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Именно та назвал 29-е сельс-
ие спортивные и ры «Стадион
для всех» бернатор Томс ой об-
ласти С. А. Жвач ин в своем при-
ветственном слове, адресованном
через вице- бернатора по вн т-
ренней полити е и территориаль-
ном развитию А. М. Рож ова.

10 июля в 18:00 состоялось тор-
жественное от рытие масштабно о
и яр о о спортивно о праздни а,
оторый в этом од вновь прошел
на остеприимной зырянс ой зем-
ле. 17 сборных, в составе оторых
было в общей сложности более 600
челове , боролись за побед в
ф тболе, волейболе, ле ой атлети-
е, иревом спорте, вело россе, о-
родошном спорте, силовом э стри-
ме и бас етболе.
Зырянс ом район не впервой

ор анизовывать и проводить та-
ие масштабные старты. В про-
шлом од финал «Стадиона для
всех» тоже проходил здесь. Нынче
принимать и ры должна была Па-
рабель, одна о местные власти от-
азались от их проведения из-за
нехват и средств. То да на по-
мощь пришла Зырян а.

– Считаю особенно значимым,
что именно нас пройд т XXIX
областные летние сельс ие
спортивные и ры «Стадион для
всех» в од празднования 70-ле-
тия Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. Все спортивные
достижения мы посвящаем на-
шим дедам и прадедам. Мы по-
мним и чтим славный подви
ероев, оторые ценой своих жиз-
ней подарили нам возможность
быть полноценными и свобод-
ными людьми, заниматься
спортом, а значит – быть реп ой
и сильной державой, растить на-
стоящих патриотов вели ой Рос-
сии, – с азал в своем обращении

частни ам соревнований ла-
ва Зырянс о о района А. Н. Фли-
инс их. – Желаю всем спешных
стартов, азартной борьбы, достой-
ных рез льтатов и яр их эмоций
и впечатлений!
Пожелания сбылись в полной

мере! В течение трех дней
на спортивных площад ах
ипели неш точные страс-
ти. В желании занять вер-
хнюю ст пень пьедестала
почета не отставали от со-
перни ов и олпашевцы.
Наша оманда, воз лавлял
отор ю лава района
А. Ф. Медных, состояла из
63 челове , с мевших дос-
тойно представить район
пра тичес и во всех видах сорев-
нований. Значительно обновился
состав, появились молодые и пер-
спе тивные спортсмены, подаю-
щие большие надежды. В ф тбол,
в женс ие бас етбол и волейбол
пришли ш ольни и, оторые с -
мели по азать отличные рез ль-
таты и помо ли омандам выст -
пить достойно.
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Все заботы по ор анизации по-
езд и ле ли на плечи сотр дни ов
правления по льт ре, спорт и
молодежной полити е районной
администрации и лично на вед -
ще о специалиста А. С. Жидов .
Начальни правления, Т. Б. Бар-
да ова, подчер ивает, что любое
достижение в спорте или льт ре
– это все да работа мно их людей.

– Сами спортсмены, их
тренеры, семьи, болельщи-
и – мы все вместе идем
цели, – оворит Татьяна

Борисовна. – С теплотой и
ис ренним важением на-
зов представителей о-
манд, без оторых хорошие
по азатели немыслимы.
Это Л. Л. Кретцин ер,
Л. Е. Подд бная, Г. В. Зло-
деева, С. В. Паневина,
П. В. Колесни ов,
Р. К. Аминов, А. Ю. Усов,
В. А. Трифонов, В. П. Комаров. От
всей д ши бла одарю спортсме-
нов, от ли н вшихся на при ла-
шение принять частие в и рах.
Отложив все дела, патриоты ма-
лой родины приезжают из Ново-

сибирс а, Красноярс а, Томс а.
В этом од олпашевцы пред-
стали на и рах единым сплочен-
ным олле тивом, в отором
аждый спортсмен был нацелен
на достижение ма сим ма. Не-
смотря на то, что очень мно ие
сильные и ро и не смо ли при-
ехать в Зырянс ое из-за перено-
са и р (изначально их проведе-
ние планировалось на 3-5 июля),
Колпашево по азало вели олеп-
ный рез льтат. Помо боевой
д х, стремление победе, ориен-
тированность на общий спех.
О ромное спасибо всем спорт-
сменам и их тренерам!
Сборная наше о района повто-

