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В 2016 од на ремонтн ю
дорожн ю ампанию Колпа-
шевс ий район пол чил из ре-
ионально о бюджета 44,1 млн
р блей. Еще 2,3 млн на сло-
виях софинансирования выде-
лил м ниципалитет.
Ка сообщил Сер ею Жвач-
ин лава Колпашевс о о рай-
она Андрей Медных, ремонти-
р ет доро и один подрядчи –
областное ДРСУ. Строительный
онтроль ос ществляет Центр
дорожных техноло ий и строи-

тельных материалов при «Том-
с автодоре», а та же Томс ий
ос дарственный архите т рно-
строительный ниверситет
(ТГАСУ) и деп татс ий орп с.
Г бернатор лично проинс-

пе тировал доро и в Колпаше-
ве, де еще в сентябре про-
шло о ода жасн лся их со-
стоянием.

«Именно в Колпашеве то да
родилась наша про рамма, и я
принял решение выделить до-
полнительные 500 миллионов
р блей на ремонт доро в на-
ших районах и ородах», – с а-
зал бернатор Сер ей Жвач-
ин.
Вместе с местными властя-

ми, подрядчи ами и э сперта-
ми он побывал на лицах Па-
нова, Белинс о о и Ленина. На
Панова же ложен почти ило-
метр ново о асфальта.

«Контроль ачества проводи-
те на всех этапах — от мате-
риалов, производства асфаль-

та и до е о лад и?» – поин-
тересовался лава ре иона.

«Абсолютно точно. После
то о а асфальт стоится, сде-
лаем выр б и и отправим в ла-
бораторию на ито овое за лю-
чение», – ответил представи-
тель Центра дорожных техноло-
ий и строительных материа-
лов.
В целом Сер ей Жвач ин ос-

тался доволен виденным, но
пор чил исполняющем обя-
занности лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения Але сею
Щ ин больше внимания де-
лять бла о стройств приле а-
ющих доро е территорий, в

том числе под лючить бизнес,
например, для об стройства
асфальтированных подходов

ма азинам, а это делают
предприниматели Кожевни ов-
с о о района.

«И, онечно, обязательно д -
майте о трот арах. А то о води-
телях, пол чается, под мали, а
о пешеходах забыли. Та быть
не должно», – с азал берна-
тор.

«А я точно в Колпашеве нахо-
ж сь? – пош тил Сер ей Жвач-
ин на лице Белинс о о. –
Здесь же еще осенью была
яма на яме, а сейчас ладыва-
ется новый асфальт, и появля-
ются бордюры. Справедливо
ваш ородс ю власть то да
люди рити овали».
Сро сдачи всех олпашевс-
их объе тов по онтра т – не
позднее 31 ав ста, ремонт вы-
полнен же на 40 процентов.
Сер ей Жвач ин призвал ол-
пашевцев вместе с професси-
ональным онтролем не ослаб-
лять общественный.

«Деп таты, ж рналисты, рядо-
вые олпашевцы: чем при-

стальнее вы б дете следить за
ремонтной ампанией, тем а-
чественнее б д т лицы, тем

меньше вопросов вас б дет
рез льтатам ремонта. Город

должен знать своих ероев и

анти ероев – дорожни ов», –
подчер н л лава ре иона.
Во время объезда орода -

бернатор сделал внепланов ю
останов на бере Оби. Р с-
ло ре и здесь на протяжении
последних лет перемещается в
сторон орода. Ка расс азали
местные жители, еже одно
вода отвоевывает от 5 до 15
метров бере овой полосы.

«Се одня в срочном расселе-
нии н ждаются четыре дома.
Цена вопроса – ч ть более че-
тырех миллионов р блей», –
расс азал бернатор Сер ею
Жвач ин лава Колпашевс о-
о района Андрей Медных.

