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Поздравляю� вас� с� профессио-
нальным�праздни�ом�–�Днем�со-
циально�о�работни�а!�Это�празд-
ни��тех,��то�посвятил�себя�бла�о-
родном�� дел�� сл�жения� людям.
Не�сл�чайно�ваша�профессия�при-
знана� самой� ��манной� в� мире.
Помо�ая�людям,�попавшим�в� не-
прост�ю�жизненн�ю�сит�ацию,�вы
помо�аете� им� обрести� новые
силы,� поверить� в� себя,� не� ч�в-
ствовать�себя�одино�ими�и�забы-
тыми.

Уважаемые�сотрдни�и�Центра�социальной�поддерж�и�населе-
ния�и�Пенсионно�о�фонда�по�Колпашевс�ом�район!

Уверен,�что�в�этот�праздничный
день� в� ваш� адрес� б�д�т� зв�чать
слова�признательности,� в� перв�ю
очередь,�от�тех,��ом��вы�протян�-
ли�р����помощи.

Желаю�вам�здоровья,�терпения,
бла�опол�чия�в�семьях,�професси-
ональных� �спехов.

С� �важением
А.� КУПРИЯНЕЦ,

заместитель� председателя
За�онодательной� дмы

Томс�ой� области.

*  *  *

От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с
профессиональным�праздни�ом!

Вы�ежедневно�о�р�жаете�внима-
нием�самые�незащищенные��ате-
�ории� �раждан.� Среди� них� пожи-
лые�люди,�инвалиды,�дети,�все�те,
�то�особенно�н�ждается�в�защите�и
помощи� �ос�дарства.� Гл�бо�о
�бежден,� что� социальный� работ-
ни��–�не�просто�профессия,�а�об-
раз�жизни,�состояние�д�ши.�Здесь
нет� места� черствости� и� равнод�-
шию.� Доброжелательность,� ч�т-
�ость,�без�раничная�любовь���лю-

Уважаемые�социальные�работни�и��орода�и�района!
дям�–�это�те��ачества,��оторые�от-
личают� работни�ов� социальной
сферы.

В� этот� праздничный� день� раз-
решите�побла�одарить�вас�за�не-
ле��ий�тр�д,�за�доброт��и�внима-
ние.� Успехов� вам,� здоровья,� сил,
энер�ии!� Счастья� и� бла�опол�чия
вам� и� вашим� близ�им!

С� �важением
А.�ФРЕНОВСКИЙ,

дептат� За�онодательной
дмы

Томс�ой� области.

*  *  *

Ис�ренне� поздравляем� вас� с
Днем�социально�о�работни�а!�Этот
профессиональный� праздни�� �с-
тановлен� �а�� дань� �л�бо�о�о� �ва-
жения�людям,�посвятившим�свою
деятельность�тем,��то�н�ждается�в
помощи�и�поддерж�е.�На�вас�лежит
о�ромная�ответственность,�потом�
что� от� выполнения� социальных
�арантий� во� мно�ом� зависит
жизнь�людей.

Социальные�работни�и�–��л�бо-
�о�преданные�своем��дел��специ-
алисты,� �меющие� помочь� реаль-
ным� делом� и� добрым� словом.
Ведь�это�не�просто�профессия,�а,
с�орее,�состояние�д�ши,�образ�жиз-

Уважаемые�работни�и�социальной�сферы!

ни.�Доброжелательность,�ч�т�ость��
ч�жой�беде,�без�раничная�любовь
�� людям� –� те� �ачества,� �оторые
все�да�отличали�работни�ов�соци-
альной�сферы.

Бла�одарим� вас� за� ваш� неле�-
�ий�тр�д,�за�внимание�и�доброт�,
за��дивительн�ю�способность���со-
ч�вствию�и�состраданию.�Желаем
вам��реп�о�о�здоровья�и�счастья,
выдерж�и� и� понимания,� бла�опо-
л�чия� и� оптимизма!

А.�МЕДНЫХ,
�лава� района.
З.� БЫЛИНА,

председатель�Дмы� района.

