� ре�иона,� 
аждый� из

оторых� выставил� по� две� 
о-
манды.� Колпашевс
ий� 
адетс-

ий�
орп�с�представляли�сбор-
ные� «Стража»� и� «Отважные
сердца».� А� на� от
рытии� наши
ребята�по
азали�дефиле�бара-

банщи
ов�и�исполнили�песню
«Россия,�ты�–�моя�звезда».
Мероприятие� состояло� из

трех�частей.�Сначала�за�«
р��-
лым� столом»� состоялось� об-
с�ждение� заявленной� темы� –
обс�ждение��орячее,�заинтере-

сованное,�ведь,�
роме�
адет,�

нем�� присоединились� ветера-
ны� ор�анов� �осбезопасности,
принимавшие� непосредствен-
ное� �частие�в�Аф�анс
ой�вой-
не.�Не�обошлось�и�без� «пра
-
ти
и»,�от�
оторой���
адет�зах-
ватывало� д�х:� подразделение
специально�о� назначения
УФСБ�России� по� Томс
ой� об-
ласти�продемонстрировало�об-
разцы� современной� военной
техни
и.�Каждый�мо��потро�ать
ор�жие,� задать�интерес�ющие
вопросы.�На� территории�базы
ФСБ� прошло� выполнение� бо-
евой� задачи� по� �ничтожению
взрывно�о� �стройства� –� с� по-
мощью�специально�о�обор�до-
вания�и�робота.
Пре
расным� дополнением

стал� приезд� полевой� 
�хни:
солдатс
ая�
аша�и��оры�пирож-

ов�с�разными�начин
ами�при-
шлись�по�в
�с��всем!
В�рам
ах�т�рнира�«Что?�Где?

Ко�да?»� �частни
и� сы�рали�по
правилам�одновременной�и�ры
для� всех� 
оманд,� отвечая� на
один�и�тот�же�вопрос�«на�с
о-
рость»,� заданный� вед�щим.
Все�о� та
их� вопросов� прозв�-
чало�36,�а�темати
а�их�
асалась
войн,��частницей�
оторых�была
Россия,�в�XX–XXI�ве
ах:�Р�сс
о-
Японс
ая,�Первая�мировая,�Со-
ветс
о-Финс
ая,�Вторая�миро-
вая� войны,� воор�женный� 
он-
фли
т� на�Даманс
ом� пол�ост-
рове,�чеченс
ие�
ампании.
Пришло� время� эстафеты� –

этапа�зрелищно�о�и�ответствен-
но�о,�ведь�е�о��частни
ом�ста-
новился� 
аждый�и�ро
� 
оман-
ды.� Кадетам� н�жно� было� вы-
полнить� нормативы� по� инже-
нерной,�альпинистс
ой�и�меди-
цинс
ой�под�отов
е,�по
азать,


а
� движется� солдат� на� поле
боя,�и�др.�В�этих�испытаниях�не
было� равных� воспитанни
ам
Колпашевс
о�о�
адетс
о�о�
ор-
п�са� –� 
оманда� «Отважные
сердца»�затратила�наименьшее

время� на� прохождение� всех
этапов�эстафеты!
В� целом�же� по� ито�ам� 
он-

ференции�
оманда�«Отважные
сердца»� заняла� 3� обще
оман-
дное�место.�Все��частни
и�на-
�раждены�дипломами�и�ценны-
ми�призами.
Во�время�поезд
и�в�Северс



олпашевцев� ждали� еще� не-
с
оль
о� незабываемых� собы-
тий:�визит�в�военно-историчес-

ий�м�зей�Северс
о�о�
адетс-


о�о� 
орп�са� и� озна
омитель-
ная� э
с
�рсия� в� п�н
т� по�ра-
нично�о� 
онтроля� УФСБ�меж-
д�народно�о�аэропорта�Томс
а.
–� В� ходе� э
с
�рсии� бойцы

поис
ово�о�отряда�«Юнармеец»
расс
азали�об�ито�ах�поис
овой
работы�и�продемонстрировали
м�зейные� э
спонаты,� приве-
зенные�из�э
спедиций�в�Нов�о-
родс
�ю�и�Смоленс
�ю�облас-
ти,� –� расс
азывает� педа�о�
Колпашевс
о�о�
адетс
о�о�
ор-
п�са�Л.�С.�Терехова.�–�Кадеты
посмотрели�полн�ю�
олле
цию

опий�орденов�Российс
ой�Им-
перии,�ма
еты�самолетов,�вер-
толетов� и� тан
ов,� 
олле
цию
о�нестрельно�о� и� холодно�о
ор�жия,�фронтов�ю� землян
�.
Мы�от�д�ши�бла�одарим�ор�а-
низаторов� 
онференции�и�пе-
да�о�ичес
ий�
олле
тив�Север-
с
о�о�
адетс
о�о�
орп�са�за�эт�
возможность.
–�А�сотр�дни
и�УФСБ�РФ�про-

демонстрировали�спецобор�до-
вание�в�аэропорт�.�Мы��знали,

а
�проходит�досмотр,��видели,

а
�проверяют�подлинность�до-

�ментов�с�помощью�специаль-
ных�про�рамм�и�обор�дования.
И�даже�сами�проверяли�на�под-
линность�паспорта��раждан�раз-
ных�стран.�Жаль,�не�было�в�этот
день�межд�народных�вылетов,�–
�оворят�
олпашевс
ие�
адеты.
Действительно,� впечатлений

осталась�масса.�Ребята�смо�ли

проверить�свои�силы�в�интел-
ле
т�альном�т�рнире,�физичес-

ие� навы
и� –� на� полосе� пре-
пятствий,�по
азать�творчес
ие
номера.�Но��лавное,�что�до
а-
зала�прошедшая�
онференция:
в�нашей�области�есть�настоя-
щее�
адетс
ое�братство,�
ото-
рое�сильно�своими�традициями
и�взаимовыр�ч
ой�и� достойно
вели
о�о� наследия,� оставлен-
но�о�дедами�и�прадедами.