«Та че о ждем? Чтобы сл -
чилась беда? Срочно рассе-
ляйте людей. В самые орот ие
сро и район пол чит из облас-
тно о фонда ЧС необходимые
средства», – с азал лаве рай-
она бернатор Томс ой обла-
сти Сер ей Жвач ин. Он та же
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ÂÈÇÈÒ  ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
15 èþëÿ ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Æâà÷êèí
ïðîâåðèë, êàê èäåò ðåìîíò äîðîã â ãîðîäå Êîëïàøå-
âî íà ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà. Â ðàáî÷åé ïîåç-
äêå ãóáåðíàòîðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå åãî çàìåñòèòåëè
Àíàòîëèé Ðîæêîâ, Èãîðü Øàòóðíûé, Åâãåíèé Ïàðøóòî,
×èíãèñ Àêàòàåâ, Àëåêñàíäð Øåñòàêîâ, äåïóòàòû Çàêî-
íîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Êóïðè-
ÿíåö è Àëåêñàíäð Ôðåíîâñêèé è äðóãèå.

пор чил под лючить пробле-
ме томс их ченых, оторые
должны внести предложения
по реплению бере а и дать
точный про ноз по дальнейше-
м развитию идро еоло ичес-
ой сит ации.

«Ни а их изменений р сла
ре и с безд мным вторжением
в естественное развитие при-
роды, а это предла ают не о-
торые орячие оловы, не б -
дет. А вот реплять бере ов ю
линию необходимо», – с азал
Сер ей Жвач ин.
На встрече с жителями Кол-

пашевс о о района бернатор
дал высо ю оцен перспе -
тиве строительства в Чажемто
ло истичес о о центра и по-
обещал местной власти и ин-
вестор поддерж областной
администрации.
В ходе общения с дире то-

ром омпании «Непт н-Прод»
Павлом Кириен о, Сер ей

Жвач ин пообещал предпри-
нимателю поддерж для выхо-
да с прод цией на рын и Том-
с а: «Пор ч Департамент по-
требительс о о рын а помочь
вам зайти с вашей прод цией
в ма азины «Дары природы» на
центральном и областном рын-
ах. С та ими дели атесами
можно выходить и за пределы
области».
Та же бернатор посетил а-

федральный Вознесенс ий со-
бор, де встретился с епис о-
пом Колпашевс им и Стрежев-
с им Сил аном, побла одарил
лав епархии за подвижниче-
ство в ор анизации приходов в
отдаленных населенных п н -
тах, частие в Кирилло-Мефо-
диевс их чтениях, оторые
прошли в Томс е в мае.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.
Фото Е. ФАТЕЕВОЙ.
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Во время свое о рабоче о визита в
Колпашевс ий район председатель За-
онодательной Д мы не толь о ответи-
ла на вопросы людей, но и посетила
нес оль о чреждений, в том числе –
чреждения образования и здравоохра-
нения. В Колпашевс ой районной боль-
нице, в частности, раз овор шел о при-
влечении новых медицинс их ад-
ров. И, онечно, вопрос этот важен не
толь о (а может быть, и не столь о)
для меди ов, но и для их пациентов. За
последние 4 ода, в том числе и бла-
одаря силиям власти разных ровней,
олле тив больницы пополнился пол -
сотней новых специалистов. Есть сре-
ди них и те, то приехал в Колпашевс-
ий район по про рамме «Земс ий
до тор» (она пред сматривает выплат
вновь прибывшем в сельс ю мест-
ность специалист одно о миллиона
р блей). Решением деп татов За оно-
дательной Д мы Томс ой области с
2015 ода на территории ре иона нача-
ла действовать и др ая про рамма –
«Земс ий фельдшер». Она пред смат-
ривает единовременн ю выплат в
размере 500,0 тыс. р блей фельдше-
рам в возрасте до 45 лет, прибывшим
на работ на фельдшерс о-а шерс ие
п н ты в районах Томс ой области. За
од это позволило пополнить штаты
сельс их ФАПов девятью новыми спе-
циалистами. Кроме это о, для решения
проблемы адрово о дефицита распо-
ряжением Г бернатора Томс ой обла-
сти от 27.01.2016 №25-р тверждена
ре иональная про рамма по совершен-
ствованию мероприятий адрово о
обеспечения системы здравоохранения
на территории Томс ой области.
Без словно, одним из лавных воп-

