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ПРОЗА ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЙ

Рабочий день деп тата
А. Н. Френовс о о начался с
лично о приема раждан. Он
проходил в Общественной
приемной Партии «Единая
Россия» в здании районной
администрации. В течение
дв хчасово о приема не о
побывали 17 челове . Очень
часто, пол чив отрицательный
ответ от ор анов местной вла-

сти, люди пытаются добиться
положительно о решения, об-
ратившись деп тат . Одна о,
в сил с ществ ющих поряд-
ов и за онов, не все да это
возможно.
В этот раз вопросы та же

зв чали не новые. Ни один
прием А. Н. Френовс о о не
проходит без обращений за
материальной поддерж ой. Од-
на о в словиях дефицита де-
нежных средств приходится
выбирать, ом та ю помощь
о азать. Преим ществом
польз ются бюджетные ор ани-
зации. Та же во время приема
1 де абря пост пили обраще-
ния по предоставлению жилья
после пожара, ремонт м ни-
ципальной вартиры, о поста-
нов е на очередь в Дом вете-
ранов, по бла о стройств при-
домовой территории мно о-
вартирно о жило о дома, не-
добросовестном выполнению
ремонтных работ обсл живаю-
щей ор анизацией, высо им
тарифам за отопление и водо-
отведение. В аждой частной
сит ации деп тат предстоит
разобраться.

ПОДАРКИ БУДУЩИМ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Посещение Колпашевс ой
ДЮСШ им. О. Рахмат линой
было связано с вр чением
спортивно о инвентаря детс-
ой хо ейной оманде. Та же
деп тат осмотрел хо ейн ю
ороб на ородс ом стадио-
не, раздевал и для юных хо -
еистов, отремонтированные
силами работни ов спортш о-
лы.

Небольшой ново одний по-
даро со спортивным лоном
в этот день пол чил и То рс-
ий детс ий дом. А. Н. Фре-
новс ий надеется, что на-
стольная и ра «Хо ей» понра-
вится детям. А с дире тором

это о детс о о чреждения
В. В. Федор ом деп тат об-
с дил вопрос о возможном
строительстве хо ейной о-
роб и на территории детс о о
дома. Площад а для нее под-
отовлена, и наверня а новый
спортивный объе т б дет во-
стребован то рчанами. Кто
знает, может, на ней б д т
тренироваться б д щие побе-
дители соревнований разно о
ровня!
НА ТОГУРСКОЙ УЛИЦЕ –

ПРАЗДНИК
Администрация Колпашевс-
о о ородс о о поселения
при ласила А. Н. Френовс о о
принять частие в мероприя-
тии, при роченном под лю-
чению аза 3000-м домовла-
дению. «Виновницей торже-
ства» о азалась семья Шохи-
ных, проживающая в То ре.
По та ом сл чаю в доме

остеприимных хозяев, роме
деп тата, собралось мно о
остей: заместитель лавы
Колпашевс о о ородс о о
поселения С . А. Баранов ,
председатель Совета Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-

ния А. Ф. Рыбалов, специа-
лист администрации поселе-
ния В. А. Тодоров, представи-
тели енерально о подрядчи-
а ООО «Строй аз», ООО «Газ-
пром азораспределение
Томс » и др ие. В простор-
ном доме от мно очисленных
остей было тесно, и все же
для аждо о нашлось место.
Хозяй а, Татьяна Гри орьевна
Шохина, с довольствием рас-
с азала о положительных из-
менениях, произошедших с
приходом аза. Прис тств ю-
щие поздравили семью с этим
знаменательным в их жизни
событием и вр чили неболь-
шие подар и, а рад шная хо-
зяй а остила всех домашни-
ми пельменями и орячим
чаем.
Газифи ация 3000- о домо-

владения – это середина про-
цесса азифи ации Колпашева
и То ра. Кажется, еще совсем
недавно люди от азывались от
аза, специалистам админист-
рации приходилось б вально
оваривать их под лючить

хотя бы азов ю плит . А сей-
час жители ородс о о посе-
ления с нетерпением жд т
аза! Да, есть сложности с фи-
нансированием, но бла одаря

совместным силиям ор анов
местной власти и деп тата а-
зифи ация продолжается. Зна-
чит, б дет праздни и на др -
их лицах.

ПОЕЗДКА В САРОВКУ
Православные вер ющие

п. Саров а все да рады
А. Н. Френовс ом . Ка они
сами оворят, с е о приездом
поднимается настроение и -
репляется вера в то, что стро-
ительство цер ви б дет спеш-
но продолжаться.

1 де абря во второй поло-
вине дня по ода была с вер-

ной: шел мо рый сне , д л
сильный ветер. До Саров и
не ехали, а «плыли» по заме-
тенной сне ом доро е. Доби-
раться до строяще ося объе -
та пришлось пеш ом по с -
робам. Но состояние строй и
порадовало. Уже видно, а ой
б дет б д щая цер овь .
А ведь в предыд щий визит
А. Н. Френовс о о в о тябре,
о да проводилась встреча с
епис опом Колпашевс им и
Стрежевс им Сил аном ,
были построены толь о сте-
ны. Обс ждался вопрос при-
обретения строительных ма-
териалов.
Хочется отметить хорош ю

работ попечительс о о сове-
та по сбор пожертвований на
строительство цер ви. Уда-
лось собрать более 500 тысяч
р блей. Сейчас же за пле-
на металличес ая черепица
для рыши, делается обре-
шет а. В ближайшее время
б дет завезен недостающий
материал, рабочие за роют
ровлю, и работы б д т вре-
менно приостановлены, до
весны.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.
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– Сер ей Анатольевич, если
посмотреть на основные ин-
ди аторы состояния э ономи-
и ре иона в этом од –
ВРП, промпроизводство, до-
быча нефти, инвестиции, ввод
жилья – то все по азатели
б д т либо с небольшим
плюсом, либо отрицатель-
ные. Что в этой сит ации вы
делаете, а ие основные на-
правления работы для себя
выбрали?

– Жить в России и быть сво-
бодным от ее э ономи и
нельзя – это с одной стороны.
С др ой, рост обрабатываю-
щих производств за три после-
дних ода нас составил 37%.
Просто мы раньше набрали
большие темпы и теперь их
выдерживать становится слож-
нее.
Есть объе тивные процессы.

Первое – это нефте азовый
омпле с, отором в этом
од исполнилось 50 лет. Он
давно вышел на «пол » по
добыче, и месторождения про-
должают истощаться. Даже зна-
менитый Самотлор в Ханты-
Мансийс ом о р е за ончился.
Поэтом мы знали заранее, что
в «десятых» одах начнется ес-
тественное падение нефтедо-
бычи. Но бла одаря ввод ма-
лых месторождений, интенси-
фи ации добычи на действ ю-
щих промыслах, разработ е
«тр дной» нефти со след ю-
ще о ода нас опять пойдет
небольшой рост.
Второй момент: завершилась

масштабная ре онстр ция
«Томс нефтехима». Комбинат
был построен в 1981 од , и
вопрос стоял та : либо е о за -
рывать, либо ре онстр ировать.
Мы приняли ни альный за он:
инвестор, оторый в ладывает-
ся в масштабное строительство
в ре ионе, может пол чить
свыше 50% инвестиций назад
за счет прироста нало ов.
В ито е это поб дило «СИБУР»
принять решение о ре онстр -
ции омбината. Да, «Томс -
нефтехим» в течение пример-
но ода вып с ал прод цию по
миним м , но зато теперь это
пра тичес и новое предприя-
тие.
Еще одно достижение –

«Сибирс ая а рарная р ппа»

вывела на санацию старый
свино омпле с, и в онце сле-
д юще о ода он выйдет на
прое тн ю мощность – на со-
временной базе и с новым по-
оловьем.
Давайте вспомним про наш

лесоперерабатывающ ю от-
расль – наш ре ион дает самый
большой прирост инвестиций
по стране в этой сфере. И мы
единственный ре ион, де в
ЛПК работает не ос дарствен-
ный итайс ий апитал, а част-
ный итайс ий апитал.

– Ка ие прое ты сейчас при-
оритетны в ЛПК?