Е.�ФАТЕЕВА.

В�Ир
�тс
е�состоялся�очный
этап�XI�Межре�иональной�
ра-
еведчес
ой� 
онференции
ш
ольни
ов� «Истори
о-
�ль-
т�рное�и�природное�наследие
Сибири»,� посвящённой� дея-
тельности�Р�сс
о�о��ео�рафи-
чес
о�о�общества.�Ее�ор�ани-
заторами�являются�Министер-
ство� образования� Ир
�тс
ой

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÍÀÑËÅÄÈÅ  ÑÈÁÈÐÈ
области,�ГАУДО�«Центр�разви-
тия�дополнительно�о�образо-
вания�детей»�Ир
�тс
ой�обла-
сти,�ФЦДЮТиК�(�.�Мос
ва),�Ир-

�тс
ое�областное�отделение
РГО� и� Ир
�тс
ое� отделение
Межре�ионально�о� обще-
ственно�о� движения� «Иссле-
дователь».
На� заочный� т�р� пост�пило

более�170�исследований.�Для
�частия�во�втором�т�ре�
онфе-
ренции� были�при�лашены� ав-
торы�115�работ,�посвященных
исследованию�природы,�исто-
рии�и�
�льт�ры,�из�7�ре�ионов
Сибири.� В� состав� 
оманды
Томс
ой�области�в�очередной
раз� вошла� �ченица� СОШ�№4
Снежана�Пьян
ова�–�неодно
-

ратный� �частни
� ир
�тс
их

онференций.� В� этом� �од�
Снежана� о
анчивает�ш
ол�� и
под� занавес�ш
ольной� жизни
преподнесла� очередной� пре-

расный�подаро
�и�своем��пе-
да�о��� Т.� Е.� Вахр�шевой,� и
родной�образовательной�ор�а-
низации,� и� Колпашевс
ом�
район��в�целом�–�диплом�по-

бедителя� межре�иональной

онференции!
Про�рамма�
онференции,�по-

мимо�стендовой�защиты�иссле-
довательс
их� работ,� в
лючала
масс�� разнообразных� мероп-
риятий�(
�пример�,�поезд
��на
Бай
ал�и�визит�в�м�зей�под�от-

рытым�небом� «Тальцы»).

Е.�ВАСИЛЬЕВА.
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Спарта
иада� тр�довых� 
олле
тивов� Колпашевс
о�о� �ородс-

о�о�поселения�приближается�
�завершению.�В�марте�прошли
еще� два� этапа� этих� соревнований�–� лыжные� �он
и�и� стрель-
ба.
Рез�льтаты�
омандно�о�зачета�в�лыжных��он
ах�та
овы:�первое

место�заняли�представители�СОШ�№7,�вторыми�стали�спортсме-
ны�из�Колпашевс
о�о�
адетс
о�о�
орп�са,�третье�место�заняла�
о-
манда�ДЮСШ.
В�личном�зачете�среди�женщин�на�дистанции�2�
м�л�чший�ре-

з�льтат�по
азала�Татьяна�Прос
�ря
ова�(
оманда�«МЧС»),�на�вто-
ром�месте�Юлия�Приедитис�(«ДЮСШ»),�на�третьем�–�Татьяна�Фи-
липпова� («Спасатель»).�М�жчинам� в� рам
ах� этих� соревнований
н�жно�было�преодолеть�3-
илометров�ю�трасс�.�Побед��одержал
Анатолий�Мещеров�(«Кадетс
ий�
орп�с»),�второй�рез�льтат���Ми-
хаила� Череп�хина� («СОШ�№7»),� третий� –� �� Але
сандра�Панова
(«ТСОШ»).
25�марта� 
оманды� �чреждений�и� предприятий� �ородс
о�о� по-

селения�соревновались�в�стрельбе.�В�этом�виде�л�чший�рез�ль-
тат�по
азали�представители�спортивной�ш
олы�(они�набрали�94
оч
а�из�ста�возможных).�Второе�и�третье�места�поделили,�соот-
ветственно,�
оманды�«ЦРБ»�и�«МЧС».
И�вот�
а
�вы�лядит�ито�овая�таблица�спарта
иады�по�ито�ам�семи

проведенных�этапов.�По
а�что�первое�место�с�довольно�большим
отрывом�занимает�
оманда�Детс
о-юношес
ой�спортивной�ш
о-
лы.�На�втором�месте�
оманда�«МЧС»,�а�на�третьем�–�работни
и
СЭС.
Спарта
иада�тр�довых�
олле
тивов�завершится�в�мае.�До�то�о

момента,�
о�да�б�д�т�названы�о
ончательные�рез�льтаты,�
оман-
дам�предстоит�преодолеть�еще�три�этапа�–�бадминтон,�плавание
и�эстафета.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÏÎÇÀÄÈ  ÅÙ¨
ÄÂÀ  ÝÒÀÏÀ

25� марта� на� базе� Детс
о-
юношес
о�о� центра,� в� зале
шахматно�о� 
л�ба� «Белая� ла-
дья»,� состоялась� еже�одная
матчевая�встреча�шахматистов.
Этот�т�рнир�проводился�в�юби-
лейный,� 20-й� раз.� К� сожале-
нию,�н�жно�признать,�что�не
о�-
да� «бо�атый»� шахматистами
То��р�постепенно� теряет� свои
позиции.�И�в�этот�раз�то��рс
�ю

оманд��пришлось�до�
омпле
-
товывать� 
олпашевс
ими
спортсменами.
Встреча� проходила� на� 10

