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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä äëÿ
íàøåé Òîìñêîé îáëàñòè –
ýòî âñåãäà îãðîìíîå ïî
âàæíîñòè ñîáûòèå, ñðàâ-
íèìîå ñ íà÷àëîì íîâîé
æèçíè. Ìû âñòðå÷àåì
äåñÿòêè òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ
èç 75-òè ðîññèéñêèõ ðå-
ãèîíîâ è ïî÷òè ïîëóñîòíè
çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ,
äâåðè ðàñïàõèâàþò ñîòíè
øêîë, â ãîðîäàõ è ñåëàõ
îòêðûâàþòñÿ íîâûå äåò-
ñêèå ñàäû.
С а им настроением мы встре-

чаем новый чебный од?
С довольствием отмечаем

стремительный рост поп лярности
томс их ниверситетов: в недав-
ней вст пительной ампании
абит риентов из Томс ой области
стало на 8% больше, из др их
российс их территорий – на 6%, а
из стран ближне о зар бежья –
сраз на четверть!
На ан не ново о чебно о ода

мы встретились в Томс е с мини-
стром высше о образования Е ип-
та, с оторым до оворились о под-
отов е для арабс ой респ бли и
физи ов-ядерщи ов в Националь-
ном исследовательс ом Томс ом
политехничес ом ниверситете.
Уже формир ем перв ю р пп из
20-ти ст дентов. Перв ю, но не
последнюю: для работы на АЭС
е иптянам потреб ется не одна
сотня специалистов. Та же е ипет-
с ий министр заинтересовался
под отов ой в Томс е врачей, не-
фтяни ов, машиностроителей, хи-
ми ов, представителей др их ин-
женерных профессий.
Та ое сотр дничество – яр ий

пример то о, что наши ниверси-
теты отовят специалистов миро-
во о ровня. А амбициозная за-
дача для ТГУ и ТПУ войти 2020
од в ТОП-100 л чших нивер-
ситетов мира – не та ая ж не-
сбыточная.
Я рад, что и ш ольное образова-

ние на онец-то разверн лось в
сторон повышения ачества пре-

помо ать рас рыть потенциал ре-
бятише .
Еще один спех наших ш оль-

ни ов – частие оманды Томс-
о о физи о-техничес о о лицея в
Межд народной олимпиаде по ро-
бототехни е в Сочи. Поэтом я
принял решение провести в нояб-
ре, в дни ш ольных ани л, со-
ревнования на К бо бернатора
по образовательной робототехни е.
В целом рад ют и рез льтаты

наших вып с ни ов по Едином
ос дарственном э замен , ото-
рые по всем предметам выше
среднероссийс их. Конечно, на-
шим педа о ам необходимо ли -
видировать отставание по ан лий-
с ом язы , есть да стремить-
ся и в математи е, но, верен, они
с этим справятся.
Мы делаем став на тесное

взаимодействие системы обще о
образования с высшей ш олой.
При с ществовании в Томс е од-
но о из л чших в стране педа о и-
чес их ниверситетов дефицит
чителей, оторый все еще сохра-
няется в не оторых районах обла-
сти – это недораз мение. Несл -
чайно в этом од впервые адми-
нистрация области и наши наци-
ональные исследовательс ие ни-
верситеты за лючили со лашение
и создали Совет по развитию об-
разовательно о пространства.
Раз меется, от методи и техно-

ло ий образования не должна отста-
вать инфрастр т ра. 1 сентября
для ста тысяч чени ов от рыли
двери 329 ш ол и 69 чреждений
дополнительно о образования, про-
должили работ 210 детс их сади-
ов. При этом четыре ш олы от-
рылись после апитально о ремон-
та. Мы фа тичес и возродили Г -
манитарный лицей в Томс е. Он
расположился напротив лавно о
орп са ТГУ, чтобы дети с лицейс-
ой с амьи впитывали в себя не-
повторим ю а р перво о за Ура-
лом императорс о о ниверситета.
Очень важный для Томс ой об-

