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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Â ïàðêå «Îêîëèöà» (ã. Òîìñê)
ïðîøåë IV îáëàñòíîé ýêîëî-
ãî-ýòíîãðàôè÷åñêèé ôåñòè-
âàëü «ÝêîÝòíî».
Колпашевс
ий район пред-

ставлялиМБУ «Библиоте
а»,
творчес
ое национальное
объединение 
оренныхмало-
численных народов Севера
«Ильсат»,Колпашевс
аярайон-
наяобщественнаяор!анизация
«Ассоциация 
оренных мало-
численных народов Севера
Томс
ойобласти«Колта-К%п».
Посетителифестивалясмо!-

липозна
омиться с 
%льт%рой
традиционно!оприродопользо-
вания 
оренных малочислен-
ных народовСевера, %видели
различные приспособления,

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

использ%емые сель
%пами в
быт%.
Сотр%дни
иМБУ«Библиоте-


а» провели интера
тивные
об%чающие и!ры э
оло!ичес-

о!онаправления.
Заместитель !%бернатора

Томс
ой области по а!ропро-
мышленнойполити
еиприро-
допользованию А. Ф. Кнорр
вр%чилБла!одарственноепись-
мом%ниципальном%образова-
нию«Колпашевс
ийрайон»за
большойв
ладвор!анизацию
проведенияIVобластно!оэ
о-
ло!о-этно!рафичес
о!офести-
валя «Э
оЭтно».

Управление
по
�льтре,
спорт
и
молодежной
поли-
ти�е
администрации
района.

�андидатам�для�проведения�предвыборной�а�итации�по
выборам��лавы�Колпашевс�о�о�района

9�сентября�2018��ода.
ВсоответствиисЗа
ономовыборахООО«Газета«Советс-


ийСевер» %ведомляет о своей !отовностипредоставить пе-
чатн%ю площадь 
андидатам для проведения предвыборной
а!итациинабезвозмезднойиплатнойоснове.
Объем !азетной площади, зарезервированной для предвы-

борнойа!итациинабезвозмезднойоснове,составитнеменее
10000
в.см.
Всоответствиисп.5ст.42За
онаТомс
ойобластиот14

февраля2005!.№29-ОЗ«Ом%ниципальныхвыборахвТомс-

ой области» объем платной печатной площади не должен
превышать объемапечатнойплощади, предоставляемой 
ан-
дидатамбесплатно,болеечемвдвараза.
Стоимость1
в.см!азетнойплощади,предоставляемой
ан-

дидатамнаплатнойоснове,составит50р%блей(безНДС)–на
1-йполосе,40р%блей(безНДС)–напрочихполосах.

РАСЦЕНКИ�НА�ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ�ПРОДУКЦИЮ
ООО«Газета«Советс
ийСевер»предла!аетрасцен
инапо-

ли!рафичес
ие%сл%!изаре!истрированным
андидатамнавы-
борах!лавыКолпашевс
о!орайона9сентября2018!ода:
Листов
аформатаА3(односторонняя)–8р%б.за1э
з.
Листов
аформатаА3(дв%хсторонняя)–10р%б.за1э
з.
Вып%с
форматаА3(четырестраницы)–15р%б.за1э
з.
Минимальныйтираж–1000э
з.
ООО«Газета«Советс
ийСевер»,!.Колпашево,%л.Победы,

5.Телефоны:5-22-66,5-32-63.
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Î ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ÏÅ×ÀÒÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ

В� администрации� Колпа-
шевс�о�о�района�прошел�се-
минар�в�формате�видео-�он-
ференцсвязи� по� вопросам
внедрения��онтрольно-�ассо-
вой�техни�и�ново�о�по�оле-
ния.
На вопросы предпринима-

тельс
о!о сообщества отвеча-
липредставителиадминистра-
цииТомс
ойобласти,!лавный
!ос%дарственный нало!овый
инспе
тор Управления ФНС
России по Томс
ой области,
представители
омпаний«Фар-
тов»и«Альянссистем».
Собравшимся напомнили,

чтос1июля2018!одацелый
ряд
омпанийипредпринима-
телей должныперейти на ис-
пользование онлайн-
асс.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎ  ÀÊÒÓÀËÜÍÎÉ  ÒÅÌÅ

Книмотносятся:индивид%аль-
ныепредпринимателиснаем-
ными работни
ами на ЕНВД
илипатентнойсистеменало!о-
обложения и ор!анизации на

ЕНВДвсферетор!овлииоб-
щепита; ор!анизации и пред-
приниматели,о
азывающие%с-
л%!иобщественно!опитанияи
имеющиеработни
ов, с 
ото-

рымиза
люченытр%довыедо-
!оворы;ИПснаемнымиработ-
ни
амииор!анизации,занима-
ющиесявендин!ом.
Со стороны обсл%живающих


омпаний даны разъяснения
специалистов по техничес
им
вопросам, возни
ающим в
процессе э
спл%атации новой
ККТ.

По�рез/льтатам�проведения��он�/рсных�процед/р,�победи-
телем�отбора�ре�ионально�о�оператора�по�обращению�с�твер-
дыми��омм/нальными�отходами�в�пятой�зоне�деятельности�–
на�территории�Молчановс�о�о,�Кривошеинс�о�о,�Чаинс�о�о,
Колпашевс�о�о�и�Верхне�етс�о�о�районов�–�признано�ООО
«Рис�».
Всоответствииспрое
томсо!лашения,
отороеб%детподпи-

саномежд%победителем
он
%рсаире!иональнымДепартамен-
томприродныхрес%рсовиохраныо
р%жающейсреды,ор!аниза-
цияприст%пит
исполнениюсвоихобязательствс1января2019
!ода.
До
%ментацияразмещенанаофициальномсайтеРоссийс
ой

Федерациидляразмещенияинформацииопроведениитор!ов.
Предметом
он
%рсно!оотбораявляетсяприсвоениестат%саре-
!ионально!о оператора по обращению с твердыми 
омм%наль-
нымиотходамииправона за
лючениесо!лашенияобор!ани-
зациидеятельностипообращениюсТКОнатерриториивыше-
%
азанныхзондеятельности.Сро
действиясо!лашения–десять
лет.

Соб.
инф.

ÎÎÎ «ÐÈÑÊ» –
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!
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Со�ласно�За�он/�Томс�ой�области
от�14.07.1998��ода�№13-ОЗ�«О�на-
�радах�и�почётном�звании�в�Томс�ой
области»�в�2018��од/�продолжается
традиция�на�раждения�мно�одетных
родителей� (лиц,� их� заменяющих)
зна�ом�отличия�«Родительс�ая�доб-
лесть».
К на!раждению зна
ом отличия «Ро-

дительс
аядоблесть»мо!%тбытьпред-
ставленыродители(лица,ихзаменяю-
щие),состоящиевбра
е,либо,всл%-
чаенеполнойсемьиодинизродителей
(лицо, е!о заменяющее), 
оторыевос-
питываюти(или)воспиталипятерыхи
более детей, обеспечивая достойный
%ровеньихсодержанияиразвития,вно-
ся с%щественный в
лад в %
репление
семьи.Поддостойным%ровнемсодер-
жанияиразвитиядетей,с%щественным
в
ладомв%
реплениесемьипонимает-
ся сово
%пность до
%ментально под-

репленныхдостиженийдетейв обра-
зовательной, тр%довой, творчес
ой,
спортивной,общественнойииныхсфе-

ÇÍÀÊ ÎÒËÈ×Èß

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß  ÄÎÁËÅÑÒÜ»

рах деятельности, а
тивнаяжизненная
позициясемьи.
На!раждение лиц зна
ом отличия

«Родительс
аядоблесть»производится
подостижениипятымребен
омвозра-
статрехлет.
Прирассмотрениивопросаона!раж-

денииродителей(лиц,ихзамещающих)
%читываютсядети,по!ибшиеипропав-
шие без вести при защитеОтечества

илиприисполнениииныхобязанностей
военнойсл%жбы,либопривыполнении
дол!а!ражданинапоспасениючелове-
чес
ойжизни,поохране за
онностии
правопоряд
а,ата
же%мершиевслед-
ствиеранения,
онт%зии,%вечьяилиза-
болевания, пол%ченных при %
азанных
обстоятельствах,либовследствиетр%-
дово!о %вечьяилипрофессионально!о
заболевания,либо%мершиевследствие
несчастныхсл%чаев,
атастроф,стихий-
ных бедствий в возрасте старше трех
лет.
Длярассмотрениявопросаона!раж-

дении зна
ом отличия «Родительс
ая
доблесть»предоставляетсяслед%ющий
па
етдо
%ментовнасемью:
Справ
аосоставесемьи;
Копиисвидетельстворождениидетей;
Копиипаспортовродителей;
КопииИННи страхово!о свидетель-

ства !ос%дарственно!о пенсионно!о
страхованиянародителей;
Хара
теристи
инародителейидетей(с

местапроживания,работы,%чебыипр.);

Копии!рамот,бла!одарностей,дипло-
мов детей, подтверждающие достиже-
ниявобразовательной,тр%довой,твор-
чес
ой, спортивной, общественной и
иных сферах деятельности, а
тивн%ю
жизненн%юпозициюсемьи.
Всоответствииспостановлениемад-

министрации Томс
ой области от
3.08.2007№115а «О ведениии хране-
нии Кни!и почёта Томс
ой области»
сведенияолицах,на!раждённыхзна
ом
отличия«Родительс
аядоблесть»,дол-
жны быть занесены в Кни!% почёта
Томс
ойобласти (далее–Кни!апочё-
та).Кинформации,
отораязаноситсяв
Кни!% почёта, предоставляются, в том
числеифото!рафиилиц,на!ражденных
зна
ом отличия «Родительс
ая доб-
лесть».
Приёмдо
%ментовос%ществляетсяв

сро
до�10.07.2018вадминистрации
Колпашевс
о!орайона.

Пресс-слжба
администрации
Колпашевс�о�о
района.

