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Потомо�� наш� о� нас� ещё
������������������������вспомянет

В��а�ом-то�мно�отысячном

�������������������������������од�…
С.�Орлов.

Во�время� 	омм
нистичес	их
с
бботни	ов,�проводившихся�в
советс	ое�время,�выполнялось
множество�хозяйственных�дел,
в�повседневной�рабочей�те	
ч-
	е�до�них�зачаст
ю�не�доходи-
ли�р
	и.
В� день� с
бботни	а� в� Колпа-

шеве� 
делялось� пристальное
внимание�очист	е�от�сне�а�во-
доотводных�	аналов,�пронизы-
вающих� �ород,� 	а	�ары	и�п
с-
тыню.
На� территории� аэропорта

был�ряд�	анав,�	оторые�отво-
дили� талые� воды� от� �р
нто-
вой� взлётно-посадочной
полосы�и�мест�стояно	�верто-
лётов.�На�их�очист	
�направ-
лялись� со� всех� сл
жб,� люди
понимали,� что� чем� раньше

йдёт�вода�с�аэродрома,�тем
раньше� начн
т� полёты� тяжё-
лые� пассажирс	ие� самолёты
Ли-2�и�Ил-14.
Контроль� за� очист	ой� 	анав

возла�ался� на� аэродромн
ю
сл
жб
� и� часто� в� числе� рабо-
тающих� был� инженер� сл
жбы
Семён�Герасимович�Калин	ин.
Деловито�наблюдая�за�рабо-

тающими,� он� по-отечес	и
подс	азывал,�наставлял,�а�по-
рой,� и� ж
рил� отлынивающих
от�работы.�Тр
диться�под�е�о
	онтролем�было�ле�	о�и�радо-
стно.�День�	омм
нистичес	о�о
с
бботни	а� большинством
народа� воспринимался� 	а	
праздни	,� завершался� он� не-
большим�застольем�с�«нар	о-
мовс	ими»�сто��раммами,�и�с
др
жес	ими�ш
т	ами�расходи-
лись�по�домам�до�след
юще-
�о�с
бботни	а.
Семён�Герасимович�Калин-

	ин�–�а	тивный�
частни	�Ве-
ли	ой�Отечественной�войны,
фронтовой� разведчи	.� Ко-
ренной� житель� района,� е�о
родная� деревня� Трёх
стье
Кальджи,� ныне� эта� деревня
с
ществ
ет� толь	о� в� памяти
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старожилов.�В�мае�1942��ода
Семён� Калин	ин� был� при-
зван� в� Красн
ю� армию.
С�сентября�1942��.�до�побед-
но�о�мая� 1945-�о� проходила
е�о� фронтовая� сл
жба� –
сл
жба� разведчи	а.� Воевать
начал�на�Калининс	ом�фрон-
те,�местность�лесная,�прони-
занная� реч
ш	ами,� местами
болотистая.�Умение�ориенти-
роваться�в�лес
,�приобретён-
ное�с�детс	их�лет,�помо�ало

ем
� 
спешно� выполнять� за-
дания�	омандования�за�лини-
ей�фронта.
Там,�на�Калининс	ом�фронте,

в� последние�дни�ноября� 1942
�ода�пол
чил�ранение�в�плечо.
Госпиталь,� лечение�–�и� снова
на�передов
ю.�Вторично�Семён
Герасимович� был�ранен� в� ап-
реле� 1944� �.� Он� ни	о�да� не
расс	азывал� о� своих�фронто-
вых� делах:� взятых� «язы	ах»,
разведанных� о�невых� точ	ах

противни	а� и� передвижениях
вражес	их�войс	.�Опираясь�на
разведанные�данные,�	омандо-
вание� принимало� решения� о
проведении�боевых�действий.
Семён�Герасимович� с� 
лыб-

	ой,�с�юмором�расс	азывал,�	а	
он,�б
д
чи�старшиной,�не	ото-
рое�время�	омандовал�развед-
ротой,�	омандир�	оторой�мини-
м
м� должен� быть� старшим
лейтенантом.
Фронтовая� жизнь,� ратный

тр
д� разведчи	ов� передовой
линии�хорошо�по	азан�в�рома-
не�«Взять�живым»�В.�В.�Карпо-
ва,� Героя� Советс	о�о� Союза,
писателя-фронтови	а,� развед-
чи	а.
Нельзя�без�содро�ания�читать

небольшой� эпизод� в� романе
«Горячий� сне�»� недавно� 
шед-
ше�о�из�жизни�Ю.�В.�Бондарева,
писателя-фронтови	а,��де�фрон-
товые� разведчи	и� ценой� соб-
ственной�жизни�на�морозе�бе-
ре�
т�взято�о�ими�«язы	а»�–�не-
мец	о�о�офицера,�понимая,�что
пленно�о�ждёт�	омандование�и
е�о�по	азания�мо�
т�повлиять�на
ход�боёв�под�Сталин�радом.
Не� счесть� подви�ов� советс-

	их� воинов,� совершённых� во
имя�Родины,�во�имя�Победы.
Фронтовые,� боевые� засл
�и

разведчи	а� �вардии�старшины
Семёна� Герасимовича� Калин-
	ина� высо	о� оценены�Отече-
ством,�орденами�Красной�Звез-
ды,�Отечественной� войны� 1-й
степени,� Красно�о� Знамени,
Славы�2-й�и�3-й�степеней,�ме-
далями�«За�отва�
»,�и�ряд�др
-
�их�медалей�
	рашали�е�о�вы-
ходной�	остюм.
В� послевоенное� время

С.� Г.� Калин	ин� работал� на
должностях�средне�о�р
	ово-
дяще�о� состава� в� разных
ор�анизациях� �орода.� Тр
до-
вой� п
ть� он� за	ончил� инже-
нером� аэродромной� сл
жбы
в� Колпашевс	ом� объединён-
ном�авиаотряде.
Бо�атый� жизненный� опыт,

м
жиц	ая�смет	а�помо�али�ем

спо	ойно� и� 
веренно� выпол-
нять�сл
жебные�обязанности.