ласти ито ода – завершение од-
но о из самых масштабных и важ-
ных прое тов-«мая ов» – «Детс-
ий сад аждом ребен ». В этом
од мы сдаем 15 новых сади ов
и семь пристрое для 4,5 тысяч ре-
бятише . Прое т развития системы
дош ольно о образования – один
из самых затратных для бюджета,

но я бежден: ни а ой э ономии на
детях быть не должно. В этом од
мы выделили более 1 миллиарда
330 миллионов р блей, чтобы все
дети старше трех лет пол чили ме-
сто в детс ом сад .
За оставшиеся месяцы ода мы

ли видир ем отставание в систе-
ме дош ольно о образования дли-
ной в нес оль о десятилетий. Па-
раллельно делаем задел на б д -
щее и прист паем развитию ин-
фрастр т ры средне о образова-
ния. Я ставлю задач до 2025
ода создать в наших ородах и
районах 35 тысяч новых ш оль-
ных мест, чтобы се одняшние
дош олята завтра пол чали зна-
ние в современных омфортных
словиях.
Гос дарственная власть – и на

федеральном, и на областном
ровне – считает приоритетом по-
вышение престижа профессии пе-
да о а, забот о достойных слови-
ях непросто о тр да чителей.
Даже в нынешних э ономичес их
словиях мы продолжаем повы-
шать чителям заработн ю плат .
В этом од она составит почти 34
тысячи р блей в системе обще о
образования и превысит 28 тысяч
в дош ольном образовании. Та -
же вырастет заработная плата пе-
да о ов дополнительно о образо-
вания. А все о на рост зарплаты
педа о ичес их работни ов в
ш олах и детс их садах мы пре-
д смотрели в бюджете более 386
миллионов р блей.
Уверен, наши силия привед т
чителей и чени ов еще более
впечатляющим рез льтатам.
День знаний – это праздни
аждой семьи и моей, в том чис-
ле. Часто вспоминаю, а чился
в ш оле сам, а чились мои до-
чери, а се одня с довольствием
наблюдаю за тем, а занимают-
ся мои вн и. Сережа в этом од
идет в четвертый ласс, вн ч а
Саша – во второй, а самая млад-
шая вн ч а Лиза собирается в
под отовительн ю р пп .
С довольствием поздравляя

всех с началом ново о чебно о
ода, ис ренне желаю родителям и
педа о ам терпения, а чени ам и
ст дентам – новых полезных зна-
ний!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.

подавания физи и и химии. Это
очень важно для страте ии разви-
тия области, реализации феде-
рально о прое та «ИНО Томс ».
Ведь 14 января, в первый рабо-
чий день ода, прое т создания
инновационно о территориально о
центра правительственным распо-
ряжением твердил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. И лю-
чев ю роль в «ИНО Томс е» и -
рают ластеры физи о-техничес-
их и хими о-техноло ичес их на-
правлений. Хотя нет, лючев ю
роль и рают люди – инженеры,
онстр торы, исследователи, че-
ные. И те, то работает се одня, и
те, то 1 сентября впервые сел за
ш ольные парты и вошел в ни-
верситетс ие а дитории.
Ка бернатор я орж сь, что в

этом од впервые ш ольни и
Томс ой области вошли в состав
сборных России и представляли

наш стран на межд народных
олимпиадах по математи е и хи-
мии. Ни ита Глад ов, вып с ни
Томс о о физи о-техничес о о ли-
цея и центра дополнительно о фи-
зи о-математичес о о и есте-
ственно-на чно о образования
Томс о о ос дарственно о педа о-
ичес о о ниверситета завоевал
золот ю медаль в Р мынии и «се-
ребро» в Таиланде на Межд на-
родных олимпиадах по математи-
е. Гриша Чернов, вып с ни ли-
цея при ТПУ, достоился «золота»
в Азербайджане и «серебра» в Ар-
мении на Межд народных олим-
пиадах по химии. Та же он по а-
зал л чшие рез льтаты среди рос-
сийс их ш ольни ов и вошел в
двадцат самых перспе тивных
юных хими ов мира. Именно та-
ой должна быть работа чителя и
чени а, ведь наша лавная зада-
ча – развивать в детях таланты,

ÊÎËÎÍÊÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ÍÎÂÛÉ  ÃÎÄ  Â  ÑÅÍÒßÁÐÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

Â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.
Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

7 сентября 2015 ода в с. То р со-
стоится от рытие интера тивной анти-
нар отичес ой выстав и «Выбор – за
вами». Цель выстав и – профила ти-
а потребления детьми и молодежью
ал о оля, таба а и нар отичес их ве-
ществ, а та же формирование знаний о
безопасности жизни. Э спозиция выс-
тав и представлена в виде черно о ла-
биринта, оторый отражает жизнь нар-
омана посредством интерьера подва-
ла, вартиры нар омана, больничной
палаты и фра мента ладбища. Э с-
рсоводы расс азывают посетителям

выстав и о вреде нар оти ов и подроб-
ностях жизни нар озависимых.
Ре оменд емый возраст посещения

выстав и – от 12 лет. Для несовершен-
нолетних необходимо сопровождение
или разрешение родителей.
Э с рсии по выстав е начн тся с

15:00 по адрес : с. То р, л. Ленина, 12
(бывшеезданиецентрасоцпомощи).Про-
должительность 1 э с рсии – 30мин.
Ор анизатор выстав и – правле-

ние по льт ре, спорт и молодежной
полити е администрации Колпашевс-
о о района.

«ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÂÀÌÈ»
Администрацией Колпашевс о о ородс-
о о поселения проведен он рс на строи-
тельство объе та: «Газораспределительные
сети . Колпашево и с. То р Колпашевс о-
о района Томс ой области, VI очередь.

2 этап».
Победителем определено ООО «Газпром Газо-

распределение Томс » . Томс а. В начале сен-
тября с данной ор анизацией б дет за лючен
онтра т на выполнение работ. Планир ется вы-
полнить строительство азораспределительных се-
тей от 5-ти ГРПШ: дв х в То ре и трех в Колпа-
шеве.
Б д т произведены подводы аза домовла-

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
дениям в с. То р: л. Королева, с 17 по 61,
л. Р авишни ова, с 1 по 18, л. Звездная, с 1
по 18, пер. Цветочный, с 3 по 11, л. Тереш о-
вой, с 1 по 14, л. Га арина, 24а, 24б, л. Пер-
вомайс ая, с 2 по 37 и с 127 по 133, л. О -
тябрьс ая, с 15 по 54, пер. Болотный, с 1 по 12,
л. Свердлова, с 4/1 по 36; в . Колпашево:
л. Белинс о о, с 18 по 20, л. Кирова, с 1 по

24/3, л. Красноармейс ая, с 1 по 76, л. Нарым-
с ая, с 2 по 78, пер. Зеленый, с 11 по 64, л. Че-
люс ина, с 2 по 91, л. Гайдара, с 1/1 по 8,
л. Сибирс ая, с 1 по 11, пер. Моховой, с 9 по 16,
л. Рад жная, с 2 по 52, л. Кардонная, с 4 по

48, л. Го оля, с 103 по 174.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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ÂÛÁÎÐÛ-2015

ÐÀÂÈÍÑÊÈÉ  Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, âûäâèíóò Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
Здравств йте, важаемые избиратели!
Немно о о себе. Уроженец села Елов а Ко-

жевни овс о о района Томс ой области
1962 ода рождения. По о ончании средней
ш олы работал в совхозе «Еловс ий» .
В 1980 од был призван в ряды Советс ой
армии и в 2008 од волен в запас. Про-
шел сл жб от рядово о до майора, на долж-
ностях: оператор станции, инспе тор Энер о-
надзора, остехнадзора, и волен в запас с
должности начальни а штаба батальона.
С марта 2010 ода работаю председате-

лем садоводчес о о товарищества «Мич -
ринец». У о о в этом товариществе есть зе-
мельные част и, знают не понаслыш е все
проблемные вопросы и п ти их решения,
оторые мы реализ ем.
Более двадцати лет в стране проходили