росов остается вопрос о заработной
плате бюджетни ов. В 2015 од об-
ластные деп таты добились повышения
заработной платы работни ам бюджет-
ной сферы, а в 2016-м едино ласно
про олосовали за ее сохранение на
ровне 2015 ода. Хотя с ществовала и
вероятность снижения: ведь заработная
плата бюджетни ов «привязана»
средней зарплате по ре ион . Одна о
проблемы есть: не оторые из них оз-
в чили на встрече с О саной Козлов-
со ой педа о и. На встрече с ветерана-
ми возни вопрос о стат се раждан,
оторых можно отнести ате ории

«Дети войны». Н жно отметить, что
олпашевцы в этом отношении не
были одино и: подобный вопрос воз-
ни ал и в др их районах области, и в
областном центре. Пос оль на встре-
че мо ли прис тствовать не все, о о
он волн ет, мы решили привести под-
робный ответ на не о.
Граждане, подпадающие под опреде-

ление «Дети войны», относятся чис-
л лиц пожило о возраста, соответ-
ственно, и меры социальной поддерж-
и большинств из них же предостав-
ляются. Делается это в соответствии с
нес оль ими федеральными за онами
(«О ветеранах», «О социальной под-

держ е ин-
валидов в
Российс ой
Федерации»,
«О ос дар-
ственной со-
ц и а л ь н о й
помощи»), а
та же ре ио-
нальными за онами «О мерах социаль-
ной поддерж и отдельных ате орий
раждан, проживающих на территории
Томс ой области» (речь идет о тр же-
ни ах тыла, реабилитированных и ве-
теранах тр да), «О ветеранах тр да
Томс ой области», «О мерах социаль-
ной поддерж и отдельных ате орий
раждан, проживающих на территории
Томс ой области, по оплате проезда на
общественном транспорте» (ветераны
Вели ой отечественной войны, реаби-
литированные, пенсионеры, доноры) и
еще более чем 20-ю за онами. Из
примерно 80 тысяч раждан, оторые
се одня проживают в Томс ой области
и оторым на момент о ончания вой-
ны не исполнилось 18 лет, те или иные
меры поддерж и в соответствии с эти-
ми за онами пол чает 88%. Оставши-
еся 12% пенсионеров, не относящие-
ся ни одной из названных выше а-
те орий, пол чают ежемесячн ю де-
нежн ю выплат в размере 200 р б-
лей. Помимо это о, представители стар-
ше о по оления имеют право на пол -
чение с бсидии на оплат жило о по-
мещения и омм нальных сл . При
этом для данной ате ории раждан
применяется ль отная ш ала ма си-
мально доп стимой доли расходов на
оплат жило о помещения и омм -
нальных сл в сово пном доходе
семьи (до 13%, в отличие от 22%, при-
меняемых для остальных ате орий).
Та им образом, социальн ю поддер-

ж по тем или иным основаниям по-
л чают все пенсионеры. Но, без слов-
но, на долю родившихся в период вой-
ны или находящихся в это время в не-
совершеннолетнем возрасте выпало
мно о лишений и тя от. Именно это ста-
ло причиной принятия ряда норматив-
ных а тов, оторые действовали в стра-
не в 40-50-е оды. Се одня же из 85
с бъе тов РФ за оны об становлении
стат са «Дети войны» приняты лишь в
26. И все о в 11 из них размер ЕДВ до-
сти ает 300 р блей или превышает этот
ровень. Вместо это о за онодательные

(представительные) и исполнительные
ор аны ос дарственной власти с бъе -
тов РФ стремятся строить свою работ
в соответствии с пор чением Президен-
та Российс ой Федерации о совершен-
ствовании за онодательства с четом
соблюдения принципа адресности и
н ждаемости.
Молодых интерес ет про рамма ма-

теринс о о апитала – мно ие счита-
ют, что она действ ет до 2017 ода. От-
сюда и вопрос – планир ется ли что-то
сделать для ее продления?
Дол осрочная демо рафичес ая про-

