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И впервые мы переформа-
тировали съезд, постаравшись
превратить формально-прото-
ольное мероприятие в от ры-
тый фор м с дис ссионными
площад ами. На этих площад-
ах в первый день съезда мы
обс дили лавные проблемы,
волн ющие жителей области.
Среди этих проблем — дохо-
ды и занятость, ЖКХ и бла о с-
тройство, доро и и транспорт,
образование и медицина, от-
рытость власти и мно ие др -
ие проблемы. Эти лавные
для людей вопросы постоянно
находятся на повест е власти:
от федеральной до областной
и местной.
Но давайте признаем: власть

не все да знает всё. Очень ча-
сто решения, оторые прини-
маются на верхних ровнях, не
находят выхода на местах. Не-
ред о найти эффе тивные ре-
шения мешают за онодатель-
ные о раничения. На онец, по-
рой власть не слышит людей,
недооценивает др ие точ и
зрения.
На ан не выборов в Гос дар-

ственн ю д м России и За о-
нодательн ю д м Томс ой об-
ласти нам особенно важно
сверить часы. И не столь о с
олле ами по власти, с оль о с
общественностью, с лидерами
мнений, с ж рналистс им сооб-
ществом ородов и районов
области.
Моя задача а бернатора —

со ратить расстояние межд об-
ществом и властью, оторое
нас в области и в стране все
еще вели о. Это задача и мест-
но о само правления, оторое в
нашей Томс ой области начало
серьезно обновляться.
В сентябре прошло о ода

наши жители выбрали 10 лав
районов, Д м орода Томс а,
представительные ор аны м -
ниципальных районов. В марте
это о ода прошли выборы

лав семи сельс их поселений.
18 сентября мы выбираем об-
ластной парламент по партий-
ным и по мажоритарным спис-
ам. И впервые в истории Том-
с ой области выбираем не од-
но о, а сраз дв х деп татов от
ре иона в федеральн ю Д м .
По с ти, осенью пройдет пере-
за р з а все о деп татс о о
орп са. И нам н жно, чтобы
эта переза р з а прошла преж-
де все о в интересах большин-
ства жителей Томс ой области.
В прошлом од я поставил

перед лавами всех ородов и
районов области задач разра-
ботать страте ии социально-
э ономичес о о развития тер-
риторий. У области та ая стра-
те ия есть. В ее основе феде-
ральный прое т «ИНО Томс » с
чет ими про раммами разви-
тия производства, на чно-обра-
зовательно о омпле са, соци-
альной сферы, транспортной
инфрастр т ры, ородс ой
среды.
Рабочая р ппа при прави-

тельстве России под р овод-
ством премьер-министра Дмит-
рия Медведева се одня модер-
низир ет страте ию развития
страны на пятилетний период.
Но и страте ия страны, и стра-

те ия области с ладываются из
планов развития ородов и рай-
онов. И, онечно, в этих район-
ных планах должны найти свое
место перспе тивы аждо о на-
селенно о п н та: промышлен-
ность, малый бизнес, соци-
альная сфера, ЖКХ, доро и,
транспорт, др ие сферы.
С аж честно: я не вмеши-

вался в ход работы над страте-
иями. Принял решение и при-
держиваюсь е о все оды сво-
ей работы бернатором — не
сп с ать сверх дире тивы и
не проводить енеральные ли-
нии. Потом что жители Стре-
жево о и Кар ас а, Кожевни о-
ва и Те льдета знают жизнь

своих территорий ораздо л ч-
ше любых самых мных чинов-
ни ов. А задача власти — с-
лышать тол овые инициативы
людей, помочь их оформить.
Мы ведем больш ю работ

над поис ом «точе роста» в
м ниципалитетах области вме-
сте с А адемией народно о хо-
зяйства и ос дарственной
сл жбы при Президенте России
под р оводством Владимира
Ма . Но на Ма надейся, а сам
не плошай: если мы не слы-
шим мнения людей, ни а ая
страте ия развития в жизнь не
воплотится.
Я прочитал отовые страте ии
ородов и районов: работа про-
делана большая. Но по а —
вы — она неполная. Теперь
лавам ородов и районов н ж-
но эти страте ии «приземлить».
Необходимо, чтобы аждый
житель видел в этих больших
планах перспе тивы свое о по-
селения, лицы, ми рорайона.
По а в до ментах мно о цифр,
миллионов и миллиардов, но
маловато он рети и — та ой,
например, а бла о стройство
двора или отремонтированный
водопровод. А люди вообще-
то жив т именно этим — не
заоблачной ма роэ ономи ой,
не ластерами и дорожными
артами, а земными проблема-
ми.
Область б дет развиваться