…С
пр
�а� С.� Г.� Калин	ина
Клавдия�Тимофеевна�–�тр
же-
ни	� тыла,� в� �оды�войны�рабо-
тала�на�селе.
Поэт�М.�В.�Иса	овс	ий�в�сти-

хотворении� «Р
сс	ая� женщи-
на»�пишет:
…Да�разве�ж�об�этом
����������������������расс�ажешь�–
В��а�ие�ты��оды�жила!
Ка�ая�безмерная�тяжесть
На�женс�ие�плечи�ле�ла!..
Р�била,�возила,��опала�–
Да�разве�же�всё�перечтёшь?
О�ромная�работа�во�всех�от-

раслях� народно�о� хозяйства� в
�оды�Вели	ой�Отечественной
войны�ле�ла�на�плечи�женщин,
стари	ов�и�детей,�	оторые�вы-
несли�все� тя�оты�военных�лет
во�имя�Победы.
Клавдия�Тимофеевна�дол�ие

�оды�работала�завед
ющей�от-
делом� статисти	и� Колпашевс-
	о�о� �ориспол	ома,� оставив� 

сосл
живцев�добр
ю�память.
С
пр
�и� Калин	ины� были

с	ромны,� отзывчивы,� �отовые
все�да�помочь�др
�им.�Жили�в
собственном�доме,�не�треб
я�	
себе,�	а	�фронтови	
�и�тр
же-
ни	
�тыла,�особо�о�внимания�и
ль�от,�	оторых�они,�несомнен-
но,�засл
живали.
Клавдия�Тимофеевна,�Семён

Герасимович� рано� потеряли
единственно�о,�тра�ичес	и�по-
�ибше�о�сына�и�эта�боль�все-
�да�была�в�их�сердцах.
Эти� стро	и� в� �азете� –� па-

мять� о� с	ромной� чете�фрон-
тови	а�и�тр
жени	а�тыла,�внё-
сших,� 	а	�и�десят	и�тысяч�их
современни	ов,�в	лад�в�Вели-
	
ю�Побед
.

Г.�САРАЕВ,
ветеран�тр�да.

Г�бернатор
 Сер�ей
Жвач�ин
 пор�чил
 �ла-
вам
 м�ниципальных
 об-
разований
 перенести
проведение
в
�ородах
и
районах
 Томс�ой
 обла-
сти
 Парада
 Победы
 и
шествия
 «Бессмертно�о
пол�а».
Глава�ре�иона�принял�та-
�ое� решение,� исходя� из

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÅÐÅÍ¨Ñ ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ È ØÅÑÒÂÈÅ
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ»

эпидемиоло�ичес�ой�обста-
нов�и.
«9� Мая� жители� области
отметят��лавный�праздни�
страны� в� своих� семьях,
ведь� нет� ни� одной� семьи,
�отор�ю� бы� пощадила
война,� –� с�азал� ��берна-
тор�Томс�ой�области�Сер-
�ей� Жвач�ин.� –� Но� юби-
лейный� Парад� Победы� и

шествие� рожденно�о� в
Томс�е� «Бессмертно�о
пол�а»� мы� проведем� поз-
же,� вместе� со� всей� стра-
ной,� �о�да� за�ончится� ��-
роза�распространения��о-
ронавир�са,� �о�да� здоро-
вью� ветеранов� и� др��их
�частни�ов� празднично�о
шествия�ничто�не�б�дет���-
рожать».

В�то�же�время���бернатор
пор�чил�рабочей��р�ппе�по
под�отов�е�и�проведению�в
Томс�ой�области�мероприя-
тий,�посвященных�Год��па-
мяти� и� славы,� а�тивизиро-
вать�работ�.
«Не� должен� быть� забыт
ни� один� ветеран,� ни� один
тр�жени�� тыла,� все� наши
�ерои�должны�быть�о�р�же-

ны�теплом�и�вниманием,�–
подчер�н�л� Сер�ей�Жвач-
�ин.�–�Кроме�то�о,�мы�дол-
жны�представить�масштаб-
ные�медийные,�издательс-
�ие,�онлайн�и�мно�ие�др�-
�ие� прое�ты,� работа� над
�оторыми� шла� с� начала
�ода».

Пресс-сл�жба
админис-
трации
Томс�ой
области.

Ñ. Ã. Êàëèíêèí
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Ре�иональный
 этап
Всероссийс�о�о
 �он��р-
са
 профессионально�о
мастерства
 работни�ов
сферы
 дополнительно�о
образования
«Сердце
от-
даю
детям
–
2020»
стар-
товал
на
территории
Том-
с�ой
 области
 в
 начале
апреля.
 Заочные
 сорев-
нования
 проводились
 в
шести
 номинациях.
В� этом� �од	� Колпашевс�ий

район�в��он�	рсе�представили
два� педа�о�а� 	чреждений� до-
полнительно�о� образования
детей.� В� физ�	льт	рно-
спортивной�номинации�принял
	частие�тренер-преподаватель
МАУ�ДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т	линой»�по�ф	тбол	�П.�В.�Мо-
роз,�а�в�номинации�«Естествен-
нона	чная»�–�педа�о��дополни-
тельно�о�образования�МБУ�ДО
«Детс�ий� э�оло�о-биоло�ичес-
�ий�центр»�А.�М.�Халина.
По�рез	льтатам�заочно�о�от-

бора� в� �аждой� номинации

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»

ВНИМАНИЕ!
Информир	ем� о� том,� что� на� территории� Томс�ой� области

действ	ют��ризисные�Центры,��	да�мо�	т�обратиться�за�помо-
щью�женщины,�подвер�ающиеся�домашнем	�насилию:
1.�МАУ�«Центр�профила�ти�и�и�социальной�адаптации�«Се-

мья»�(�.�Томс�,�	л.�К	йбышева,�1,�тел.�(3822)�72-02-10);
2.�Кризисный�центр�для�женщин�при�МАУ�«Центр�профила�-

ти�и�и�социальной�адаптации�«Семья»�(�.�Томс�,�	л.�Говорова,
76/1,�тел.�(83822)�626-046,�(83822)�624-400);
3.�Центр�о�азания�психоло�ичес�ой�помощи�«Семья»�(�.�Кол-

пашево,� 	л.� Комсомольс�ая,� 9а,� тел.:�8� (38254)� 4-20-42,
8�(38254)�4-00-23).