дос
ах.� Со�ласно� ре�ламент�,
и�ро
и�встречались�межд��со-
бой� четыре� раза.� На� перв�ю
партию�отводился�1�час,�на�вто-
р�ю�–�10�мин�т,�на�третью�–�40
мин�т,�а�на�четверт�ю�–�30�ми-

ÑÏÎÐÒ

ÂÑÒÐÅ×À «ÊÎËÏÀØÅÂÎ–ÒÎÃÓÐ»
н�т.�В�ито�е��порных�сражений

оманда� �орода� Колпашево
выи�рала� со� счетом� 26,5:13,5
(в�2017��од��отрыв�был�мень-
ше�–�23:17).�Команды�выст�па-
ли�в�след�ющих�составах:
1.�А.�Е�оров�–�А.�Фатеев�(2:2)
2.�Н.�Стари
ов�–�И.�Г�б
ин�(1:3)
3.� В.�Ж�
овс
ий�–�А.�Ще�лов

(3:1)
4.�Г.�Гаджим�радов�–�С.�Крас-

ни
ов�(4:0)
5.�А.�Азеев�–�А.�Мотоласов�(3:1)
6.�О.�Дорофеева�–�Н.�Гол�бе-

ва�(2,5:1,5)
7.� К.�Андреев�–�А.�Самсонов

(1:3)
8.�Э.�Низам�тдинов�–�А.�Брат-

чи
ов�(4:0)
9.� А.�Назар
ин�–�А.�Л�
ьянов

(2:2)

На�базе�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой�состоялись�соревнова-
ния�по�ле�
ой�атлети
е,�ор�ани-
затором�
оторых�выст�пил�МКУ
«Городс
ой� молодежный
центр».�В�рам
ах�это�о�мероп-
риятия�ле�
оатлеты�из�ш
ол�и
�чебных�заведений�Колпашева
состязались� в� прыж
ах� в� дли-
н�.
Участие� в� «Дне� пры��на»

приняли� о
оло� 30� челове
.
Победители�и�призеры�выяв-
лялись�среди�юношей�и�дев�-
ше
� в� семи� возрастных� под-
�р�ппах.� Назовем� имена
спортсменов,� занявших� пер-
вые�места.
Среди�юношей�1996��ода�рож-

дения�и�старше�л�чший�рез�ль-
тат�по
азал� �Дмитрий�Бабич,�в
�р�ппе�2000��.�р.�и�старше�–�Ев-
�ений�Шма
ов,�в� �р�ппе�2001–
2002��.�р.�–�Даниил�Тр�нин,�2003–
2004��.�р.�–�Михаил�Панов.
У�дев�ше
�2000� �.�р.�и� стар-

ше�победительницей�стала�Ната-
лья�Потапова,� в� �р�ппе� 2001–
2002��.�р.�–�Елизавета�Соловь-
ёва,�2003–2004��.�р.�–�Е
ате-
рина�Карташова.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ
ÑÐÅÄÈ  ÏÐÛÃÓÍÎÂ

По�о
ончании� соревнований
ле�
оатлеты,�занявшие�первые,
вторые�и�третьи�места,�пол�чи-

ли�призы�от�Городс
о�о�моло-
дежно�о�центра.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Департамент�тр�да�и�заня-
тости�населения�Томс
ой�об-
ласти�разработал�методичес-

ие�ре
омендации�для�рабо-
тодателей�по�тр�до�стройств�
сотр�дни
ов�с�инвалидностью
на�
вотир�емые�рабочие�ме-
ста.
Методичес
ие� ре
оменда-

ции�разъясняют,�в� 
а
их�сл�-
чаях� возможна� аренда� рабо-
чих�мест�для�инвалидов�и�
а-

им� требованиям�должны�от-
вечать� та
ие� места.� Кроме

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÌÎÙÜ  Â  ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ  ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
то�о,�в�них�содержатся�формы
до
�ментов�(типовой�до�овор
аренды� рабочих� мест,� при-
мерная�форма�со�лашения�об
ор�анизации�рабочих�мест,�а
т
о� выполнении� обязательств
по� обор�дованию� специаль-
ных�рабочих�мест).
Напомним,�изменения�в�За-


он�«О�социальной�поддерж-

е� инвалидов� в� Томс
ой� об-
ласти»� вст�пили� в� сил�� с� 1

января� 2018
�ода.�Новая�ре-
да
ция��стано-
вила� для� ор�а-
низаций�с�
ол-
ле
тивом�от�35
челове
� 
вот�
для� приема� на
работ��инвали-
дов� в� размере
2%� средне-
с п и с о ч н о й
численнос ти
р а б о т н и 
 о в

(ранее� 
вота� распространя-
лась� на� ор�анизации� от� 100
челове
� и� более).
Для� работодателей,� 
ото-

рые�по�
а
им-либо�причинам
не�мо��т�создать��словия�для
сотр�дни
а�с�инвалидностью,
за
он� пред�сматривает� аль-
тернативы.�Можно�арендовать
рабочие� места� (например,

вадратные�метры�в�помеще-
нии� с� л�чшей� дост�пностью)
либо� от
рыть� их� в� др��их
ор�анизациях,�для�че�о�за
лю-

чить� со�лашение,� по� 
оторо-
м�� принимающей� стороне
мо��т� возмещаться� расходы
на�зарплат��инвалидов�или�на
создание�и�обор�дование�ра-
бочих�мест.
Методичес
ие�ре
омендации

размещены� на� официальном
сайте�Департамента�тр�да�и�за-
нятости�населения�Томс
ой�об-
ласти�www.rabota.tomsk.gov.ru,�в
разделе�«Деятельность»�–�«За-
нятость�населения».