толь о то да, о да б д т чте-
ны интересы большинства ее
жителей. Ни а ие спехи в э о-
номичес ом развитии люди не
поч вств ют, если расходы
бюджета б д т направлены
мимо решения волн ющих их
проблем. Всем нам важно чет-
о знать перспе тивы аждо о
дома, предприятия, социально-
о чреждения. Из них сложит-
ся завтрашний день села, рай-
она, орода, а вместе — нашей
Томс ой области.
Важно оценить производ-

ственный и рес рсный потен-
циал территорий, возраст, обра-
зование и профессии ее жите-
лей. Оценить стойчивость со-
циальной сферы, жилищно-
омм нально о омпле са.
Именно развитость среды ста-
нет он рентным преим ще-
ством для привлечения специ-
алистов.
Работа над детализацией

страте ий а т альна именно се-
одня, о да за о ном еще не
стихла э ономичес ая непо о-
да. Э ономичес ий ци лон не
вечен. Мы видим, что сит ация
становится более стойчивой.
И, о да т чи развеются о он-
чательно, мы без рас ач и
прист пим про рамме разви-
тия, с перво о дня станем на-
верстывать п щенное.
Подчер н , нам н жно дойти

до аждо о жителя области, за-
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дав ем вопрос: а что необхо-
димо сделать в перв ю оче-
редь? Это о ромная работа, но
толь о она позволит сделать
ачественн ю страте ию разви-
тия области, ориентированн ю
на потребности людей.
Я предложил лавам м ници-

палитетов, деп татам развер-
н ть на о р ах та ю работ с
людьми. Обещаю, что лично
воз лавлю рабоч ю р пп , о-
торая проанализир ет все
предложения.
Та ие рабочие р ппы долж-

ны быть созданы в аждом о-
роде и районе области. В них
должны войти представители
районной власти, лавные ре-
да торы средств массовой ин-
формации, лидеры обще-
ственно о мнения. А воз ла-
вить эти р ппы мо т деп та-
ты За онодательной д мы Том-
с ой области. В перв ю оче-
редь те, оторые избраны от
территорий, чтобы не превра-
тить полезное дело в полити .
Рабочих р пп б дет 21, по
числ о р ов в областной
д ме.
Ка рабочие р ппы на мес-

тах должны построить эт рабо-
т ? Конечно, лавным образом
через встречи с людьми. Мож-
но использовать и предстоя-
щ ю избирательн ю ампанию.
Кандидаты от разных партий
б д т встречаться с людьми.
Н жно наладить с ними обмен
информацией, систематизиро-
вать на азы избирателей.
На онец, все мы знаем, что

сейчас «Единая Россия» прово-
дит отбор своих андидатов на
осенние выборы, и мно ие из
частни ов съезда Совета м -
ниципальных образований при-
нимают частие в предвари-
тельном олосовании, проводят
встречи с населением. Обяза-
тельно н жно использовать эти
встречи не для лично о пиара,
а для диало а с людьми.
Мы должны дойти до аждо-
о села, ми рорайона, дома,
тр дово о олле тива. Услы-
шать аждо о. Толь о то да
наша работа б дет иметь спех.

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
21 апреля состоится приём в Общественной приёмной

Колпашевс о о местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
( л. Кирова, 26, аб. 12)

Приём раждан по личным вопросам провед т:
с 16 до 18 часов – лава Колпашевс о о ородс о о поселения, член Полит-

совета КМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Але сандр Анатольевич Черни ов;
с 15 до 16 часов – р оводитель Центра социальной защиты населения Колпашевс-
о орайона, членПартии «ЕДИНАЯРОССИЯ»Татьяна Михайловна Лос това.

Глава ре иона и лава Cовета
м ниципальных образований
подписали до мент по ито ам
пленарно о заседания съезда.
В плане – мероприятия по по-
вышению доходной базы мес-
тных бюджетов, созданию но-
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вых рабочих мест, развитию
транспортной и теле омм ни-
ационной инфрастр т ры,
жилищно- омм нально о хо-
зяйства, социальной и др их
сфер.

Соб. инф.
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– Андрей Федорович, наша се од-
няшняя встреча состоялась в преддве-
рии от рытия нави ации 2016 ода и,
онечно, речь пойдет о предстоящей
работе паромной переправы в районе
орода Колпашево. Уже се одня жите-
ли района справедливо интерес ются,
что далось сделать власти за дол ий
межнави ационный период для л чше-
ния сит ации с работой паромов.