были� выбраны�педа�о�и,� про-
шедшие� в� след	ющий� этап.
Оба� представителя� 	чрежде-
ний� дополнительно�о� образо-
вания� Колпашевс�о�о� района
стали� лидерами� рейтин�а� в

своих� номинациях.� В� ближай-
шее�время�Павел�Владимиро-
вич�Мороз�и�Анастасия�Михай-
ловна�Халина�прим	т�	частие�в
очном�финале.

М.�МАРИНИНА.

Решением�ре�ионально�о�штаба�по�пред�преждению�рас-
пространения�новой��оронавир�сной�инфе�ции�с�20�апреля
Томс�ая�область�приостанавливает�ре�иональное�автоб�сное
сообщение�с�с�бъе�тами�РФ.
В�частности,�б	дет�временно�пре�ращено�выполнение�межре-

�иональных�автоб	сных�маршр	тов�с�томс�о�о�автово�зала�на�Но-
восибирс�,�Красноярс�,�Яровое,�Горно-Алтайс�,�Кызыл.
Автоб	сное�сообщение�с�Кемеровс�ой�областью�приостановлено

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

Ñ 20 ÀÏÐÅËß ÒÎÌÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÅÃÈÎÍ

Колпашевс�ие
 добро-
вольные
 народные
 др�-
жинни�и
 помо�ают
 со-
тр�дни�ам
ОМВД
в
патр�-
лировании
 �лиц.
–�Главная�задача�др	жинни�ов

в�период�пандемии��оронавир	-
са� –� содействие� работни�ам
ОМВД�в�патр	лировании�	лиц,
общественных�мест�поселений,
во�время�объезда��оторых�насе-
ление�информир	ется�об�	�ро-
зе��оронавир	са,�режиме�само-
изоляции,�–�отметил�Е.�Н.�Кома-
ров,�добровольный�др	жинни�,
начальни��отдела� �ражданс�ой
обороны� чрезвычайных� сит	а-
ций�и�безопасности�населения
администрации�района.
По�словам�Ев�ения�Ни�олаеви-

ча,�в�данных�мероприятиях�	ча-
ств	ют�добровольцы�трех�народ-
ных�др	жин�Колпашева�и�Чажем-
то.�Все�они�прошли�инстр	�таж�в
полиции�и� пол	чили� средства
индивид	альной�защиты.
Совместное�патр	лирование

начинается�с�	тренне�о� «разво-
да»,� на� �отором� р	�оводство
ОМВД�России�по�Колпашевс�ом	
район	�выдает�задания�патр	ль-
ным��р	ппам,�в�том�числе�–�пе-
речень�тор�овых�точе��для�ос	-
ществления��онтроля,�маршр	ты,
памят�и�для�населения�и�т.�д.�При
этом�подчер�ивается,�что�н	жно
	делить� основное� внимание
разъяснительной�работе�с��раж-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

«ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÏÐÀÂÈÌÑß!»
данами�о�необходимости�соблю-
дения�режима�самоизоляции.
Собственно�патр	лированием

охватываются�все�ми�рорайоны,
	лицы�районно�о�центра�и�То-
�	ра.�Патр	ли�проверяют� обо-
снованность�нахождения� �раж-
дан� на� 	лице,� информир	ют
жителей� о� необходимости� бе-
речь�и�заботиться�о�своем�здо-
ровье�и�минимизировать� �он-
та�ты� с� о�р	жающими.� А� при
выявлении�нар	шителя�режима
самоизоляции�предла�ают�ем	
направиться�домой.�При�выяв-
лении� повторно�о� нар	шения
составляется�административный
прото�ол.�Для��раждан�пред	с-

мотрены�пред	преждение�или
штраф�от�1�тыс.�до�30�тыс.�р	б.
(Федеральный�за�он�от�1�апре-
ля�2020��.�№99-ФЗ).
–� Достаточно� мно�о� ребят

ш�ольно�о� возраста� �	ляло
вдали�от�свое�о�места�житель-
ства,�–�продолжил�Е.�Н.�Кома-
ров.�–�Приходилось�доставлять
их�домой,��де�проводилась�бе-
седа� с� их� родителями.
И�ш�ольни�и,� и� родители� от-
неслись�с�пониманием���требо-
ваниям�режима�самоизоляции.
Начало�ледохода�на�Оби�для

всех��олпашевцев�все�да�явля-
ется�одним�из��лавных�весенних
событий.�Не�сл	чайно�наблюдать

ледоход� в� районе� пристани
обычно�приходят� сотни�наших
земля�ов.�Одна�о� в� этом� �од	
действ	ет�режим�самоизоляции,
поэтом	�мно�им�пришлось�на-
блюдать��рандиозное�природное
явление�по�интернет	.
–�Работа�патр	лей�в�этот�день

была�особенно�напряженной,�–
расс�азывает�Ев�ений�Ни�олае-
вич.�–�На�бере�	�ре�и�собралось
достаточно�мно�о� людей�и� на
машинах,� и� пришедших� пеш-
�ом.�Вначале�сотр	дни�и�ОМВД
через��ром�о�оворители�обрати-
лись���жителям�с�просьбой�по-
�ин	ть�пристань,�потом�пришлось
индивид	ально�беседовать.�Ни-
�а�их�инцидентов�не�было.�Ми-

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ è íàðîäíûå äðóæèííèêè Êîëïàøåâà
âî âðåìÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ ïî óë. Ïîáåäû.