Аппаратное	 совещание	 в	 понедель-

ни�,	 1	 июня,	 началось	 с	 торжествен-

но�о	 момента.

А.�Ф.�Медных� вр�чил� почетн�ю� �рамот�
администрации� района� �олле�тив�� Колпа-
шевс�о�о��раеведчес�о�о�м�зея�за�отличн�ю
под�отов��� и� проведение� мероприятия
«Ночь� в� м�зее».� В� мин�вшие� выходные
Россия� отмечала� День� предприниматель-
ства,� в� связи� с� чем� были� на�раждены� не-
с�оль�о� представителей� бизнеса� наше�о
района.�Форм�лиров�и�разные:�за�формиро-
вание�положительно�о�образа�предпринима-
теля,�за�мно�олетний�добросовестный�тр�д,
за�а�тивное��частие�в�ярмар�ах�–�но�все�они
сводятся���бла�одарности�за�н�жн�ю�и�важ-
н�ю�работ�,��отор�ю�вед�т�индивид�альные
предприниматели.� Почетной� �рамотой� Де-
партамента� промышленности� Томс�ой� об-
ласти�на�раждена�Т.�В.�Чесно�ова.�Бла�одар-
ность�это�о�департамента�пол�чила�Л.�П.�Па-
нова.� Бла�одарственные� письма� админис-
трации� Колпашевс�о�о� района� вр�чили
Г.�Н.�Пановой,�И.�В.�Бац,�И.�В.�Терентьев�,
Е.�В.�Фомен�о.

Затем� �лава� района� озна�омил� собрав-
шихся�с�информацией�о�визите���бернато-
ра.�Напомним,�23�мая�С.�А.�Жвач�ин�совер-
шил�рабоч�ю�поезд���по�нес�оль�им�райо-
нам,�в�числе��оторых�был�и�Колпашевс�ий,
с�целью�оценить�павод�ов�ю�сит�ацию.�Г�-
бернатор� облетел�Тис�ино,�Озерное,� Усть-
Чаю,�Иван�ино,� подтопленный�ми�рорайон
Шпальный�села�То��р�и�на�теплоходе�посе-
тил�еще�один�сельс�ий�ми�рорайон�Рейд.�На
противопавод�овые� мероприятия� в� То��ре
районная� власть� направила� 4� миллиона
р�блей,�в�том�числе���репила�и�отсыпала�8-
�илометров�ю�дамб�,�что�позволило�спасти
от� подтопления� больш�ю� часть� домов� в
ми�рорайоне.�Здесь�же,�на�дамбе,��лава�ре-

�иона�встретился�с�жителями�ми�рорайона.
И�прямо�на�месте�дал�сраз��нес�оль�о�пор�-
чений� своим�подчиненным.� Главное� из� �о-
торых�–�обеспечить��р��ло�одичн�ю�транс-
портн�ю�дост�пность�Колпашева.�И.�о.�вице-
��бернатора� по� промышленной� полити�е
Ни�олаю� Глебович�� пор�чено� прист�пить� �
ремонт��рейсово�о�пассажирс�о�о�теплохода,
�оторый� четыре� раза� в� день� обеспечивает
связь� ми�рорайона� Рейд� с� «большой� зем-
лей»,� на�Сам�сьс�ом� с�доремонтном� заво-
де�сраз��после�завершения�нави�ации.�За-
местителю�по�социальной�полити�е�Чин�и-
с�� А�атаев�� Сер�ей� Жвач�ин� пор�чил� до
сентября�перенести�фельдшерс�о-а��шерс-
�ий�п�н�т�в�Рейде�из�подтопляемой�терри-
тории�в�безопасн�ю,�а�до�о�ончания�павод-
�а� ор�анизовать�медицинс��ю�помощь�лю-
дям�на�дом�.�Заместитель�по�строительств�
и�инфрастр��т�ре�И�орь�Шат�рный�пол�чил
от���бернатора�задание�найти�оптимальное
решение�проблемы�с�чистой�питьевой�водой
в�То��ре.�Главе�района���бернатор�пор�чил
подойти���распределению��омпенсационных
выплат�не�формально,�а�адресно,�особенно,
�о�да�речь�идет�о�пенсионерах,�людях�с�о�-
раниченными� возможностями� и� семьях� с
детьми.