Соб.�инф.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÍÀ ÁÀÇÅ ÄÞÑØ

10.�К.�Фефелова�–�П.�Пшенич-
ни
ова�(4:0).
Можно� с
азать,� без�пречно

и�рали�юные�дарования�К.�Фе-
фелова� и�Э.�Низам�тдинов.� В

омандн�ю� 
опил
�� они� при-
несли�8�оч
ов.
Т�рнир� прошел� в� товари-

щес
ой�обстанов
е.�По�о
онча-
нии�матчей�состоялось�чаепи-
тие.� Шахматисты� выражают
бла�одарность�дире
тор��ДЮЦа
Т.�Шалда�и�р�
оводителю�
л�-
ба�«Белая�ладья»�О.�Дорофее-
вой�за�забот��о�развитии�шах-
мат�в�нашем��ороде.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель

общественной�федерации
шахмат.
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ПОРЯДОК�ос�ществления�
онтроля�за
исполнением� �словий� э
спл�атацион-
ных� обязательств� в� отношении�прива-
тизированных�объе
тов�эле
тросетево-
�о� хозяйства,� источни
ов� тепловой
энер�ии,� тепловых� сетей,� централизо-
ванных�систем��оряче�о�водоснабжения
и�отдельных�объе
тов�та
их�систем:
1.� Настоящий�Порядо
� ос�ществле-

ния�
онтроля�за�исполнением��словий
э
спл�атационных�обязательств�в�отно-
шении� приватизированных� объе
тов
эле
тросетево�о�хозяйства,�источни
ов
тепловой� энер�ии,� тепловых� сетей,
централизованных�систем��оряче�о�во-
доснабжения�и�отдельных�объе
тов�та-

их�систем�(далее�–�Порядо
)�разрабо-
тан�в�соответствии�со�статьей�30.1.�Фе-
дерально�о� за
она� от� 21.12.2001
№178-ФЗ� «О� приватизации� �ос�дар-
ственно�о� и� м�ниципально�о� им�ще-
ства»� и� применяется� при� проведении
проверо
� исполнения� э
спл�атацион-
ных�обязательств�в�отношении�объе
-
тов�эле
тросетево�о�хозяйства,�источ-
ни
ов�тепловой�энер�ии,�тепловых�се-
тей,�централизованных�систем��оряче-
�о�водоснабжения�и�отдельных�объе
-
тов�та
их�систем,�приватизированных�в
соответствии� с� про�нозным� планом
(про�раммой)� приватизации� им�ще-
ства,� находяще�ося� в� собственности
м�ниципально�о� образования� «Колпа-
шевс
ий�район»�на�очередной�финан-
совый��од,�в�поряд
е�и�способами,��с-
тановленными� �
азанным�Федераль-
ным�за
оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ
«О� приватизации� �ос�дарственно�о� и
м�ниципально�о� им�щества»� (далее�–
приватизированное�им�щество).
2.�Э
спл�атационные�обязательства�в

отношении� приватизированно�о� им�-
щества�в
лючают�в�себя:
а)�обязанность�поставлять�потребите-

лям�и�абонентам�товары,�о
азывать��с-
л��и�по�ре��лир�емым�ценам�(тарифам)
в�соответствии�с�нормативными�право-
выми�а
тами�Российс
ой�Федерации�и
обеспечивать� возможность� пол�чения
потребителями�и�абонентами�соответ-
ств�ющих�товаров,��сл��,�за�ис
лючени-
ем� сл�чаев,� если� пре
ращение� или
приостановление� предоставления� по-
требителям�товаров,� �сл���пред�смот-
рено�нормативными�правовыми�а
тами
Российс
ой�Федерации;
б)�ма
симальный�период�пре
раще-

ния� поставо
� потребителям�и� абонен-
там�соответств�ющих�товаров,�о
азания
�сл��� и� доп�стимый� объём� непредос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�ГЛАВЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
ОТ�26.03.2018�Г.�№60

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном
от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации
�ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�-
щества»,�решением�Д�мы�Колпашевс
о-
�о�района�от�13.07.2010�№875�«Об��твер-
ждении�Положения�о�поряд
е��правления
и�распоряжения�им�ществом,�е�о�привати-
зации�и�использования�доходов�от�прива-
тизации�и�использования�им�щества,�нахо-

дяще�ося�в�собственности�м�ниципально-
�о�образования�«Колпашевс
ий�район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Утвердить�Порядо
�ос�ществления


онтроля�за�исполнением��словий�э
с-
пл�атационных�обязательств�в�отноше-
нии�приватизированных�объе
тов�эле
-
тросетево�о�хозяйства,�источни
ов�теп-
ловой�энер�ии,�тепловых�сетей,�центра-

лизованных�систем��оряче�о�водоснаб-
жения�и�отдельных�объе
тов�та
их�си-
стем�со�ласно�приложению.
2.� Оп�бли
овать� настоящее� поста-

новление� в� районной� �азете� «Советс-

ий�Север»�и�разместить�на�официаль-
ном� сайте� ор�анов�местно�о� само�п-
равления�м�ниципально�о�образования
«Колпашевс
ий�район».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает
в�сил��со�дня�официально�о�оп�бли
о-
вания.
4.�Контроль�за�исполнением�постанов-

ления�возложить�на�заместителя��лавы
Колпашевс
о�о�района�по�строительств�
и�инфрастр�
т�ре�Ивчен
о�И.�В.