необратимые процессы по разр шению э о-
номи и, оторые не прошли мимо и наше о
района, повсеместно трачена подавляющая
часть радообраз ющих предприятий или
они значительно меньшились и пришли в
падо . Поэтом для большей части жителей
Колпашевс о о района а т альна проблема
роста достат а. Хочешь-не хочешь, а пол ча-

емая на мич ринс их част ах сельс охо-
зяйственная прод ция для мно их и мно-
их, прежде все о пенсионеров, оторые не
имеют возможности подзаработать, является
важнейшей составляющейжизнеобеспечения.
Примерно половина наших людей больш ю
часть потребляемых прод тов пол чает на
своих шести сот ах. Поэтом я мо с верен-
ностью тверждать, что наше садоводчес ое
товарищество является очень важной ор ани-
зацией в нашем ороде.
Ка челове , отором собрание членов то-

варищества доверило вести дела ор аниза-
ции, мо отчитаться о проделанной работе
за прошедшие пять лет.
Даже в это неле ое время при поддерж е

администрации района нам далось не
толь о сохранить товарищество, но и разви-
вать е о инфрастр т р . Нес оль о вели-
чились затраты садоводов, но сделано не
мало:

– приобретен тра тор МТЗ-82 с рейфер-
ной станов ой для ремонта доро и др их
хозяйственных н жд дачни ов;

– подача воды для полива ос ществляет-
ся с начала мая по сентябрь, порывы ли -

видир ются своевременно и без задерже .
На данный момент начаты работы по ре-
онстр ции водопровода;

– проб рена с важина на вод и она со-
ответств ет нормам санэпиднадзора;

– ор анизован вывоз м сора с дачно о
массива и та им образом остановлено зах-
ламление лесных массивов во р дач;

– эле троснабжение дачно о массива ос -
ществляется р ло одично, перебои эпизо-
дичес ие, в основном из-за по одных сло-
вий;

– на 4-й останов е создан рыно , да
ажд ю сред и с ббот завозятся молочная
прод ция, хлебоб лочные изделия, и дач-
ни и мо т на месте реализовывать выра-
щенный рожай.
Считаю, что, находясь в составе районной

Д мы, смо способствовать решению воп-
росов по поддержанию и развитию инфра-
стр т ры района и др их важнейших со-
циально-э ономичес их проблем.
На выборы деп татов Д мы района пя-

то о созыва я ид в оманде Партии «Еди-
ная Россия».
Выбор остается за вами!

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

×ÓÌÀÍÎÂ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ:

Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ÎÃÁÓÇ «Êîë-
ïàøåâñêàÿ ÐÁ», âðà÷-òðàíñôóçèîëîã, âðà÷ àíàñòåçèîëîã-
ðåàíèìàòîëîã. Ïî÷åòíûé äîíîð Ðîññèè, âåòåðàí òðóäà.

13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïðèãëàøàþ íà âûáîðû
íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè!

ÐÀÁÎÒÀÒÜ È ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÇÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!

ËÓ×ØÅ ÑÄÅËÀÒÜ, ÍÅ ÎÁÅÙÀß,
×ÅÌ, ÏÎÎÁÅÙÀÂ, ÍÅ ÑÄÅËÀÒÜ!

ÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ ÑÒÀÐØÈÕ –
ËÓ×ØÈÉ ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÌÎËÎÄÅÆÈ!

13 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÓÌÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏßÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

Здравств йте, важаемые избиратели!
Я, Рыж ов Але сандр Михайлович, выдвин т Кол-

пашевс им местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» андидатом в деп таты Д мы Колпашевс-
о о района по 3 избирательном о р .
Нес оль о слов о себе. Родился в Воло одс ой облас-

ти в 1958 од . Образование – высшее. В 1986 од
о ончил Томс ий политехничес ий инстит т, в 1987
од – Высшие рсы КГБ СССР ( . Минс ), в 2001
од – рсы повышения валифи ации р оводяще-
о состава в А адемии ФСБ ( . Мос ва). С 1986 ода
по 2003 од проходил действительн ю сл жб в ор а-
нах КГБ-ФСБ. С 2003 по 2013 оды работал в адми-
нистрации Колпашевс о о района и в администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в должностях: на-
чальни а отдела безопасности, правляюще о делами,
вед ще о специалиста. В ноябре 2013 ода после про-
хождения он рсных процед р назначен дире тором
Колпашевс о о социально-промышленно о олледжа,
де и работаю по настоящее время. Имею воинс ое зва-
ние – подпол овни запаса. Женат. Две взрослые до-
чери. В ороде Колпашево проживаю с 1995 ода.
Зачем ид на выборы и что б д делать в том сл -

чае, если вы о ажете мне доверие и изберете деп та-
том Д мы Колпашевс о о района?
В связи с профессиональной деятельностью, раз ме-

ется, меня прежде все о волн ют вопросы об чения,
воспитания и тр до стройства молодежи наше о райо-

ÐÛÆÊÎÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, âûäâèíóò Êîëïàøåâñêèì ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

на, в том числе более 500 ст дентов Колпашевс о о со-
циально-промышленно о олледжа. Поэтом в ачестве
деп тата Д мы планир ю работать над решением сле-
д ющих а т альных, на мой вз ляд, проблем:

– Сохранение и развитие системы профессиональ-
но о образования в Колпашевс ом районе, а
неотъемлемо о словия развития э ономи и района;

– Совершенствование нормативной базы м ници-
пально о образования, направленной на создание но-
вых рабочих мест в районе, в том числе для вып с -
ни ов Колпашевс о о социально-промышленно о ол-
леджа;

– Участие в разработ е и реализации целевых про-
рамм, направленных на профила ти правонар ше-
ний и прест пности в молодежной среде, особенно
борьб с та им опасным социальным явлением, а
нар омания. Раз меется, эта работа должна прово-
диться в тесном взаимодействии с системой правоох-
ранительных ор анов в Колпашевс ом районе;

– Без словным приоритетом б дет работа по на а-
зам избирателей свое о о р а, направленная на ре-
шение проблем аждо о он ретно о челове а и на
л чшение ачества жизни в Колпашевс ом районе.
Рассчитываю на ваш поддерж , важаемые изби-

ратели.
И при лашаю всех вас а тивно прийти 13 сентября на

избирательные част и и отдать свои олоса за достойных
андидатов в деп таты Д мы Колпашевс о о района.
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Началась предвыборная ампа-
ния в Колпашевс ом районе.
Я хоч выс азать свое мнение о
андидате в деп таты Д мы Кол-
пашевс о о района Ч овой Та-
тьяне Михайловне, дире торе
МБУ ДО «Детс о-юношес ий
центр».
Татьяна Михайловна не толь о
рамотный, профессиональный
р оводитель, но и внимательный,
отзывчивый и неравнод шный
челове .
При содействии Т. М. Ч овой

детс ий олле тив ансамбля
«Кедровый ореше » принял ча-
стие во Всероссийс ом фестивале
фоль лорных олле тивов во ВДЦ
«О еан», приобретены сценичес-

ие остюмы. И мы очень бла о-
дарны ей.
Больш ю работ ведет Татьяна

Михайловна и а деп тат район-
ной Д мы, и а помощни деп -
тата областной Д мы А. Б. К при-
янца, решая мно ие проблемные
вопросы рядовых олпашевцев.
Та ая действенная помощь и под-
держ а была о азана и мне.
С Татьяной Михайловной при-

ятно общаться, потом что это ч т-
ий, добрый челове , отовый
все да протян ть р помощи.
Именно та им людям и н жно

о азывать доверие.
Л. ЕМЕЛЬЯНОВА,

р оводитель ансамбля
«Кедровый ореше ».

ÂÛÐÀÆÀÞ  ÄÎÂÅÐÈÅ
ÂÛÁÎÐÛ-2015

Оплачено из средств избирательно о фонда андидата Т. М. Ч овой.