– Начнем с то о, что на протяжении
последних лет нами проводилась боль-
шая работа по поис оптимальных ва-
риантов решения проблем, связанных
с обеспечением транспортной дост п-
ности орода Колпашево и др их на-
селенных п н тов правобережья Кол-
пашевс о о района; связи с левым бе-
ре ом ре и Оби, а левобережья – с
районным центром. Основными зада-
чами, оторые ставила перед собой
местная власть, являлись достижение
аде ватной ценовой полити и и созда-
ние омфортных словий на причалах
паромных переправ для раждан, в
сил тех или иных причин вын жден-
ных ожидать парома в очереди на бе-
ре .
Рассматривались различные варианты

то о, в чьем ведении должны находить-
ся земельные част и, предназначен-
ные для причаливания паромов, на чьи
плечи ляжет решение вопросов по
об стройств причалов. Конечно, во
лаве ла стоял вопрос снижения цен
на сл и паромной переправы.
Се одня районная власть отчетливо

понимает, что транспортная схема при-
бытия в Колпашево и цена вопроса яв-
ляются одними из основных сдержива-
ющих фа торов развития района, и эти
проблемы н жно решать.
Тесно и ропотливо работали с пере-

возчи ами, оторые традиционно из
ода в од о азывали сл и по перевоз-
е паромами в Колпашевс ом районе.
Призывали осознанию бремени соци-
альной ответственности, вели разъясни-
тельн ю работ , направленн ю на сдер-
живание роста цен.
Что-то давалось, что-то нет. Невоз-

можно не заметить необоснованных
с ач ов цен за переправ транспорта,
тарифы мо ли поменяться в течение
дня без явных на то причин, либо о -
ромно о с опления земля ов на прича-
лах, оторые не мо т переправиться
через водн ю пре рад из-за полом и
с дна, не имея элементарной возмож-
ности обо реться и сходить в т алет.
Принимая во внимание та ие обстоя-
тельства, районная власть была просто
вын ждена озадачиться вопросом при-
влечения для работы в районе орода
Колпашево др о о, р пно о перевоз-
чи а, осознающе о мер ответственно-
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сти и важность задач, оторые ставятся
перед ним.

– В нави ацию-2016 на рыно паро-
мных перевозо в Колпашево зайдет
новый перевозчи ? Уже известно, то
это б дет? Ка ис али нов ю омпа-
нию?

– Ко да было принято та ое решение,
началась череда встреч с потенциальны-
ми перевозчи ами, череда омандиро-
во в областной центр и множество со-
вещаний на ровне заместителей бер-
натора, начальни ов департаментов. Мы
должны были понять, а определить
перевозчи а? Ка выбрать л чше о сре-
ди равных? К счастью, при большом ча-
стии и помощи областной власти реше-
ние нашлось, мы смо ли определиться с
методи ой и се одня можем оворить о
том, что новым «и ро ом» на рын е па-
ромных перевозо в Колпашевс ом рай-
оне станет а ционерное общество «Том-
с ая с доходная омпания».

– Что Томс ая с доходная омпания
может предложить олпашевцам с от-
рытием нави ации? Ка л чшатся пе-
ревоз и? И а жители района ощ тят
это на себе?

– След ет отметить, что Томс ая с -
доходная омпания – это перевозчи с
отличной реп тацией, возраст оторо о
исчисляется десятилетиями, а история
становления начинается с онца XIX
ве а. Придает веренности и тот фа т,
что председателем совета дире торов
Томс ой с доходной омпании являет-
ся Владимир Антонович Кноль, чья тр -
довая био рафия тесно связана и с Кол-
пашевс им районом.

На се одня омпания под отовила три
парома, состоящие из барж, обор до-
ванных для перевоз и транспортных
средств и пассажиров, и б сиров-тол-
ачей – РТ. Один из паромов способен
за один рейс перевезти р з общей
массой до 500 тонн, два др их – до
1 000 тонн. Это серьезные по азатели,
от дв х с половиной до пяти раз боль-
ше мощности с дов, традиционно рабо-
тающих на нашей переправе. То есть,
одно с дно может перевезти пра тичес-
и любое с опление транспортных
средств, при наличии та ово о, за один
рейс.
Гр зовые пал бы паромов имеют ос-

вещение, обор дованы т алетами, ме-
стами для омфортно о пребывания
пассажиров, след ющих вне транспорт-
ных средств. Места для пассажиров со-
стоят из от рытых навесов и за рытых
помещений, де можно рыться от не-
по оды. Габариты р зовых пал б по-
зволят обеспечить безопасные интер-
валы межд транспортными средствами
при их перевоз е. Это же совсем иной
ровень о азания сл паромно о сооб-
щения.
С да и оманды профессионалов спо-

собны и отовы чет о соблюдать ста-
новленный рафи движения, если воз-
ни нет острая необходимость работать
в р лос точном режиме, в словиях
недостаточной видимости, при наличии
ветра до 17 метров в се нд .
Флот Томс ой с доходной омпании

приб дет на территорию Колпашевс о-
о района в ближайшее время, пра ти-
чес и вслед за ледоходом на ре е Оби.
Та же совместно со специалистами

Томс ой с доходной омпании прораба-
тываются вопросы об стройства прича-
лов, оснащения их м сорными онтей-
нерами, информационными стендами,
о раждения периметров причалов, об -
стройства на опительных и раз р зоч-
ных зон на причалах и мно ое др ое.