ОГКУ«Центрсоциальнойпод-
держ
инаселенияКолпашевс-

о!орайона»сообщает,чтос1
июня 2018 начался приемдо-

%ментовот!раждандляпол%-
чения еже!одной денежной
выплатынапод!отов
%ребен-

а
занятиямвобщеобразова-
тельном%чреждении.
Право на пол%чение имеют

малоим%щиемно!одетные се-
мьистремяиболеенесовер-
шеннолетнимидетьмиимало-
им%щие неполные семьи с
дв%мяиболеенесовершенно-
летнимидетьми.
С%мма выплаты в нашем

районе составляет 1,5 тысячи

р%блей на 
аждо!о ребен
а,
посещающе!о общеобразова-
тельное%чреждение.
Дляназначениянеобходимо

обратитьсявЦентрсоциальной
поддерж
и населения с заяв-
лением, паспортами, свиде-
тельствамиорождениидетей,
справ
ойосоставесемьи(до-
мовая 
ни!а) и до
%ментами,
подтверждающими доходы
членов семьи за последние 3
месяца (для неработающих
!раждан – тр%довые 
ниж
и).
К до
%ментам должны быть
приложены
опии.
В сл%чае пост%пления ре-

бен
а в ш
ол% (в 1-й 
ласс)

ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Ê ÇÀÍßÒÈßÌ
Â ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ

Î ÅÆÅÃÎÄÍÎÉ ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ

или продолжения им об%че-
ния (10–11
ласс) необходима
соответств%ющая справ
а из
образовательно!о%чреждения
с %
азанием периода об%че-
ния.
Дополнительн%ю информа-

циюповопросамоформления
еже!одной денежной выплаты
напод!отов
%ребен
а
заня-
тиям в общеобразовательном
%чрежденииможнопол%читьв
Центресоциальнойподдерж
и
потелефон%4-05-28.

И.
ЯПРЫНЦЕВА,
ведщий
специалист
ЦСПН
Колпашевс�о�о
района.

Распоряжениемадминистра-
ции Томс
ой области от
30.03.2018 !ода№198-ра «Об
использованиибюджетныхас-
си!нованийрезервно!офонда
финансированиянепредвиден-
ных расходов администрации
Томс
ойобласти»в2018!од%
выделеныбюджетныеасси!но-
ваниянао
азаниематериаль-
нойпомощиродителям(за
он-
нымпредставителям) в целях

омпенсациирасходовродите-
лей(за
онныхпредставителей)
запол%ченныев2018!од%ре-
бен
ом-инвалидоммедицинс-

ие%сл%!ивцеляхреабилита-
ции,медицинс
иереабилитаци-
онные %сл%!и и (или) %сл%!и
психоло!о-педа!о!ичес
о!осо-
провождения,психоло!о-педа-
!о!ичес
ойпомощи(%сл%!и)на
территорииРоссийс
ойФеде-
рации,ата
женаобеспечение
перевязочнымматериаломде-
тей, страдающих б%ллезным
эпидермолизом.

Дляо
азанияматериальной
помощивсоответствиисрас-
поряжением администрации
Томс
ойобласти№198-раот
родителей(за
онныхпредста-
вителей)Центромсоциальной
поддерж
и населения прини-
маются след%ющие до
%мен-
ты:
1)заявлениеопредоставле-

нииматериальнойпомощи;
2)
опияпаспорта!раждани-

на РФ или ино!о до
%мента,
%достоверяюще!оличностьза-
явителя;
3)
опиясправ
иоб%станов-

ленииинвалидности ребен
%-
инвалид%, выданн%ю феде-
ральным %чреждениеммеди-

о-социальнойэ
спертизы;
4) 
опии до
%ментов, под-

тверждающихродствои (или)
свойство заявителя и членов
е!осемьи;
5)до
%менты,подтверждаю-

щие фа
т пол%чения в 2018
!од%иоплатымедицинс
их%с-

л%!вцеляхреабилитации,ме-
дицинс
их реабилитационных
%сл%!и(или)%сл%!психоло!о-
педа!о!ичес
о!о сопровожде-
ния,психоло!о-педа!о!ичес
ой
помощи(%сл%!и),перевязочных
материалов (до!оворы, счета-
фа
т%ры,
витанции,
ассовые,
товарныече
и,счета,распис
и
илииныедо
%менты,содержа-
щие сведения о пол%чении
медицинс
их%сл%!вцеляхре-
абилитации,медицинс
ихреа-
билитационных %сл%! и (или)
%сл%!психоло!о-педа!о!ичес
о-
!осопровождения,психоло!о-
педа!о!ичес
ой помощи (%с-
л%!), до
%ментами о расходах
на обеспечение перевязочны-
миматериалами.
Приемдо
%ментовб%д%тос%-

ществлять%част
овыеспециа-
листы и специалистыЦентра
(
аб.7,тел.4-05-26).

Л.
КОЛЕСНИКОВА,
ведщий
специалист
ЦСПН
Колпашевс�о�о
района.

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Распоряжением !%бернатора
Томс
ойобластиот11.05.2018!.
№130-р «Об%становленииве-
личины прожиточно!о мини-
м%мана д%ш%населенияипо
социально-демо!рафичес
им
!р%ппам населения Томс
ой
области за 1 
вартал 2018
!ода»с1.04.2018!одадляна-
значенияежемесячнойденеж-
нойвыплатынапроездпенси-
онерам применяется прожи-
точныйминим%м, %становлен-
ныйвразмере10748р%блей.
Та
имобразом,размерпен-

сии,с%четом
омпенсационных
выплат (
роме 
омпенсацион-
ных выплат неработающим
тр%доспособным лицам, ос%-

ÂÀÆÍÎ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

ществляющим %ход за нетр%-
доспособными !ражданами),
дополнительно!о ежемесячно-
!оматериально!ообеспечения,
надбаво
 и доплат не должен
превышать16122р%бля.
Обращаем внимание, что

выплата пред%смотрена для
пенсионеров, не имеющих
права на иные ежемесячные
денежные выплаты в соответ-
ствиисфедеральнымиобла-
стным за
онодательством, и
для ветеранов тр%да Томс
ой
области.

Е.
ПОЛИВАХИНА,
ведщий
специалист
ЦСПН
Колпашевс�о�о
района.

По запросам ор!анов !ос%-
дарственнойвластииор!анов
местно!осамо%правлениясна-
чала 2018 !ода было выдано
более27 тыс. выписо
 об ос-
новныххара
теристи
ахизаре-
!истрированных правах на
объе
ты недвижимости. По
сравнению с анало!ичнымпе-
риодомпрошло!о!одапо
аза-
тели%величилисьна6,8тыс.
КадастроваяпалатапоТомс-


ойобластиежедневнопредо-
ставляет сведения по мно!о-
численнымзапросамор!аниза-
цийиор!анов, %частв%ющихв
о
азании !ос%дарственных и
м%ниципальных%сл%!,проводит
мероприятия,направленныена
повышение%ровнямежведом-
ственно!о эле
тронно!о взаи-
модействиясор!анамивласти
и ор!анамиместно!о само%п-
равлениявсфере
адастрово-
!о%чётаире!истрацииправ.
Пооцен
еспециалистов,си-

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ
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стема межведомственно!о
эле
тронно!о взаимодействия
значительно со
ращает время
оформлениядо
%ментов,повы-
шает 
ачество о
азываемых
%сл%!.ЖителиТомс
ойоблас-
ти по достоинств% оценивают
преим%ществасистемымежве-
домственно!о эле
тронно!о
взаимодействия.Теперьимне
треб%ется представлять та
ие
до
%менты,
а
решениеор!а-
на власти о переводежило!о
помещения в нежилое, нежи-
ло!овжилоеипрочие.Работ-
ни
иКадастровойпалатыспо-
мощью системы межведом-
ственно!о эле
тронно!о взаи-
модействия самостоятельно
запрашивают до
%менты в
ор!аны!ос%дарственнойвласти
или ор!аныместно!о само%п-
равления.

Пресс-слжба
Управления
Росреестра
по
Томс�ой

области.
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Колпашевс�ий��ородс�ой�про�/рор
Томс�ой�области�потребовал�/стра-
нить�нар/шения�антитеррористичес-
�ой�защищенности�образовательных
/чреждений.
Колпашевс
ая!ородс
аяпро
%рат%ра

провелапровер
%исполнения за
оно-
дательства о противодействии терро-
ризм%вобразовательных%чреждениях
района.
Провер
ойвыявлено,чтов15обра-

зовательных%чрежденияхКолпашевс-

о!орайонасработни
амииоб%чаю-
щимися не проводятся пра
тичес
ие
занятияподействиямприобнар%жении
наобъе
тах(территориях)посторонних
лиц и подозрительных предметов, а
та
же при %!розе совершения терро-
ристичес
о!оа
та,непроводятся%че-
нияитрениров
ипореализациипла-

Î  ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ
ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÓ

нов обеспечения антитеррористичес-

ойзащищенностиобъе
тов(террито-
рий).
Данныенар%шенияза
онодательства

отрицательнос
азываютсяна
омпле
-
сной безопасности и антитеррористи-
чес
ойзащищённостиобразовательных
%чреждений,иставятпод%!роз%жизнь
издоровьеоб%чающихсяипеда!о!ов.
Поито!ампровер
изаместитель!о-

родс
о!опро
%рораЯрославКарташев
внеср%
оводителямпятнадцатиобразо-
вательных%чрежденийпредставленияс
требованиями%странитьнар%шенияза-

онодательстваопротиводействиитер-
роризм%.Представлениярассмотрены,
%довлетворены, выявленные нар%ше-
нияза
она%странены,13должностных
лицпривлечены 
 дисциплинарнойот-
ветственности.