н	т�через�10–15�все�разошлись.
За� время� патр	лирования�мы
посещали�общественные�места,
	лицы�Колпашева�и�То�	ра.�Хоч	
с�азать,�что�жители,�в�целом,�с
пониманием�относятся���режим	
самоизоляции.
Из� обращения� �	бернатора

Томс�ой�области�С.�А.�Жвач�ина:
–�Конечно,�тяжело�привы�н�ть

�� этой� новой,� др��ой� жизни…
Я�ещё�раз�обращаюсь��о�всем.
Давайте�относиться�бережно�др��

��др���.�Мы�должны�объединить-
ся,�чтобы�справиться�с�этим�не-
видимым�вра�ом.�И���нас�всё�по-
л�чится,�если�б�дем�ответствен-
ными���себе�и���тем,��то�рядом.
Давайте�немно�о�потерпим,�о�ра-
ничим�себя�в�том,���чем��привы�-
ли…�Давайте�поб�дем�дома,� с
семьёй,�с�близ�ими,�чтобы�сбе-
речь�себя�и�др��их.�Я�верю,�вме-
сте�мы�справимся!

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Первый�заместитель��лавы�Колпашевс�о�о�района
А.�Б.�АГЕЕВ:
–�Г�бернатор�области�Сер�ей�Анатольевич�Жвач�ин�ввёл

в�Томс�ой�области�режим�полной�самоизоляции�с�31�мар-
та�до�30�апреля.�Жителям�ре�иона�разрешено�выходить�из
места�проживания�толь�о�по��райней�необходимости�(об-
ращение�за�медицинс�ой�помощью;�следование�до�места
(от�места)�ос�ществления�работы,��оторая�не�приостанов-
лена;�приобретение�прод��тов,�товаров,��сл��,�реализация
�оторых�не�о�раничена�в�области;�про��л�а�с�детьми�о�оло
места�жительства,�не�собираясь��р�ппами;�вы��л�домаш-
них�животных�в�пределах�200�метров�от�места�проживания;
вынос�твердых��омм�нальных�отходов�до�ближайшей�пло-
щад�и�на�опления�ТКО;�выезд�на�собственный�мич�ринс-
�ий��часто�).�Администрация�района�бла�одарит�народных
др�жинни�ов�за�работ��и�понимание�сит�ации,�в��оторой
мы� все� о�азались,� а� та�же� обращается� �� жителям� с
просьбой�серьёзно�относиться���введённым�о�раничитель-
ным�мерам.�Мы�должны�помо�ать�др���др���,�бережно�от-
носиться���своем��здоровью�и�здоровью�о�р�жающих.
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С� наст	плением� теплых
дней� мно�ие� жители� наше�о
�орода� выезжают� на� дачные
	част�и,�со�сходом�сне�а�про-
шло�одняя�трава�очень�быст-
ро� подсыхает,� �а�� правило,
именно� в� этот� период� �ода
рез�о�	х	дшается�пожароопас-
ная� обстанов�а,� возрастает
�оличество�пожаров�в�поймах
ре�,� полях,� �де� с	хая� трава
воспламеняется� от� сл	чайно
брошенной�непот	шенной�си-
�ареты� или� спич�и.� В� боль-

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!
шинстве� сл	чаев� причиной
лесных� пожаров� является
беспечность� отдельных� лю-
дей,� пренебре�ающими� пра-
вилами�пожарной�безопасно-
сти� в� данный� период� �ода.
Др	�ой�причиной�пожаров�яв-
ляется� сжи�ание� м	сора� и
прошло�одней� травы� о�оло
частных�домов,�в�садоводчес-
�их,�о�ородничес�их�и�дачных
	част�ах,�что�приводит���воз-
ни�новению�обширных�не�он-
тролир	емых� пожаров� с	хой

растительности,��оторые�впос-
ледствии�мо�	т�перейти�в�лес-
ные�пожары,�а�та�же�пере�и-
н	ться� на� строения� населён-
но�о�п	н�та.
Анализ� источни�ов� лесных

пожаров� по�азал,� что� в� 80� и
более� процентах� сл	чаев� ос-
новной�причиной�пожаров� яв-
ляется�деятельность�челове�а.
Среди�пожаров,�вызванных�де-
ятельностью� челове�а,� очень
высо�а�доля�природных�пожа-
ров,� порожденных� сельс�охо-

зяйственными� палами.� Но� и
здесь� в� целом� преобладают
природные� пожары,� вызван-
ные�неосторожным�обращени-
ем�людей�с�о�нем.
С� целью� пред	преждения

возни�новения�природных�по-
жаров,� администрация� Колпа-
шевс�о�о� района� напоминает
об�ответственности�за�нар	ше-
ние�правил�пожарной�безопас-
ности�и�настоятельно�ре�омен-
д	ет�соблюдать�правила�пожар-
ной�безопасности.

Если� вы� стали� очевидцами
чрезвычайных�происшествий,
нар	шений� норм� и� правил
пожарной�безопасности,�сви-
детелями� пожаров,� просим
незамедлительно� сообщать
об� этом� диспетчер	� единой
деж 	рно - д и с п е т ч ер с � ой
сл	жбы� администрации� Кол-
пашевс�о�о� района� по� теле-
фонам:�5-10-19,� 112� или� в
противопожарн	ю� сл	жб	� по
телефон	�01�(101�с�сотово�о
телефона).