– Здесь два р пных прое -
та. Первый прое т – по строи-
тельств 10 лесоперерабатыва-
ющих заводов, из оторых два
же построены и работают. Это
заводы по производств шпо-
на и фанеры в Асиновс ом
районе. В б д щем это б дет
настоль о о ромный омпле с,
что РЖД вместе с Минтрансом
вын ждены же сейчас рас-
сматривать вопрос, а выво-
зить прод цию, потом что
железнодорожная вет а не
справляется. В этом од вез-
де по Сибири объем железно-
дорожных перевозо падает, а
нас растет. Кроме то о, нам в

этом од федерация выдели-
ла первые 500 млн р блей на
ре онстр цию ре иональной
автодоро и Камаев а–Асино,
повышение ее ате ории, что-
бы можно было вывозить про-
д цию ЛПК. Причем, заметьте,
из Томс ой области пра тичес-
и не вывозится р ля , в от-
личие от остальной Сибири.
Взаимоотношения с итайца-

ми начали развиваться мно о
лет назад, но частни , оторый
начал строить первый завод, в

течение шести лет делал это
ни шат о, ни вал о. Мы аза-
ли на это итайс ой стороне,
ведь строительство завода
было прописано в межправсо -
лашении, серьезная вещь.
И итайс ая сторона, рассмотрев
этот вопрос на ЦК Компартии,
пор чила это дело омпании,
оторая занимается ра етостро-
ением и осмосом (AVIC – ИФ).
Она ни о да лесом не занима-
лась, но создала специальное
подразделение, и дело пошло.
Сюда приехали серьезные ре-
бята, за од почти построили
то, что не мо ли построить
мно о лет. Позднее итайс ая
сторона передала же постро-
енный завод в частные р и.
И этот частни же сам вложил
в Томс ю область ч ть мень-
ше $1 млрд.
Второй прое т – строитель-

ство целлюлозно-б мажно о
омбината. Но не надо п ать-
ся, это б дет совершенно чис-
тое производство небеленой
целлюлозы по норвежс ой
техноло ии. Прое т, стати, не-
давно спешно прошел перв ю
э оло ичес ю э спертиз . Этот
омбинат б дет строить итай-
с ий бизнесмен, оторо о не-
с оль о десят ов предприятий
в мире по производств арто-
на и па ов и. И я ставлю за-
дач , чтобы бла одаря итай-
цам построить нас в числе
проче о первое в России про-
изводство вис озы.
Удивительно, но бла одаря

неформальным связям итайс-
ий бизнес подтя ивается и в
др ие отрасли. Например, есть
прое т строительства р пной
мясотоварной фермы. Причем,
вопре и всем стереотипам, и-
тайцы в этой сфере использ -

ют техноло ии высо ой чисто-
ты.
Развитие лесопромышлен-

но о ластера способств ет и
социальном развитию, ведь в
Асиновс ом районе строится
жилье. У нас проблема теперь
не безработица – нас людей
не хватает! На 1 миллион жи-
телей области та ие объемы
инвестиций ид т!
Поэтом меня есть твердая
веренность, что нас нет спа-
да э ономи и, а есть продол-
жающийся рост.
Мы ставим себе высо ие пла-

ны, аждый од величиваем
бюджет на 5-6 млрд р блей.
Четыре ода назад бюджет был
27 млрд р блей, се одня –
52 млрд р блей. По ВРП на
д ш населения в Сибири мы
вторые после Красноярс о о
рая и 17-е по Российс ой Фе-
дерации.

– Часто слышны призывы
слезть с «нефтяной и лы» и не
строить « азов ю э ономи ».
Что вы об этом д маете?

– Я сам из этой сферы. Без-
д мно слазить не надо. Хорошо,
что нас не бананы, а нефть и
аз. Но почем мы р аемся,
продавая их?
Газовая отрасль вытя ивает

за собой почти всю стран .
Я это знаю, потом что в свое
время работал в Краснодаре
над прое том тр бопровода в
Т рцию. Там же до сих пор
использ ются техноло ии
двойно о назначения. «Гол -
бой пото » и се одня – самый

л бо оводный и высо отех-
ноло ичный азопровод в
мире. Ни то до это о не знал,
а поведет себя на та их л -
бинах металл. Ученые боя-
лись, что сечение тр бы б -
дет в виде эллипса из-за дав-
ления воды, поэтом исполь-
зовали специальный сорт ста-
ли, над созданием оторо о
тр дились целые инстит ты.
А для строительства на л би-
не 2 тыс. метров использова-
лись радио правляемые б ль-
дозеры. Фа тичес и это ос-
мичес ие техноло ии! Тр бо-
провод на протяжении 336 м
не имеет омпрессорных стан-
ций – та о о ни де в мире
нет, это ни альные вещи. По-
этом не след ет считать, что
нефть и аз – это зло.
Вернемся в Томс ю область.

Еще недавно леводороды
давали под 40% ВРП, а се од-
ня же 28%. П сть постепенно,
но мы сходим с «и лы»! Но не
просто та , а заменяем эт
«и л » производством по но-
вейшим техноло иям. Поэтом
не след ет призывать на всех
лах «давайте слезем с не-

фтяной и лы». Надо все прод -
мать и постепенно реализовать
свой потенциал; сраз ниче о
не бывает.
Почем нас пол чается?

Нам повезло, нас есть о ром-
ный на чно-образовательный
омпле с и о ромная диффе-
ренцированная э ономи а:
нефть, аз, лес, атомная про-
мышленность. Часто ажется,
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ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÎÌÑÊÎÉ
«Ó  ÍÀÑ  ÏÐÎÁËÅÌÀ  ÍÅ  ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ –

Òîìñêàÿ îáëàñòü – îäèí èç íåìíîãèõ â Ðîññèè íåôòå-
ãàçîâûõ ðåãèîíîâ – â ïîñëåäíèå ãîäû íà÷àëà ñëåçàòü
ñ «íåôòÿíîé èãëû» çà ñ÷åò ðåíîâàöèè ïðåäïðèÿòèé,
ðîñòà íàóêîåìêîãî áèçíåñà, à òàêæå ðàçâèòèÿ íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíîãî, ëåñîïðîìûøëåííîãî è äàæå àã-
ðàðíîãî êîìïëåêñîâ. Î ðàçâèòèè ðåãèîíà â íåïðîñòîå
âðåìÿ ðàññêàçàë â èíòåðâüþ àãåíòñòâó «Èíòåðôàêñ-
Ñèáèðü» ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Æâà÷-
êèí. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ýòîò àêòóàëüíûé ìàòåðè-
àë âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà».

Восемь вопросов на последнем за-
седании Совета Колпашевс о о о-
родс о о поселения обс дили деп -
таты. Главный из них – вопрос о
бюджете МО «Колпашевс ое ород-
с ое поселение» на 2017 од. С до -
ладом по нем выст пил начальни
финансово-э ономичес о о отдела
А. А. Ч ов.
Бюджет след юще о ода принят без-

дифицитным: в доходной и расходной
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ÏÐÈÍßÒ  ÏÐÎÅÊÒ  ÁÞÄÆÅÒÀ
частях он равен 138 млн р блей. Са-
мые значительные статьи расходов: ре-
шение обще ос дарственных вопро-
сов, льт ра и э ономи а (ор анизация
перевозо речным транспортом насе-
ления м р. Рейд, ор анизация дорожно-
о хозяйства). На эти направления б -
дет направлено о оло 7 8 % всех
средств. Почти 15% от обще о бюдже-
та выделят на сфер жилищно- омм -
нально о хозяйства (в том числе бла-

о стройство). Оставшиеся средства –
на образование, физичес ю льт р
и массовый спорт, национальн ю безо-
пасность и правоохранительн ю дея-
тельность.
Та же в ходе заседания Совета деп -

таты приняли изменения в бюджет
2016 ода. За счет пост пления иных
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета МО «Колпашевс ий район» он
величился на с мм ч ть более 11

млн р блей. Эти средства б д т на-
правлены на ре онстр цию инженер-
ных сетей м р. Звезда, под отов до-
ментации по планиров е и межева-

нию территорий населенных п н тов,
об стройство ново одне о ород а в
м р. Матьян а, обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и т. д.