рамма, твержденная Федеральным
за оном от 29.12.2006 №256-ФЗ «О
дополнительных мерах ос дарствен-
ной поддерж и семей, имеющих де-
тей», действительно изначально была
рассчитана на 10 лет (с 1.01.2007 по
31.12.2016). Но в де абре 2015 ода
Президент Российс ой Федерации Вла-
димир П тин в своем еже одном посла-
нии Федеральном Собранию пор чил
Правительств Российс ой Федерации
и Гос дарственной Д ме Российс ой
Федерации проработать вопрос о про-
длении про раммы о выплате материн-
с о о апитала еще а миним м на 2
ода (до 31.12.2018). Продление сро а
действия про раммы по предоставле-
нию материнс о о (семейно о) апита-
ла до 31.12.2018 ода тверждено фе-
деральным за оном от 3 0 . 1 2 . 2 0 1 5
№433-ФЗ.
Еще один вопрос, без оторо о не об-

ходится ни одна встреча, – это доро и.
Жителей северный районов области, в
частности, интерес ют перспе тивы за-
вершения строительства Северной
широтной доро и, протяженность ото-
рой по территории Томс ой области (от
раницы с ХМАО до орода Томс а) со-
ставляет 842 м. В настоящее время
пра тичес и построены все автомобиль-
ные доро и на территории Свердловс-
ой области и Ханты-Мансийс о о авто-
номно о о р а. На территории же Том-
с ой области необходимо построить
227 м автомобильных доро с асфаль-
тобетонным по рытием и 23 моста об-
щей протяженностью 1 630 п. м, а та -
же ре онстр ировать 245 м с ществ -
ющих автомобильных доро . За период
с 2001 од по 2015 од в рам ах это о
прое та освоено апиталовложений на
2 708,529 млн р б. (из них 605,2 млн
р б. федерально о бюджета). В эт с м-
м , в частности, входят:

• строительство част а м 60– м 72
автомобильной доро и «Кар асо –Сред-
ний Васю ан» – 63,0 млн р б;

• строительство автомобильной доро-
и «Обход с. Парабель» протяжённостью

9 м (с мостовым переходом ч/з р. Вя-
лов а – 36,6 п. м) – 83,1 млн р б.;

• ре онстр ция автомобильной доро-
и «Мо ильный Мыс–Парабель–Кар а-
со » на част ах:

м 0– м 15 – 282,7 млн р б.;
м 15– м 30 – 370,955 млн р б. (ра-

боты завершены в онце 2015 ода);
м 80– м 103 – 1 465,899 млн р б.;

• строительство мостовых переходов
на автомобильной доро е «Кар асо –
Средний Васю ан»:

– ч/з р. Кочебилов а (1,66 м/54,6
п. м) – 126,4 млн р б.;

– ч/з р. На ш и ( 1 , 1 5 м/
72,65 п. м) – 109,3 млн р б.;

– ч/з р. Силь а (1,030 м/
21,66 п. м) – 131,648 млн р б.
В настоящее время разрабо-

тана прое тно-сметная до мен-
тация на строительство автомо-
бильной доро и «Кар асо –
Средний Васю ан» на част е
м 72– м 92 с мостовыми пе-
реходами через ре и Чижап а и
Салат (стоимость строительно-
монтажных работ –
3 097,790 тыс. р блей в ценах
2015 .), и ре онстр цию авто-
мобильной доро и «Мо ильный
Мыс–Парабель–Кар асо » на
след ющих част ах:

– часто м 65– м 80 (Пара-
бельс ий и Колпашевс ий рай-
оны), стоимость строительно-
монтажных работ – 1 294,4 млн
р б. (в ценах 2015 .);

– часто м 123– м 143 (Па-
рабельс ий район), стоимость
строительно-монтажных работ –

1 545,75 млн р блей (в ценах 2015 .);
– часто м 30– м 45 (Колпашевс ий

район), стоимость строительно-монтаж-
ных работ – 842,582 тыс. р блей (в це-
нах 2015 .).
Для полно о завершения строитель-

ства и ре онстр ции проходящих по
территории Томс ой области част ов
Северной широтной доро и в асфаль-
тобетонном исполнении необходимо
поряд а 41,0 млрд р б. (в ценах 2011
ода). Поэтом Администрация Томс ой
области ведёт работ по привлечению
средств из федерально о бюджета.
Обс ждались на встречах и др ие

проблемы. Заданные вопросы асались
паромно о сообщения через ре Обь,
перспе тив строительства и апремон-
та ш ол, продолжения работ по азифи-
ации.