В� соответствии� с� частью� 2
статьи�15�Федерально�о�за�она
от�6.10.2003�№131-ФЗ�«Об�об-
щих� принципах� ор�анизации
местно�о� само	правления� в
Российс�ой�Федерации»,�стать-
ёй�30�Федерально�о�за�она�от
21.12.1994�№69-ФЗ�«О�пожар-
ной� безопасности»,� в� связи� с
повышением� пожарной� опас-
ности� в� вид	� низ�о�о� 	ровня
воды�ре��на�территории�Колпа-
шевс�о�о�района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Установить�с�20.04.2020�на

межселенной�территории�м	ни-
ципально�о�образования�«Кол-
пашевс�ий� район»� особый
противопожарный�режим.
2.�На�период�действия�особо-

�о� противопожарно�о� режима
на� межселенной� территории
м	ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»� запре-
щено:
2.1.�разводить�о�онь�и�прово-

дить�пожароопасные�работы�в
лесных�массивах�и�на�террито-
риях,�приле�ающих���объе�там
э�ономи�и�и�инфрастр	�т	ры;
2.2.�производить�профила�ти-

чес�ие� отжи�и,� выжи�ание� с	-
хой�растительности,�в�том�чис-
ле� на� земельных� 	част�ах� из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�17.04.2020��.�№412

Об��становлении�особо�о�противопожарно�о�режима

состава� земель� сельс�охозяй-
ственно�о�назначения;
2.3.�оставлять��орящие�спич-

�и,�о�	р�и,�сте�ло,�промаслен-
ные�или�пропитанные��орючи-
ми� веществами�материалы� в
не�пред	смотренных�для�это�о
местах;
2.4.�заправлять��орючим�топ-

ливные�ба�и� дви�ателей�вн	т-
ренне�о� с�орания� при� работе
дви�ателя,�использовать�маши-
ны� и� обор	дование� с� неисп-
равной�системой�питания�дви-
�ателя,� а� та�же� �	рить� или
пользоваться� от�рытым�о�нём
вблизи�машин,� обор	дования,
заправляемых��орючими�мате-
риалами;
2.5.�за�рязнять�леса�бытовы-

ми,� строительными,� промыш-
ленными�отходами,�м	сором�и
совершать�иные�действия,��о-
торые� мо�	т� спровоцировать
возни�новение� и� распростра-
нение�о�ня�в�лесных�массивах.
3.�Ре�омендовать��лавам�по-

селений�Колпашевс�о�о�райо-
на:
3.1.�принять�соответств	ющие

правовые� а�ты�о� введении�на
территориях�поселений�особо-
�о�противопожарно�о�режима;
3.2.� ор�анизовать� незамед-

лительное� проведение�прове-
ро�� пол	ченных� сообщений� о
воз�ораниях�и�данных�о�воз�о-
раниях,�выявленных�по�рез	ль-
татам��осмичес�о�о�мониторин-
�а�или�иным�способом,�предо-
ставлять�информацию�диспет-
чер	� единой� деж	рно-диспет-
черс�ой�сл	жбы�администрации
Колпашевс�о�о�района�(далее�–
ЕДДС)�за�подписью�председате-
ля��омиссии�по�чрезвычайным
сит	ациям� соответств	юще�о
поселения;
3.3.� незамедлительно� сооб-

щать�диспетчер	�ЕДДС�об�об-
нар	женных� воз�ораниях� на
территориях�поселений;
3.4.�ор�анизовать�на�период

действия� особо�о� противопо-
жарно�о� режима� ежедневное
патр	лирование�на�землях�на-
селённых�п	н�тов�и�приле�аю-
щих� лесов�мобильными� �р	п-
пами,� оснащёнными� первич-
ными�средствами�пожарот	ше-
ния;
3.5.�ор�анизовать�мероприя-

тия� по� приведению� в� �отов-
ность�сил�и�средств,�со�ласно
планам� привлечения,� для� за-
щиты� населённых� п	н�тов� от
природных�пожаров;
3.6.�обеспечить�необходимые

запасы�первичных�средств� т	-
шения� пожаров� и� противопо-
жарно�о�инвентаря;
3.7.�ор�анизовать�и�провести

мероприятия� по� обеспечению
беспрепятственных�подъездов
специальной� техни�и� �� здани-
ям,�строениям,�соор	жениям�и
источни�ам�противопожарно�о
водоснабжения;
3.8.� принять� необходимые

меры�по�очист�е�территорий�от
�орючих� отходов� и� м	сора,
противопожарном	� об	строй-
ств	�территорий�и�проведению
иных�мероприятий,�препятств	-
ющих�переход	�о�ня�на�здания
и� соор	жения� в� населённых
п	н�тах� и� на� приле�ающие� �
ним�территории;
3.9.�провести�дополнительн	ю

разъяснительн	ю�работ	�среди
населения� о�мерах� пожарной
безопасности,� действ	ющем
особом� противопожарном�ре-
жиме� и� поряд�е� действий� в
сл	чае�возни�новения�чрезвы-
чайных�сит	аций;
3.10.�	точнить�планы�эва�	а-

ции�населения�из� населённых
п	н�тов� в� безопасные�места,
вопросы� обеспечения� жизне-
деятельности� эва�	ир	емо�о
населения;

3.11.�принять�иные�дополни-
тельные�меры�пожарной�безо-
пасности,� не� противоречащие
действ	ющем	� за�онодатель-
ств	.
4.�Отдел	�ГОЧС�и�безопасно-

сти�населения� администрации
Колпашевс�о�о� района� (Кома-
ров�Е.�Н.):
4.1.� ор�анизовать� сбор� и

обобщение� информации,
оцен�	� с�ладывающейся� по-
жарной�обстанов�и�на�террито-
рии�Колпашевс�о�о�района;
4.2.�ор�анизовать�немедлен-

ное�доведение�пол	ченной�ин-
формации� о� воз�ораниях� до
деж	рно�о� диспетчера� пожар-
ной�охраны,��лавно�о�лесниче-
�о�Колпашевс�о�о�лесничества.
5.� Оп	бли�овать� настоящее

постановление� в� Ведомостях
ор�анов�местно�о�само	правле-
ния�Колпашевс�о�о�района,��а-
зете� «Советс�ий� Север»,� раз-
местить�на�официальном�сайте
ор�анов�местно�о�само	правле-
ния�м	ниципально�о�образова-
ния�«Колпашевс�ий�район».
6.�Контроль�за�исполнением

постановления�оставляю�за�со-
бой.