Л. ИСАЕВА.
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что на а работает на себя и
ей не н жно производство, а
производство работает на себя
и не н ждается в на е. Вот эти
два ве тора необходимо было
соединить, и мы это сделали.
На а начала работать вн три
ре иона, и э ономи а рез о по-
шла вверх.

– Томс ая область – север-
ный ре ион, но вас есть с-
пехи и в сельс ом хозяйстве…

– Недавно я знал от мини-
стра сельс о о хозяйства Але -
сандра Т ачева, что мы занима-
ем первое место по темпам
бор и. Не та мно о мы би-
раем пшеницы, но весь рожай
мы собрали за 36 дней. В пер-
в ю очередь бла одаря том ,
что перевоор жили хозяйства,
поставили современное обор -
дование. У нас же ни о о не
дивить омпьютерным прав-
лением, ночным севом. Тра -
тор правляется сп тни ом: са-
дишься за р ль, выводишь е о
в поле, в лючаешь нави ацию,
и он повел. В Сибири на счет
аждый день – чем раньше по-
сеял, тем л чше.
Ко да мы начали заниматься

проблемами сельс о о хозяй-
ства, брали в расчет не толь о
рожайность и продоволь-
ственн ю безопасность, но и то,
что это образ жизни половины
населения. Нельзя сравнивать
словия жизни в ороде и на
селе, но надо дать возмож-
ность селянам поч вствовать
себя людьми. Считаю, что здесь
мы сдвин ли сит ацию, нас
очень хорошо пошли семей-
ные минифермы. У нас появи-
лась первая в Сибири роли о-
ферма, появилась озья ферма;
мы перестали давать преслов -
тые ранты по он рсам; мы
начали ис ать людей, оторых
орят лаза, и стали поддержи-
вать их адресно.
Над нами дол о посмеива-

лись в министерствах, о да мы
оворили о ди оросах, мол,
рибоч ами занялись. Занялись!
В прошлом од от продажи
ди оросов – рибоч ов и я о-
до – мы пол чили 4 млрд
р блей!

– Ниче о себе!
– И это э спорт не сырья, а

прод тов л бо ой перера-
бот и. Почем ? У нас в эт от-

расль пошла на а: аспиранты,
вып с ни и в зов видели в
ней перспе тив . Томс ая об-
ласть се одня занимает 10%
объема переработ и ди оро-
сов в стране. У нас есть высо-
отехноло ичная омпания

«Артлайф», них в цехах, де
перерабатывают растительное
сырье, рабочие ходят в «с а-
фандрах», а прод ция постав-
ляется в 24 страны мира. Сей-
час японцы попросили наши
омпании Олимпиаде 2020
ода поставлять им ди оросы.
У нас даже лисич и находят по-
пателя – а сезон лисиче ,

та сраз Испания и Франция
забирают. Белый риб забира-
ют в основном Германия, Фран-
ция, Италия, Австрия.
Почем нас в стране мало

дели атесов из дичи? Потом
что традиционно, еще с совет-
с их времен, строили о ром-
ные мясо омбинаты. А т т н ж-
но производство, на отором
приходится постоянно менять и
подстраивать техноло ию. Идет
сезон оленины – перерабаты-
вается оленина. Идет медвежа-
тина – перерабатывается она.
Недавно отправляли в Чехию
медвежью олбас с лосятиной.
Ка ие там франц зы, они ря-
дом не стояли!
А вы пили о да-ниб дь мо-

ло о из едрово о ореха?
(С. Жвач ин достает неболь-
ш ю б тылоч с жид остью
бело о цвета – ИФ). В этой б -
тылоч е – толь о ядра едро-
во о ореха и вода. Раньше пы-
тались растворить орехов ю
м , но это происходило толь-
о при на ревании, о да теря-
ются почти все полезные свой-
ства ореха. Наши мельцы из
омпании «Сава» сделали спе-
циальн ю ва мн ю станов .
От по пателей нет отбоя. Ви-
дел наши б тылоч и в Герма-
нии.

– Недавно было принято ре-
шение, что Федерация заби-
рает 1 п.п. нало а на прибыль.
Нас оль о сильно это отразит-
ся на Томс ой области? Что
планир ете делать, чтобы ом-
пенсировать выпадающие до-
ходы?

– Без словно, та ое реше-
ние отразится на всех ре ионах
России. Для нас это почти 1

млрд р блей выпадающих до-
ходов, и понятно, что с мма
для бюджета значительная.
Давайте разберемся, для

че о правительство приняло та-
ое решение? Мы знаем, что
стояла задача помочь тем ре-
ионам, оторых сложилась
непростая э ономичес ая сит -
ация. Задача вроде бла ая и
правильная, потом что мы –
единая Россия, и н жно стаби-
лизировать сит ацию в напря-
женных ре ионах.
Но здесь очень важно, а

б дет реализован механизм
перераспределения. Томс ая
область относится тем ре и-
онам, оторые более 50% сво-
их нало ов отдают Федерации.
С ордостью мо с азать, что
мы се одня в бюджет России
перечисляем столь о, с оль о
Омс ая, Новосибирс ая, Кеме-
ровс ая области и Алтайс ий
рай вместе взятые. Мы се од-
ня пятые в стране по доле пе-
речисления в бюджет РФ на
д ш населения.
В то же время по азатель

бюджетной обеспеченности
нас в ре ионе же сейчас, до
введения ново о правила,
ниже средне о по стране.
А если быть точнее – 0,77 от
средне о значения. В ито е па-
радо с: мы приносим день и и
х же обеспечены, чем те, ом
помо аем! Это правильно? Ко-
нечно же, нет.
Ка объяснять жителям Том-

с ой области, что мы помо аем
др им ре ионам, оторых
доходы бюджета на д ш насе-
ления выше, чем нас?
Поэтом мы, и та их ре ио-

нов нес оль о, б дем до азы-
вать правительств и Минфин ,
что еще больше забирать
нас нельзя. Если б дет пере-
распределение, то нам н жно
помочь приблизиться хотя бы
единице – то есть средне-
российс ом по азателю бюд-
жетной обеспеченности. Под-
чер н : мы не просим больше-
о.

– Еще нес оль о вопросов
по ород Томс , по е о ар-
хите т ре и прое т «Томс ие
набережные». Что сейчас с
этим прое том происходит?

– В Томс е две ре и – Томь
и Ушай а, оторая в Томь впа-

дает. Мы понимаем, что нали-
чие ре для орода – это боль-
шой плюс, но нас в России
это, а правило, помой а, про-
блемы, анализация, запахи.
Мы поняли, что если с ре ами
ниче о не сделаем, ни о а ом
неповторимом обли е орода
не может быть и речи.
Прое т «Томс ие набереж-

ные» я по азывал президент ,
он стоит под 100 млрд р блей.
Я объяснял, что если ос дар-
ство вложит 30 млрд р блей в
переобор дование инженер-
ных сетей, то т да придет биз-
нес. Плюс еще рядом есть
« ниверситетс ая миля», де
находятся почти все ниверси-
теты, поэтом в рам ах прое -
та «набережных» мы планир -
ем сделать амп с – та ой, о-
торо о еще ни де в России
нет. В нем б д т стадионы, м -
зей на и и техни и, жилье
для ст дентов и профессоров.
У нас, напомню, чатся более
100 тысяч ст дентов из 75 ре-
ионов России и 5 7 стран
мира, и им н жно не толь о
высо о ачественное образо-
вание, но и омфортная для
жизни среда. Ка и всем томи-
чам.
Мы хотим сделать та , чтобы

дамба защищала не толь о от
наводнений, мы бы проложи-
ли в ней омм ни ации, заме-
нив ими добр ю половин из-
ношенных сетей орода. А на-
верх сделать пре расн ю
про лочн ю набережн ю. То
есть, на самом деле, это мно-
оф н циональный прое т, о-
торый родился из поис ов от-
ветов на вопросы: а заме-
нить старые сети, а создать
бла оприятн ю сред обита-
ния, а брать свал и, а в
целом привлечь людей в оро-
де. На самом деле без реше-
ния этих проблем та ой ород
а Томс , де очень мно о
интелле т альной молодежи,
просто не выживет.
Но прое та мно о сложно-