– Владимир Але сандрович,
а та пол чилось, что с дь-
ба привела вас занимаемой
должности?

– Общий стаж по юридичес ой
специальности меня – 27 лет. Но
я не все да знал, что б д рабо-
тать в этой сфере. Можно с азать,
п ть в профессию пол чился не-
стандартный. После чебы в
СПТУ в 1985 од пошел сл жить
в армию. Сл жил на Ч от е, за-
щищал возд шные раницы на-
шей Родины. То да принял реше-
ние и, отсл жив два ода, пост -
пил во Владимирс ю средне-
специальн ю ш ол под отов и
начальств юще о состава МВД
СССР. Эта система отовит опер -
полномоченных СИЗО и тюрем.
Во время чебы довелось охранять
порядо в Армении и Азербайджа-
не, де в 1987–1988 . был ло-
альный онфли т, и произошло
землетрясение. Охраняли торже-
ства в честь 1000-летия Крещения
Р си. Кроме то о, ш ола находи-
лась за забором известно о Влади-
мирс о о централа, де мы прохо-
дили стажиров .

– А что было после Влади-
мирс ой ш олы МВД?

– После ее о ончания меня рас-
пределили в следственный изоля-
тор№2 . Колпашево. Сначала был
опер полномоченным, затем –
старшим опер полномоченным,
начальни ом оперативно о отдела,
заместителем начальни а след-
ственно о изолятора по оператив-

Ê 95-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÓÄÀ ÏÎÂÎÐÎÒÛ  ÑÓÄÜÁÛ

ной работе. Сл жба пришлась на
«лихие 90-е». По всей стране это
было время «малиновых пиджа-
ов», воров в за оне, обща ов, по-
бе ов и массовых беспоряд ов.
За время работы я досл жился

до звания подпол овни а. А в
2003 од решил попробовать себя
в др ом деле: сдал валифи аци-
онный э замен на должность с -
дьи, по ре омендации бывше о
председателя Колпашевс о о о-
родс о о с да С. М. Б рындина
принял частие в он рсе на дол-
жность с дьи, а в след ющем од
У азом Президента РФ был на-
значен на эт должность на трех-
летний сро полномочий. В этот
«испытательный» период рас-
сматривал ражданс ие и олов-
ные дела. В 2007-м назначен на
должность без о раничения сро а
полномочий.

– В с дебной системе вы
же 12 лет. Не жалеете о том,
что сменили профессию?

– Конечно, а и всем, понача-
л было тр дно. Ответственность
с дьи не сравнить с прежним ме-
стом работы, она просто ромад-
ная. Тем более при та ой специа-
лизации – оловные дела. Но за
оды работы освоился. Дела при-
ходится рассматривать разные: от
раж (их большинство) до неза он-
но о оборота нар отичес их
средств и бийств. Причем после-
дние тоже не ред ость. Ни одно
оловное дело нельзя назвать

простым, в аждом есть свои слож-

ности. В последние оды с ще-
ственно жесточились на азания
за хранение и сбыт нар оти ов, те-
перь за эти прест пления дают ре-
альные сро и лишения свободы, а
не словные. Соответственно, ина-
че выстраиваются линии защиты
и обвинения. Неле о рассматри-
вать дела в отношении несовер-
шеннолетних, особенно если это –
бийство. Часто они отличаются
особой жесто остью, и тр дно по-
нять, что мо ло подви н ть на та-
ое ребен а. Но приходится р о-
водствоваться За оном, присл -
шиваться сторонам обвинения и
защиты, выносить взвешенный,
справедливый с точ и зрения за-
онодательства при овор. Раз ме-
ется, ч вств ешь больш ю ответ-
ственность, ведь в зале заседания
с да решается с дьба челове а.
В оловной олле ии Колпа-

шевс о о ородс о о с да работают
еще двое с дей. Мои олле и –
люди рамотные, с большим опы-
том. Это А. В. К зеванов и
А. В. Малашта. Анатолий Влади-
мирович прежде работал в ород-
с ой про рат ре, имеет немалый
опыт по оловным делам. Анна
Владимировна в с дебной систе-