След�ющий�вопрос�повест�и�совещания�–
о� павод�овой� сит�ации� –� осветил� первый
заместитель��лавы�района�С.�А.�Клишин.�Се-
мен�Але�сеевич�привел�множество�цифр�и
различных�данных.�По�состоянию�на�10�ча-
сов��тра�1�июня�подтопленными�оставались
шесть� населенных� п�н�тов� (Тис�ино,� Усть-
Чая,� Иван�ино,� Озерное,� ми�рорайоны� То-
��ра� Рейд� и�Шпальная,� Ин�ино),� сохраня-
лась���роза�подтопления�Копылов�и.�В�чис-
ле�мероприятий,�ор�анизованных�районной
властью� для� помощи� населению,� значатся
достав�а� прод��тов� и� питьевой� воды,� со-

здание� п�н�тов� временной� эва��ации� на-
селения� (на� базе� То��рс�ой� поли�лини�и,
был� востребован� �� тринадцати� челове�)� и
с�ота�(в�НГСС).�Осветил�С.�А.�Клишин�воп-
рос� транспортной�дост�пности� населенных
п�н�тов� района.� Ф�н�ционир�ет� доро�а
Колпашево�–�Белый�Яр�–�Томс��(состояние
ее�хара�териз�ется��а��проездное),�ос�ществ-
ляются�вертолетные�рейсы�до�Первомай�и,
от��да�до�Томс�а�пассажиры�след�ют�на�ав-
тоб�сах� фирм-перевозчи�ов,� по-прежнем�
ходит�до�о�рестностей�Ново�орно�о�паром.
Кроме�то�о,�в�целях��довлетворения�потреб-
ности� в� транспортном�обсл�живании�насе-
ления�Дальненс�о�о�сельс�о�о�поселения�еже-
недельно� по� с�бботам� ор�анизован� верто-
летный� рейс� по� маршр�т�� «Колпашево� –
Дальнее� –� К�ржино� –� Колпашево»� (запись
на� не�о� производится� с� понедельни�а� до
16:00�пятницы�в�рабочее�время�по�телефо-
н�� 4-03-72).

Начальни�� отдела� предпринимательства
и�а�ропромышленно�о��омпле�са�админис-
трации�района�Т.�Д.�Уша�ова�в�своем�до�-
ладе,� �оторый� значился� третьим� вопросом
повест�и�совещания,�расс�азала�о�предос-
тавлении� с�бсидий� малым�формам� хозяй-
ствования� в� рам�ах� переданных� �ос�дар-
ственных� полномочий.

В�настоящее�время�сельс�охозяйственной
деятельностью�в�Колпашевс�ом�районе�за-
нимаются�(помимо�единственно�о�с/х�пред-
приятия,��оторое�сейчас�проходит�процед�-
р��бан�ротств,�и�нарымс�о�о�отдела�СибНИ-
ИСХиТ)�в�основном�та��называемые�малые
формы�хозяйствования,� �оторые�представ-
лены��рестьянс�ими�(фермерс�ими)�хозяй-
ствами� и� личными� подсобными� хозяйства-
ми.� Первых� в� нашем� районе� 14,� а� ЛПХ� –
о�оло�1�300.