стей, в перв ю очередь, ведом-
ственная разобщенность. Мы
стол н лись с тем, что за ом-
м ни ации отвечает Минстрой,
за один в з – Минобрна и, за
др ой в з – Минздрав, за дам-
б – Минприроды... Разобщен-
ность – страшная сила, с ото-

рой надо бороться. И нас есть
пример спешно о решения
этой проблемы – прое т «ИНО
Томс ». Постановление прави-
тельства о реализации это о
прое та премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал
два ода назад, е о рир ет
вице-премьер Ар адий Двор о-
вич. В рабоч ю р пп по это-
м прое т входят представите-
ли 12 министерств и ведомств,
и этой рабочей р ппе далось
разработать оспро рамм , о-
торая сама по себе не пред с-
матривала значительных вло-
жений из бюджета. Министер-
ства обрадовались, что дене
не надо, – все со ласовали и
подписали. И теперь они попа-
лись! Например, за прошлый
од вышло 98 распоряжений
правительства, асающихся
различных сфер э ономи и
Томс ой области. Все зарабо-
тало, а толь о далось со-
брать все вместе. По нашем
п ти пошел Татарстан, разрабо-
тав прое т развития «ИННО
Кам».
Ко да я пришел бернато-

ром, нас было о оло 10 раз-
личных страте ий развития об-
ласти, и ни одна не работала.
А т т есть один до мент, в о-
тором все основное собрано.
Это прое ты, оторые объеди-
няют Минэ ономразвития, Мин-
транс, Минобрна и, и нам те-
перь не надо по аждом воп-
рос обращаться аждом
министр . Механизм развития
области заработал.

– Уже довольно с оро, в
марте 2017 ода, за анчивают-
ся ваши полномочия а -
бернатора. Есть ли вас же-
лание стать лавой ре иона во
второй раз и если да, то с а-
ими задачами пойдете на вто-
рой сро ?

– Мое желание должно со-
впасть с мнением жителей об-
ласти и позицией федерально-
о центра. Для меня работа -
бернатора – это не мечта, а
ответственность. Если доверят,
то отов вновь эт ответствен-
ность на себя взять. А задача
бернатора одна – работать в

интересах людей, страны и ре-
иона.

Поматериалам
«Интерфа са».

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÎÁËÀÑÒÈ Ñ. ÆÂÀ×ÊÈÍ:
Ó  ÍÀÑ  ËÞÄÅÉ  ÍÅ  ÕÂÀÒÀÅÒ!»

В 2016 од более ста семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, стали ча-
стни ами «Ш олы родителей особен-
ных детей» бла отворительно о фонда
«Обы новенное ч до».
Родители особенных ребятише из

Томс а и районов бесплатно прошли
об чающий рс. Занятия проходили
очно (в Центре взаимопомощи на
л. Крылова, 5 в Томс е) и дистанционно
в формате вебинаров. Кроме то о, для

мам и пап были ор анизованы выездные
ле ции-семинары в Асиновс ом, Томс-
ом, Ше арс ом районах и Северс е.

«Узнав о выездном семинаре фонда,
асиновс им родителям присоедини-

лись жители Первомайс о о района, а
ше арс им под лючились семьи с деть-
ми-инвалидами из Кривошеинс о о и
Колпашевс о о районов», – сообщила
президент фонда «Обы новенное
ч до» Светлана Гри орьева.

«ØÊÎËÀ  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ  ÄÅÒÅÉ»
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

В рам ах прое та фонд ор анизовал
и провел две сессии, в рам ах оторых
специалисты из Томс а, Сан т-Петер-
б р а и Новосибирс а представили ро-
дителям передовые техноло ии меди-
цины, новые направления педа о и и и
психоло ии, возможности детс ой реа-
билитации и расс азали о тон остях со-
циально о за онодательства. Кроме
то о, были ор анизованы пра ти мы
по телесным пра ти ам, массаж , пси-

холо ичес ой раз р з е и мастер- лас-
сы по использованию остюма «Адели»
для детей с ДЦП.

ДЛЯСПРАВКИ
«Ш ола родителей особенных детей»

на базе фонда «Обы новенное ч до»
работает с 2012 ода. В де абре 2015-
о фонд пол чил с бсидию администра-
ции Томс ой области в 800 тыс. р блей
на реализацию прое та в 2016 од .

М. МАРИНИНА.
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20 де абря в рам ах «Дня
инноваций в Колпашевс ом
районе» в ородс ом Доме
льт ры пройдет выстав а-

ярмар а инновационной
прод ции Томс ой области.
С 10 до 17 часов все желаю-
щие смо т позна омиться с
решениями для повышения
энер оэффе тивности в ЖКХ
и строительстве, инноваци-
онными разработ ами в ме-
дицине, сельс ом хозяй-
стве, пищевой промышлен-
ности и пр.
Все товары, презент емые

на выстав е-ярмар е, из о-
товлены томс ими омпания-
ми с применением современ-
ных техноло ий. Каждый смо-
жет найти что-то интересное
для себя или в подаро близ-
им.
Компания «Смарт Иннова-

ции» представит тренажер для
формирования правильной
осан и, а та же проведет он-
с льтации по проблемати е
ис ривления позвоночни а и
расс ажет о про рамме «Здо-
ровая спина», оторая способ-
на за четыре недели без изме-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ  ÄËß  ÍÀÑÅËÅÍÈß

нения обычно о образа жизни
исправить осан взрослых и
детей.
Специалисты ООО «Спас-

фарм р пп» привез т на выс-
тав эм ль ели «Полярная
звезда», разновидности ото-
рых использ ются в лечебных
и профила тичес их целях при
болезнях вен, остеохондрозе,
остеопорозе, последствиях
травм, обморожений и множе-
стве др их сл чаев.
ООО «Спинор Кристалл»

представит медицинс ие аппа-
раты широ о о действия, соче-
тающие в себе возможности
физиотерапии и биорезонанс-
ной терапии.
Та же в медицинс ий бло

входит омпания «Астрофар-
ма» с прод цией на основе
природных сибирс их э стра -
тов без содержания ис сст-
венных расителей и парабе-
нов. На выстав е можно б дет
видеть и приобрести жид ое
рем-мыло «Сибирс ая ли-

ния», и иеничес ю з бн ю
паст «Д’Элль», а та же «Кар-
талин» – не ормональный
рем растительно о происхож-
дения, предназначенный для
профила ти и хроничес их
дерматозов.
Тем энер оэффе тивности

представит омпания «Бетта»,
презентовав строительные
бло и «Теплостен», оторые
мо т быть использованы при
строительстве самых разных
объе тов, начиная от аражей
и небольших домов и за анчи-
вая оттеджными посел ами и
высотными зданиями.
Представители омпании

«Новохим» продемонстрир ют
разработанное совместно с
чеными ТГУ инновационное
средство «Антиржавин» для
даления ржавчины на тепло-
техничес ом обор довании
(бойлерах, отопительных систе-
мах, тр бопроводах и пр.).
Тёплые полы и инфра рас-

ные обо реватели ново о по о-
ления можно б дет видеть на
стенде омпании «Б ран», та -
же специалисты расс аж т о
том, а ор анизовать систем

антиобледенения и обо рева
ровли.
Участни ом широ о о про-

филя является ООО «КРИСТ»
(Завод омпозиционных строи-
тельных материалов). Компания
представит энер осбере ающие
стройматериалы с использова-
нием всп ченно о верми ли-
та, а та же созданное на е о
основе средство для развития
растений.
Сельс охозяйственное на-

правление та же б дет пред-
ставлено добрениями и ор-
мовыми добав ами на основе
торфа от СибНИИСХиТ (Сибир-
с ий НИИ сельс о о хозяйства и
торфа). А за сладости отвечает
омпания «Апимастер», оторая
привезет мёд и прод ты на
е о основе, а та же онфитю-
ры на любой в с.
Помимо выстав и-ярмар и в

рам ах «Дня инноваций» прой-
д т « р лые столы», а та же
деловые и ры и мастер- лассы
для ш ольни ов. С полной
про раммой мероприятия мож-
но б дет озна омиться в след -
ющем номере азеты.