ме не один десято лет: она была
се ретарем с да, помощни ом с -
дьи. У нее за плечами большая
пра ти а.
О ромн ю роль и рает и аппа-

рат с да. Помощь мне о азывают
се ретарь с дебно о заседания
Марина Борисовна Боч арёва и
помощни Анастасия Ни олаевна
Силиц ая.
Стоит отметить, что 12 лет назад

было бы очень сложно освоиться в
этой профессии без поддерж и
Оль и Юрьевны Шашни овой и
председателя с да Сер ея Михай-
ловича Б рындина. К ним можно
было обратиться в любой момент,
задать вопрос, пол чить дельный
совет.

– Владимир Але сандрович,
я знаю, что не та давно вы
пол чили на рад с прежне о
места сл жбы…

– Да, это была медаль в честь
80-летия оперативной сл жбы
оловно-исполнительной систе-

мы. Было очень неожиданно и
приятно сп стя столь о лет после
хода пол чить эт на рад . Тем
более, т работ я и сейчас хорошо
помню, тесно общаюсь и поддер-
живаю хорошие отношения с быв-

шими сосл живцами, с оторыми
довелось пережить непростые вре-
мена. Юбилейная медаль занима-
ет почетное место наряд с др и-
ми на радами: Бла одарствен-
ным письмом в честь 95-летия
Колпашевс о о ородс о о с да, по-
л ченным от председателя облас-
тно о с да, и Почетной рамотой
Совета с дей РФ по ито ам 2010
ода.

– Можете выделить в своей
пра ти е наиболее запомнив-
шиеся оловные дела?

– Ка я же оворил, все да
сложно рассматривать дела по
прест плениям, совершенным
подрост ами. На м приходят два
сл чая. Первый произошел еще в
начале моей работы: дев ш и-
подрост и без вся их видимых на
то причин били пожил ю женщи-
н . Психиатричес ая э спертиза
по азала, что обе были вменяемы.
А ода три назад трое юношей би-
ли двоих взрослых м жчин. Тоже
беспричинно и очень жесто о: одна
толь о опись телесных поврежде-
ний заняла три листа. Ка прави-
ло, на азание для несовершенно-
летних, особенно если имели мес-
то смя чающие обстоятельства
(яв а, чистосердечное признание и
т. п.), бывает минимальным. На
первый вз ляд, это может по а-
заться несправедливым. Особен-
но для родных по ибших. Но за-
он есть за он, и е о н жно испол-
нять.

– Работа вас, действитель-
но, непростая. Ка обычно от-
дыхаете от тр довых б дней?

– Ка и мно ие, люблю рыбал-
и охот . Прежде и рал в волей-

бол, частвовал в ородс их сорев-
нованиях. Выст пал за оманд
следственно о изолятора, затем –
сл жбы с дебных приставов.
Сейчас с с пр ой занялись стро-
ительством дома, поэтом отдых
пол чается не менее а тивным,
чем работа.

Беседовала
Л. ЧИРТКОВА.

Â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà íûíå ñóäüÿ óãîëîâ-
íîé êîëëåãèè Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
Â. À. Âîëêîâ è íå ïîìûøëÿë î òîì, ÷òî åãî æèçíü è
êàðüåðà ñëîæàòñÿ òàêèì îáðàçîì. Þíîøà, îòåö êîòî-
ðîãî áûë øîôåðîì, ïîñëå îêîí÷àíèÿ 8 êëàññîâ ïîñòó-
ïèë â Êîëïàøåâñêîå ó÷èëèùå ¹2, îñâîèë ïðîôåññèþ
òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà, ïîëó÷èë ïðàâà âîäèòåëÿ êà-
òåãîðèè «Ñ». È äàæå óñïåë ïîëãîäà ïîðàáîòàòü ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