Полномочия�по��осподдерж�е�сельс�охозяй-

ственно�о�производства�в�лючают�в�себя�ре-
ализацию� мер� �ос�дарственной� поддерж�и
посредством�предоставления�ряда�с�бсидий.
Их�реализация�позволила�сохранить���пол�-
чателей�с�бсидий�по�оловье�с�ота;��л�чшить
прод��тивность��оров,�провести�профила�ти-
��� и� оздоровление�животных;� обновить�ма-
териально-техничес��ю� баз�� личных� подво-
рий.�За�последние�три��ода�хоть�и�произош-
ло�незначительное�снижение�по�оловья�КРС,
по�оловье�же��оров�в�малых�формах�хозяй-
ствования��величилось�на�65��олов.�За�весь
период�ос�ществления�полномочий�на�под-
держ���сельс�охозяйственно�о�производства
было�выделено�более�12�миллионов�р�блей.
И� МФХ� Колпашевс�о�о� района� а�тивно
польз�ются��ос�дарственной�поддерж�ой,�тем
самым�развивая�свое�хозяйство�и�обеспечи-
вая�не�толь�о�себя,�но�и�население��ачествен-
ными� и� свежими� прод��тами.

Ито�и�реализации�за�2014��од��омпле�с-
ной�про�раммы�социально-э�ономичес�о�о
развития� Колпашевс�о�о� района� на� 2013–
18���.�о�ласила�начальни��отдела�э�ономи-
�и�и� страте�ичес�о�о�планирования� район-
ной� администрации� В.� В.� На�аева.� Вален-
тина�Ви�торовна��рат�о�озна�омила�сл�ша-
телей� с� мероприятиями,� запланированны-
ми�по��аждом��из�трех�приоритетов�про�рам-
мы� и� выполненными� в� мин�вшем� �од�,
назвала� причины� невыполнения� др��их
(�а��правило,�это�связано�с�со�ращением�фи-
нансирования� из� бюджетов� вышестоящих
�ровней),�представила�информацию�о�реа-
лизации�инвестиционных�прое�тов�и�объе-
мах�финансирования��омпле�сной�про�рам-
мы.�Для�желающих�более�подробно�озна�о-
миться�с�отчетом�он�размещен�на�официаль-
ном� сайте� администрации� Колпашевс�о�о
района�в�разделе�«Э�ономи�а�и�финансы».

Е.�ФАТЕЕВА.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÈÞÍÜÑÊÎÅ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ

В� предстоящий� понедельни�� в
России�б�дет�отмечаться�День�со-
циально�о�работни�а.�Это�профес-
сиональный� праздни�� людей,� в
деятельности��оторых�был�и�оста-
ется��лавным�–�челове�.�А�смысл
социальной�работы�за�лючается�в
поддерж�е�тех,��то�н�ждается�в�по-
мощи.�Именно�поэтом��тр�д�соци-
ально�о� работни�а� треб�ет� от
представителей� этой� профессии
высо�ой�профессиональной��вали-
фи�ации,�больших�д�шевных�зат-
рат�и��мения�сопереживать.

В�нашем�районе�День�социаль-
но�о�работни�а�отмечают�специа-
листы�Центра�социальной�поддер-
ж�и�населения�и�местно�о�Управ-
ления�Пенсионно�о�фонда.

Колле�тив� Клиентс�ой� сл�жбы
Управления�ПФР�в�Колпашевс�ом
районе�состоит�из�шести�сотр�дни-
�ов,� вед�щих� прием� �раждан� по
вопросам� пенсионно�о� обеспече-
ния� и� иных� социальных� выплат.
О�напряженности�их�тр�да�можно
с�дить� по� �оличеств�� обращений
�раждан.�Если�в�2013��од��заре�и-
стрировано�о�оло�15�тысяч�обра-
щений,�в�2014��од��–�о�оло�17�ты-
сяч,�то�в�этом��од��число�обраще-
ний��же�составило�6,5�тысяч.

Не�се�рет,�что�в�социальной�рабо-
те� не� бывает� сл�чайных� людей� –
они�быстро��ходят.�Остаются�в�про-
фессии�те,��то�не�равнод�шен���ч�-
жой�боли,��меет�сопереживать.�Это
�тверждение�в�полной�мере�относит-
ся���Елене�Але�сеевне�Парфёновой.