А.�МЕДНЫХ,
	лава�района.

ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.�О� внесении�изменений� в

решение�Д	мы�Колпашевс�о�о
района�от�25.11.2019�№118�«О
бюджете�м	ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он»� на� 2020� �од»� (в� реда�ции
решений�Д	мы�Колпашевс�о�о
района� от� 31.01.2020�№1,� от
26.02.2020�№18,�от�25.03.2020
№34).
До�ладчи�:�Морозова�Р�сла-

на� Владимировна,�начальни�
УФЭП� администрации� Колпа-
шевс�о�о�района.
2.�О� внесении�изменений�в

Устав�Колпашевс�о�о�района.
До�ладчи�:�Чертищева�Ксе-

ния� Ви�торовна,� начальни�
правово�о�отдела�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
3.�О�рассмотрении�протеста

Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
про�	рора�на�решение�Д	мы
Колпашевс�о�о� района� от
26.02.2020�№19� «О� предос-
тавлении�с	бвенций�местным
бюджетам�на�ос	ществление

Предварительное�рассмотрение�прое�тов�решений�Д�мы�Колпашевс�о�о�района�на��омиссиях�Д�мы�Колпашевс�о�о�района
в��аб.�№416�(зал�заседаний�Д�мы�района)�24.04.2020�в�15�часов.

Обращаем�ваше�внимание�на�то,�что�возможно�изменение�поряд�а�рассмотрения�вопросов.
Прое�т

СОБРАНИЕ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
5�созыва

Дата�и�время�начала�собрания:�29�апреля�2020��ода�в�17�часов.
Место�проведения�собрания:�Томс�ая�область,��.�Колпашево,�	л.�Кирова,�26,�администрация�Колпашевс�о�о�района,��аб.�№416�(зал�заседаний�Д	мы�района,�4�этаж).

первично�о� воинс�о�о� 	чета
на� территориях,� �де� отс	т-
ств	ют�военные��омиссариа-
ты».
До�ладчи�:�Чертищева�Ксе-

ния� Ви�торовна,� начальни�
правово�о�отдела�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
4.�О�рассмотрении�протеста

Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
про�	рора� и� признании� 	тра-
тившими� сил	� отдельных� ре-
шений� Д	мы� Колпашевс�о�о
района.
До�ладчи�:�Чертищева�Ксе-

ния� Ви�торовна,� начальни�
правово�о�отдела�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
5.�О�рассмотрении�протеста

Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
про�	рора� и� внесении� изме-
нений� в� решение�Д	мы� Кол-
пашевс�о�о� района� от
19.12.2012�№160�«О�Почётной
�рамоте� и� Бла�одарственном
письме�Д	мы� Колпашевс�о�о
района».
До�ладчи�:�Чертищева�Ксе-

ния� Ви�торовна,� начальни�
правово�о�отдела�администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
6.�О�признании�	тратившим

сил	� решения� Д	мы� Колпа-
шевс�о�о� района� от
31.01.2020�№15�«О�предостав-
лении� иных� межбюджетных
трансфертов�бюджет	�м	ници-
пально�о� образования� «Ча-
жемтовс�ое� сельс�ое� поселе-
ние»� на� строительство� инже-
нерных� сетей� и� зданий� соц-
�	льтбыта� в� новом�ми�рорай-
оне� �омпле�сной� застрой�и
«Юбилейный»� в� с.� Чажемто
Колпашевс�о�о�района».
До�ладчи�:�А�еев�Антон�Бо-

рисович,� первый� заместитель
�лавы�Колпашевс�о�о�района.
7.� О� предоставлении� иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет	� м	ниципально�о� об-
разования� «Чажемтовс�ое
сельс�ое�поселение»�на�об	с-
тройство�объе�тами�инженер-
ной� инфрастр	�т	ры� и� бла�о-
	стройство� площадо�,� распо-

ложенных� на� сельс�их� терри-
ториях,� под� �омпа�тн	ю� жи-
лищн	ю�застрой�	�(строитель-
ство�инженерных�сетей�и�зда-
ний� соц�	льтбыта� в� новом
ми�рорайоне��омпле�сной�за-
строй�и�«Юбилейный»�в�с.�Ча-
жемто�Колпашевс�о�о�района
Томс�ой� области.� Линейные
объе�ты).
До�ладчи�:�А�еев�Антон�Бо-

рисович,� первый� заместитель
�лавы�Колпашевс�о�о�района.
8.� О� предоставлении� иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет	�м	ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое� поселение»� на� выполне-
ние� работ� по� строительном	
�онтролю�и�авторс�ом	�надзо-
р	� по� объе�там� бла�о	строй-
ства�мест�массово�о�отдыха�на-
селения,�общественных�терри-
торий� Колпашевс�о�о� �ородс-
�о�о�поселения.
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-

ительств	�и�инфрастр	�т	ре.
9.� О� предоставлении� иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет	�м	ниципально�о�обра-
зования�«Колпашевс�ое��ород-
с�ое� поселение»� на� выполне-
ние�мероприятий�по�бла�о	ст-
ройств	� населённых� п	н�тов
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения.
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств	�и�инфрастр	�т	ре.
10.�О� предоставлении�иных