Колпашевс�ий��ородс�ой�про�/рор
Томс�ой� области� защитил� права
�раждан,� работающих� в�местности,
приравненной� �� районам� Крайне�о
Севера,�на�оплат/�тр/да�в�повышен-
ном�размере.
Колпашевс
ая!ородс
аяпро
%рат%ра

пообращениюработни
аОГБУЗ«Кол-
пашевс
ая РБ» провела провер
% со-
блюденияправ!ражданнасвоевремен-
н%юивполномразмеревыплат%зара-
ботнойплаты.
В связи с тем, что Колпашевс
ий

районотносится
местностям,прирав-
ненным 
 районам Крайне!о Севера,
работающие на е!о территории лица
имеютправонадополнительныесоци-
альные!арантии.Та
ой!арантиейявля-
ется,вчастности,оплататр%давповы-
шенномразмере,дляче!о%становлен
районный 
оэффициент и пред%смот-
рена выплата процентной надбав
и 

заработнойплатезастажработывме-
стности,приравненной
районамКрай-
не!оСевера.
Провер
ой%становлено, что4меди-

цинс
имработни
амв возрасте до 30
лет,начавшимтр%дов%юдеятельностьв
ОГБУЗ«Колпашевс
аяРБ»,процентная
надбав
а
заработнойплатезастажра-
ботывместности,приравненной
рай-

ÇÀÙÈÒÈÂ ÏÐÀÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
онамКрайне!оСевера,вопре
итребо-
ваниям за
она начислялась в размере
10%за
аждыйотработанный!од,ане
за
аждые6месяцев.
Со!ласностатье142Тр%дово!о
оде
-

саРоссийс
ойФедерацииработодатель
и(или)%полномоченныеимв%станов-
ленномпоряд
епредставителиработо-
дателя,доп%стившиезадерж
%выплаты
работни
амзаработнойплатыидр%!ие
нар%шения оплаты тр%да, нес%т ответ-
ственностьвсоответствиисТр%довым

оде
сом Российс
ой Федерации и
инымиФедеральнымиза
онами.
Порез%льтатампроведеннойпровер-


и заместитель !ородс
о!о про
%рора
ЯрославКарташев внес !лавном% вра-
ч%ОГБУЗ«Колпашевс
аяРБ»представ-
ление с требованием %странить выяв-
ленныенар%шениятр%дово!оза
онода-
тельства.Представлениерассмотрено,
%довлетворено,процентнаянадбав
а

заработнойплате%становленавнадле-
жащемразмере, работни
ам произве-
ден перерасчет заработный платы за
отработанныйпериод,виновноедолж-
ностное лицопривлечено 
 дисципли-
нарнойответственности.

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

юрист
1
�ласса.

Колпашевс�ая��ородс�ая�про�/рат/-
ра�Томс�ой�области�добилась�/стра-
нения�нар/шений�тр/дово�о�за�оно-
дательства�в�части�оплаты�тр/да.
Колпашевс
ая!ородс
аяпро
%рат%ра

Томс
ойобластипообращениюмест-
но!ожителяпровелапровер
%исполне-
ниятр%дово!оза
онодательстваиндиви-
д%альным предпринимателем, ос%ще-
ствляющимдеятельностьвсферепере-
возо
 пассажиров автомобильным
транспортом.
Провер
ой%становлено,что,вопре
и

требованиямТр%дово!о
оде
саРоссий-
с
ойФедерации,работни
%,%воленно-
м% в 
онце января2018 !ода, выплата
всехпричитающихсяем%с%ммнепро-
изведенанетоль
овдень%вольнения,
ноидофевраля2018!ода.Задолжен-
ность по заработной плате по!ашена
толь
опорешениюс%да,вынесенном%
на основании заявления !ородс
о!о
про
%рораовыдачес%дебно!опри
аза.
Одновременнопро
%рат%равыяснила,

чтоработодательнар%шилииноетре-
бование за
она, %станавливая при
оформлении тр%довых отношений с 8
работни
ами должностной о
лад ниже
минимально!о размера оплаты тр%да.
Данный размер с 1 января 2018 !ода
составляет9789р%блей.
Со!ласностатье142Тр%дово!о
оде
-

саРоссийс
ойФедерацииработодатель
и(или)%полномоченныеимв%станов-
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ленномпоряд
епредставителиработо-
дателя,доп%стившиезадерж
%выплаты
работни
амзаработнойплатыидр%!ие
нар%шения оплаты тр%да, нес%т ответ-
ственностьвсоответствиисТр%довым

оде
сом Российс
ой Федерации и
инымиФедеральнымиза
онами.
Порез%льтатампровер
изаместитель

!ородс
о!о про
%рора Ярослав Карта-
шеввозб%дилдваделаобадминистра-
тивномправонар%шениипочасти6ста-
тьи5.27КоАПРФ(невыплатав%станов-
леннойсро
 заработнойплаты,др%!их
выплат,ос%ществляемыхврам
ахтр%-
довых отношений, если эти деянияне
содержат%!оловнона
аз%емо!одеяния)
ипочасти4статьи5.27КоАПРФ(не-
надлежащее оформление тр%дово!о
до!овора).
Постановлениями Гос%дарственной

инспе
циитр%давТомс
ойобласти,по
рез%льтатамрассмотренияработодате-
люназначенадминистративныйштраф
в размере 5 тыс. р%блей и вынесено
пред%преждение.
Всоответствиистребованиямивне-

сённо!о представления б%х!алтерпри-
влечен
дисциплинарнойответственно-
сти в виде вы!овора. Кроме то!о, с 8
работни
ами за
лючены дополнитель-
ныесо!лашения,в
оторых%становлен
должностнойо
ладвсоответствиис%с-
тановленнымминимальнымразмером
оплатытр%да.

Колпашевс�ой��ородс�ой�про�/рат/-
рой�проведена�провер�а�соблюдения
за�онодательства�о�водоснабжении�и
водоотведении�ор�анами�местно�о�са-
мо/правления�Колпашевс�о�о�района.
В сил% положений статьи 23Феде-

рально!оза
онаот7.12.2011№416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»
ор!аныместно!осамо%правленияпосе-
ления обязанынереже одно!ораза в
!од размещать в средствах массовой
информацииинаофициальноминтер-
нет-сайтем%ниципально!ообразования
сведенияо
ачествепитьевойводы,по-
даваемойабонентамсиспользованием
централизованныхсистемводоснабже-
ниянатерриториипоселения,опланах
мероприятийпо приведению 
ачества
питьевой воды в соответствие с %ста-
новленнымитребованиямииобито!ах
исполненияэтихпланов.
Вместе с тем, проведенной провер-

Î ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÈ
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ой%становлено,чтоадминистрациями
!ородс
о!оипятисельс
ихпоселений
Колпашевс
о!орайоната
аяинформа-
циявсредствахмассовойинформации
инаофициальныхсайтахор!ановмес-
тно!осамо%правлениянеразмещалась.
Вцелях%странениянар%шенийза
о-

наи.о.!ородс
о!опро
%рораЕ
атери-
наВасю
овавнесла !лавамшестим%-
ниципальныхобразованийсоответств%-
ющиепредставлениясцелью%стране-
ниянар%шений.
Меры про
%рорс
о!о реа!ирования

рассмотреныи%довлетворены,необхо-
димаяинформацияразмещенанаофи-
циальных сайтах ор!ановместно!о са-
мо%правления.Кромето!о,
дисципли-
нарнойответственностипривлеченытри
должностныхлица.

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

юрист
3
�ласса.

По� требованию�Колпашевс�ой� �о-
родс�ой� про�/рат/ры� по�ашена� за-
долженность�по�заработной�плате�ра-
ботни�ам�частно�о�охранно�о�пред-
приятия.
Колпашевс
ой !ородс
ой про
%рат%-

ройпроведенапровер
апообращению
работни
ачастно!оохранно!опредпри-
ятиярайонно!оцентраонар%шениие!о
тр%довыхправвсфереоплатытр%да.
Со!ласноза
он%работни
имеетпра-

во на своевременн%ю, не реже чем

аждыеполмесяца,ивполномобъёме
выплат% заработной платы в соответ-
ствиисосвоей
валифи
ацией,сложно-
стью тр%да, 
оличеством и 
ачеством
выполненной работы. Работодатель, в
свою очередь, обязан выплачивать в
полномразмерепричитающ%юсяработ-
ни
амзаработн%юплат%всро
и,%ста-
новленные Тр%довым 
оде
сом Рос-
сийс
ойФедерации,ло
альныминорма-
тивнымиа
тами.
Одна
о, 
а
 по
азала про
%рорс
ая

провер
а, 15 работни
ам ООО «ЧОП
«Ви
онт» заработная плата за январь–
февраль2018!одавразмере295тыс.
р%блейневыплачена.

ÏÎÃÀØÅÍÀ  ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ
Со!ласностатье142Тр%дово!о
оде
-

са Российс
ойФедерации работода-
тельи(или)%полномоченныеимв%с-
тановленном поряд
е представители
работодателя, доп%стившие задерж
%
выплатыработни
амзаработнойплаты
идр%!иенар%шенияоплатытр%да,не-
с%т ответственность в соответствии с
Тр%довым
оде
сомРоссийс
ойФеде-
рациииинымиФедеральнымиза
она-
ми.
ВэтойсвязизаместительКолпашев-

с
о!о !ородс
о!о про
%рора Ярослав
Карташеввнеср%
оводителюобщества
представлениеоб %странениинар%ше-
нийтр%дово!оза
онодательства,поре-
з%льтатамрассмотрения
оторо!озара-
ботная плата работни
ам частно!о ох-
ранно!опредприятиявыплаченавпол-
ном объёме, а та
же выплачены про-
центызазадерж
%выплатызаработной
платы.Виновноевнар%шениитр%довых
прав работни
ов должностное лицо
привлечено 
 дисциплинарной ответ-
ственности.

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

юрист
3
�ласса.