– В течение последних месяцев я
провела о оло 180 встреч с избирате-
лями, – подвела ито О сана Козловс-
ая. – Все о же областные деп таты
пол чили от жителей Томс ой облас-
ти более 2 0 тысяч предложений и
идей. Это, прежде все о, по азатель
неравнод шия наших земля ов. Это
наше общее желание и стремление
сделать жизнь в своих ородах, райо-
нах, поселениях омфортной и безо-
пасной. Вы спросите – что дальше?
Мы детально проанализировали все
пост пившие предложения, а та же
все вопросы, оторые были заданы в
ходе встреч с избирателями и на лич-
ных приемах. «Выстроили» их по ран-

– от общих для все о ре иона, до
он ретных по аждом район , оро-
д , сел . Большая часть вошла в стра-
те ии, про раммы или первоочеред-
ные планы по развитию ородов, рай-
онов и отдельных населенных п н тов
Томс ой области. Часть – станет осно-
вой для новых областных за онов.
Часть – вполне может быть решена «в
рабочем поряд е».

Конечно, на не оторые вопросы жи-
телям района хотелось бы пол чить
др ие ответы. Председателю За онода-
тельной Д мы Томс ой области нич ть
не меньше хотелось бы решить все
проблемы разом, но состояние бюдже-
та, оторое се одня ни для о о не яв-
ляется тайной, та ой возможности не
дает. Обманывать избирателей О сана
Козловс ая считает ате оричес и не-
приемлемым. Н а что л чше – чест-
ный раз овор или сладость заведомо
невыполнимых предвыборных обеща-
ний – аждый решает сам.

Пресс-сл жба За онодательной
Д мы Томс ой области.

×ÅÑÒÍÛÉ  ÐÀÇÃÎÂÎÐ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Ó êàæäîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè — ñâîè ïðîáëåìû,
ñâîè íàèáîëåå îñòðûå âîïðîñû. Âûÿâèòü ýòè «áîëåâûå
òî÷êè» äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëà-
ñòè ïîìîãàþò âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè. Ïðåäñåäàòåëü
Äóìû Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ ïðåäñòàâëÿåò â îáëàñòíîì ïàð-
ëàìåíòå Àñèíîâñêèé ðàéîí, íî çà âðåìÿ ñâîåé ðàáîòû íà
ýòîì ïîñòó îáúåõàëà âñþ òåððèòîðèþ îáëàñòè. Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì îòâåòû íà âîïðîñû,
êîòîðûå çàäàëè íà âñòðå÷å ñ Îêñàíîé Âèòàëüåâíîé æè-
òåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Âåäü ïîïðèñóòñòâîâàòü íà
òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ óäàåòñÿ íå âñåì è íå âñåãäà, äà è
äàòü ïðåäîñòàâèòü èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ ïî
êàæäîé âîëíóþùåé ëþäåé òåìå çà òå 2-2,5 ÷àñà, êîòîðûå
äëèòñÿ ðàçãîâîð, êðàéíå ñëîæíî.
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92 МЛН РУБЛЕЙ НАПРА-
ВИЛИ ДЕПУТАТЫ НА ФИ-
НАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ

СИТУАЦИИ
На мин вшем собрании

Д мы деп таты приняли изме-
нения в за оне об областном
бюджете на 2016 од. За счет
средств федерально о бюдже-
та величен общий объем
бюджетных асси нований на
реализацию ос дарственной
про раммы «Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления
детей» и на финансовое обес-
печение мероприятий, связан-
ных с отдыхом и оздоровле-
нием детей, находящихся в
тр дной жизненной сит ации.
НА 60 МЛН РУБЛЕЙ УВЕ-
ЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ ПО
ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР»
По общем одовом про-
ноз все о в течение 2016- о