А.�МЕДНЫХ,
*лава�района.
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тавления�соответств�ющих�товаров,��с-
л��,�превышение�
оторо�о�является�с�-
щественным�нар�шением�э
спл�атаци-
онно�о�обязательства�собственни
ом�и
(или)�за
онным�владельцем�им�щества.
3.�Контроль�за�исполнением��словий

э
спл�атационных�обязательств�в�отно-
шении�приватизированно�о�им�щества
ос�ществляется�администрацией�Колпа-
шевс
о�о�района.
4.�Контроль�за�исполнением�собствен-

ни
ом� и� (или)� за
онным� владельцем
приватизированно�о� им�щества� �сло-
вий� э
спл�атационных� обязательств
ос�ществляется�посредством�проведе-
ния� администрацией� Колпашевс
о�о
района�плановых�и�внеплановых�прове-
ро
� в� форме� до
�ментарной� и� (или)
выездной�провер
и.
5.�Предметом�провер
и�является�со-

блюдение�собственни
ом�и�(или)�за
он-
ным� владельцем� приватизированно�о
им�щества�возложенных�на�не�о�обяза-
тельств�поставлять�потребителям�и�або-
нентам�товары,�о
азывать��сл��и�по�ре-
��лир�емым�ценам�(тарифам)�в�соответ-
ствии�с�нормативными�правовыми�а
та-
ми�Российс
ой�Федерации�и�обеспечи-
вать�возможность�пол�чения�потребите-
лями� и� абонентами� соответств�ющих
товаров,� �сл��,� за�ис
лючением�сл�ча-
ев,�если�пре
ращение�или�приостанов-
ление� предоставления� потребителям
товаров,� �сл��� пред�смотрено� норма-
тивными�правовыми�а
тами�Российс
ой
Федерации.
6.�Провер
и�проводятся�должностны-

ми� лицами,� �полномоченными� право-
вым�а
том�администрации�Колпашевс-

о�о�района�на�проведение�соответств�-
ющих�проверо
�(далее�–��полномочен-
ный�ор�ан).
Заверенная�печатью�
опия�правово�о

а
та�администрации�Колпашевс
о�о�рай-
она� вр�чается� �полномоченным� ор�а-
ном,� проводящим�провер
�,� р�
оводи-
телю,�а�в�сл�чае�отс�тствия�р�
оводите-
ля,�ином��должностном��лиц��проверя-
емо�о� собственни
а�и� (или)� за
онно�о
владельца�приватизированно�о�им�ще-
ства.
О� проведении� плановой� провер
и

�полномоченный�ор�ан�не�позднее� 3-х
рабочих�дней�до�начала�ее�проведения
�ведомляет�собственни
а�и�(или)�за
он-
но�о� владельца� приватизированно�о
им�щества� любым� дост�пным� спосо-
бом,�позволяющим�зафи
сировать�фа
т
пол�чения��ведомления.
7.�Плановые�провер
и� проводятся� с

периодичностью�1�раз�в��од�на�основа-
нии� �тверждаемо�о� администрацией
Колпашевс
о�о�района�еже�одно�о�пла-
на�проведения�плановых�проверо
�(да-
лее�–�еже�одный�план).
В�еже�одном�плане�проведения�пла-

новых�проверо
��
азываются:
–�объе
т�провер
и;
–�дата�и�сро
и�проведения�провер
и;
–� вид�провер
и� (до
�ментарная,� вы-

ездная).
Плановые�провер
и�проводятся�в�те-

чение�не�более�30�дней�со�дня�вр�че-
ния� собственни
�� и� (или)� за
онном�
владельц��приватизированно�о�им�ще-
ства�
опии�правово�о�а
та�администра-
ции�Колпашевс
о�о�района�о�проведе-
нии�провер
и.
Утвержденный� еже�одный�план� про-

ведения�плановых�проверо
�доводится
до�сведения�заинтересованных�лиц�по-
средством�е�о� размещения�на� офици-
альном�сайте�ор�анов�местно�о�само�п-
равления�м�ниципально�о�образования
«Колпашевс
ий�район».
8.�Внеплановые�провер
и�проводятся

в�сл�чаях�пост�пления�в�администрацию
Колпашевс
о�о�района�обращений�и�за-
явлений��раждан,�в�том�числе�индиви-
д�альных� предпринимателей,� юриди-
чес
их�лиц,�информации�от�ор�анов��о-
с�дарственной�власти,�ор�анов�местно-
�о�само�правления�о�фа
тах�нар�шения
э
спл�атационных�обязательств.
Внеплановые�провер
и�проводятся�в

течение�не�более�10�дней�со�дня�вр�-
чения� собственни
��и� (или)� за
онном�
владельц��приватизированно�о�им�ще-
ства�
опии�правово�о�а
та�администра-
ции�Колпашевс
о�о�района�о�проведе-
нии�провер
и.
О�проведении�внеплановой�провер
и

�полномоченный�ор�ан�не�менее�чем�за
24� часа� до�начала� её�проведения� �ве-
домляет�собственни
а�и�(или)�за
онно-
�о�владельца�приватизированно�о�им�-
щества� любым� дост�пным� способом,
позволяющим�зафи
сировать�фа
т�по-
л�чения� �ведомления.
9.� При� проведении� до
�ментарной

провер
и��полномоченный�ор�ан�запра-
шивает���собственни
а�и�(или)�за
онно-
�о�владельца�приватизированно�о�им�-
щества� до
�менты,� подтверждающие
выполнение��словий�э
спл�атационных
обязательств.
10.�Рез�льтаты�провер
и�оформляют-

ся�а
том�об�исполнении�(неисполнении)
собственни
ом�и� (или)� за
онным� вла-
дельцем� приватизированно�о� им�ще-

ства��словий�э
спл�атационных�обяза-
тельств�(далее�–�а
т�провер
и).
А
т�провер
и�составляется�должност-

ными�лицами��полномоченно�о�ор�ана,
ответственными�за�проведение�провер-

и,� в� дв�х� э
земплярах� в� сро
� не� по-
зднее�10�рабочих�дней�со�дня�о
онча-
ния�провер
и�и�содержит:
1)�дат�,�время�и�место�е�о�составле-

ния;
2)�ре
визиты�правово�о�а
та�админи-

страции�Колпашевс
о�о�района;
3)�фамилии,�имена,�отчества�(при�на-

личии)�и� должности� должностных� лиц,
проводивших�провер
�;
4)� наименование� собственни
а� и