Колпашевс�ий��ородс�ой�про�/рор
Томс�ой�области�выявил�нар/шения
�ачества�прод/�ции,�за�/паемой�рай-
онной�больницей.
Колпашевс
ая!ородс
аяпро
%рат%ра

совместноссотр%дни
амиУправления
РоссельхознадзорапоТомс
ойобласти
провела провер
% 
ачестваи безопас-
ностипищевойпрод%
ции,втомчисле
молочной, за
%паемойОГБУЗ «Колпа-
шевс
ая РБ».
Припроведениипровер
идляиссле-

дования отобраны пробы молочной
прод%
ции, поставляемой в больниц%.
Порез%льтатампроведенно!оисследо-
вания%становлено,чтовыше%
азанная
прод%
циянесоответств%еттребовани-
ямГОСТаиявляетсяфальсифицирован-
ной.
Приэтомвнар%шениетребованийза-


онодательства сотр%дни
ами ОГБУЗ
«Колпашевс
ая РБ» надлежащая э
с-

пертиза поставляемоймолочной про-
д%
циинебылаор!анизована.
Сцелью %странениявыявленныхна-

р%шенийзаместитель!ородс
о!опро
%-
рораЯрославКарташеввнес!лавном%
врач%ОГБУЗ«Колпашевс
аяРБ»пред-
ставление об %странении нар%шений
требованийза
онодательствао
онтра
-
тнойсистемевсфереза
%по
товаров,
работ,%сл%!дляобеспечения!ос%дар-
ственныхим%ниципальныхн%жд,за
о-
нодательства о правах потребителей.
Представление рассмотрено, %довлет-
ворено,поставщи
%%
азаннойпрод%
-
циинаправленапретензия,прод%
ция,
несоответств%ющаятребованиямГОСТа,
заменена, два должностных лица %ч-
режденияпривлечены 
 дисциплинар-
нойответственности.

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

юрист
1
�ласса.
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Пред
имоейсемьибыливы-
ходцамииз России, 
а
 то!да
!оворили.Дедмойпоотцовс-

ойлинииДесятыхИванА
се-
нович переселился в Алтайс-

ий
райизТамбовс
ой!%бер-
нии в поис
ах свободных зе-
мель.Та
аяжес%дьбаи%деда
поматеринс
ойлинии–Кабы-
шева Е!ора Ивановича и е!о
женыКабышевойА
синьи(Гар-
пыны).ОнабыласУ
раины,из
Полтавс
ой!%бернии.Баб%ш
а
А
синья !оворила на %
раинс-

омязы
е.Та
жена%
раинс-

ом язы
е !оворила и моя
мамаАннаЕ!оровна.НаАлтае
эти семьи и позна
омились.
Семьибылимно!одетными–в

аждой по семь детей. Отец
мой Десятых Илья Иванович
был женат на Кабышевой (в
бра
еДесятых)АннеЕ!оровне.
Люди былиработящие, тр%-

долюбивые. Занимались хле-
бопашеством, держали лоша-
дей,
оров,
%р,!%сейидр%!ой
с
от.
Грян%ли30-е!оды–рас
%ла-

чивание,сплошная
олле
тиви-
зация,
олхозы.
Все добро было отобрано,

хозяйство разорено – людей
сослалив!л%х%юСибирь.
Нашасемьяо
азаласьвЧа-

инс
омрайонеТомс
ойобла-
стинабере!%болотистойреч-

и Чемондаев
и – в четырех

илометрахотстаринно!осела
Леботёр.Людибылиброшены
на произвол с%дьбы – выжи-
вать. В нашей семье было
%же трое детей – я третий,
1931!.р.Мненебылоещеи
!ода.Недалидажеоформить
до
%менты о рождении, их
оформляли %же в Леботёре,
аэтозначит,чтояродилсяв
Васильев
е, та
 назвали де-
ревню,образованн%юспецпе-
реселенцами. «Спецами» на-
зывали нас, а еще 
%ла
ами,
вра!аминарода.
Мно!о расс
азано о с%дьбе

репрессированных.Ихсчитали
людьмивторо!осорта.С
оль
о
их по!ибло в «телячьих ва!о-
нах», в «баржах смерти».Мы
выжиливсе.
Строили сначала шалаши,

землян
и, потом %же стали
строитьдома.Кначал%войны
за десять лет силами людей-
тр%жени
ов Васильев
а пре-
вратиласьвдобротн%юдерев-
ню.
Былообразованодва
олхо-

за.Построеныначальнаяш
о-
ла, 
л%б. Была в деревне са-
пожнаямастерс
ая, ветряная
мельница–!ордостьсела,аза-

темиводянаянареч
еЧемон-
даев
е.
Но жизнь ле!
ой назвать

нельзя : работали от зари до
зари.Оплатабылатр%доднями
(ихназывалипалоч
ами),
ото-

рыев
онце!одаоплачивались
зерном, м%
ой. Люди жили
своимподсобнымхозяйством,
но нало!и были !ромадные.
Приходилось сдаватьмоло
о,
мясо,яйцаидр%!иепрод%
ты.
Каждом%хозяйств%выдавалось
извещение, !де прописывали,
с
оль
оиче!осдать.Интерес-
наябылаарифмети
а:еслиты
держишьовц%,тосдатьдолжен
полторыовчиныит.д.
Надзорзаспецпереселенца-

мибыл стро!ий, ежедневный,
еженедельный.Быливведены

ниж
и
олхозни
а,!деотмеча-
лись рабочие днии ежеднев-
наявыработ
автр%доднях.Ко-
мендант спец
омендат%ры
еженедельно проверял эти

ниж
иибралподписи%«спе-
цов», но людижили и тр%ди-
лись.
…Грян%л1941!од.Овойне

в нашей деревне %знали на
третийдень.В
онторе
олхо-
за был радиоприемни
 – та-
рел
а, она принесла эт%
страшн%ювесть.Жизньвде-
ревнесраз%изменилась:люди
помрачнели, заволновались.
Мне было десять лет. Я все
хорошопомню.Впервый!од
«спецов» нафронт не брали.
ОтецмойИльяИвановичвсю
зим% 1941–42 !!. проработал
на лесоза!отов
ах в Чал
ове
Колпашевс
о!о района на

олхозных лошадях. Летом
1942!одаГитлерподбирался
%же 
Мос
ве и Ленин!рад%.
Вспомнилиоспецпереселен-
цах.Всенаселениепризывно-
!овозрастабыломобилизова-

но–осталисьженщины,ста-
ри
иидети.
Я�помню�место�за�деревней

нашей,
доро���т�,�что�шла�за��оризонт.
Где�по�пыли�на�брич�ах

и�теле�ах
отцов�и�братьев�провожали

мы�на�фронт.
На фронт забрали л%чших

лошадей, брич
и, теле!и. Но
н%жнобыложить.На
%льтста-
ныперебралисьмы–дети.Мы
сраз% повзрослели. Пахать и
сеятьнас%чилистари
и.Кна-
шейнепростойматериальной
жизни прибавилась еще одна
проблема:в1942!од%
намв
деревнюбылисосланынемцы

Поволжья,эстонцы,ла-
тыши. С ними надо
былоделитьсянашими
с
ромными прод%
то-
выми запасами. Дели-
лись, чеммо!ли, ни
то
не роптал. Надзор за
людьми%силился.Вде-
ревнепоявились«%пол-
номоченные». Их-то

олхозни
и 
ормили –
мясо, масло, яйца им
выдавались. Эти %пол-
номоченные, ниче!оне
понимаявсельс
омхо-
зяйстве,вмешивалисьв
жизнь
олхозаиди
то-
вали,
о!дасеять,
о!да
жать.Охитр%днобыло!
Приходилось боронить
дажена
оровах.
…Мы�были�слабы

и�бессильны,
меш�и�с�зерном
поднять�мы�не�мо�ли

и�матери�нам�столь�о
насыпали,

чтобы�подняли
и�до�брич�и�донесли.
Опиш% один сл%чай:

Надобыловезтизерноназа-
!отп%н
тнапристаньвс.Коло-
мино.Это в 30 
мотВасиль-
ев
и.Кромеменя,зерновезти
былоне
ом%.Пытались%!ово-
рить %полномоченно!о, чтобы
эт%работ%выполнитьзавтрас
%тра, да и зерно было не со-
всем с%хое. «Нет! Он поедет
се!одня в ночь! Родина ждет
зерно.Вычтоздесьсаботиро-
ватьсобрались?».
Я поехал – мальчиш
а 13

лет.Доро!абылапроселочная,

после дождя. Лошадь старая,
хромень
ая.Клич
аКобчи
.На
п%ти была о!ромная л%жа –
полметра !л%биной. Зашел
мойКобчи
вэт%л%ж%ивстал.
Чтоделать?Ни
а
иепон%
ания
непомо!ают.Поо!лоблямте-
ле!иязалезнане!оверхоми

ое-
а
 мы выехали из этой
л%жи.ПриехалявКоломино

%тр%. П%ть 
 ре
е – высо
ая
!ора. Лошаден
а слабая, не
%держиттеле!%.Пришлосьза-
тормозить все четыре 
олеса,
та
добралисьдоза!отзерна,а
тамзерномоенепринимают–
сырое,везиобратно.Яврас-
терянности…
Хорошо, люди о
азались

добрые и м%дрые: вот тебе
палат
а, высыпай зерно и
с%шидовечера.Ксчастью,не
было дождя. К вечер% зерно
мое приняли. В 
олхозе за-
беспо
оились: !де пропал
мальчиш
а?Яверн%лсячерез
с%т
и,всезавершилосьбла!о-
пол%чно.
Ещеодинвопиющийфа
тиз

военнойжизни нашей дерев-
ни: зимой 1943 !ода %мерла
ссыльнаябаб%ш
а-нем
а.Сто-
яли лютые морозы. Гроб ба-
б%ш
е с
олотили 
ое-
а
 из
старо!о тёса, а стали 
опать
мо!ил%мальчиш
иинемо!ли
пробитьмёрзл%юземлю.Похо-
ронили её на !л%бине 50–60
сантиметров.Весной,
о!давсё

растаяло, про!релась земля,
соба
и %ч%яли тр%пный запах.
Вырылинор%та
,чтосталви-
ден!роб.Всейдеревнейбыло
ор!анизованоперезахоронение
баб%ш
и.
Жизнь продолжалась.