А. НЕЧЕПУРЕНКО.

Последнее в этом од аппаратное со-
вещание лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных начал с вр чения дипло-
ма за подписью р оводителя отдела
рели иозно о образования и атехиза-
ции Томс ой епархии РПЦ дире тор
Колпашевс о о адетс о о орп са
Е. Ю. Вдовен о за большой в лад в про-
ведение дней славянс ой письменности
и льт ры. Андрей Федорович отметил,
что наш район все да а тивно частв ет
в Кирилло-Мефодиевс их чтениях и по-
л чает засл женные на рады.
По рабочей повест е совещания пер-

вым выст пил заместитель лавы райо-
на по строительств и инфрастр т ре
Е. В. Барановс ий. Ев ений Владимиро-
вич расс азал о ходе реализации про-
раммы апитально о ремонта мно о-
вартирных домов на территории м -
ниципально о образования. В ре ио-
нальн ю про рамм апремонта в лю-
чен и 471 мно о вартирни наше о
района. В 2015 . было отремонтиро-
вано 2 дома на с мм более 4 милли-
онов р блей, в этом од – же 16 до-
мов на общ ю с мм 29,2 млн р б.
В 2017-м в плане на апремонт стоят
20 домов, в 15 из оторых предстоит
ремонт рыши, в трех – ремонт ф н-
дамента, еще в дв х – фасадные ра-
боты. Распределение средств ведется
исходя из средств, собираемых на тер-
ритории м ниципально о образования.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÎÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ
В Колпашевс ом районе процент соби-
раемости составляет 83%.
Глава района А. Ф. Медных подчер -

н л: для то о, чтобы день и работали
более эффе тивно, их н жно в лады-
вать в ремонт тех объе тов, чью
«жизнь» еще можно продлить. В боль-
шинстве районов действ ют именно по
та ом принцип .
Заместитель лавы района по соци-

альным вопросам Л. В. Шапилова в
своем до ладе осветила деятельность
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в ходящем од .
Условно в работе КДН можно выделить
два направления: административное и
профила тичес ое. Что асается перво-
о, то абсолютное большинство прото-
олов составляется на родителей, не-
надлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию детей.
За 11 месяцев 2016 ода в Колпашевс-
ом районе составлено 324 та их про-
то ола – это самый высо ий по азатель
в ре ионе. Но есть в этом и положитель-
ный момент – ведь о да сл чай выяв-
лен, начинается работа по всем направ-
лениям, чтобы исправить сит ацию.
Проблема потребления ал о оля не-

совершеннолетними по-прежнем сто-
ит остро. С января по ноябрь составле-
но 23 прото ола на несовершеннолет-
них за потребление спиртосодержа-
щей жид ости.

– Конечно, реальные масштабы про-
блемы мы не видим, но даже имею-
щиеся цифры должны заставить роди-
телей зад маться, – с азал Людмила
Ви торовна.
Одной из основных задач Комиссии

по делам несовершеннолетних и защите
их прав является профила тичес ая рабо-
та с целью недоп щения совершения не-
совершеннолетними правонар шений.
В нашем районе должное внимание де-
ляется индивид альной профила тичес-
ой работе. Эффе тивен прием «изъятия
подрост а из среды, в оторой он совер-
шал правонар шения» – председатель
КДН Л. В. Шапилова привела нес оль о
примеров, до азывающих это. Се одня
на чете в Комиссии состоят 113 несо-
вершеннолетних.
В стадии а тивной разработ и нахо-

дится принципиально новый порядо
под отов и про рамм индивид ально-
профила тичес ой работы, пред смат-
ривающий межведомственное взаимо-
действие. На заседании областной КДН
был отмечен опыт олпашевцев по
ор анизации выездных заседаний.
И если по а это с орее ис лючение из
правил, то со след юще о ода та ая ра-
бота б дет проводиться на системной
основе.
О защите им щественных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, расс азала начальни

отдела опе и и попечительства Г. А. Ка-
линина.
На чете состоят 278 детей, 48 из о-

торых дети-сироты. В очереди на пол -
чение жилья стоят 107 челове . У 45 из
них возни ло и не реализовано право
на обеспечение жилыми помещения-
ми. В этом од жилыми помещениями
планир ется обеспечить 37 челове из
ате ории детей-сирот. Все о за после-
дние три ода в Колпашевс ом районе
жилье пол чили более 100 челове .
Галина Анатольевна особо отметила

проводим ю в районе а тивн ю работ
по стройств детей в семьи и помощь
родителям, решившимся взять на вос-
питание ребятише (это не толь о де-
нежные выплаты, но и Ш ола прием-
ных родителей, психоло ичес ое сопро-
вождение). Ведется чет ий онтроль за
перечислением на личные счета детей
пенсий по потере ормильца и алимен-
тов. За 11 месяцев 2016- о 43 ребен а
обрели семью и дом.
Бо атым стал этот од и на различные

поезд и, ор анизованные совместно с
Управлением по льт ре, спорт и мо-
лодёжной полити е и Колпашевс ой
епархией. Колпашевцы побывали с э -
с рсионными про раммами в Томс е и
Мо очине, приняли частие во Всерос-
сийс ом фор ме приемных семей и об-
ластном фестивале замещающих семей.

Е. ФАТЕЕВА.

Совсем недавно, с 1 по 10
ноября, в Томс ой области
прошла Де ада бла отвори-
тельности. Данная традиция за-
родилась же достаточно дав-
но, более 10 лет назад. Во
время Де ады все, ом не-
безразлична с дьба детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, о азы-
вают им помощь. Кто-то дарит
и р ш и, то-то – сладости,
то-то – наборы для творче-

ства, а то-то просто старается
проявлять частие в с дьбе та-
их детей, помо ая, чем толь-
о возможно.
Но доброта людс ая не о -

раничивается одной лишь Де-
адой бла отворительности.
Нашем Центр на протяже-
нии все о ода о азывают
всевозможн ю помощь и
поддерж та ие ор аниза-
ции, а нало овая инспе ция,
отдел МВД по Колпашевс о-

м район , местное отделе-
ние Пенсионно о фонда. Но
не менее важна и значима
помощь простых людей, жи-
телей наше о района. Они
все да отовы от д ши поде-
литься с детиш ами всем,
че о них самих в достат е.
Было очень приятно и неожи-

данно, о да в сентябре это о
ода лава Ново оренс о о
сельс о о поселения Ирина
Анатольевна Комарова переда-

ла в наш Центр, на стол нашим
детям 35 мор ови с част а
Халимы и Михаила К та овых!
Мне хотелось бы побла ода-
рить Халим иМихаила, с азать
им спасибо!
Сердечная признательность и

бла одарность всем небезраз-
личным людям – сотр дни ам
ор анизаций и чреждений,
о азывающим помощь нашем
Центр на протяжении все о
ода, – за частие и внимание.

Желаю вам здоровья, дачи,
счастья в наст пающем 2017
од ! П сть новый од б дет
ч точ л чше ходяще о, при-
несет вам спех и процвета-
ние. Поздравляю вас от имени
детей, олле тива и от себя
лично!

В. ФЕДОРУК,
дире тор ОГКУ «Центр по-

мощи детям, оставшимся без
попечения родителей».
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ÑÏÀÑÈÁÎ  ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ  ËÞÄßÌ
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Команда воспитанни ов
ДЮСШ им. О. Рахмат линой и
л ба арате «Конта т» в пер-
вые выходные де абря приня-
ла частие в от рытом первен-
стве л ба «Стрижи» по ата,
оторое состоялось в Новоси-
бирс е. Наш ород на этих со-
ревнованиях представляли 13
парней и дев ше . Все о же в
первенстве приняли частие
более 100 спортсменов.
Отметим, что выст пление
олпашевс ой оманды было
весьма дачным. Во всех заяв-
ленных ате ориях наши ара-
тисты завоевали призовые ме-
ста.
В р ппе частни ов 10-11

лет весь пьедестал почета ос-

ÓÑÏÅÕÈ  ÊÀÐÀÒÈÑÒÎÂ
тался за олпашевцами: побе-
дителем стал Ма сим Юр ин,
«серебро» завоевал Артём
Смирнов, а «бронз » – един-
ственная в этой под р ппе де-
в ш а Ан елина Бирю ова.
Среди спортсменов 12-13 лет
чемпионом стал ВладимирШа-
тохин, третье место занял Се-
мён Не расов. У дев ше в
возрасте 14-15 лет первое ме-
сто заняла Ирина Голов о, тре-
тье – Валерия Шитина. В стар-
шей возрастной р ппе третье
место на счет тренера о-
манды Сер ея Пономарен о.
В р пповых соревнованиях

чемпионс ий тит л завоевали
Андрей Беспоясов, Владимир
Шатохин и Семён Не расов.