рила прошло одний спех, вновь
завоевав «серебро». Довольны
ли та им рез льтатом? Конечно,
да. Главное, есть еще высоты,
оторым н жно стремиться. Об-
ще омандное второе место сло-
жилось из индивид альных с-
пехов и достижений. Нельзя не
с азать отдельные слова о женс-
их волейбольной и бас етболь-
ной сборных. Наши волейболис-
т и не прои рали ни одной
партии ни в одном из пяти мат-
чей! Высший ласс по азали
бас етболист и, о чем свиде-

тельств ют цифры на табло по
ито ам матчей : 4 5 : 6 , 7 2 : 1 3
и т. д. В финале сошлись с то-
мич ами – и вновь победа
(69:57). «Серебро» добыли м ж-
чины-бас етболисты. «Бронз »

в общ ю опил принесли мо-
лодая оманда ф тболистов и о-
родошни и.
Достойные личные рез льтаты

в иревом спорте по азали Иван
Мильчехин (второе место в сво-
ей весовой ате ории) и Андрей
Овчинни ов, оторый стал треть-

им. Кристина Тр хина завоева-
ла личное «золото»! В силовом
э стриме (в приседании с меш-
ом на время) третье место да-
лось завоевать Ни олаю Лип хи-
н .
Все о четыре десятых се нды
ст пили олпашевс ие ле оат-
леты соперни ам из Томс о о
района в борьбе за высш ю ст -
пень пьедестала почета в омби-
нированной эстафете, став вто-
рыми. А в «золотом» для себя за-
бе е на 400 метров Юлия Ш ари-
на на полторы се нды опереди-
ла ближайш ю преследователь-
ниц из Кар ас а. Позднее в
личн ю опил Юля добавила
еще и «бронз » в россе.
В прыж ах в высот л чший ре-
з льтат по азала Галина Мячи-
на.
Сборная Колпашевс о о района

бла одарит за неоценим ю по-
мощь в ор анизации поезд и в
Зырянс ий район администра-
цию ш олы№4, Колпашевс ю РБ
и предпринимателя И. Б. Зайце-
ва.

Е. ФАТЕЕВА.
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Президент Владимир П тин от-
лично осведомлен о жизни Томс-
ой области и томичей, он ценит
в лад, оторый э ономи а ре ио-
на вносит в бюджет страны, видит
наш потенциал. Именно поэтом
Владимир Владимирович поддер-
жал мно ие инфрастр т рные
прое ты, оторые позволят нам ре-
ализовать прое т федерально о
масштаба «ИНО Томс », л ч-
шить жизнь людей. И это лавный
ито нашей встречи с лавой ос -
дарства в Кремле.
Президент высо о оценил темпы

социально-э ономичес о о разви-
тия Томс ой области: за один
толь о од деревообработ а вырос-
ла на 70%, нефтехимия – на 30%,
машиностроение – на 16%. Эти
рез льтаты позволяют нам, во-
первых, сохранять стабильность в
социально-э ономичес ом разви-
тии, а во-вторых, реализовывать
прое т «ИНО Томс ».
Чтобы дать новый имп льс со-

зданию инновационно о террито-
риально о центра, мы зар чились
поддерж ой Владимира Влади-
мировича в реализации сраз
дв х инфрастр т рных прое тов.
Первый – это строительство

транспортной развяз и в ди-
намично развивающемся
районе на площади Южной,
Бо ашевс ом тра те и лице
Мо р шина.
Я расс азал президент , что мы

стремимся создать в Томс ой об-
ласти бла оприятные словия для
людей, молодых перспе тивных
ченых и специалистов, развивая
жил ю застрой в э оло ичес и
чистых районах. Ю Томс а и
примы ающие нем территории
Томс о о района – один из них.
Здесь в рам ах федеральной про-
раммы «Жилье для российс ой
семьи» мы построим более 2,5
тысячи дост пных и омфортных
вартир, свыше 150 тысяч вад-
ратных метров.
Мы разработали прое тно-смет-