– Видимо, с доходная омпания про-
делала о ромн ю работ , чтобы зайти
на олпашевс ий рыно , и вложила
большие средства, а что же все-та и с
тарифами, не дарят ли в очередной
раз паромные перевоз и по арман на-
селения при та их затратах?

– С доходной омпанией наверня а
инвестированы определенные средства
в переобор дование и оснащение фло-
та, под отов персонала, но, несмотря
на это, тарифная сет а перевозчи а впе-
чатляет. Он изыс ал резервы для сни-
жения стоимости перевозо в сравне-
нии с действ ющими тарифами про-
шло о ода. Не с азать, что перевоз и
б д т ос ществляться пра тичес и бес-
платно, но я д маю, что жители и ости
района ощ тят снижение платы за паро-

мные перевоз и. С началом работы пе-
реправы интерес ющие всех расцен и
б д т оп бли ованы на официальном
сайте м ниципально о образования
«Колпашевс ий район».

– Еще один, немаловажный вопрос.
А что же с рафи ом работы паромных
переправ? Изменится ли он или оста-
нется прежним?

– Ка вы же поняли, се одня пере-
возчи обладает меньшим оличеством
единиц флота, но аждая е о единица
обладает большими возможностями по
перевоз е, способна перевезти боль-
шее оличество техни и и пассажиров,
чем любое др ое с дно, оторое при-
менялось для перевозо в прошлые
оды.
Традиционно нави ация от рывается с

перевозо по маршр т НГСС–Озерное,
и поэтом се одня принято решение,
что перевоз и б д т ос ществляться с
5 часов тра до 23 часов вечера с ин-
тервалом в полтора часа, паромы б д т
отправляться навстреч др др , от-
прав а вечерних рейсов б дет ос ще-
ствляться в 23 часа.
Не оторые с аж т, что пол торачасо-

вой интервал слиш ом вели для ожи-
дания на бере , но я еще раз обращаю
внимание на то, что вместимость р зо-
вых пал б ратно выше, чем вмести-
мость пал б с дов-предшественни ов.
Ис ренне надеюсь на то, что с исполь-
зованием та о о флота мы избавимся
от о ромных очередей на причалах. При
соблюдении рафи а пользователей
паромными переправами появится воз-
можность приезжать на причал о вре-
мени отправ и, а не стоять в очереди,
а это было раньше. Уйд т в прошлое
сл чаи, о да раждане приезжали на
причал о времени отправ и парома, а
вместо по р з и на не о наблюдали
орм ходяще о с дна, потом что па-
л ба за р жена, и апитан принял реше-
ние отправиться раньше.

– Андрей Федорович, что еще мож-
но ожидать от от рытия нави ации-
2016 и ряд щих изменений в работе
паромных переправ?

– Без словно, мы видим серьезные
л чшения в работе паромных пере-
прав, одна о след ет понимать, что в
настоящее время мы переживаем про-
цесс внедрения новых подходов ор а-
низации паромных перевозо , возмож-
ны и временные не добства. Нам всем
н жно относиться та им явлениям с
должным пониманием и терпением. Со
своей стороны, я арантир ю, что мы
б дем продолжать работ по совершен-
ствованию транспортно о сообщения в
Колпашевс ом районе.

Интервью провела М. НИКОЛЕНКО.

Администрация Колпашевс-
о о района информир ет на-
селение о проведении п б-
личных сл шаний по теме
«Отчет об исполнении бюдже-
та м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» за
2015 од». П бличные сл ша-
ния б д т проводиться 12 мая
2016 ода в зале заседаний
администрации района ( л. Ки-

рова, 26, аб. 309) в 14 час.
15 мин.
С прое том решения Д мы

Колпашевс о о района «Отчет
об исполнении бюджета м ни-
ципально о образования «Кол-
пашевс ий район» за 2 0 1 5
од» можно озна омиться в Ве-
домостях ор анов местно о са-
мо правления Колпашевс о о
района в библиоте ах района,

а та же на официальном интер-
нет-сайте МО «Колпашевс ий
район» http//Kolpadm.tom.ru/
Свои предложения по теме

п бличных сл шаний просим
направлять в аб. 301 здания ад-
министрации по л. Кирова, 26 в
сро до 5.05.2016 ода с аза-
ниемФ.И.О., данных до мента,
достоверяюще о личность.
Обращаем ваше внимание

на след ющее, что со ласно
решению Д мы Колпашевс о-
о района от 8.10.2005 . №409

«Об тверждении Положения
«О поряд е ор анизации и про-
ведения п бличных сл шаний
в м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район» жители
района доп с аются в помеще-
ние для проведения п блич-
ных сл шаний по предъявле-

нию до мента, достоверяю-
ще о личность. На п бличные
сл шания не доп с аются лица,
находящиеся в состоянии ал о-
ольно о или нар отичес о о
опьянения.