Бронзовыми призерами стали
Денис Павлов, Владимир Хри-
столюбов и Андрей Василь-
ев.
Помимо победителей и при-

зеров тренер отметил и дебю-
тантов соревнований, оторые
по азали достойные выст пле-
ния – это Данила Ми лич и
Але сандр Стар н, выст пав-
шие в возрастной ате ории
«10-11 лет».
Команда выражает бла одар-

ность родителям за постоянн ю
моральн ю поддерж , а та же
семьям Смирновых и Василье-
вых за помощь в ор анизации
поезд и.

Л. ЧИРТКОВА.

Е о ор анизаторами выст пи-
ли администрация поселения и
Городс ой молодежный центр,
а местом проведения стал
спортивный зал, расположен-
ный по адрес : л. Комсомоль-
с ая, 3.
От рылось это спортивное

мероприятие торжественным
моментом. Заместитель лавы
Колпашевс о о ородс о о по-
селения С. А. Баранов вр чил
поздравительное письмо и па-
мятн ю медаль Петр Влади-
мирович Колесни ов , ото-
ром исполнилось 30 лет. Еще
один спортсмен – Антон Рома-
нович Криниц ий – в день
рождения родно о орода от-
метил и свой собственный
день рождения. В е о адрес
та же были с азаны теплые
пожелания.
Не забыли ор анизаторы

К б а и о молодых спортсме-
нах, защищающих честь наше-
о района на соревнованиях
областно о ровня. Имена и
био рафии не оторых из них
были в лючены во втор ю
Кни о олпашевс ом спорте.
Э земпляры это о издания

вр чили А. А. Баров , Е. О. Ги-
лёв , А. В. и П. В. Колесни о-
вым, А. С. Корнеев , А. В. М р-
зин , Н. В. Сибиря ов .
В прошедших 4 де абря со-

ревнованиях приняли частие
4 оманды – «КСПК» ,
«ДЮСШ», «СОШ№1» и оман-
да вып с ни ов ш ол Колпа-

шева «Томич». Все сборные
по азали хорош ю и р . Зрите-
ли мо ли наблюдать и быст-
рые прорывы, и пре расные

брос и со средней
дистанции, и немало
расивых трехоч о-
вых, штрафных
брос ов. И ро «То-
мича» Але сей Ба-
ров вновь по азал
непревзойденные
брос и сверх в
ольцо. Все матчи
прошли в динамич-
ной, а тивной борь-
бе. Команды выст -
пали сплоченно,
аждый бас етбо-
лист по азал пре-
расное понимание
свое о ампл а.
По ито ам прове-

денных и р победи-
телем т рнира стала
оманда бывших

чени ов первой ш олы, вто-
рое место заняли «томичи».
Отметили с дьи и л чших и -
ро ов: Андрея Персидс их

(это чени тренера ДЮСШ
В. И. М рзина, самый юный,
но же подающий большие
надежды и ро ), Константина
Ж равлева (на е о счет
больше все о спешно реа-
лизованных трехоч овых
брос ов), Але сандра М рзи-
на (л чший и ро при подбо-
ре на щите) и Ев ения Гилё-
ва (е о едино ласно назвали
самым а тивным и напорис-
тым и ро ом).
Все частни и и с дейс ая

бри ада бла одарят олле тив
МБУ «ГМЦ» и лично е о ди-
ре тора Ю. Ю. Михайлова, а
та же администрацию Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния за предоставленные при-
зы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Â  ×ÅÑÒÜ  ÄÍß  ÃÎÐÎÄÀ
ÑÏÎÐÒ

4 äåêàáðÿ íàø ãîðîä îòìåòèë ñâîé î÷åðåäíîé Äåíü
ðîæäåíèÿ. Ýòîìó ïðàçäíè÷íîìó ñîáûòèþ ñïîðòñìåíû
ïîñâÿòèëè ñîðåâíîâàíèÿ – Êóáîê Êîëïàøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ
êîìàíä.

Â ôèíàë îáëàñòíîãî
äåòñêîãî ñïîðòèâíîãî
òåëåïðîåêòà «Áóäü Ãî-
ÒÎâ!» óæå âûøëè òðè êî-
ìàíäû øêîëüíèêîâ – èç
Êàðãàñîêñêîãî, Òåãóëü-
äåòñêîãî è Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíîâ. Íàïîìíèì,
ýòîò ïðîåêò, âêëþ÷àþùèé
ñäà÷ó íîðìàòèâîâ êîìï-
ëåêñà ÃÒÎ è âåñåëûå ýñ-
òàôåòû, ïðîâîäèò ÃÒÐÊ
«Òîìñê» ïðè ïîääåðæêå
àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé
îáëàñòè.

Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ïðèíèìàþò êîìàíäû
ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë ñî âñåãî
ðåãèîíà. Ñíà÷àëà ïðîâîäè-
ëèñü ðàéîííûå ýòàïû (â
Êîëïàøåâñêîì ëó÷øèé
ðåçóëüòàò ïîêàçàëè ó÷åíè-
êè ÷åòâåðòîé øêîëû, òàê-
æå áûëè âûÿâëåíû ëèäå-
ðû â êàæäîì îòäåëüíîì
âèäå ñîñòÿçàíèé). Ïîñëå
ïðîâîäèëèñü ïîëóôèíà-
ëû. Âî âòîðîì ïîëóôèíà-
ëå âñòðåòèëèñü êîìàíäû
Êîëïàøåâñêîãî, Òîìñêîãî
è Òåãóëüäåòñêîãî ðàéî-
íîâ.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÍÎÐÌÛ ÃÒÎÍÎÐÌÛ ÃÒÎÍÎÐÌÛ ÃÒÎÍÎÐÌÛ ÃÒÎÍÎÐÌÛ ÃÒÎ

«ÁÓÄÜ
ÃÎÒÎÂ!»
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Во всех ре ионах страны про-
шел Всероссийс ий фестиваль
энер осбережения #ВместеЯр-
че – а ция по привлечению
внимания жителей России
вопросам бережно о отноше-
ния энер орес рсам и исполь-
зованию в быт и на производ-
стве современных энер оэф-
фе тивных техноло ий. Завер-
шила фестиваль энер осбере-
жения тематичес ая «Неделя
энер осбережения», оторая
в лючена в алендарь образо-
вательных событий, при ро-
ченных ос дарственным и
национальным праздни ам
Российс ой Федерации, памят-
ным датам и событиям россий-
с ой истории и льт ры. Яр ие
и мно очисленные по оличе-

ств частни ов мероприятия
прошли по всей России.
Колпашевс ий адетс ий ор-

п с поддержал Всероссийс ю
а цию #ВместеЯрче и «Неде-
лю энер осбережения». Воспи-
танни и и преподаватели под-
писали де ларацию о личном
в ладе в повышение энер о-
эффе тивности э ономи и
России, нас прошла выстав-
а и обзор ни по теме «Энер-
оэффе тивность и энер осбе-
режение», и ра «Дом с мом»,
мастер- ласс «Вторая жизнь
лампоч и» , тематичес ие
лассные часы. Целью всех
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ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ –
ÂÀÆÍÎÅ  ÓÌÅÍÈÅ!