н ю до ментацию на строитель-
ство транспортной развяз и, пол -
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чили положительные за лючения
ос дарственной э спертизы. Про-
е т пред сматривает расширение
дошести полос дв х илометрово о
част а Бо ашевс о о тра та, стро-
ительство п тепровода и автодо-
рожно о тоннеля, чтобы жители
лицыМо р шина, посел ов Пред-
теченс и Зональный не зависели
от рафи а движения поездов.
Развяз а позволит нам ли ви-

дировать остр ю проблем транс-
портной недост пности Мо р шин-
с о о ми рорайона и все о южно о
направления областно о центра.
Се одня здесь в одной точ е схо-
дятся шесть доро с напряженным
движением, железнодорожный пе-
реезд, с апливается обществен-
ный транспорт, автомобили жите-
лей о рестных домов, дачни ов,
тех, то едет в аэропорт, на стади-
он «Политехни » и в ст денчес-
ий ородо дв х ниверситетов.
Десят и тысяч людей тратят дра-
оценное время, ежедневно проста-
ивая в проб ах. Прое т развяз и
стоимостью в 1,7 миллиарда р б-
лей призван л чшить аждод-
невн ю жизнь 100 тысяч челове .
Президент пор чил министр

транспорта Ма сим Со олов ,
министр э ономичес о о разви-
тия Але сею Улю аев и министр
финансов Антон Сил анов опре-

делить порядо финансирования
прое та, чтобы в 2017 од начать
строительство.
Второй томс ий прое т, о-

торый поддержал президент,
– это ре онстр ция взлетно-
посадочной полосы аэропорто-
во о омпле са «Бо ашево».
В прошлые нес оль о лет, ис-

польз я механизмы ос дарствен-
но-частно о партнерства, мы ре-
онстр ировали аэрово зальный
омпле с, построили администра-
тивно-офисное здание с бло ом
правления возд шным движе-
нием, от рыли п н т проп с а че-
рез ос дарственн ю раниц ,
впервые в истории Томс ой обла-
сти начали межд народные поле-
ты, ор анизовали центр правле-
ния полетами в нижнем возд ш-
ном пространстве Западной Си-
бири.
Одна о последний апитальный

ремонт взлетно-посадочной полосы
в нашем аэропорт был проведен
16 лет назад, в 1999 од .
Первоначально мы планирова-

ли за счет средств федерально о
бюджета ре онстр ировать полос ,
перрон, места стоян и возд шных
с дов, вертолетных площадо , р -
лежных дороже и вн триаэрод-
ромных доро , а та же построить
нов ю инженерн ю инфрастр т -

р . В рам ах оспро раммы на эти
цели было заложено о оло 700
миллионов р блей, одна о при
разработ е прое тно-сметной до-
ментации выяснилось, что этих

средств для ре онстр ции взлет-
но-посадочной полосы и аэродром-
но о хозяйства недостаточно.
Общая стоимость се одняшне о

прое та, оторый же является час-
тью онцепции «ИНО Томс », –
1,5 миллиарда р блей. И президент
пор чил лавам Минтранса, Мин-
фина и Минэ ономразвития рас-
смотреть возможность в лючения
прое та ре онстр ции взлетно-по-
садочной полосы в федеральн ю
целев ю про рамм «Развитие
транспортной системы России».
Что даст нам ре онстр ция

аэропортово о омпле са? Во-пер-
вых, возможность принимать
больше типов возд шных с дов, а
значит, развивать маршр тн ю
сеть а вн три страны, та и за
р бежом. Во-вторых, современ-
ный аэропорт – это добство и
омфорт пассажиров и персонала.
В-третьих, от состояния возд ш-
ных ворот зависит первое мнение
наших остей о ре ионе, их жела-
ние возвращаться в Томс ю об-
ласть снова и снова.
С прое том на ан не встречи с

президентом я позна омил лав
Росавиации Але сандра Нерадь-
о – он е о одобрил. Теперь, опи-
раясь на поддерж президента,
моим заместителям предстоит
а тивная работа в федеральных
министерствах и ведомствах.
Конечно, мы оворили с прези-

дентом и об э ономи е ре иона,
нашей бюджетной обеспеченности.
Владимир Владимирович высо о
оценил то, что мы чет о придержи-
ваемся планов по бюджетной со-
ставляющей, выполняем «майс-
ие» азы (именно поэтом
средняя зарплата в ре ионе вырос-
ла на 7 процентов), завершаем все
начатые строй и, лидир ем в Си-
бирс ом федеральном о р е по
объем валово о вн тренне о про-
д та на д ш населения: в Томс-