(или)� за
онно�о� владельца� приватизи-
рованно�о�им�щества;
5)�дат�,�время,�продолжительность�и

место�проведения�провер
и;
6)�сведения�о�рез�льтатах�провер
и,

в
лючающие� перечень� э
спл�атацион-
ных� обязательств� и� до
�ментов,� под-
тверждающих�их�исполнение�(неиспол-
нение);
7)�сведения�об�озна
омлении�или�от-


азе�в�озна
омлении�с�а
том�провер
и
собственни
а� и� (или)� за
онно�о� вла-
дельца�приватизированно�о�им�щества;
8)�подписи�должностных�лиц,�прово-

дивших�провер
�.
Один�э
земпляр�а
та�провер
и�оста-

ется� �� �полномоченно�о� ор�ана,� один
э
земпляр�направляется�собственни
��и
(или)� за
онном��владельц��приватизи-
рованно�о� им�щества� любым� дост�п-
ным�способом,�позволяющим�зафи
си-
ровать�фа
т�е�о�пол�чения.
Собственни
�и�(или)�за
онный�владе-

лец� приватизированно�о� им�щества
вправе�обжаловать�а
т�провер
и�в�со-
ответствии� с� действ�ющим� за
онода-
тельством.
11.�В�сл�чае�с�щественно�о�нар�ше-

ния� э
спл�атационно�о� обязательства
собственни
ом�и� (или)� за
онным�вла-
дельцем� приватизированно�о� им�ще-
ства� администрация� Колпашевс
о�о
района�вправе�обратиться�в�с�д�с�ис
ом
об�изъятии�посредством�вы
�па�им�ще-
ства,�стоимость�
оторо�о�определяется
по�рез�льтатам�проведения�оцен
и�та-

о�о�им�щества�в�соответствии�с�Феде-
ральным� за
оном� от� 29.07.1998� �.
№135-ФЗ� «Об� оценочной� деятельнос-
ти�в�Российс
ой�Федерации»,�за�выче-
том� �быт
ов,� причинённых� потребите-
лям� вследствие� с�щественно�о� нар�-
шения� э
спл�атационно�о� обязатель-
ства.

ПРИЛОЖЕНИЕ�К�ПОСТАНОВЛЕНИЮ�ГЛАВЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ОТ�26.03.2018�Г.�№60

Не
оторые� не� совсем�пони-
мают� ответственность� работы
сотр�дни
ов�полиции,�поэтом�
часто�звон
и�пост�пают�от�де-
тей�и�подрост
ов,�
оторые�та-

им� способом� развле
аются.
И� в� те� мин�ты,� 
о�да� сл�жба
спешит�на�ложный�вызов,��де-
то�
ом�-то,�возможно,�действи-
тельно�треб�ется�помощь.�По-
этом��совершенно��местно�на-
значать� ответственность� за
ложный�вызов�полиции.
Оперативный�деж�рный,�
�со-

жалению,�не�может�определить,
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действительно�ли�собеседни
��о-
ворит�правд�,�поэтом��полиция
обязана�реа�ировать�на�любой
вызов.�Плохо,�
о�да�по�приезд�
обнар�живается,� что�в�помощи
нет�необходимости.�А�ведь�име-
ла�место�э
спл�атация�техни
и�и
затрата�бензина.�Кто-то�должен
это�
омпенсировать.�Н�жно�доба-
вить�та
же,�что�во�время�ложно-
�о�вызова�собеседни
�занимает
рабоч�ю�линию,�что�не�дает�воз-
можности�дозвониться�челове
�,

оторый�действительно�н�ждает-
ся�в�помощи.�Поэтом��на
азание

за�ложный�вызов�полиции�–�это
необходимая� и� справедливая
мера.
Распространены� сит�ации,


о�да� в� ходе� ссоры� семейной
пары�один�из��частни
ов�вызы-
вает�полицию�под�совершенно
над�манным�предло�ом.�Напри-
мер,�женщина�может� заявить,
что�с�пр���насильственно��дер-
живает� ее� в� 
вартире� (а�м�ж-
чина�не�отдает�ей�
лючи�от�ав-
томобиля).�В�подобных� сит�а-
циях�вызов�расценивается�
а

ложный.�Естественно,�на�нар�-

шителя,�со�ласно�за
онодатель-
ств��(статья�19.13�КоАП),�на
ла-
дывается�штраф�в�размере�от
1�000�до�1�500�р�блей.
В�тех�сл�чаях,�
о�да�ш�тни
и

заявляют�о�минировании,�ответ-
ственность� б�дет� серьезнее.
Необходимо� понимать,� что� в
сл�чае�та
о�о�сообщения�сл�ж-
бы� обязаны� реа�ировать.� Все
это� сопровождается� о�ромны-
ми� финансовыми� потерями.
Следовательно,�челове
�,�
ото-
рый�совершил�подобный�лож-
ный�вызов�полиции,� ��рожает

административная�и��ражданс-

о-правовая� ответственность.
Ем��придется�заплатить�о�ром-
ный�штраф,�исчисляемый�сот-
нями� тысяч� р�блей,� а� в� не
о-
торых� сл�чаях� возможна� даже
��оловная�ответственность.�По
настоянию�про
�рора�нар�ши-
теля�мо��т�за
лючить�под�стра-
ж��на�сро
�до�5�лет�(ст.�306�УК
РФ).