Р. МОРОЗОВА,
начальни Управления

финансов и э ономичес ой
полити и администрации
Колпашевс о о района.
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Ðîâíî çà òðè íåäåëè äî Ïåðâîìàÿ ãëà-
âà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåä-
íûõ ïðîâåë çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà
«Ïîáåäà», â ïîâåñòêå êîòîðîãî áûëî
÷åòûðå ìàñøòàáíûõ âîïðîñà.
Расс азывая об ор анизации празд-

ничных мероприятий, при роченных 1
Мая и Дню Победы, начальни Управле-
ния по льт ре, молодежной полити е
и спорт Т. Б. Барда ова особо отмети-
ла о ромн ю под отовительн ю работ :
н жно провести бла о стройство терри-
торий, со ласовать изменение автоб с-
ных маршр тов и временное за рытие
движения на не оторых лицах, обеспе-
чить охран общественно о поряд а,
разместить триб ны и зв ов ю аппара-

ÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛÄÀÒÛ

ÍÀ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ  ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ  «ÏÎÁÅÄÀ»
т р , информировать населения о пред-
стоящих мероприятиях и мно ое др ое.
Что асается Первомая, то, а мы же

расс азывали нашим читателям, в этом
од планир ется провести шествие тр -
довых олле тивов. Колонны б д т
формироваться на пристани, отт да по
лице Горь о о выйд т на л. Ленина,
по оторой и б д т следовать до лав-
но о входа на ородс ой стадион. На Ал-
лее почетных раждан б дет становле-
на триб на, де шеств ющих б д т при-
ветствовать лава района, председатель
районной Д мы, деп таты и почетные
раждане. Затем все прослед ют на
площадь ГДК, де развернется празд-
ничное народное личное ляние, по-
священное Пасхе Христовой.

– Мы просто хотим подарить людям
запоминающийся праздни , отметить
тр довые олле тивы за в лад в разви-
тие района, а в дальнейшем сделать это
традицией, – подчер н л А. Ф. Медных.
План мероприятий на 9 Мая в люча-

ет митин мемориала Славы и он-
церт на стадионе, ляние на площади
ГДК. Митин и та же пройд т во всех

поселениях района. Пожал й, отдель-
ным п н том можно назвать шествие
«Бессмертно о пол а», в отором ол-
пашевцы а тивно принимают частие.
Гео рафия а ции расширяется: с ини-
циативой провести та ое шествие вы-
ст пили то рчане, и нашли поддерж-

.
С отчетами о реализации плана мероп-

риятий по патриотичес ом воспитанию
по ито ам перво о вартала 2016 ода
выст пили начальни Управления обра-
зования С. В. Бра н, начальни УКМПиС
Т. Б. Барда ова, заместитель дире тора
КСПК Т. А. Потапен о, дире тор Центра
соцподдерж и населения Колпашевс о-
о района Т. М. Лос това.
Завершая встреч лава района при-

звал собравшихся пристальное внима-
ние делить вопросам бла о стройства
и а итационной работе, чтобы Перво-
майс ое шествие пол чилось массо-
вым, а 9 Мая прошло на столь же вы-
со ом ор анизационном ровне, а и в
прошлом од .

Е. ФАТЕЕВА.

По традиции в первый день
апреля в России старт ет ве-
сенне-летняя призывная ампа-
ния. В этом од ряды Воор -
женных сил России пополнят
1 000 юношей из Томс ой об-
ласти. План для Колпашевс о-
о района тоже определен –

62 челове а. На медицинс ю
омиссию, оторая нынче про-
шла в период с 11 по 15 апре-
ля, было вызвано поряд а 300
парней призывно о возраста,
1989–1998 одов рождения.
И б вально сраз стала оче-

видна большая неяв а, объяс-
няет отор ю (правда лишь ча-
стично) сит ация с ре ой. Пере-
права через Обь за рыта с 4
апреля, поэтом добраться в
Колпашево с левобережья не
представляется возможным. Из
тех ребят, то приходит на
мед омиссию в отдел военно-
о омиссариата, большинство
имеют проблемы со здоровь-
ем. Та , за первые два дня о-
миссии обследование прошли
60 юношей, из оторых толь о
12 сраз были признаны од-
ными сл жбе. Остальным
треб ются дополнительные об-
следования. Традиционно чаще
все о встречаются заболевания
опорно-дви ательно о аппара-
та, та ие а с олиоз и плос о-
стопие.
Возвращаясь проблеме не-

яво , можно отметить, что из
ода в од мно ие юноши пред-
почитают лоняться от прохож-
дения воинс ой сл жбы. А тив-
но помо ают им избежать при-
зыва родители. Но, а толь о
исполняется 27 лет, лонисты
сами приходят в воен омат с
просьбой выдать им военный