межбюджетных� трансфертов
бюджет	� м	ниципально�о� об-
разования� «Колпашевс�ое� �о-
родс�ое�поселение»�на�бла�о-
	стройство� территории� по
	л.�Кирова,�43�(	стройство��о-
родс�ой� детс�о-спортивной
площад�и).
До�ладчи�:�Ивчен�о� Иван

Ви�торович,�заместитель��лавы
Колпашевс�о�о�района�по�стро-
ительств	�и�инфрастр	�т	ре.
РАЗНОЕ.
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20�апреля�на�74-м�
од�шёл�из�жизни�ветеран
местно
о� самоправления� Томс�ой� области,
Почётный� 
ражданин� Колпашевс�о
о� района

Владимир�Иванович�ШАФРЫГИН.
Владимир�Иванович�родился�в�1946��од��в�селе�Бо�ородс-

�ое�Хабаровс�о�о��рая.�Вып�с�ни��Канс�о�о�техноло�ичес�о�о
техни��ма,� в� 1969-м� он� приехал� в� Томс��ю� область,� �де� до

1987��ода�прошел�п�ть�от�старше�о�механи�а�до�заместителя

дире�тора�Нарымс�ой�сплавной��онторы��омбината�«Томлес»
в�селе�То��р�Колпашевс�о�о�района.

В�1987-м�он�был�избран�председателем�испол�ома�посел-

�ово�о�Совета�народных�деп�татов,�а�в�1992-м�назначен��ла-
вой�администрации�То��рс�о�о�посел�ово�о�Совета.�С�1993�по

1997��од�работал��лавным�инженером,�заместителем��енераль-

но�о�дире�тора�в�АООТ�«Кетс�ая�сплавная��онтора».
В� 1997-м,� имея� большой� опыт� и� авторитет� р��оводителя,

Владимир�Шафры�ин�пришел�работать�в�администрацию�Кол-

пашевс�о�о�района�на�должность�перво�о�заместителя��лавы
района.�В� 1999� �од��жители�избрали�Владимира�Ивановича

�лавой�Колпашевс�о�о�района�и�затем�три�раза�подряд�дове-

ряли�ем��этот�пост.�За�14�лет�р��оводства�районом�Владимир
Шафры�ин�внес�большой�в�лад�в�развитие�социальной�сфе-

ры��олпашевс�ой�земли.

В�2013-м�Владимир�Шафры�ин�вышел�на�пенсию.�Почётный
�ражданин� Колпашевс�о�о� района,� на�ражденный�мно�ими

медалями�и�зна�ами�отличия,�до�последних�дней�жизни�он�ос-

тавался�настоящим�патриотом�своей�большой�и�малой�роди-
ны.�Память�о�Владимире�Шафры�ине�навсе�да�сохранится�в

сердцах�знавших�е�о�людей.

С.�А.�Жвач�ин,�О.�В.�Козловс�ая,�В.�Н.�Сирч��,
В.�К.�Кравчен�о,�В.�М.�Кресс,�Т.�В.�Соломатина,

А.�Н.�Диден�о,�А.�А.�Антонов,�Ю.�М.�Г�рдин,�И.�А.�Деев,
С.�Е.�Ильиных,�А.�Ф.�Кнорр,�Е.�В.�Парш�то,�Л.�М.�О(о-
родова,�А.�М.�Рож�ов,�И.�В.�Толстоносов,�А.�М.�Феденёв,

И.�Н.�Шат�рный,�А.�А.�Иванов,�А.�Б.�К�приянец,
Е.�Л.�Чойнзонов,�Г.�А.�Шамин.

Ушёл� из� жизни� Владимир� Иванович
ШАФРЫГИН,� воз
лавлявший� Колпа-
шевс�ий�район�более�15�лет.
Владимир� Иванович�Шафры�ин� родился� 8

сентября�1946��ода�в�с.�Бо�ородс�ое�Ульчс�о�о
района�Хабаровс�о�о��рая.

Прошел�тр�довой�п�ть�от�техни�а-техноло�а�до

�лавы�Колпашевс�о�о� района.�Начал� тр�дов�ю
деятельность�в�1967��од��на�производстве�в�Ха-

баровс�ом��рае�техни�ом-техноло�ом.

С�1969�по�1987��од�проработал�в�с.�То��р�Кол-
пашевс�о�о�района�в�Нарымс�ой�сплавной��он-

торе��омбината�«Томлес»,�начиная�с�должности

старше�о�механи�а�и�до�заместителя�дире�тора.
Е�о�ответственное�отношение���своим�обязан-

ностям,�принципиальность�в�решении�вопросов

производства,�отстаивании�интересов�работни�ов
в� сочетании� с� �л�бо�ими� знаниями�и� новыми

подходами�стали�зало�ом�доверия�при�избрании

председателем�испол�ома�посел�ово�о�Совета
народных�деп�татов�в�1987��од�,�а�далее�в�1992

�од��основанием�для�назначения��лавой�админи-

страции�То��рс�о�о�посел�ово�о�Совета.
С�1993�по�1997�продолжил�свою�тр�дов�ю�де-

ятельность�в�АООТ�«Кетс�ая�сплавная��онтора»

в� должности� �лавно�о� инженера� и� в� дальней-
шем�был�назначен�заместителем��енерально�о

дире�тора.

В�администрации�Колпашевс�о�о�района�Вла-
димир�Иванович�начал�свою�тр�дов�ю�деятель-

ность�в�должности�перво�о�заместителя��лавы�района�с�февраля�1997��ода.