этих мероприятий было при-
влечение внимания адетов
важности бережно о отноше-
ния энер ии, зна омство с
возможностями и преим ще-
ствами энер осбере ающих
техноло ий, влиянием деятель-
ности челове а на э оло ию.
Наиболее запоминающимися

мероприятиями стали соци-
альный прое т «А ция безопас-
ности» и э с рсия в ПАО
«Томс ая распределительная
омпания» Северные эле три-
чес ие сети.
Формирование первоначаль-

ных сведений о рациональном

использовании природных ре-
с рсов, элементарных правилах
безопасности и энер осбере-
жения целесообразно начинать
воспитывать с дош ольно о
возраста. Социальный прое т
«А ция безопасности» сплани-
рован и проведен для воспи-
танни ов детс о о сада№9. Е о
под отовили адеты Кристина
Черно зова, Анастасия Важе-
нина и Ев ений Толсти . Они
расс азали воспитанни ам под-
отовительной р ппы (воспи-
татель Т. А. П ш арева) о про-
стых правилах энер осбереже-
ния, оторые позволяют раци-
онально использовать энер о-
рес рсы и беречь о р жающ ю
сред , за адали за ад и, а в за-
вершение мероприятия все
вместе рас расили артин и с
советами по энер осбереже-
нию.
Малыши пообещали адетам,

что и сами б д т ответственно
относиться расход энер оре-
с рсов и воды в детс ом сад
и дома, и родителям б д т на-
поминать правила по энер о-
сбережению (с пользой для се-
мейно о бюджета!). Неболь-
шой опрос, проведенный ор а-

низаторами прое та, по азал,
что дети хорошо своили пра-
вила энер осбережения.
Познавательно прошла э с-
рсия в П бличное а ционер-

ное общество «Томс ая рас-
пределительная омпания» Се-
верные эле тричес ие сети.
Встретил адет вед щий инже-
нер производственно-техни-
чес ой сл жбы В. В. Хоцилов-
с ий. С помощью яр ой и ин-
тересной презентации он рас-
с азал об основных терминах и
понятиях в области энер осбе-
режения, дал ре омендации по
бережном отношению энер-
орес рсам. Например, адеты
знали, что применение энер-
осбере ающих ламп вместо
ламп на аливания, тепление
о он, использование энер о-
эффе тивных эле троприбо-
ров помо ает с щественно сэ-
ономить эле тричес ю и теп-
лов ю энер ию. Владислав
Владиславович отметил, что
самое лавное правило э оно-
мии энер орес рсов – «Начни
с себя».
Вед щий инженер се тора

охраны тр да Р. В. Назаров об-
ратил особое внимание ребят

на необходимость соблюдения
правил эле тробезопасности,
та а то может стать не толь-
о др ом, но и вра ом. Он в
простой и дост пной форме
расс азал о действии эле три-
чес о о то а на челове а,
разъяснил, почем нельзя при-
ближаться оборванном о о-
ленном провод , а пользо-
ваться эле троприборами дома,
что делать, если заметили не-
исправн ю розет , почем
нельзя (особенно во время
дождя) залезать на дерево ря-
дом с опорой линии эле тро-
передач, и мно ое др ое.
Подвел ито встречи началь-

ни производственно-техни-
чес ой сл жбы Е. А. Азеев, рас-
с азавший об основных на-

правлениях деятельности ом-
пании, ее приоритетах и ценно-
стях, работе энер ети а, чеб-
ных заведениях и дальнейшем
тр до стройстве на предприя-
тии. Ев ений Анатольевич при-
звал всех бережно относиться
о р жающей среде и рацио-

нально использовать энер ети-
чес ие рес рсы.
Чтобы адеты не забывали

пол ченные во время э с р-
сии знания, энер ети и подари-
ли им расочн ю поли рафи-
чес ю прод цию с основны-
ми правилами эле тробезопас-
ности.
Энер оэффе тивность и

энер осбережение – это не
просто слова, а необходимые
словия для спешно о соци-
ально-э ономичес о о разви-
тия орода и всей страны. Каж-
дый из нас может, находясь
дома, на работе, в обществен-
ных местах, беречь энер ию.
Вместе – ярче!

Л. ТЕРЕХОВА,
педа о -ор анизатор

ОГКОУ КШИ
«Колпашевс ий адетс ий

орп с».

ÈÇ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ Î ËÈ×ÍÎÌ ÂÊËÀÄÅ Â ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ

Ðîññèÿ áîãàòà íåôòüþ, ãàçîì, óãëåì è ãèäðîðåñóðñàìè. Íî ðàçóìíûé
õîçÿèí âñåãäà îòíîñèòñÿ áåðåæíî ê òîìó, ÷òî åìó äîñòàëîñü â íàñëåä-
ñòâî.

Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå,
ïîçâîëÿþùèå ñíèæàòü ýíåðãîïîòðåáëåíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàçëè÷-
íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, óñëóã è äàæå ó íàñ äîìà.
Áëàãîäàðÿ èõ âíåäðåíèþ, ìîæíî ñíèæàòü ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè,
ñïîñîáñòâóÿ ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, ïëàòèòü ìåíüøå çà
ýëåêòðîýíåðãèþ, òåïëî è âîäó, äåëàòü äîìà è çäàíèÿ òåïëåå, êîìôîðò-
íåå äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ñîõðàíÿòü ðåñóðñû äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.

Íà ïðèìåðå èñòîðèè íàøåé ñòðàíû ìû âèäåëè, êàê âìåñòå ëþäÿì
óäàâàëîñü äîáèâàòüñÿ íàñòîÿùåãî ïðîðûâà â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè,
ðåàëèçàöèè ãëîáàëüíûõ ïðîåêòîâ, îáúåäèíÿþùèõ ñòðàíó. Íàøè áà-
áóøêè è äåäóøêè êàæäûé íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå ñòàðàëèñü ñäåëàòü
æèçíü â ñòðàíå ëó÷øå. À äîìà îíè ñëåäîâàëè ïðîñòûì ïðàâèëàì óâà-
æèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ÷óæîìó òðóäó, â òîì ÷èñëå, íå çàáûâàÿ, óõîäÿ
ãàñèòü ñâåò.
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Еже одно 9 де абря отмечаетсяМеж-
д народный день борьбы с орр п-
цией, чрежденный Генеральной Ас-
самблеей ООН.
Определение орр пции содержится

в статье 1 Федерально о за она от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии орр пции». Корр пция – это
зло потребление сл жебным положе-
нием, дача взят и, пол чение взят и,
зло потребление полномочиями, ом-
мерчес ий под п либо иное неза он-
ное использование физичес им лицом
свое о должностно о положения воп-
ре и за онным интересам общества и
ос дарства в целях пол чения вы оды
в виде дене , ценностей, ино о им ще-
ства или сл им щественно о хара -
тера, иных им щественных прав для
себя или для третьих лиц либо неза он-
ное предоставление та ой вы оды а-

занном лиц др ими физичес ими
лицам, а та же совершение азанных
действия от имени или в интересах
юридичес о о лица.
Корр пция – одно из самых па бных

явлений для любо о ос дарства. ООН
в 2004 . провоз ласила 9 де абря
Межд народным днем борьбы с ор-
р пцией, объявив одной из целей этой
а ции л бление понимания проблемы
орр пции в мире.
В этот день ос дарства – члены ООН

информир ют общественность о наци-
ональных мерах по противодействию
орр пции.
За последние 10 лет ор анами влас-

ти Российс ой Федерации принято не-
с оль о десят ов за онов, направлен-
ных на борьб с орр пцией.
Например, за онодателем мно о рат-

но силена ответственность за орр п-

ционные прест пления. Введена олов-
ная ответственность за посредничество
во взяточничестве.
Одна о борьба с орр пцией не о ра-

ничена правотворчес ой деятельностью.
Ор анами ос дарственной власти и

ор анами местно о само правления
принимаются меры ор анизационно о и
превентивно о хара тера, направлен-
ные на ис оренение орр пции. В пер-
в ю очередь данные меры направлены
на от рытость деятельности ор анов
власти, частие инстит тов ражданс о-
о общества в принятии значимых ре-
шений.
А тивизирована деятельность право-

охранительных ор анов по борьбе с
орр пцией на всех эшелонах власти, во
всех сферах деятельности: э ономи е,
здравоохранении, образовании, социаль-
ной сфере и т. д.