С.�МОШКИН,
инспе�тор�НООП�ОМВД

России�по�Колпашевс�ом�
район�.
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ПОВЕСТКА	очередно�о	заседания	Совета
Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	поселения
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�
аб.�205

6�апреля�2018��.,�в�17�часов
1.�О�внесении�изменений�в�решение�Совета�Колпашевс
о�о

�ородс
о�о�поселения�от�30.11.2017�№58�«О�бюджете�м�ници-
пально�о�образования�«Колпашевс
ое��ородс
ое�поселение»�на
2018��од»�(в�реда
ции�решения�Совета�Колпашевс
о�о��ородс-

о�о�поселения�от�31.01.2018�№2).
До
ладчи
:�М�ратов�Андрей�Владимирович�–�начальни
�фи-

нансово-э
ономичес
о�о�отдела�Колпашевс
о�о��ородс
о�о�по-
селения.
2.�Об��становлении�нормы�предоставления�площади�жило�о

помещения�и��четной�нормы�жило�о�помещения�по�Колпашев-
с
ом���ородс
ом��поселению.
До
ладчи
:�Панова�Надежда�Ни
олаевна�–��лавный�специалист

по��чет��и�распределению�жилья�МКУ�«Им�щество.
Разное.

ГРАФИК
приёма	�раждан	деп�татами	Д�мы	Колпашевс�о�о	райо-
на	в	апреле	2018	�ода	(время	приема:	с	16	до	18	часов)

о
р���№1
Анисимов	П.	С.�–�23�апреля,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,�1�этаж,

т.�5-52-02
Лиханов	В.	А.	–�16�апреля,�с.�То��р,��л.�Мич�рина,�8,�ОГКУ

«ЦСПСиД»,�
абинет�дире
тора,�т.�5-48-17
о
р���№2

Балабанов	Д.	И.�–�12�апреля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,
администрация�района,�
аб.�№12,�т.�5-36-44,�14:00–15:00
Ч��ова	Т.	М.�–�19�апреля,��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�
аб.

№104,�т.�5-21-71
о
р���№3

Пономарен�о	С.	В.�–�12�апреля,��.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,�администрация�района,�
аб.�№12,�т.�5-36-44,�13:00–14:00
Рыж�ов	А.	М.�–�25�апреля,� �.�Колпашево,� �л.�Победы,�12,

ОГБПОУ�«КСПК»,�
абинет�дире
тора,�т.�5-34-53
А��лов	П.	И.	–�18�апреля,��.�Колпашево,��л.�Комм�нистичес-


ая,�16,�т.�5-67-62
о
р���№4

Колотов�ина	Л.	А.�–�12�апреля,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�91/
1,�МАОУ�«СОШ�№4»,�
абинет�дире
тора,�т.�5-88-80
К�знецов	А.	П.�–�19�апреля,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�87,�СКДЦ

«Рыбни
»,� т.� 5-88-08
о
р���№5

Медведев	М.	В.�–�по�особом���рафи
�,�администрация�Но-
воселовс
о�о�сельс
о�о�поселения
Былина	З.	В.�–�по�особом���рафи
�,�администрация�Ново-

селовс
о�о�сельс
о�о�поселения
Дья�ина	Н.	В.�–�по�особом���рафи
�,�администрация�Ново-

селовс
о�о�сельс
о�о�поселения

ГРАФИК
приёма	�раждан	должностными	лицами

администрации	Колпашевс�о�о	�ородс�о�о	поселения
в	апреле	2018	�ода	(время	приема:	с	16	до	18	часов)
Иванов	Ю.	С.�–�первый�заместитель��лавы�Колпашевс
о�о

�ородс
о�о�поселения�–�11	апреля,�администрация��ородс
о�о
поселения,��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�
аб.�202.
Ч��ов	А.	А.�–�заместитель��лавы�Колпашевс
о�о��ородс
о�о

поселения�–�20	апреля,�администрация��ородс
о�о�поселения,
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�
аб.�203.
Предварительная�запись�по�тел.�5-13-06.

Колпашевс
ая��ородс
ая�про-

�рат�ра�направила�в�с�д� ��о-
ловное� дело� в� отношении�42-
летне�о�жителя�Колпашевс
о�о
района�Томс
ой�области,�
ото-
рый� совместно� со� своей� быв-
шей� с�пр��ой� совершил�неза-

онный� сбыт� нар
отичес
их
средств.
Исполняющий� обязанности

Колпашевс
о�о� �ородс
о�о
про
�рора�Е
атерина�Васю
ова
�твердила�обвинительное� за
-
лючение� по� ��оловном�� дел�,
возб�жденном�� в� отношении
жителя�Колпашевс
о�о�района
Томс
ой� области� и� е�о� быв-
шей� 43-летней� с�пр��и� в� со-
вершении� прест�пления,
пред�смотренно�о� п.� А� ч.� 3
ст.�228.1�УК�РФ�–�неза
онный
сбыт� нар
отичес
их� средств,

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÉ ÑÁÛÒ
ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

совершенный� �р�ппой� лиц�по
предварительном��с�овор�.
Ка
� след�ет� из� материалов

дела,� обвиняемый,� в� начале
ноября�2017��ода�в��.�Томс
е,
с� целью� послед�юще�о� сбыта
нар
отичес
о�о�средства��р�п-
пой�лиц�по�предварительном�
с�овор�,��мышленно,�неза
он-
но� приобрел� нар
отичес
ое
средство� –� диацетилморфин
(�ероин)�массой�0,04��,�
оторое
затем�неза
онно�с�целью�сбы-
та�перевез�из�Томс
а�в�Колпа-
шевс
ий�район,��де�совместно
с�бывшей�с�пр��ой,�неза
онно
хранил�в�своей�
вартире.�Пос-
ле�че�о,�находясь�в�областном
центре,�он�позвонил�с�пр��е�по
телефон��и�дал��
азание�про-
дать� 
он
ретном�� лиц�� ранее
приобретенное� и� неза
онно

хранящееся�с�целью�сбыта�нар-

отичес
ое�средство�–��ероин,
что�и�сделала�бывшая�с�пр��а.
Нар
отичес
ое� средство� –� �е-
роин� она� отдала� в� обмен� на
денежные�средства,�тем�самым
совершила�сбыт�нар
оти
а.
Свою� вин�� в� совершении

прест�пления� обвиняемые
признали,�пояснили,�что�зани-
мались� продажей�нар
оти
а� с
целью� пол�чения� денежных
средств� на� проживание,� пита-
ние,� материальное� обеспече-
ние�собственных�детей.
У�оловное� дело� направлено

для�рассмотрения�в�Колпашев-
с
ий��ородс
ой�с�д.