Сфронташлине%тешительные
вести – всё больше похорон-

и.Шлиписьмаиотоставших-
ся вживых. Солдатс
ие тре%-
!ольни
ибылис!рифом«Про-
смотрено военной ценз%рой».
ПрисылалписьмаинашИлья

Иванович, мечтал о послево-
енноймирнойжизни.
Из всех, взятых на фронт

м%жчин нашей деревни, вер-
н%лисьтоль
отрое.Всеинва-
лиды.Одинихних–мойдво-
юродный брат Десятых Иван
Андреевич 1923 !. р. Нашей
семье пришло извещение,
что нашотец пропал без ве-
сти.Этобыла
а
ая-то%низи-
тельная 
ате!ория. Я помню,

а
 представитель «ор!анов»
дознавался%матери,непря-
чется ли отец !де-ниб%дь в
лесах?
Досихпорянезнаю,!дена-

ходитсямо!иламое!оотца,но
фа
т !ибели е!о на фронте
признан.Оместе!ибелиотца
расс
азалнаме!оплемянни
,
тот, 
оторый по счастливой
сл%чайностиверн%лсясфрон-
таживым.Онвоевалвместес
моимотцомподЛенин!радом
и%частвовалвбояхзаСиняв-
с
иевысоты.Где-товСинявс-

их болотах по
оятся остан
и
мое!оотца,
а
имно!ихдр%-
!их воинов, !еройс
и защи-
щавшихЛенин!рад.
Измоихблиз
ихродственни-


ов по!ибли еще два брата
отца: Павел Иванович – под
Мос
вой и АндрейИванович
подСталин!радом.
Учебамоя во время войны

прервалась. Продолжить ее
смо!в1944–45%чебном!од%.

СтаршаясестраТаисья
(1926 !. р.) работала в

олхозе на 
олесном
тра
торе,о
ончивКолпа-
шевс
%юс/хш
ол%меха-
низаторов. До сих пор
%дивляюсь, 
а
 мо!ла
хр%п
ая девчон
а %прав-
лять та
ой несовершен-
ноймашиной.Чтобыза-
вестита
ойтра
тор,надо
про
р%тить 
оленвалр%-

оят
ой. Требовало это
недюжиннойсилы.
Работала днем и но-

чью,всля
отьиморозы.
БратВасилийтр%дилсяна
лесоза!отов
ах.Мамадо-
яр
ой–в
олхозе.
ДеньПобеды я встре-

тил %чени
ом пято!о

ласса Коломино-Гривс-

ой неполной средней
ш
олы. На занятия мы
ходили
аждыйденьза4

илометра.Вш
олебыл
радиоприемни
.Пришло
сообщение из эфира:
«Победа!». Дире
тор
ш
олы созвал обще-
ш
ольн%ю линей
%, по-

здравилнассДнемПобедыи
расп%стилподомам.Мыпри-
шли домой раньше. Почем%?
Победа!Родителииверятине
верят.Ирадость,или
ование,
ислёзы…
Недайбо!,чтобыта
оепо-

вторилосьещё!
(Этоочень
рат
оеописание

жизнинашейдеревнивтеда-
ле
ие!оды,можнодол!овспо-
минатьиписать
ни!%…).

И.
ДЕСЯТЫХ.
с.� Новосёлово.

ÈÇ ÏËÅÍÀ ËÅÒ

ÊÀÊ  ÝÒÎ  ÁÛËÎ...
ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ È. È. ÄÅÑßÒÛÕ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Â Ñèáèðè íå ðâàëèñü ñíàðÿäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, íå ãîðåëè òàíêè, íå ïàäàëè ïîäáèòûå ñàìîëå-
òû, íåñëûøíî áûëî òîïîòà íåìåöêèõ êîâàíûõ ñàïîã,
íå ãîðåëè äåðåâíè è ãîðîäà, ñàðàè è àìáàðû, íàáè-
òûå äî îòêàçà äåòüìè è ñòàðèêàìè. Íî íàðîä â Ñèáè-
ðè, êàê è âî âñåì Ñîâåòñêîì Ñîþçå, õâàòèë âîåííîãî
ëèõà ïî ïîëíîé. Âñÿ ñòðàíà æèëà ïîä ëîçóíãîì: «Âñå
äëÿ ôðîíòà, âñå äëÿ ïîáåäû!». Êàê âûæèëè – îäíîìó
òîëüêî áîãó èçâåñòíî…
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В� апреле� 1972� �.� я� в� числе
первых� из� одно�лассни�ов
вст�пила�в��омсомол.�В�то�вре-
мя�принимали�в�ВЛКСМ�непос-
редственно�в�ш�оле�и�в�рай�о-
ме��омсомола.�Нас�из��ласса�в
тот�день�вст�пали�3� челове�а:
я,�Смирнов�Владимир�и�Рыжов
Сер�ей.�К�том��времени���нас
был� �же� один� �омсомолец� в
�лассе�–�Гранов�Ви�тор.

В� ш�оле� нас� все� знали� и
весь�процесс�прием�и�прошел
�а�� по� нотам,� а� вот� рай�ом
ВЛКСМ...� Было� страшновато,
если�честно.�Там�нас�«про�на-
ли»�по�всем���став�.�В�рай�ом
нас� приехали� для� вст�пления
15� челове�,� и� толь�о� 10� выш-
ли�полноправными��омсомоль-
цами.� Остальные� приходили
вторично.� Я� с�оль�о� себя� по-
мню,�мне�ни�о�да�не�приходи-
лось� сидеть� з�брить� �ро�и,
было� достаточно� просл�шать
преподаваемый�материал,�а�т�т
я�з�брила…
Вот�теперь�ты�и��омсомолец,

сраз�� пошли� �омсомольс�ие
пор�чения,�т.�е.�на�р�з�а��вели-
чилась.� Необходимо� было� с
�ем-то� позаниматься,� чтобы
подтян�ть��спеваемость�в��лас-
се.�Нельзя�было�доп�стить��а-
��ю-ниб�дь� оплошность,� ведь
ты�на�вид�,�на�тебя�все�равня-
ются.�Можно� было� «вылететь»
из� �омсомола� толь�о� та�.
А� если� «вылетел»,� то� черное
пятно�на�всю�жизнь�тебе�обес-
печено.� Уже� не� пост�пишь� в
престижный� в�з.� Я� была� КМС

по�ле��ой�атлети�е�и�бас�етбо-
л�,�и�меня�запросто�за��а��ю-
ниб�дь�провинность�мо�ли�не
доп�стить���и�рам�в�сборной.
После��чебы�в�ш�оле�пост�-

пала� в�медицинс�ий�инстит�т,
но,� �вы,� не� хватило� одно�о
бала.�Пост�пила�в�ВИСХАГГИ�на
земле�строительное� отделе-
ние.
В�стройотряд�ездили�в�Пахта-

рал� на� �бор��� хлоп�а.
Ни�о�да�не�заб�д�,��а�
мы� в� ��пальни�ах,� а
парни� в� плав�ах,� по-
шли� собирать� хлопо�.
Жара� стояла� под� 50
�рад�сов.�Мы�еще�по-
смеялись� над� женщи-
нами-таджич�ами,� �о-
торые�с�но��до��оловы
были� �па�ованы� в
одежд�.� А� �о�да� все
изрезались��олюч�ами
от�хлоп�а,�то�на�след�-
ющий�день�та�же���та-
лись�в�одежд�.�Пол�чи-
ла� хороший� �ро�� на
всю�жизнь:�если�что-то
не� знаешь� –� спроси.
Раны�от�хлоп�а�в�жар�
очень� дол�о� заживают
и�сильно�болят.
Вышла�зам�ж�я�в�То-

��р� и� мне� пришлось
пол�чать�еще�одно�об-
разование.�Пост�пила�в
лесотехни��м� �.Томс�а
и�т�т�дважды�сьездила
в�стройотряд.�Первый�–
«АЗМАТ».� Соединили
Томс��ю� область� с
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ÊÎÌÑÎÌÎË  Â  ÌÎÅÉ
ÑÓÄÜÁÅ

шт��ат�рили.�Отряд�назывался
«ТЕХНОЛОГ».
Во�время��чебы�меня�назна-

чили� се�ретарем� �омитета
�омсомола�техни��ма�на�правах
рай�ома� и� по� причине� это�о
мне� пришлось� задержаться� в
техни��ме�со�2�мая�1987��.�до
ав��ста,�по�а�подыс�ивали�че-
лове�а�на�мою�должность.
По� распределению� я� была

направлена� в� То��рс�ий� лесо-
промышленный� �омбинат,� �де

начала� свой� п�ть
сменным� масте-
ром� в� цехе� №4
(лесопильном).
Проработала� на
лесозаводе� на
разных� должнос-
тях� вплоть� до� е�о
за�рытия.� 11� сен-
тября� 2005� �.� мы
пришли�на� завод,
а�нас�не�вп�стили
на�территорию�и�с
то�о� момента� мы
все� стали� безра-
ботными...
Что� мне� дал

�омсомол?� На-
�чил� планирова-
нию�и�ответствен-
ности.�Поэтом��по
сей�день,� если� за
что-то� бер�сь,
должна� все� дове-
сти�до�ло�ичес�о-
�о�завершения.
В.�АКТАБАЕВА,
председатель
обьединенной
ветеранс�ой
ор�анизации

с.То��р.