ой области он составляет 370 ты-
сяч р блей.
Президент назвал перспе тив-

ной и работ по диверсифи ации
ре иональной э ономи и, отор ю
мы ведем в последние оды.
В области заработали р пнейшие
производства по вып с БОПП-
плен и омпании «СИБУР», ра-
диоэле тронной аппарат ры на-
чно-производственной фирмы

«Ми ран», шпона совместно о
российс о- итайс о о предприя-
тия «Рос итинвест». Все это дает
людям новые рабочие места, а
бюджет – дополнительные нало-
овые отчисления, позитивно вли-
яет на инвестиционный лимат.
Глава ос дарства внимательно

следит и за нашим опытом в сфе-
ре импортозамещения. В рам ах
«дорожных арт» по расширению
использования томс ой прод ции
толь о «Газпром» за три ода в 10
раз величил за п и обор дова-
ния в ре ионе, и теперь объемы
поставо составляют 3 миллиарда
р блей в од. Я с азал Владими-
р Владимирович , что се одня
импортозамещение стало модным
словом, но мы начали занимать-
ся этим еще два с половиной ода
назад, соединив два преим ще-
ства Томс ой области. С одной
стороны, это наличие р пных
орпораций – «Газпром», «Роса-
том» , «Роснефть» , «СИБУР» и
др их, а с др ой стороны – наш
знаменитый на чный потенциал.
Для меня а бернатора было

очень важно «сверить часы» с
лавой ос дарства. Да, не все на-
меченное реализ ется та быстро,
а хочется. Предстоит большая
работа, чтобы претворить в жизнь
новые планы. Но позитивная
оцен а президента той большой
работы, отор ю ведет наш бизнес,
промышленность и на чно-обра-
зовательный омпле с, невзирая
на э ономичес ое ненастье, ово-
рит о том, что мы на верном п ти.

С. ЖВАЧКИН,
бернатор

Томс ой области.

Неработающие пенсионеры-се-
веряне мо т пол чить омпенса-
цию за проезд мест отдыха и
обратно.
В сезон летне о отдыха Управле-

ние ПФР в Колпашевс ом районе
напоминает, что неработающие
пенсионеры – пол чатели тр до-
вых пенсий по старости и по ин-
валидности, проживающие в рай-
онах Крайне о Севера и прирав-
ненных ним местностях, мо т
обратиться в территориальные
ор аны ПФР за омпенсацией рас-
ходов на оплат стоимости проез-
да мест отдыха на территории
РФ и обратно один раз в два ода.
При этом по за он место отдыха
пенсионера обязательно должно
находиться на территории Россий-
с ойФедерации.
Компенсация в виде возмеще-

ния расходов пенсионера на опла-
т проезда мест отдыха и обрат-
но предоставляется в размере, о-
торый не превышает стоимости
проезда:
железнодорожным транспортом

– в плац артном ва оне пасса-
жирс о о поезда;
возд шным транспортом – в са-

лоне э ономичес о о ласса;
вн тренним водным транспор-

том – в аюте III ате ории речно-
о с дна всех линий сообщений;
морс им транспортом – в аюте

IV–V р пп морс о о с дна ре -
лярных транспортных линий;
автомобильным транспортом –
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в автоб се обще о типа, а при от-
с тствии – в автоб сах с мя и-
ми от идными сиденьями.
Для пол чения омпенсации не-

обходимо предоставить вместе с
заявлением проездные до мен-
ты, выданные транспортными
ор анизациями.
Обращаем внимание на то, что

в с мм , подлежащ ю возмеще-
нию, не в лючаются расходы на
постельное белье, дополнительное
питание, бронирование билетов
или пол чение а ой-либо справ-
и из ассы, пос оль та ие рас-
ходы не связаны с оплатой проез-
да и относятся расходам на о а-
зание дополнительных сл .
До мент, подтверждающий

пребывание пенсионера в месте
отдыха, предъявлять не н жно.
Более подробн ю информацию

можно пол чить, обратившись в
Клиентс ю сл жб Управления
или по телефонам: 5-37-12, 5-59-
83.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

Томс ие омпании «Центр орпо-
ративной медицины» и «Эле ард
Девайсез» разработали автоматизи-
рованный омпле с, оторый позво-
лит в нес оль о раз со ратить вре-
мя на медосмотр персонала пред-
приятий перед выходом на смен .
Та ю информацию предоставила
СМИ пресс-сл жба инновационных
ор анизаций Томс ой области.