билет. Та им молодым людям
след ет напомнить о поправ ах
в порядо чета призывни ов,
вст пивших в сил еще в 2014
од . Если дости ший 27 лет
молодой челове не сл жил в
армии и при этом не был ос-
вобожден от сл жбы по состо-
янию здоровья, не имел др их
действ ющих отсроче , он б -
дет считаться не прошедшим
сл жб по призыв без за он-
ных причин, и вместо военно-
о билета ем б дет выдана
справ а. Вместе с тем были
внесены поправ и в ряд др их
за онов, в частности в за он о
сл жбе в ос дарственных
ор анах и ор анизациях. М жчи-
ны со справ ами лониста из
воен омата не мо т работать в
та их ор анизациях. Кроме то о,
в последнее время в олпа-
шевс ий воен омат часто при-
ходят запросы от работодате-
лей с просьбой расшифровать
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причин непризыва или от-
сроч и до приема молодо о
челове а на работ .
По а призывная ампания

проходит в штатном режиме.
На 21 апреля намечено первое
заседание призывной омис-
сии, а после 10 мая начн тся
первые отправ и призывни ов
мест прохождения воинс ой

сл жбы.
Л. ЧИРТКОВА.

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!
Âåñíà òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì ãîäà, êîãäà âîçîá-
íîâëÿþòñÿ ðàáîòû ïî î÷èñòêå ãîðîäà îò íàêîïèâøèõñÿ â
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä çàãðÿçíåíèé. Íî ÷òîáû íàâåñòè ÷èñ-
òîòó è ïîðÿäîê íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà, íàì âñåì íóæ-
íî îáúåäèíèòüñÿ. Õî÷åòñÿ ïðèçâàòü íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé
ðàéîíà, îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ, æèòåëåé ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ çàíÿòüñÿ óáîðêîé ñâîåãî äâîðà, ïðèâåñòè â ïîðÿ-
äîê ïðèëåãàþùóþ ê äîìó, ïðåäïðèÿòèþ òåððèòîðèþ.
Âåäü âïåðåäè ìíîãî÷èñëåííûå ïðàçäíèêè, ñàìûé ãëàâíûé èç
êîòîðûõ, îáúåäèíÿþùèé êàæäîãî èç íàñ áåç èñêëþ÷åíèÿ,
ýòî 71-ÿ ãîäîâùèíà Äíÿ Ïîáåäû. È óæå ñòàëî äîáðîé òðàäè-
öèåé, êîãäà íàêàíóíå ýòîãî ïðàçäíèêà æèòåëè íàøåãî ðàéîíà
ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê äâîðû, óëèöû, òåððèòîðèè ñâîèõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Íàì íóæíà ïîääåðæêà êàæäîãî! Äà-
âàéòå âñå âìåñòå íàâåä¸ì ïîðÿäîê íà ñâîåé çåìëå! Çàðàíåå
áëàãîäàðþ âàñ çà îòçûâ÷èâîñòü, ïîíèìàíèå è ëþáîâü ê ðîä-
íîìó Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó!

À. ÌÅÄÍÛÕ, ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

20 апреля 2016 ода ФКУ «Главное бюро меди о-социальной
э спертизы по Томс ой области» Минтр да России проведет для
населения « оряч ю линию» по вопросам становления инвалид-
ности, разработ и и реализации индивид альной про раммы реа-
билитации или абилитации инвалида (ребен а-инвалида).
На интерес ющие вопросы раждан по телефон 40-33-04 с 14

до 17 часов ответит р оводитель – лавный э сперт по МСЭ Вя-
чеслав Анатольевич Перминов.
Вопросы можно отправлять заранее на e-mail fgu@mse.tomsk.ru.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

С момента распаления льда до 25
мая на территории Томс ой области
б дет действовать о раничение на
рыбн ю ловлю и передвижение на ма-
ломерных плавсредствах по водоемам.
Та им образом, Правилами рыболов-
ства для Западно-Сибирс о о рыбохо-
зяйственно о бассейна защищаются
весенне-нерест ющие виды рыб. На-
помним, что традиционно рыбачить в
этот период можно лишь с бере а при
помощи доч и. Запрещено применять
сети, неводы и др ие виды рыболов-
ных снастей, а та же передви аться на

с дах по р слам нерестовых прото и
пойменным частям ре . Это необходи-
мое словие в период нереста рыбы:
именно отто о, б д т ли рыба и е о со-
блюдать, зависит по оловье биорес р-
сов в б д щие оды. Нар шители Пра-
вил рыболовства б д т привле аться
административной ответственности в
соответствии с действ ющим за онода-
тельством.
Тем не менее, а по азывает опыт

прошлых лет, именно в этот период
люди начисто забывают о правилах и
массово выезжают на ре , чтобы по-
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рыбачить. По данным Колпашевс о о
отдела рыбнадзора, до 50% от одо-
во о объема нар шений приходится
на период охраны нерест ющих ви-
дов рыб. Ка сообщил р оводитель
отдела О. Н. Любимов, на всей терри-
тории обсл живания до 25 мая б д т
проводиться рейды совместно с со-
тр дни ами ГИМС и транспортной по-
лиции.
Та же заметим, что традиционно в

этот период в Колпашевс ий отдел
рыбнадзора часто пост пают звон и с
вопросом: «Почем ловить рыб нельзя,

но в то же время ее свободно продают
на рын е?». Еще раз ответим а тивным
ражданам: в полномочия рыбнадзора
не входит онтроль тор овли рыбой на
рын е. До азать, де была поймана эта
рыба и была ли она выловлена неза-
онно, пра тичес и невозможно. Та
что единственный способ воздейство-
вать на бра оньеров – работа на ре е,
де рейдовые мероприятия б д т про-
водиться в течение все о охранно о пе-
риода.