Красноярс�им��раем.�Строили
УЖД.�Жили�в�ва�ончи�е,�и�ва-
�ончи�� дви�ался� по� тай�е� по
мере�возведения�вет�и.�Коман-
диром�отряда�был�Ви�тор�Ере-
мин,�а��омсор�ом�–�я.�В�отря-
де�было�20�парней�и�3�дев�ш-
�и.� Дев�ш�и� �отовили� ед�,� а
парни� строили� �з�о�алей��.
Вет���сдали�досрочно.�На�сле-
д�ющий��од�возводили�и�шт�-
�ат�рили�дома�в�Чаинс�ом�рай-
оне.�Парни�строили,�а�девчата

Òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðî-
ñòêîâ â îðãàíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãè-
îíà íà÷àëîñü ñ èþíÿ è
ïðîäëèòñÿ â òå÷åíèå
âñåãî ëåòà.

Ñ èíèöèàòèâîé ïðåäîñòà-

âèòü ðàáî÷èå ìåñòà â ìåäó÷-

ðåæäåíèÿõ øêîëüíèêàì, ïëà-

íèðóþùèì ïîñòóïàòü â âóçû

ýòîãî ïðîôèëÿ, âûñòóïèëè

îáëàñòíûå Äåïàðòàìåíòû

òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

è Äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíå-

íèÿ.

«Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåé çàíÿòî-

ñòè ïîäðîñòêîâ â ìåäó÷ðåæ-

äåíèÿõ ñòàíåò íà÷àëîì ñèñ-

òåìíîé ðàáîòû ïî ïðèâëå÷å-

íèþ êàäðîâ â ñôåðó çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ, – ñîîáùèëà íà÷àëü-

íèê Äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿ-

òîñòè íàñåëåíèÿ Òîìñêîé îá-

ëàñòè Ñâåòëàíà Ãðóçíûõ. –

Ñëóæáà çàíÿòîñòè ïðîâåëà â

ðåãèîíå áîëüøóþ ïðîôîðèåí-

òàöèîííóþ ðàáîòó è âûÿâèëà

300 ðåáÿò, æåëàþùèõ â áóäó-

ùåì ñâÿçàòü ñâîþ ïðîôåññè-

îíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ìå-

äèöèíîé».

«Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà

â Òîìñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòà-

íà áîëüøàÿ êàäðîâàÿ ïðîãðàì-

ìà, ðàññ÷èòàííàÿ äî 2020 ãîäà.

È ïðîôîðèåíòàöèÿ øêîëüíè-

êîâ – îäíî èç ìíîãèõ ìåðîï-

ðèÿòèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â îò-

ðàñëü ïîòåíöèàëüíûõ ñîòðóä-

íèêîâ, – îòìåòèë íà÷àëüíèê

Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíå-

íèÿ Àëåêñàíäð Õîëîïîâ. –

Ãëàââðà÷è ìåäó÷ðåæäåíèé íå

òîëüêî ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü

ðåáÿòàì âîçìîæíîñòü çàðà-

áîòàòü âî âðåìÿ êàíèêóë, íî

ðàäû ïîêàçàòü æèçíü áîëüíèö

è ïîëèêëèíèê èçíóòðè. Î÷åíü

íàäååìñÿ, ñòàðøåêëàññíèêàì

ýòî ïîìîæåò â âûáîðå ïðî-

ôåññèè, è îí áóäåò óæå áîëåå

îñîçíàííûì».

Òðóäîóñòðîèòü íà ëåòî ïîä-

ðîñòêîâ ãîòîâû 29 ìåäó÷ðåæ-

äåíèé ðåãèîíà. Ïðåòåíäåíòû

ïðîéäóò âõîäíîå àíêåòèðîâà-

íèå, ïî èòîãàì êîòîðîãî îðãà-

íèçàòîðû âûÿâÿò îæèäàíèÿ

øêîëüíèêîâ îò ðàáîòû â ìå-

äó÷ðåæäåíèÿõ, îïðåäåëÿò èõ

ãîòîâíîñòü ê âûáîðó ïðîôåñ-

ñèè. Äëÿ ðåáÿò ïðîâåäóò ýêñ-

êóðñèè, ðàññêàæóò îá èñòîðèè

ìåäîðãàíèçàöèé è ïîçíàêîìÿò

ñ ðàáîòîé îòäåëåíèé.

Â 2017 ãîäó â ó÷ðåæäåíèÿ

ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ Òîìñ-

êîé îáëàñòè ïðè ñîäåéñòâèè

ñëóæáû çàíÿòîñòè áûëè òðó-

äîóñòðîåíû 70 ïîäðîñòêîâ.
Соб.�инф.

ÏÎÐÀÁÎÒÀÞÒ

ËÅÒÎÌ

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
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Томс�ая� областная� �нивер-
сальная� на�чная� библиоте�а
им.�А.�С.�П�ш�ина�при�лашает
вас�принять� �частие�в� �он��р-
се� «Чтобы� дети� верили� в
ч�до»�по�созданию�та�тильных
р��одельных��ни��для�слепых�и
слабовидящих�детей.
С�2003��ода�Отдел�ор�аниза-

ции� обсл�живания� инвалидов
по� зрению� присоединился� �
Всероссийс�ом�� прое�т�� «Со-
здание�российс�ой��ниж�и-и�-
р�ш�и� для�малень�их� слепых
детей».� На� протяжении� не-
с�оль�их�лет�фонд�библиоте�и
пополнился�нес�оль�ими�десят-
�ами�особенных��ни��для�осо-
бенных�детей.
Основная�цель��он��рса:�раз-

витие� �� детей� с� нар�шением
зрения��стойчиво�о�интереса�и
потребности� в� чтении,� содей-
ствие�рас�рытию�их�творчес�о-
�о�потенциала,�создание��сло-
вий� для� диало�а� и� общения
детей�др���с�др��ом�и�со�здо-
ровыми�сверстни�ами.
Кон��рс�стал�хорошей�тради-

цией� создания�первой� �ниж�и
для�юно�о�читателя�и�воспита-
ния� тепло�о� отношения� �� лю-
дям,��оторые�нас�о�р�жают.
В� �он��рсе� мо��т� принять

�частие� авторы� и� авторс�ие
�олле�тивы.� Возраст� �частни-
�ов�не�о�раничен.
Кон��рс�проводится�с�1�мая

2018� �.� по� 15� де�абря�2018� �.
Последний�сро��приёма�работ
15�ноября�2018��.
Все� работы� присылать� в

Центр� библиотечно�о� обсл�-
живания� людей� с� о�раничени-
ями�жизнедеятельности�ТОУНБ
им.�А.�С.�П�ш�ина,�по�адрес�:
634069,��.�Томс�,�пер.�Батень�о-
ва,�1,�с�помет�ой�«На��он��рс».
Конта�тный�телефон:�8�(382-2)
51-23-01�–�Ковален�о�Антони-
на�Але�сеевна.�Адрес�эле�трон-
ной�почты:�mlg@lib.tomsk.ru.
Положение� �он��рса:� http://

rslib.lib.tomsk.ru/page/861/

День� отца� отмечается� во
мно�их�странах�мира.�В�на-
шей�стране�он�по�а�не�офи-
циальный,�но�всё�равно�про-
ходит� во� мно�их� �ородах.
В�2018� �.� праздни��пап�от-
мечался�17�июня�в�Мос�ве�и
Сан�т-Петерб#р�е.
Ка��родилась�эта�замечатель-

ная�идея?�Одна�женщина,�про-
живающая�в�США,�решила�от-
бла�одарить�свое�о�пап�,��ото-
рый�смо��в�одиноч���вырастить
шестерых� детей.� Он� дал� им
приличное�образование�и�вос-
питание.�Бла�одарная�дочь�об-
ратилась���мэр���орода,�в��ото-
ром� проживала,� с� просьбой,
чтобы� на� день� рождения� её
отца�все�люди�смо�ли�поздра-
вить� своих� отцов�и� отдать�им
дань��важения.�И��же�с�1964��.
амери�анцы� стали� отмечать
День� отца� на� официальном
�ровне.
Хочется�посоветовать��олпа-

шевс�им� читателям�ряд� �ни�,
расс�азывающих�о�папах�и�для
пап.�Есть�в�наших�библиоте�ах
серия� �ни�� под� общим�назва-
нием� «Се�реты� С�перпапы».
Среди� них:� «Ка�� воспитать
сына»,� «Ка�� воспитать� дочь».
В� �ни�ах� в�ш�тливой�манере
изложены�пра�тичес�ие�советы
для�пап�по��ход��и�воспитанию
детей� от� рождения� до� совер-
шеннолетия.� Набор� ре�омен-
даций�поможет� читающим�па-
пам�не�пасовать�перед�тр�дно-
стями,��спешно�справляться�со
всеми� перипетиями� воспита-
тельно�о�процесса.�На��аждой
странице� �ни�� есть�рис�но��и
под�репляющие� е�о� интерес-
ные�фа�ты�и�пожелания.
Недавно� я� с� �довольствием

прочитала��ни���Ю.�К�знецовой
«Где� папа?».� Автор� повести�–
Юлия�К�знецова�–�ла�реат�пре-
мии�имени�Владислава�Крапи-
вина.�Главная��ероиня��ни�и�–
девоч�а� Лиза,� застенчивый
12-летний� подросто�.� У� неё
полная� и� любящая� семья.� Но
мама�и�старшая�сестра�со�сво-
ей�семьёй�не�все�да�понимают
Лиз�.�«Нет,�понятно,�все�роди-
тели�ино�да�бывают��а��иност-
ранцы.�Не�оторые�вещи�им�во-
обще� невозможно� объяснить.
Иностранцы�не�понимают�«за-
�адочн�ю�р�сс��ю�д�ш�»,�а�ро-
дители�–�наш�.�Но�мне��ажет-
ся,�они�должны�хотя�бы�попы-
таться� это� сделать».� Толь�о
папа,� �а�� добрый� волшебни�,
все�да� с� младшей� доч�ой� на
одной�волне.�Для�Лизы�папа�–
самый� л�чший,� вернее,� един-