«Осмотр одно о челове а зани-
мает 5-7 мин т, но, если речь идет,
например, о 400 шахтерах, ото-
рым н жно сп ститься под землю,
процесс сильно затя ивается, и это
проблема для производственни-
ов, – оворит р оводитель прое -
тов ООО «Центр орпоративной
медицины» Е. К дзин. – Поэтом
есть запрос на прибор, оторый б -
дет делать процед ры одновремен-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÈÁÎÐ
но и в автоматичес ом режиме».
Сам прибор и про раммное

обеспечение нем сделали спе-
циалисты «Эле ард Девайсез».
Это стройство размером 30 на 40
сантиметров – на большом пред-
приятии можно поставить сраз
нес оль о шт в ряд. Челове
подносит терминал идентифи-
ационн ю арточ , датчи и од-
новременно измеряют температ -
р и давление, расположенный на
ровне лица тестер – содержание
ал о оля в выдыхаемом возд хе.
Исследование занимает 40 се нд,
данные пост пают в общ ю баз .

«В про рамм «зашиты» стан-
дарты Всемирной ор анизации
здравоохранения по давлению, та
что, если пациент «выс а ивает»
за параметры, – появляется расная

надпись. Дальше медицинс ий ра-
ботни решает, доп стить челове а
работе или нет – поясняют разра-

ботчи и ни ально о омпле са.
Про раммное обеспечение

прибор можно становить на
смартфон, планшет или омпью-
тер. Данные передаются через
wi-fi, и на э ране появляется стро-
а с фамилией и четырьмя пара-
метрами: давление, температ ра,
тест на ал о оль, п льс.
Та их приборов в России не с -

ществ ет. Разработчи и подчер-
ивают, что этот прибор в ближай-
шем б д щем смо т использо-
вать и нар оло и, и полиция. Про-
изводство б дет зап щено на базе
одно о из томс их предприятий.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

 ÇÀ  ÏÐÎÅÇÄ

Ка сообщила нам начальни
УКС и МП Т. Б. Барда ова, прав-
лением по льт ре, спорт и мо-
лодежной полити е районной ад-
министрации в рам ах реализа-
ции дол осрочной целевой про-
раммы «Профила ти а правона-
р шений среди несовершеннолет-
них на территории м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий
район» на 2013–2015 оды» был
ор анизован выезд волонтерс ой
оманды на еже одный межрай-
онный слет «Мы – здоровое по о-
ление». Слет проводится с целью
профила ти и нар омании, ал о-
олизма, таба о рения в моло-
дежной среде и формирования

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑË¨Ò «ÌÛ – ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ!»
молодежи стойчивых стереотипов
здорово о образа жизни.
Татьяна Борисовна расс азала,

что в этом од мероприятие про-
ходило с 3 по 4 июля в Ше арс ом
районе на бере Оби в ла ере
«Обс ая волна». Колпашевс ий
район представляла волонтерс ая
оманда «SOS» Новоселовс о о
сельс о о поселения, в состав ото-
рой вошли: Алёна Классен, Але сей
С ворцов, Надежда Паш ова, Ли-
дия Семя ина под р оводством
чителей МБОУ «Новоселовс ая
СОШ» О. А. Галимзяновой и
Е. В. С ворцовой.
Еже одно оманда «SOS» про-

водит районные а ции «За здоро-

вый образ жизни», а ребята нео-
дно ратно становились призерами
и победителями межрайонно о
слета «Мы – здоровое по оление».
В этом од поезд а оманды во-
лонтеров «SOS» на та ое мероп-
риятие стала жешестой.
Межрайонныйслет прошелвфор-

мате об чающих тренин ов, мас-
тер- лассов, вестов и интелле т -
альных ви торин, по о ончании о-
торых ор анизаторами была прове-
дена «рефле сия» мероприятия, а
аждом представителю районных
волонтерс их оманд был вр чен
сертифи ат частни а еже одно о
межрайонно ослета волонтеров.

М. НИКОЛЕНКО.