По информации, предостав-
ленной нам дире тором Кол-
пашевс о о Центра занятости
населения И. Н. Ир ц ой, за
содействием в поис е подходя-
щей работы в ЦЗН за январь–
июль 2015 ода обратились
1 238 челове . Это нес оль о
меньше оличества обраще-
ний за первые семь месяцев
2014 ода (1 390 челове ).
С 1 января те ще о ода ро-

вень ре истрир емой безработи-
цы в районе повысился на 0,1
процентных п н та и на 1 ав с-
та 2015 ода составил 3,3 процен-
та от численности э ономичес и

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÍÛÕ  ÂÀÊÀÍÑÈÉ – 1 127
а тивно о населения (на 1.08.2014
ода – 2,7 процента).
Численность заре истрирован-

ных безработных жителей района
на 1 ав ста составила 742 чело-
ве а. Это меньше, чем на соответ-
ств ющ ю дат прошло о ода, о -
да на чете в Центре занятости со-
стояли 627 официально заре ист-
рированных безработных.
И. Н. Ир ц ая точнила, что в

стр т ре безработных жителей
района, обратившихся в сл жб за-
нятости, впервые ищ щие работ
составляют 10,4 процента;имеющие
перерыв в работе более ода – 15,4
процента; жители сельс ойместнос-

ти – 53 процента; инвалиды – 5,8
процента.
За январь–июль 2015 ода рабо-

тодателями района в Центр занято-
сти населения заявлена потребность
в работни ах на замещение 1 127
рабочих мест. Из общей потребнос-
ти в сотр дни ах доля ва ансий
для замещения рабочих профессий
составляет 58 процентов. Наиболь-
шее оличество ва ансий заявлено
предприятиями тор овли, перера-
батывающими ор анизациями и
предприятиями, относящимися
та ом вид э ономичес ой дея-
тельности, а транспорт и связь.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное место)
на 1 ав ста 2015 ода составил
5,9 челове а. На 1 ав ста 2014
ода оэффициент напряженности
составлял 3,8 челове а.
Мониторин численности раж-

дан, планир емых вольнению
в связи с ли видацией ор аниза-
ций либо со ращением численно-
сти или штата работни ов, по а-
зывает, что за период с 1 января
по 31 июля 2015 ода в Центр за-
нятости населения пост пили све-
дения от 36 ор анизаций на воль-
нение 130 челове (за январь–
июль 2014 ода – от 21 ор аниза-

ции на вольнение 83 работни-
ов).
По состоянию на 1 ав ста 2015

ода в связи с ли видацией ор а-
низации либо со ращением чис-
ленности или штата работни ов в
сл жб занятости обратились 88
челове . На эт же дат , по дан-
ным мониторин а, в ор анизаци-
ях района численность сотр дни-
ов, тр дившихся неполное рабо-
чее время, составила 23 челове а;
работни ов, оторым были предо-
ставлены отп с а по инициативе
администрации, 50 челове .

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Óâàæàåìûå íåôòÿíèêè è ãàçîâèêè,
âåòåðàíû îòðàñëè!

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ íåôòå-
ãàçîâîé îòðàñëè – îäèí èç çíà÷èìûõ â êàëåíäàðå äëÿ
Òîìñêîé îáëàñòè. Íà òåððèòîðèè ðàéîíà íå âåäåòñÿ
äîáû÷à óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, íî ìíîãèå êîëïà-
øåâöû íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ ýòîé îòðàñëüþ,
ðàáîòàÿ âàõòîâûì ìåòîäîì â íåôòåãàçîäîáûâàþ-
ùèõ îðãàíèçàöèÿõ Òîìñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëà-
ìè. Îñóùåñòâëÿþò òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ òðóæåíèêîâ ýòîé îòðàñëè ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêîâ
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè! Æåëàþ êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ïðîöâåòàíèÿ, ìèðà è ñîãëà-
ñèÿ â ñåìüå, íîâûõ òðóäîâûõ äîñòèæåíèé.

Ñ óâàæåíèåì
А. ФРЕНОВСКИЙ,

деп тат За онодательной д мы
Томс ой области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!