В�сентябре�1999��ода�В.�И.�Шафры�ин�принял�решение��частвовать�в�выборах�на�должность
�лавы�Колпашевс�о�о�района,� �� �отором��подошёл,�имея�в� запасе�солидный�ба�аж�знаний�и

опыт�работы�в�политичес�их,�общественных��р��ах�района,�области�и�желание�использовать�их

на�бла�о�людей,�что�и�позволило�при�высо�ом�доверии�населения�быть�избранным��лавой�Кол-
пашевс�о�о�района.�И�в�дальнейшем�население�Колпашевс�о�о�района�дважды�о�азывало�до-

верие�Владимир��Иванович�.

В� сентябре�2013� �ода�Владимир�Иванович� сложил� свои�полномочия�в� связи� с� выходом�на
пенсию.

В�ноябре�2013��ода�Владимир��Иванович��было�присвоено�звание�«Почётный��ражданин�Кол-

пашевс�о�о�района»� за�неоценимый�в�лад�в�развитие�м�ниципальных�образований,�бо�атей-
ший�жизненный�опыт�и�опыт�р��оводящей�работы,�позволивших�Колпашевс�ом��район��вый-

ти�на�новый��ровень�развития,�ор�анизаторс�ие�способности,�проявленные�на�должности��лавы

Колпашевс�о�о�района,�принятие�чёт�их��рамотных�и�своевременных�решений,�и��читывая�до-
верие,�неодно�ратно�о�азанное�населением.

За�большой�в�лад�в�развитие�Колпашевс�о�о�района�Владимир�Иванович�неодно�ратно�на-

�раждался�медалями,�зна�ами�отличия,�почётными��рамотами�и�бла�одарственными�письмами
различных��ровней�власти:�федеральной,�ре�иональной�и�местной.

Администрация�и�Д�ма�Колпашевс�о(о�района.

Мы�потеряли�замечательно�о,�порядочно�о�челове�а,�неравнод�шно�о���проблемам�и�заботам

своих�земля�ов.�Е�о�личный�в�лад�в�развитие�района�и�повышение��ровня,��ачества�жизни��ол-
пашевцев�тр�дно�переоценить.�Бла�одаря�энер�ии�и�настойчивости�Владимира�Ивановича,�в�рай-

оне�реализованы�и�продолжают�реализовываться��р�пнейшие�инвестиционные�прое�ты:�в�Кол-

пашевс�ой�РБ�значительно���реплена�материально-техничес�ая�база,�проведены�ремонты�в�боль-
ничных� �орп�сах,� созданы�все� �словия� для�профессионально�о�и� �спешно�о� лечения�жителей

района;�реализ�ется�прое�т� �азифи�ации�района� (�аз�подведен���более�чем�четырем�тысячам

жилых�домов,�построены���азовые�мод�льные��отельные�в�Колпашеве�и�То��ре).�И,�на�онец,�в
районном�центре�построен�и�ф�н�ционир�ет��Вознесенс�ий��афедральный�собор.

Владимир�Иванович�Шафры�ин�навсе�да� запомнится�нам�тр�долюбивым,�честным,�порядоч-

ным�челове�ом�с�от�рытой�д�шой.�Мы�сохраним�о�нем�сам�ю�светл�ю�память.
С�выражением��л�бо�о�о�соболезнования�родным�и�близ�им�Владимира�Ивановича�Шафры�ина

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�Д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Гл�бо�о�с�орбим�и�выражаем�ис�ренние�соболезнования�род-

ным�и�близ�им�в�связи�со�смертью

ШАФРЫГИНА	Владимира	Ивановича.
Весь�жизненный�п�ть�Владимира�Ивановича�–�это�достойный�при-

мер�исполнения��ражданс�о�о�дол�а,�проди�тованно�о�деловыми��а-

чествами�р��оводителя,��омпетентностью,�а�тивной�и�патриотичес�ой
позицией�в�производственных,�партийных�и�жизненных�сит�ациях.

В�нашей�памяти�Владимир�Иванович�навсе�да�останется�отзыв-

чивым,�доброжелательным,�от�рытым,�пре�расным�челове�ом.
Политичес�ий�совет

Колпашевс�о(о�МО�Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

*  *  *

Администрация�Колпашев-

с�о�о��ородс�о�о�поселения,

Совет�Колпашевс�о�о��ород-
с�о�о� поселения� выражают

ис�ренние� соболезнования

родным�и�близ�им�в�связи�с
�ходом�из�жизни

ШАФРЫГИНА
Владимира	Ивановича.

Разделяем�с�вами�с�орбь�и

боль��траты.

*  *  *

Управление�образования�администрации�Колпашевс�о�о�района�и�рай�ом�профсоюза�работ-
ни�ов�образования�выражают��л�бо�ие�соболезнования�родным�и�близ�им�в�связи�с��ончиной

ШАФРЫГИНА	Владимира	Ивановича.
Добрая�память�о�нем�и�е�о�делах�навсе�да�останется�в�наших�сердцах.

На�74-м��од��жизни��шёл�от�нас�В.	 И.	 ШАФРЫГИН,�быв-

ший��лава�Колпашевс�о�о�района,��оторый�он�воз�лавлял�бо-
лее�15�лет.�Бла�одаря�ем��в�районе�было�реализовано�нема-

ло�прое�тов� социально�о�развития,� привлечены� �р�пные�ин-

вестиции,�началась�про�рамма��азифи�ации.�Всё�это�значитель-
но��л�чшило��ачество�жизни��олпашевцев.

Почётный��ражданин�Колпашевс�о�о�района,�ответственный,

честный,�с�ромный�и�порядочный�челове�,��олле�а�и�др��,�та-
�им�мы�запомним�Владимира�Ивановича�Шафры�ина!

Выражаем� �л�бо�ое� соболезнование� родным� и� близ�им

В.�И.�Шафры�ина.
ГОРБУНОВ,�АДАМ,�ТАЛОВСКИЙ,

КРАСОВ,�ЕМЕЛЬЯНОВ,�ЖДАНОВ,�СИДИХИН.