В�системе�пенсионно�о�обеспече-
ния�она�работает�с�2001��ода.�За
это� время� Е.� А.� Парфёнова� нео-
дно�ратно�пол�чала�почетные��ра-
моты�и�бла�одарности.�Но�л�чшей

оцен�ой�ее�работы�сл�жат�положи-
тельные�отзывы�пенсионеров,�за-
страхованных� лиц.� Елена� Але�се-
евна� все�да� �отова� внимательно
высл�шать� посетителя� и� дать� от-

вет�в�дост�пной�форме.�А�по�мне-
нию� �олле�� и� р��оводства� –� это
�рамотный,� �валифицированный,
доброжелательный�специалист.

Л.� ЧИРТКОВА.

8 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Ïî äàííûì íà 10 ÷àñîâ 5 èþíÿ óðîâåíü âîäû â Îáè â ðàéîíå
Êîëïàøåâà çà ïðîøåäøèå ñóòêè ñíèçèëñÿ íà 4 ñì è áûë çàôèê-
ñèðîâàí íà îòìåòêå 911 ñì.

Êàê ñîîáùàþò â îòäåëå ÃÎ, ×Ñ è áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè, ïî-ïðåæíåìó â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå
îñòàþòñÿ ïîäòîïëåííûìè 6 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â íèõ âîäà
íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè 168 ó÷àñòêîâ è 30 äîìîâ. Ñàìàÿ ñëîæ-
íàÿ îáñòàíîâêà ñåé÷àñ â Èâàíêèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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В� один� из� теплых� дней� �онца
мая�в�СОШ�№4�состоялось�торже-
ственное�событие�–�от�рытие�ме-
мориальной� дос�и� полном�� �ава-
лер��ордена�Славы�Артем��Ивано-
вич�� Черепанов�.

Инициатива� от�рытия� мемори-
альной�дос�и�принадлежит�район-
ном��совет��ветеранов�(все�о�ме-
мориальных�досо��в�память�о� �е-
роях� мин�вшей� войны� в� нашем
районе� б�дет� восемь:� пять� –� в
Колпашеве,�по�одной�–�в�Ин�ине,
Новоселове� и� Ново�орном).� Е�о
председатель,�Г.�М.�Сараев,�в�сво-
ем�обращении���собравшимся�на
торжество�отметил:

–�Почем��для� размещения�дос-
�и� выбрана� именно� ваша�ш�ола?
Потом��что�свой�в�лад�в�ее�строи-
тельство�внес�и�сотр�дни���орпром-
�омбината� (техноло�,� а� затем� –
�лавный� инженер)� Артем� Ивано-
вич� Черепанов.� Давно� нет� пред-
приятия,� �отором�� посвятил� он
свою� тр�дов�ю� жизнь,� а� ш�ола� и
др��ие�здания,�возведенные�в�том
числе�и�е�о�стараниями,�продолжа-
ют� с�ществовать� и� ф�н�циониро-
вать.�Это�ли�не�л�чшая�память?

…Артем� Черепанов� был� сапе-
ром,� п�леметчи�ом,� воевал� подо
Ржевом,�Вязьмой,�Спасо-Даменс-
�ом,�с�боями�проша�ал�по�Восточ-
ной�Пр�ссии.�18�ав��ста�1944��ода
А.�И.�Черепанов��ничтожил�повоз-
���с�боеприпасами�и�вражес�ими
солдатами.�За�снайперс�ий�о�онь
из�миномета�и�личн�ю�отва���был
�достоен�ордена�Славы�3-й�степе-
ни.�В�январе�1945-�о�сержант�Че-
репанов�в�числе�первых�ворвался
в�немец��ю�траншею����орода�Ав-
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��стов.� Заменил� по�ибше�о� �о-
мандира� взвода,� ор�анизовал� от-
пор� трех� �онтрата�� противни�а.
Вра��отст�пил.�А��р�дь��ероя���ра-
сила�новая�на�рада�–�орден�Сла-
вы� 2-й� степени.� Сп�стя� неделю
пол��подошел����ород��Хайльстер�.
Черепанов�� с� ротой� стрел�ов� и
стан�овым� п�леметом� было� при-
�азано�прони�н�ть�в�центр,�занять
�добный�для�обороны�дом�и�дер-
жаться� там� до� прихода� основных
сил.�Они�выполнили�при�аз.�Но�и
�итлеровцы�не�дремали.�На��оло-
вы� храбрецов� один� за� одним� об-
р�шивались� �дары� противни�а.
Двое� с�то�� отчаянно� сражались
наши�солдаты�с�мно�о�ратно�пре-
восходящими�силами�фашистов…
За� этот� подви�� А.� И.� Черепанов
был� на�ражден� орденом� Славы
1-й�степени.