Л. АНДРЕЕВА.

До онца 2016 ода в Асине,
Колпашеве иСтрежевомот ро-
ются абинеты емодиализа.
Частный медцентр в Томс е

вместе с р оводством омпа-
нии-инвестора «Нефролайн» в
ноябре 2015 ода от рыл ла-
ва ре иона Сер ей Жвач ин.
То да же было подписано со-
лашение об от рытии абине-
тов емодиализа в районах.
В Асине и Колпашеве инве-

стор планир ет становить по
два аппарата для емодиализа,
в Стрежевом – один.

ÊÀÁÈÍÅÒ ÃÅÌÎÄÈÀËÈÇÀ
Специалисты больниц, де

б д т обор дованы абинеты,
пройд т переоб чение. «Для
чреждений это большой плюс,
пос оль подобная терапия
применяется не толь о при хро-
ничес ой почечной недостаточ-
ности, но и необходима для от-
деления реанимации, – сооб-
щил начальни департамента
здравоохранения Томс ой обла-
сти Але сандр Холопов. – Это
б д т врачи-реаниматоло и то о
же мед чреждения, на базе о-
торо о от роются абинеты».

Â Äîìå êóëüòóðû «Ëåñî-
ïèëüùèê» 29 àïðåëÿ 2016

ãîäà â 15:00 ñîñòîèòñÿ ïðàç-
äíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïðè-
óðî÷åííîå êî Äíþ ïðèçûâ-
íèêà ñ ó÷àñòèåì òâîð÷åñêèõ
ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòè-
âîâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

Âõîä ñâîáîäíûé.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.04 +6... -3о, давление падает.
21.04 +9... +3о, давление падает, возм. дождь.

Я – баб ш а 9 вн ов. Три
вн а с большим довольстви-
ем посещали, а одна вн ч а
сейчас с радостью ходит в дет-
с ий сад№14 . Колпашево.
Первым пришел в детс ий

сад Сер ей. Воспитателями
не о были Анна Зеноновна Ко-
белева и Тамара Геор иевна
Ахметшина. Сейчас Сер ею 20
лет, и он все да с большой
теплотой вспоминает р ппо-
вые походы в м зей, библио-
те , и, онечно, свое любимое
занятие – физ льт р .
Затем детс ий сад стал посе-

щать Данила. Воспитателем
не о была Ирина Поли арпов-
на Мерасат – поистине челове
на своем месте. Все да добро-
желательна, весела, приветли-
ва. В детс ий сад Данила при-
шел совсем малень им. Ребя-
та в их р ппе раз оваривать
еще не мели, поэтом назы-
вали Ирин Поли арповн лас-
ово, по-домашнем «баба».
Дети росли, и их жизнь в детс-
ом сад становилась все ярче
и интереснее. От вн а о вре-
мени, проведенном им в детс-
ом сад , слыш все да толь о
хорошее. Данила тоже же вы-
рос, но о да встречается с
Ириной Поли арповной на ли-
це, то ни о да не пройдет
мимо. Все да поздоровается,

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÍÀÌ  ÏÎÂÅÇËÎ  Ñ  ÄÅÒÑÊÈÌ  ÑÀÄÎÌ!
сад ходит вн ч а Полина. Вос-
питатели неё Наталия Ни ола-
евна Короб ова и Светлана
Я овлевна Чистова. Ребено
живет в НГСС, встает рано, но
все да с большим доволь-
ствием бежит в детс ий сад.
Ведь неё там та мно о др -
зей и подр . Жизнь в р ппе
бьет лючом. То ним в р п-
п приходят с азочные ерои,
оторые расс азывают детям о
чем-то новом и интересном, то
они п тешеств ют в а ю-ни-
б дь дальнюю стран , то э спе-
риментир ют, то творят что-то
своими р ами, то отовят те-
атрализацию. Каждый раз, при-
ходя из детс о о сада, Полина
взахлеб расс азывает о том,
а мно о интересно о было в
этот день в сади е.
Нам повезло с детс им са-

дом! Здесь работают педа о и
с большой б вы. Всем-всем
сотр дни ам детс о о сада№14
о ромное спасибо за ч т ость,
любовь профессии, нашим
детям. А в юбилейный день
рождения желаю вам здоровья,
оптимизма и всех бла .