ственный� др��.� С� ним�можно
обс�дить�все,�поделиться�оби-
дами�и�печалями,�по�оворить�о
мальчиш�ах.�И�даже�съесть�на
ночь� б�терброд� с� вареньем� в
�омпании�с�папой�все�да�весе-
ло.�И�вдр���пап��ни�за�что�са-
жают�в�тюрьм�.�Вернее,�за�то,
что� �о�да-то� он� подписал� �а-
�ие-то� б�ма�и� по� просьбе� ди-
ре�тора�своей�фирмы�и�теперь
должен� �ос�дарств��невероят-
ные�день�и.�Вот�та�ие�россий-
с�ие�реалии.�Но�папа�даже�из
тюрьмы� заботится:� «Ты� тепло
одета,�доч�а?»�Хочется,� чтобы
с� этой� �ни�ой� позна�омились
все� папы,� мамы� и� современ-
ные�подрост�и.
Если�Юлия�К�знецова�являет-

ся� современным� автором,� то
Але�сандра� Бр�штейн� давно
отмечена�на�литерат�рном�по-
прище.�Её��ни�а�«Доро�а��ходит
вдаль»�–��ласси�а�подрост�овой
литерат�ры.�Мне�нравится�на-
звание� произведения,� в� нём
правильная��станов�а�на�жизнь:
«Всё� –� вперёд,� всё� –� вдаль!
Идёшь� –� не� падай,� �пал� –
встань,� расшибся�–� не� хнычь.
Все� –� вперед!� Все� –� вдаль!»
В�романе�описана�жизнь�девоч-
�и�Саши,�полная�первых�от�ры-
тий� взросления.� Хочется� ве-
рить,�что�впереди���неё�толь�о
светлое� б�д�щее� из-за� то�о,
что� был� хороший� пример� пе-
ред��лазами:�её�папа.�Он��чил
дочь�жить�по�совести,�а�тивно
занимался�общественной�дея-
тельностью,� лечил� бесплатно
тех,��то�не�мо��за�это�платить.
Кни�а� Але�сандры� Бр�штейн
по�азывает,��а��важно�для�нас
правильное� детство,� внима-
тельные�родители�и�бла�опри-
ятные��словия�для�дальнейше-
�о�роста.
Пожал�й,�в��аждой�библиоте-

�е�есть��ни�а�«Папа,�мама,�ба-
б�ш�а,� восемь� детей� и� �р�зо-
ви�».� В� ней� норвежс�ая� писа-
тельница� с� большим�юмором
расс�азывает�о�др�жной�семье,
состоящей� из� папы-шофёра,
мамы,� баб�ш�и� и� восьми� де-
тей.�Членом�семьи�можно�счи-
тать�и�папин��р�зови�,�потом�
что�наравне�со�всеми�он�помо-
жет� справляться� с� теми� жиз-
ненными�тр�дностями,��оторых
немало� �� этой� семьи.� Папа� в
�ни�е� Анне-Катрине� Вестли
«Папа,�мама,�баб�ш�а,�восемь
детей�и� �р�зови�»�–�воплоще-
ние�спо�ойствия�и��вереннос-
ти� в� себе.� У� не�о� есть� одно
проверенное� средство:� �а�
толь�о�начинают�за�ипать�моз-
�и�и� всем�в� доме� хочется� по-
р��аться� др��� с� др��ом,� надо
выйти�из�дома�и�начать�бе�ать.
Нарезать��р��и�до�тех�пор,�по�а
злость� не� выветрится.�Он� во-
обще� мастер� нетривиальных
решений:� то� смастерит� дере-
вянн�ю�повоз��,�чтобы�баб�ш-
�а�вместе�со�всеми�смо�ла�по-
ехать�в�п�тешествие�за��рани-
ц�,�то��строит�внепланов�ю�э�-
с��рсию.�Приятно�иметь�в�биб-
лиоте�е�и�дома�та�ие�жизне�т-
верждающие��ни�и!
Мне� немножеч�о� тревожно

от��ни�и�Дарьи�Доц���«Невиди-
мый� папа».� Главная� �ероиня
�ни�и�Женя� Касат�ина� живет
вместе�с�мамой�и�ведет�днев-
ни�,� �де�прячет� единственн�ю
сохранивш�юся� фото�рафию
отца.�Во�время�ссоры�с�мамой
Женя� �знает,� что� �� нее� есть
старший� едино�ровный� брат
Филипп,�сын�ее�отца�от�перво-
�о� бра�а.� В� социальных� сетях
Женя� разыс�ивает�Филиппа,
связывается� с� ним,� и� ребята
начинают� общаться.� От� брата
Женя��знает,�что�их�отец�живет

в� Е�ипте,� возит� т�ристов� на
теплоходе�по�Красном��морю,
и�что���не�о�есть�семья�и�ма-
лень�ая�дочь.�Эта��ни�а�о�том,
�а��важна�семья.�Женя�та��и�не
решается�написать�отц�,�но�ее
мама�при�лашает���себе�в��о-
сти�Филиппа�и�е�о�мам�.�По�а
приходит�один�Филипп,�но�он
приносит��р�шевый�пиро�,��о-
торый�испе�ла�е�о�мама�в�зна�
примирения� и� прощения.
У�Жени�появляется�старший�и
заботливый� брат.� Едино�ров-
ный,� одна� �ровь,� один�род.� А
значит,�она�стала�немно�о�бли-
же�своем��отц�,�стала�частич-
�ой�е�о�рода.�Хочется,�чтобы�с
�ни�ой� позна�омились� все
папы,�может�быть�и�мир�после
прочтения�повести�станет�во�-
р���них�более�правильным.
Если��то-то�ещё�не�зна�ом�с

творчеством�Голяв�ина,�то�ре-
�оменд�ем�это�сделать�безот-
ла�ательно.� Сюжет� повести
Ви�тора� Голяв�ина� «Мой� доб-
рый� папа»� –� представлен
очень� светлым� в� начале,� но
драматичес�им�в�финале.�Папа
Пети�–�широ�ой�д�ши�челове�.
В� то�время� �а�� все� семьи�оп-
том�за��пают�сервизы�и�прочие
элементы� мещанс�о�о� быта,
папа�мальчи�а�по��пает��онфе-
ты,�мандарины�для�всей�детво-
ры�и�тази��морожено�о�на�всех.
Пап��не�волн�ет,��а�ая�мебель
и� одежда� в�их� доме.�Дирижи-
р�ет�он�на�сцене�в�заплатанных
брю�ах�или�берёт�целые�напро-
�ат���соседа.�Учит�м�зы�е�зна-
�омых� детей� дома� бесплатно.
Но�счастье�с�папой�прерывает
война.� Ко�да� в� войн�� семье
станет� нече�о� есть,� и� нече�о
продавать,�сыновья�часто�б�д�т
вспоминать� тази�� со� слад�им
содержимым,�широ�ие�папины
жесты�и�то,��а��с�ним�–�папой
с� большой� б��вы�рядом� было
хорошо.
О�папах�повеств�ют�и�др��ие

�ни�и� писателей.� В� детс�их
библиоте�ах�на�пол�ах�хранят-
ся�сборни�и�«Мама,�папа,�ш�о-
ла�и�я»,�«Весёлые�стихи�и�рас-
с�азы�про�пап»,�повести�С.�Мо-
�илевс�ой� «Мой� папа� –� вол-
шебни�»,� «И� они� построили
волшебный� дом»,� расс�аз
А.� Але�сина� «Самый� счастли-
вый�день»,�расс�аз�К.�Дра��нс-
�ой� «При�лючения� папы� в
ш�оле� №3076».� Читайте� и
праздн�йте�День�пап!

В.�КАЛИНКИНА,
зав.�Центральным�детс�им
отделом�библиотечно�о

обсл�живания.

ÑÎÂÅÒÓÅÌ ÏÐÎ×ÈÒÀÒÜ

ÊÎÃÄÀ ÎÒÖÛ – ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ

ÊÎÍÊÓÐÑ

«×ÒÎÁÛ

ÄÅÒÈ

ÂÅÐÈËÈ

Â ×ÓÄÎ»

Вот�и�за�ончился�важный�этап�в�жиз-
ни�об�чающихся�9,�11��лассов�–�вып�с-
�ные�э�замены,��оторые�они�сдавали�на
базе�ш�ол��орода�Колпашево,�позади.
Мы,�родители�вып�с�ни�ов�МБОУ�«Но-

воселовс�ая�СОШ»,�бла�одарим�началь-
ни�а� Управления� образования� Колпа-
шевс�о�о�района�Светлан��Владимиров-
н��Бра�н�за�ор�анизацию�подвоза�об�-
чающихся���п�н�там�проведения�э�заме-
нов� для� прохождения� �ос�дарственной
ито�овой� аттестации� в� Колпашевс�ом
районе.�А�та�же�слова�бла�одарности�со

страниц��азеты�«Советс�ий�Север»�пе-
редаем� дире�тор�� МБОУ� «То��рс�ая
СОШ»�Олесе� Андреевне�Пшенични�о-
вой�за�предоставление�транспорта�для
перевоз�и� детей� в� п�н�т� проведения
э�замена�и�водителю�МБОУ�«То��рс�ая
СОШ»�Иван��Владимирович��Комаров�
за�профессиональное�вождение,�вежли-
вость�и�своевременн�ю�достав���детей
��мест��назначения.
Бла�одаря�вам,�наши�дети�с��омфор-

том,�оперативно�и�безопасно�доставля-
лись� до� места� проведения� э�замена.