Героем�е�о�помнят�однополчане;
челове�ом,� бес�онечно� влюблен-
ным�в�свою�профессию,�–��олле�и;

веселым,� добрым� папой� навсе�да
он�останется�для�дочери.�Наталья
Артемьевна�стала�почетным��остем
церемонии.�Она�поделилась�воспо-
минаниями�об�отце�и�пожелала�ре-
бятам�ни�о�да�не�испытать�тя�от�и
лишений� военно�о� времени,� но,
если�придется,�честно�встать�на�за-
щит��своей�Родины.

К�торжеств��в�ш�оле��отовились
не�один�день.�Написали�сценарий
митин�а,�раз�чили�стихотворения,
песни.�«Ис�ренне�бла�одарю��ол-
ле�тив� ш�олы� за� неформальный
подход,�–� с�азал� Г.�М.�Сараев.�–
Это� �асается� всех� мероприятий.
С� �а�ой� бы� идеей� мы� ни� выст�-
пили,�они�все�да�поддержат,�сде-
лают� запоминающееся� событие.
Большие�молодцы!».

Завершилось�торжество�возложе-
нием�цветов���мемориальной�дос-
�е�под�песню�«Ж�равли».

Е.�ФАТЕЕВА.

Почем��все�больше�томичей
выбирают� военн�ю� сл�жб�� по
�онтра�т�?

Иметь�стабильн�ю�работ��с�хо-
рошей� зарплатой� и� социальными
�арантиями,�а�та�же�возможность
приобрести�собственное�жилье�по
специальной� �оспро�рамме�–� это
лишь�часть�плюсов�военной�сл�ж-
бы� по� �онтра�т�.� Се�одня� ее� вы-
бирают�все�больше�жителей�Томс-
�ой�области.
От� в�за� до� �вартиры
–�Сл�жба�по��онтра�т��от�рыва-

ет�перед�военносл�жащими�масс�
возможностей:�от�достойно�о�денеж-
но�о� довольствия� и� решения� жи-
лищно�о�вопроса�до�ль�отно�о�по-
ст�пления� в� высшие� �чебные� за-
ведения,� –� �оворит� заместитель
��бернатора�по�вопросам�безопас-
ности,� �енерал-майор� юстиции
Вячеслав� Семенчен�о.� –� Очевид-
ны� плюсы� �онтра�тной� армии� и
для��ос�дарства,�ведь�профессио-
нальные�военные�–�это�основа�бе-
зопасности�страны,�зало��ее�спо-
�ойно�о�и��веренно�о�развития.

С� начала� �ода� в� областной� во-
енный� �омиссариат� обратилось
�же�о�оло�250�томичей,�желающих
сл�жить� по� �онтра�т�.� Гео�рафия
возможно�о� прохождения� сл�жбы
довольно�широ�а:�от�соседних�Но-
восибирс�ой�и�Кемеровс�ой�обла-
стей,�до�Ульяновс�а,�Ростова,�Са-
мары� и� Краснодарс�о�о� �рая.� Во
всех�родах�войс��–��а��в�с�хоп�т-
ных,�та��и�на�флоте.