В. СПИЧКА,
баб ш а воспитанни ов

детс о о сада№14
С. и М. Пановых, Д. Рыба-

лова, П. Воеводовой.

спросит о её здоровье. А Ири-
на Поли арповна, в свою оче-
редь, расспросит Данил про
е о жизнь и даже даст совет.
После в детс ий сад пришел

Миша. Ребено часто болел,
был « андидатом» в астмати и.
И воспитатели детс о о сада
вместе с медицинс ой сестрой

Ниной Ни олаевной Сафроно-
вой не остались равнод шны-
ми проблемам ребен а. При
малейших симптомах ОРЗ они
били трево и принимали все
меры, чтобы не о не появи-
лось ни а их осложнений. Те-
перь Миша чени 6 ласса
ш олы №5. Занимается ле ой

атлети ой. О детс ом саде
Миши толь о теплые воспита-
ния, особенно яр ое впечатле-
ние не о оставила олле тив-
ная поезд а на Светлое озеро,
де они пели, и рали, весели-
лись, пались, за орали все
вместе: взрослые и дети.
Теперь меня в этот детс ий

Чтобы на читься и рать в на-
рды, мно о не н жно. Доста-
точно лишь иметь желание и,
собственно, набор для и ры в
нарды. Ее правила ле о сва-
ивают все, потом что эта и ра
не треб ет больших силий. К
том же, позна омившись с
ней, можно проводить т рниры
дома, с частием всех членов
семьи. Все очень просто: бро-
саешь ости и дви аешь по
р шаш , но именно в
этом движении и за лючается
спех. Правда, везет и ро ам
не все да: ости по азывают
вовсе не те цифры. Но выи -

рывает, по традиции, сильней-
ший.

10 апреля в Городс ом моло-
дежном центре собрались по-
лонни и этой древней и ры.
Т рнир проходил по р овой
системе. Каждый частни и -
рал по две встречи, время на
партию не о раничивалось.
Схват и были боевые и инте-
ресные. Сл чалось, что без-
надежно отстающе о и ро а
вдр начинался период везе-
ния, и на лазах из мленной
п бли и он вдр начинал в
н жное время выбрасывать
н жные цифры и побеждал.

Л чше всех и ра с ладыва-
лась в этот день А. Азеева.
Везло ем невероятно: инет
ости – и появляются н жные
цифры. Бороться с ним было
просто невозможно, а ведь в
прошлом од он было сереб-
ряным призером. На одн по-
зицию по сравнению с 2015 о-
дом л чшил свое положение
В. Ж овс ий: в ито овом рей-
тин е на этот раз он стал вто-
рым. Г. Гаджим радов занял
третье место.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
с дья соревнований.

ÑÏÎÐÒ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎ ÄËÈÍÍÛÌ ÍÀÐÄÀÌ

Главный старт сезона – пер-
венство России по арате- ио-
син ай – проводился в Мос-
ве 9 и 1 0 апреля. На нем
были представлены 43 ре иона,
частвовали в первенстве по-
ряд а 550 бойцов. В состав о-
манды Томс ой области были
в лючены воспитанни и ДЮСШ
им. О. Рахмат линой Илья Щё-
ин и Эд ард Н н ессер.
Ка ю больш ю роль для
аждо о спортсмена и рает ве-
зение! Порой толь о от не о за-
висит исход частия в соревно-
вании. А доля невезения может
оставить бойца без призовой
медали. Та сл чилось, что на-
ших парней невезение пресле-
довало с само о момента же-

ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÈ
ребьев и, о да им выпало
провести на один поедино
больше, том же с очень
сильными противни ами.
В весовой ате ории до 70

Илья Щё ин в первом бою с яв-
ным преим ществом одержал
побед над спортсменом из
Нальчи а, а во втором встре-
тился с частни ом из Саратова,
прошло одним призером пер-
венства. Поедино был равным,
но в ито е Илья прои рал по ре-
шению с дей. В ате ории свы-
ше 75 Эд ард Н н ессер
провел очень сложный бой с
четырех ратным чемпионом
России из Кемерова. Битва
была равной, дважды с дьи на-
значали дополнительное время,

но все же отдали побед сопер-
ни наше о спортсмена.
Несмотря на невезение, тре-

нер ребят С. В. Пономарен о
проведенными поедин ами ос-
тался доволен. По е о словам,
парни выполнили все настав-
ления и хорошо проявили
себя, но побеждает не толь о
сильнейший, но и тот, на чьей
стороне дача. Спортсмены и
тренер выражают бла одар-
ность родителям, оторые при-
с тствовали на соревнованиях,
администрации Колпашевс о о
ородс о о поселения и спон-
сорам – Андрею Охремен о,
И орюШиянов , Любови Паре-
шиной и Сер ею Воронин .

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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