Примите�ис�реннюю�признательность�за
неравнод�шное� отношение� �� пробле-
мам�сельс�ой�ш�олы.�Желаем�вам�и�ва-
шим��олле�тивам�здоровья,�интересных
замыслов,� их� бла�опол�чных� воплоще-
ний,�яр�их�и�замечательных�событий�и
дальнейше�о�процветания.
С� �важением,�родители�вып�с�ни�ов

МБОУ�«Новоселовс�ая�СОШ»
Л.�БУРЫНДИНА,�Н.�СЕМЯКИНА,
Е.�ИЛЬДЕЦКАЯ,�Л.�СОСКИНА,

А.�МУРЗИНА,�Л.�ТАРКОВА,�Н.�КОРЛЯ-
КОВА,�Т.�ПОМЫТКИНА,�И.�КИЛИНА.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑËÎÂÀ  ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
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На� базе�МБОУ� «СОШ�№5»,
МАУ�ДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой»� проведен� районный
�он��рс�юных� велосипедистов
«Безопасное��олесо»� (далее�–
Кон��рс).�Ор�анизаторами�Кон-
��рса� выст�пили� Управление
образования� администрации
Колпашевс�о�о� района,
ОГИБДД�ОМВД�России�по�Кол-
пашевс�ом��район��УМВД�Рос-
сии�по�Томс�ой�области�и�от-
дел�ГО�и�ЧС,�безопасности�на-
селения�администрации�Колпа-
шевс�о�о�района.
С�приветственными�словами

���частни�ам�Кон��рса�обрати-
лись:�первый�заместитель��лавы

Колпашевс�о�о�района�Кондра-
тьев�Д.�В.�и�начальни��ОГИБДД
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м�� район�� УМВД� России� по
Томс�ой�области�С�пр�н�Д.�В.
Кон��рс�в�лючал�3�этапа:
I�этап�–�«Знато�и�правил�до-

рожно�о�движения»,�состоялся
на�базе�МБОУ�«СОШ�№5»,��де
�частни�и�продемонстрировали
знания�правил�дорожно�о�дви-
жения;
II� этап� –� «С�орее� «С�орой»,

прошёл� в� спортивном� зале
МАУ�ДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой»,��де��частни�и�проде-
монстрировали� о�азание� пер-
вой�медицинс�ой�помощи;
III� этап� –� «Фи��рное� вожде-

ние� велосипеда»,� прошёл� на
территории�МАУ� ДО� «ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой»,��де��ча-
стни�и� продемонстрировали
�мение��правлять�велосипедом.
В�Кон��рсе��частвовали�8��о-

манд�по�4�челове�а�от�7�м�ни-
ципальных� образовательных
ор�анизаций�(МАОУ�«СОШ�№2»,
МАОУ�«СОШ�№4»,�МБОУ�«СОШ
№5»,�МБОУ�«То��рс�ая�СОШ»,
МАУ�ДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой»,�МБУ�ДО�«ДЮЦ»,�МАУ
ДО�«ДШИ»��.�Колпашево).

На�всех�этапах�Кон��рса��ча-
стни�ов�оценивало�высо�о�ва-
лифицированное�жюри,� в� со-
став��оторо�о�вошли�предста-
вители�отдела�ГО�и�ЧС,� безо-
пасности�населения�админист-
рации�Колпашевс�о�о�района,
ОГИБДД�ОМВД�России�по�Кол-
пашевс�ом��район��УМВД�Рос-
сии�по�Томс�ой�области,�Кол-
пашевс�о�о� пожарно-спаса-
тельно�о� �арнизона,� ОГБПОУ

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ  ÊÎËÅÑÎ»

«КСПК»,� МАУ� ДО� «ДЮСШ
им.� О.� Рахмат�линой»,�МБОУ
«То��рс�ая�СОШ».
По�ито�ам�Кон��рса��оманды,

занявшие�1,�2,�3�места,�на�раж-
дены�Дипломами�I,�II,�III�степе-
ни�ОГИБДД�ОМВД�России� по
Колпашевс�ом�� район�� УМВД
России�по� Томс�ой� области�и
памятными�подар�ами:
–� �оманда� «Спортсмены»,

МАУ�ДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой»;
–� �оманда� «Солныш�о»,

МБОУ�«То��рс�ая�СОШ»;
–� �оманда� «Зелёная� плане-

та»,�МБУ�ДО�«ДЮЦ».
Все��оманды�отмечены�Дип-

ломами� �частни�а� ОГИБДД
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м�� район�� УМВД� России� по
Томс�ой�области�и�памятными
с�венирами�с�символи�ой�Кон-
��рса.
Поздравляем!

Н.�СЫСОЛЯТИНА,
вед�щий�специалист

Управления�образования
администрации

Колпашевс�о�о�района.
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Подведены�ито�и� территориальных�соревнований�по�волейбо-
л�,�прошедших�в�период�с�22�по�24�июня�в�с.�Под�орное�Чаинс-
�о�о�района.�В�соревнованиях�по�женс�ом��волейбол��наша�сбор-
ная� среди� 6� районов� (Молчановс�ий,� Чаинс�ий,�Парабельс�ий,
�.�Кедровый,�Кривошеинс�ий�и�Колпашевс�ий)�заняла�2�место,�тем
самым� обеспечив� выход� в�финал� на� областные� и�ры.�М�жс�ая
сборная�по�волейбол��заняла�4�место�среди�7�районов�(Молча-
новс�ий,�Чаинс�ий,�Парабельс�ий,��.�Кедровый,�Кривошеинс�ий,
Ба�чарс�ий�и�Колпашевс�ий),�принеся�оч�и�в�обще�омандный�за-
чет.
В�рез�льтате�в�финале�XXXII�областных�летних�сельс�их�спортив-

ных�и�р�«Стадион�для�всех»,��оторые�состоятся�в�с.�Кар�асо��с�17
по�19�ав��ста,�сборная��оманда�Колпашевс�о�о�района�б�дет�вы-
ст�пать�по�всем�видам�спорта,�за�ис�лючением�м�жс�о�о�волей-
бола.

ÂÏÅÐÅÄÈ –
«ÑÒÀÄÈÎÍ ÄËß ÂÑÅÕ»

ÑÏÎÐÒ
МКУ� «Им�щество»�в� соответ-

ствии�с�постановлением�админи-
страции�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о� поселения� от� 27.06.2018
№389�проводит�а��цион,�от�ры-
тый�по�состав���частни�ов�и�по
форме�подачи�предложений,�на
право� за�лючения� до�овора
аренды�земельно�о��част�а,��о-
с�дарственная�собственность�на
�оторый�не�раз�раничена,�с��а-
те�орией� земель:� земли�насе-
лённых�п�н�тов,�расположенно-
�о�по�адрес�:�Российс�ая�Феде-
рация,�Томс�ая�область,�Колпа-
шевс�ий�район,�Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение,��.�Колпа-
шево,��л.�Кирова,�14,
–� �адастровый� номер:

70:19:0000001:6319;
–�площадь�земельно�о��час-

т�а:�2�798��в.�м;
–� разрешенное� использова-

ние:� малоэтажная�мно�о�вар-
тирная�жилая�застрой�а;
–� начальная� цена� предмета

а��циона:�20�000�(Двадцать�ты-
сяч)�р�блей�00��опее��в��од;
–� задато�:� 10%� начальной

цены;
–�ша�� а��циона:� 3%�началь-

ной�цены;
–�сро��аренды:�3�(три)��ода.
Предельные�параметры�раз-

решенно�о�строительства:
а)�высота�жилых�зданий:�1–3

этажа,� в�лючая� мансардный
(этажность� определить� при
прое�тировании�п�тем�прора-
бот�и�объемно-пространствен-
ной��омпозиции);
б)�пред�сматривать�бордюр-

ное�обрамление��азонов,�про-
езжей�части��лиц,�трот�аров�с
�стройством�панд�сов�в�местах
перепада�высот�для�обеспече-
ния��добно�о�проезда�детс�их
и�инвалидных��олясо�.
Дата�начала�приема�заяво��–

5.07.2018� в� рабочие� дни� и
часы�с�9:00�до�17:00�по�мест-
ном��времени.

Мно�оф�н�циональный�центр
«Мои�до��менты»�совместно�с
Федеральным� общественно-
�ос�дарственным�фондом� по
защите�прав� в�ладчи�ов�и� а�-
ционеров�начал�предоставлять
�сл����по�прием��заявлений�на
�омпенсационные� выплаты
�ражданам,��оторым�причинен
�щерб�на�финансовом�и�фон-
довом�рын�ах�России.
Компенсация� выплачивается

при�наличии�подлинни�ов� до-
��ментов,� подтверждающих

ÌÔÖ

ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÒ ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÂÊËÀÄ×ÈÊÎÂ
с�мм�� в�лада,� и� толь�о� тем
в�ладчи�ам,� чьи� �омпании
в�лючены�в�реестр�фонда.
Прием� заявлений� ведется� в

отделении�МФЦ�по�Советс�ом�
район��(�л.�Тверс�ая,�74)�с�по-
недельни�а� по� пятниц�� по
предварительной�записи.�Запи-
саться�на�прием�можно�по�те-
лефонам:� 8-800-350-0850
(звон�и� бесплатные� на� всей
территории�Томс�ой�области),
602-999.
При�обращении�в�отделение

МФЦ�по�Советс�ом��район���о-
рода�Томс�а�при�себе�необхо-
димо�иметь�паспорт,�до��мен-
ты,�подтверждающие�неиспол-
ненные� обязательства� �омпа-
нии� (до�овор,� ве�сель,� а�ция,
сертифи�ат� а�ций,� исполни-
тельный�лист,� решение� с�да),
до��менты,� подтверждающие
стат�с�ветерана,�инвалида�Ве-
ли�ой� Отечественной� войны
или� наследни�а,� а� та�же� пол-
ные�ре�визиты�бан�а.

Соб.� инф.

Êîëïàøåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêó-
ðàòóðà, ïðîêóðàòóðà Òîìñêîé
îáëàñòè, ñîâåò âåòåðàíîâ ïðî-
êóðàòóðû Òîìñêîé îáëàñòè âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿ-
çè ñî ñìåðòüþ âåòåðàíà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è îð-
ãàíîâ ïðîêóðàòóðû

Íèíû Èâàíîâíû
ÒÎÌ×ÀÊÎÂÎÉ.

*  *  *

Àäìèíèñòðàöèÿ, Äóìà ðàéîíà,
ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿ-
çè ñ êîí÷èíîé  âåòåðàíà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû

Íèíû Èâàíîâíû
ÒÎÌ×ÀÊÎÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.