Чтобы�стать�профессиональным
защитни�ом�Родины,�н�жно�соот-
ветствовать� ряд�� требований:
быть�в�возрасте�от�18�до�40�лет,�с
образованием�не�ниже�основно�о
обще�о,�не�иметь�противопо�аза-
ний�по�здоровью,�выполнить�нор-
матив�по�физпод�отов�е.�И,�раз�-
меется,�быть��отовым���особенно-

стям�сл�жбы�в��ачестве�професси-
онально�о�военно�о.

Плюсов�в�та�ом�выборе�немало:
стабильность,�относительно�высо-
�ая� заработная� плата.� Привле�а-
тельна�сл�жба�и�социальными��а-
рантиями.�Та��что,�если�сл�жба�–
это�то,���чем��стремится�д�ша,�по-
чем��бы�не�дать�себе�шанс?
Право� выбора
С� это�о� �ода� Минобороны� РФ

предоставило� вып�с�ни�ам� �раж-
данс�их�в�зов�право�выбора�меж-
д�� �одом� сл�жбы� по� призыв�� и
дв�мя��одами�сл�жбы�по��онтра�-
т�.

«Госд�ма� приняла� за�он,
смысл��оторо�о�за�лючается�в�том,
чтобы� вып�с�ни�и� в�зов� пол�чи-
ли� право� выбора:� или� отсл�жить
срочн�ю�сл�жб��в�течение�одно�о
�ода,� или� за�лючить� �онтра�т� на
два� �ода»,� –� поясняет� зам��бер-
натора�Вячеслав�Семенчен�о.

Со�ласно� до��мент�,� �� вып�с�-
ни�ов� �ражданс�их� в�зов� появи-

лась� возможность� отсл�жить� по
�онтра�т�� в� течение� дв�х� лет,� но
при�этом�–�в�обязательном�поряд-
�е�по�пол�ченной�в�в�зе�специаль-
ности.�Минобороны�та�же�снизило
сро�� сл�жбы� по� первом�� за�лю-
ченном���онтра�т��с�трех�до�дв�х
лет.�До�это�о��аждый�российс�ий
юноша�в�возрасте�от�18�до�27�лет,
не� имеющий� права� на� отсроч��,
обязан� был� отсл�жить� в� армии
один� �од� по� призыв�,� а� мини-
мальный� сро�,� на� �оторый� мо�
быть� за�лючен� �онтра�т� с�Мино-
бороны,�составлял�три��ода.

Численность�военносл�жащих�по
�онтра�т�� в� Воор�женных� силах
РФ���2017� �од��планир�ется� �ве-
личить� до� 425� тысяч� челове�.
Сейчас�по��онтра�т��сл�жат�о�оло
250�тысяч�сержантов�и�солдат.

Каждом�� военносл�жащем�� по
�онтра�т���арантир�ется:

–�денежное�довольствие,�сред-
ний�размер��оторо�о�для�военнос-
л�жащих�по��онтра�т��рядово�о�и

сержантс�о�о� состава� составляет
23–35�тысяч�р�блей�в�месяц;

–�обеспечение�жилым�помеще-
нием�(сл�жебное�жилье�или�денеж-
ная� �омпенсация� за� поднаем�жи-
ло�о�помещения�на�период�воен-
ной�сл�жбы,�возможность�приобре-
сти�собственное�жилье�по��ос�дар-
ственной�на�опительно-ипотечной
системе� жилищно�о� обеспечения
военносл�жащих);

–�пол�чение�образования�(в�об-
разовательных��чреждениях�в�пе-
риод�сл�жбы,�а� та�же�преим�ще-
ственное� право� на� пост�пление
после��вольнения�с�военной�сл�ж-
бы� в� �ос�дарственные� образова-
тельные��чреждения);

–� бесплатное� медицинс�ое
обеспечение� военносл�жащих� и
членов�их�семей;

–� бесплатный� проезд� �� новом�
мест�� сл�жбы,� в� �омандиров��,� �
мест��проведения�отп�с�а�и�обрат-
но�один�раз�в��од�военносл�жаще-
м��и�одном��член��е�о�семьи;

–�право�на�пенсионное�обеспе-
чение� (при� �словии�наличия�выс-
л��и�20�и�более�лет);

–�система�страхования�жизни�и
здоровья.