Проявления орр пции дестабилизи-
р ют не толь о нормальное ф н циони-
рование ос дарства и е о инстит тов,
но и препятств ют э ономичес ом раз-
витию страны, создают роз е о безо-
пасности, в том числе безопасности
аждо о ражданина. Поэтом борьба с
орр пцией и е о проявлениями асается
аждо о члена наше о общества.
Толь о совместная деятельность ос -

дарства, ор анов местно о само правле-
ния и инстит тов ражданс о о общества
может принести положительный ре-
з льтат в борьбе с орр пцией.
В связи с этим, Межд народный день

борьбы с орр пцией должен быть еще
одним напоминанием особой опаснос-
ти данно о явления и необходимости
совместно о противодействия ей.

Колпашевс ая ородс ая
про рат ра.
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ÊÎÐÐÓÏÖÈß – ÏÀÃÓÁÍÎÅ  ßÂËÅÍÈÅ

Ко да взаимоотношения
межд редитором и должни-
ом на алены, их неприязнь
розит вся о о рода неприят-
ностями, в том числе и нар -
шениями действ юще о за о-
нодательства, стояще о на
страже интересов: а соб-
ственности, та и личности.
Данная проблема давно выш-
ла за рам и просто о противо-
стояния редитора и должни а,
в связи с чем, Правительство
РФ приняло новый ФЗ «О за-
щите прав и за онных интере-
сов физичес их лиц при ос -
ществлении деятельности по
возврат просроченной за-
долженности...», ре ламенти-
р ющий взаимоотношения
с бъе тов редитных отноше-
ний.
После е о вст пления в за-
онн ю сил с 1 января 2017
ода должни б дет вправе от-
азаться от взаимодействия с
редитором или лицом, пред-
ставляющим е о интересы, на-
правив соответств ющее заяв-
ление в ор ан, ос ществляю-
щий надзор за деятельностью
олле торов (юрлиц). Заявле-
ние подается сп стя 4 месяца
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ÍÅ ÌÅÍßÅÒ ÎÒËÀÆÅÍÍÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ

после даты возни новения
просроч и по плате дол а
(ранее это о сро а заявления
подаваться не мо т, т. . не
б д т приняты во внимание).
По рез льтатам рассмотрения
заявления принимается реше-
ние о запрете взыс ателю вза-
имодействовать с должни ом
посредством личных встреч,
телефонных пере оворов и
сообщений, направляемых по
сетям эле тронной связи, од-
на о за ним сохраняется пра-
во отправлять должни почто-
вые отправления.
Кредитор (лицо, взыс иваю-

щее дол ), независимо от спо-
соба взаимодействия с долж-
ни ом, не имеет права без е о
со ласия: раз лашать персо-
нальные данные должни а и
с мм е о задолженности;
взаимодействовать на не о че-
рез др зей, родственни ов,
соседей; привле ать дея-
тельности по возврат дол ов
более одно о лица, а та же
лиц, имеющих непо ашенн ю
или неснят ю с димость за
прест пления против личнос-
ти, в сфере э ономи и, против
ос дарственной власти или

общественной безопасности.
Та же, при взаимодействии с
должни ами, олле торам зап-
рещается: применять физи-
чес ю сил или рожать ее
применением; рожать бий-
ством или причинением вреда
здоровью. За он запрещает
применять методы, опасные
для жизни и здоровья, нано-
сить им щественный щерб
должни , о азывать на не о
психоло ичес ое давление (с
использованием неценз рной
ле си и, нижением челове-
чес о о достоинства, вводить
в забл ждение по неисполнен-
ным обязательствам).
Но новый За он не распрос-

траняется на: 1) физичес их
лиц, являющихся редиторами
и самостоятельно ос ществля-
ющих действия по возврат
возни шей перед ними задол-
женности др их физичес их
лиц в размере, не превышаю-
щем 50 000 р блей; 2) инди-
вид альных предпринимателей
без образования юридичес о-
о лица; 3) дол и по ЖКХ, если
они не пере ст плены редит-
ным ор анизациям или олле -
торам.

В за лючение рат о о обзо-
ра по вновь принятом за он ,
хотелось бы с азать о том, что
ражданам необходимо ис-
пользовать полный спе тр пра-
вовых знаний в сфере редит-
но-финансовых отношений.
Ведь действ ющее за онода-
тельство, до принятия ново о
за она, ре лировало и ре ли-
р ет эти отношения посред-
ством механизма рефинанси-
рования дол ов. Ко да долж-
ни , понимая, что ранее стра-
ивающие е о словия до ово-
ров займа по а ой-то причи-
не, вдр , становятся непосиль-
ными, может не доводить сит -
ацию до необратимых послед-
ствий, а при определенных с-
ловиях воспользоваться меха-
низмом рефинансирования.
Обратившись в специализиро-
ванное а ентство по рефинан-
сированию ми розаймов и
редитов, он сможет снизить в
десят и раз процентн ю став ,
меньшить размер ежемесяч-
ных платежей, со ласовать и
перенести не добные сро и
оплаты, а та же продлить сам
сро займа. Ка толь о должни
за лючает до овор рефинанси-

рования, е о дол и перед ста-
рыми редиторами асятся и он
избавляется от взаимодействия
с ними, что позволяет ем
вновь раз мно планировать
свои расходы, оставаясь плате-
жеспособным. Та им образом,
новый за он дополняет дей-
ств ющее за онодательство и в
определенной мере е о он -
ретизир ет.

Специально для азеты
«Советс ий Север»
О. ТИМОФЕЕНКО,
юрист-э сперт.

. Томс .

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

За последние три ода минимальный
размер ежемесячно о взноса на апи-
тальный ремонт в ре ионе не повышал-
ся ни раз . С 2017 ода он возрастет на
40 опее и составит вместо се одняш-
них 6,15 р бля 6 р блей 55 опее за
один вадратный метр общей площади
помещения, принадлежаще о собствен-
ни .
Ка сообщил начальни областно о

Департамента ЖКХ и осжилнадзора
Юрий Баев, полный пересчет размера
взноса на апремонт проводится раз в
три ода в соответствии с методичес и-
ми ре омендациями Минстроя РФ.

«Правительство РФ определило для

ÂÑÅÃÎ  ÍÀ  40  ÊÎÏÅÅÊ
ре ионов рост взноса ровнем инфля-
ции 2015 ода, оторый составил 12,9
процента. Одна о Томс ая область при-
няла решение о раничить повышение
платы за апремонт про нозным значе-
нием инфляции за 2016 од в 6,5%, то
есть вместо почти одно о р бля 40 о-
пей ами за « вадрат», – подчер н л
Юрий Баев.

ДЛЯСПРАВКИ
Повышение минимально о взноса в

2017 од обеспечит прирост фондов
апремонта мно о вартирных домов на

72,9 млн р блей, что позволит в лючить
в план апремонта-2017 дополнитель-
ные объе ты.

Вопросы сотр дничества лесничих и
охотоведов обс дили представители
областных Департаментов лесно о,
охотничье о и рыбно о хозяйства на се-
ле торном совещании с частием спе-
циалистов лесничеств и охотобществ.
Летом 2016 ода ре иональные Депар-

таменты лесно о, охотничье о и рыбно-
о хозяйства подписали со лашение о
межведомственном взаимодействии, в
рам ах оторо о ор анизован ряд совме-
стных а ций по пропа анде бережно о
отношения лес , формированию э о-
ло ичес ой льт ры населения.

«Се одня наша основная задача объе-
динить силия по выявлению и пресе-

чению лесонар шений п тем обмена
информацией межд лесничими, инс-
пе торами лесной охраны, охотпользо-
вателями и охотоведами. Пра ти а же
наработана: в этом од бла одаря по-
мощи е ерей были выявлены три неза-
онные р б и в Томс ом районе», – от-
метил р оводитель Департамента лес-
но о хозяйства Михаил Маль евич.
Для проведения рейдовых мероприя-

тий в районах области б д т сформи-
рованы совместные р ппы из специа-
листов лесничеств и охотоведов. По-
добная модель взаимодействия приро-
доохранных ведомств спешно реализ -
ется в др их областях.

ËÅÑÍÀß  ÎÕÐÀÍÀ