О.�ГЕРАСИНА,

старший�помощни�

�ородс�о�о�про��рора.

Победителями� �олосования
по�про�рамме�«Городс
ая�сре-
да»�стали�13�дизайн-прое
тов.
28�марта� презентация� прое
-
тов-победителей�состоялась�в
рам
ах� заседания� межведом-
ственной� 
омиссии� под� р�
о-
водством�вице-��бернатора�по
строительств��и�инфрастр�
т�-
ре�Ев�ения�Парш�то.
18�марта�106�тысяч�жителей

семи�м�ниципалитетов�Томс
ой
области� по�частвовали� в� рей-
тин�овом� �олосовании� за� ди-
зайн-прое
ты� общественных
территорий,� 
оторые� б�д�т
бла�о�строены�в�рам
ах�феде-
рально�о�приоритета� «Форми-
рование� 
омфортной� �ородс-

ой� среды»� в� 2018� �од�.�Ма
-
симальн�ю�а
тивность�прояви-
ли�северчане,��де�за�«Городс-

�ю� сред�»� про�олосовало
32%� от� числа� пришедших� на
избирательные��част
и,�жители
Стрежево�о� (28%)� и� Асиновс-

о�о�района�(24%).

ÏÐÎÅÊÒÛ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
Сраз�� же� после� за
рытия

�част
ов�219�территориальных
счетных� 
омиссий� (в� том� чис-
ле�118�–�в�областном�центре)
прист�пили�
�обработ
е�бюлле-
теней.�Ка
�по
азал�подсчет,�по-
бедителями� из� 54� прое
тов,
вынесенных� на� �олосование,
стали� 13� дизайн-прое
тов.
Именно� эти� 13� общественных
территорий� (по� четыре� –� в
Томс
е� и� Северс
е,� две� –� в
Асине�и�по�одной�–�в�Стреже-
вом,�Колпашеве,�Кожевни
ове
и�Томс
ом�районе)�б�д�т�бла-
�о�строены�в�2018��од�.
Рейтин�овое� �олосование

стало� новшеством�про�раммы
«Городс
ая� среда»� это�о� �ода
для�всех�российс
их�ре�ионов.
«Томс
ая�область�продемон-

стрировала� хорош�ю� а
тив-
ность,�но�л�чшими�среди�м�ни-
ципалитетов�–��частни
ов��оло-
сования�стали�Северс
,�Стреже-
вой�и�Асино,�–�с
азал�вице-��-
бернатор�Ев�ений�Парш�то.� –

Масштаб�это�о�прое
та�и�инте-
рес�
�нем��со�стороны�населе-
ния,� без�словно,� б�д�т� нарас-
тать.�Поэтом���же�сейчас�пред-
стоит�прод�мать�механизм�по-
ощрения�лидеров�и�ор�анизо-
вать�процесс�та
,�чтобы�совме-
стить�собственные�про�раммы
м�ниципалитетов� с�федераль-
ным�приоритетом�и�привлечь
на� бла�о�стройство� дополни-
тельные�рес�рсы».
О
ончательные� про�раммы

бла�о�стройства� на� 2018� �од,

�да,�
роме�общественных�про-
странств,� та
�же,� 
а
�в�2017-м,
войд�т� дворовые� территории,
м�ниципалитеты�ре�иона�свер-
стают�до�1�апреля.�Общий�объем
финансирования�по�про�рамме
«Формирование�
омфортной��о-
родс
ой�среды»�составит�почти
310�млн� р�блей� (в� том� числе
257�млн�р�блей�–�федеральные
средства,�52�млн�–�день�и�обла-
стно�о�и�1,6�млн�–�местных�бюд-
жетов).

На� 128� �част
ах� ре�иональных� и�межм�ниципальных� автомобильных� доро�� Томс
ой� области� с
1�апреля�вводится�временное�о�раничение�движения.
Ка
�сообщил�начальни
�Департамента�транспорта,�дорожной�деятельности�и�связи�Томс
ой�облас-

ти�Константин�Бело�сов,�о�раничение�движения�транспортных�средств�(с��р�зом�или�без��р�за)�по
автомобильным� доро�ам� ре�ионально�о� или�межм�ниципально�о� значения� б�дет� действовать� с
1�апреля�по�15�мая.�Еже�одные�о�раничения�направлены�на�сохранение�э
спл�атационно�о�состоя-
ния�дорожно�о�полотна�в�период�таяния�сне�а�и�павод
а.
«Временное�о�раничение�движения� тяжеловесов� вводится� для�предотвращения� снижения�нес�-

щей� способности� 
онстр�
тивных� элементов� автодоро�,� вызванной�их� пере�влажнением,� а� та
же
для�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения»,�–�отметил�Константин�Бело�сов.
Перечень��част
ов�автомобильных�доро��и�доп�стимой�на�р�з
и�на�ось�размещены�на�сайте�Де-

партамента�транспорта,�дорожной�деятельности�и�связи�Томс
ой�области.
Дополнительная�информация:�(3822)�51-59-09�(ОГКУ�«Управление�автомобильных�доро��Томс
ой

области»).

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

5.04���+2...�-8о,��давление�падает,�без�осад
ов.
6.04���+3...�-5о,�давление�стаб.,�без�осад
ов.
7.04���+4...�-4о,�давление�падает,�без�осад
ов.
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