Направить� сведения� о� себе� в
п�н�ты�отбора�вы�можете��же�се-
�одня.�При�этом�обращение�не�б�-
дет� являться� о�ончательным� ре-
шением�–�впереди�еще�мно�о�ме-
роприятий,��оторые�помо��т�в�нем
�твердиться.
По� вопросам� прохождения

военной� сл�жбы� по� �онтра�т�
можно� обращаться� по� адрес�:
�.� Томс�,� п.� Предтеченс�,
�л.� Мелиоративная,� 10� (обла-
стной� сборный� п�н�т� призыв-
ни�ов),� а� та�же� по� телефо-
нам:
8� (3822)� 255-269,� 942-931

и� e-mail:� povsk-tomsk@mail.ru.
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Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ ìèíóâ-
øåãî ãîäà ïîÿâèëîñü ñîîáùå-
íèå, ÷òî ôîðìèðóåòñÿ íîâûé
âèä âîéñê – Âîçäóøíî-êîñìè-
÷åñêèå ñèëû (ÂÊÑ), êîòîðûå
îáúåäèíÿò ÂÂÑ è âîéñêà âîç-
äóøíî-êîñìè÷åñêîé îáîðîíû.
Òàêèì îáðàçîì, ïîñëå ðåîðãà-
íèçàöèè â Ðîññèè îñòàíóòñÿ 3
êîìàíäîâàíèÿ: Ñóõîïóòíûõ
âîéñê, Âîåííî-ìîðñêîãî ôëî-
òà è Âîçäóøíî-êîñìè÷åñêèõ
ñèë.

Ñåãîäíÿ èçâåñòíî, ÷òî ðåîð-
ãàíèçàöèÿ íà÷íåòñÿ âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå 2015 ãîäà,
ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ ðàññ÷è-
òàí íà íåñêîëüêî ëåò. Áàçîâîé
îñíîâîé íîâîãî âèäà âîéñê
ñòàíóò èíôîðìàöèîííûå è
óäàðíûå ñèñòåìû âîéñê âîç-
äóøíî-êîñìè÷åñêîé îáîðîíû,
êîòîðûå äîïîëíÿòñÿ ñèëàìè
ÏÂÎ è àâèàöèè, âõîäÿùèìè
ñåãîäíÿ â ñîñòàâ ÂÂÑ. Ïåðâûì
ãëàâíîêîìàíäóþùèì íîâîãî
âèäà Âîîðóæåííûõ ñèë ñòàíåò
îäèí èç êîìàíäóþùèõ âîéñêà-
ìè âîåííûõ îêðóãîâ, ïî-
ñêîëüêó îí èìååò îïûò óïðàâ-
ëåíèÿ êðóïíûìè ðàçíîâèäî-
âûìè ãðóïïèðîâêàìè âîéñê,
âêëþ÷àÿ ñèëû àâèàöèè è ÏÂÎ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îäíèì
èç ñàìûõ îáñóæäàåìûõ âîïðî-
ñîâ ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå ñðîêà
ñëóæáû. Õîäÿò óïîðíûå ñëóõè
î åãî óâåëè÷åíèè äî 2-õ ëåò
èëè 32-õ ìåñÿöåâ. Ìèíîáîðî-
íû ÐÔ îòâå÷àåò íà ýòîò âîï-
ðîñ îäíîçíà÷íî: â Ïðàâèòåëü-
ñòâå íåò ðàñïîðÿæåíèÿ îá
èçìåíåíèè ñðîêà àðìåéñêîé
ñëóæáû, è äåïóòàòû Ãîñäóìû
åãî íå îáñóæäàþò. Ïîýòîìó
ñîëäàòû áóäóò ñëóæèòü, êàê è
ïðåæäå – 1 ãîä. Ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà îòìåòèë, ÷òî â 2015
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óêîìïëåêòî-
âûâàòü íà 100% ðÿäîâîé è
ñåðæàíòñêèé ñîñòàâ.
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