100 врачей отправятся рабо-
тать в районные больницы и
этот по азатель станет ре ор-
дом про раммы. На прошед-

ÏÐÈÍßÒÛ  ÂÀÆÍÛÅ  ÐÅØÅÍÈß
шем 54-м собрании областно-
о парламента деп таты приня-
ли изменения в бюджеты об-
ласти и территориально о
фонда ОМС на те щий од.
Та , за счет средств федераль-
но о Фонда ОМС областной
бюджет величился на 6 0
миллионов р блей. Эти сред-
ства предназначены на реали-
зацию про раммы «Земс ий
до тор». По словиям софи-
нансирования в областном
бюджете на эти цели пред с-
мотрены еще 40 миллионов
р блей. Эти 100 миллионов в
общей сложности позволят
привлечь на село сотню меди-
ов.

– У нас се одня сохраняется
дефицит медицинс их адров.
Это несмотря на про рамм
«Земс ий до тор», несмотря на
то, что мы первые начали реа-
лизацию про раммы «Земс ий
фельдшер», – отмечает пред-
седатель омиссии по здраво-
охранению в областной Д ме
Татьяна Соломатина. – Се одня,
стати, вся Россия пошла по
этим нашим про раммным про-
д там.

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ПРОДЛИЛИ СРОК ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ ТРОЙНЯШЕК
ДО ПОЛУГОДА

Ранее сро подачи заявления
на л чшение жилищных сло-
вий и соответств юще о па е-
та до ментов был о раничен
тремя месяцами после рожде-
ния тройни. Мно ие родители
не спевали обратиться в ста-
новленное за оном время в
областной департамент по
вопросам семьи и детей. Боль-
шинство родов при мно о-
плодной беременности – преж-
девременные, и новорожден-
ные треб ют длительно о ме-
дицинс о о сопровождения
(недоношенность, малая масса
тела и т. д.). По мнению разра-
ботчи ов за онопрое та, это
создает дополнительные слож-
ности для родителей при реа-
лизации их права на пол чение
единовременной денежной
выплаты. В прошлом од в
Томс ой области тройняш и
родились в пяти семьях. Три из
них обратились за предостав-
лением единовременной де-

нежной выплаты на л чшение
жилищных словий. Две семьи
же л чшили свои жилищные
словия. Еще одна семья обза-
ведется новым жильем в 2016
од . Средний размер выплаты
в прошлом од составлял от
3,059 млн до 3,159 млн р б.

НОВАЦИИ В ЗАКОНЕ
О ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ
Деп таты внесли изменения в

за он, асающийся обязательно-
о использования системы ЕГА-
ИС (Единой ос дарственной ав-
томатизированной информаци-
онной системе чета объёма
производства и оборота этило-
во о спирта, ал о ольной и
спиртосодержащей прод ции)
в точ ах розничной продажи
ал о оля с 1 июля это о ода.
Для соблюдения это о требова-
ния в ма азинах должно быть
не толь о становлено необхо-
димое обор дование, но и
обеспечено интернет-соедине-
ние со с оростью не менее 256
Кбит/с. При этом федеральный
за онодатель позволяет освобо-
дить от соблюдения это о тре-
бования ма азины в поселени-
ях численностью менее 3 тыс.

челове , в оторых дост п в Ин-
тернет либо отс тств ет, либо
е о с орость ниже становлен-
но о стандарта. В связи с этим
в областном за оне твержден
перечень та их поселений на
территории Томс ой области:
два в составе ородс о о о р -
а Кедровый, три в ЗАТО Се-
верс , по одном в Колпашев-
с ом и Белоярс ом ородс их
поселениях.

– К сожалению, в ре ионе
поряд а ста населенных п н тов,
в оторых есть проблемы даже
с мобильной связью. Поэтом
обеспечить стойчив ю подач
си нала не та просто. Исполь-
зование системы ЕГАИС – тех-
ничес и невозможно во мно-
их отдаленных населенных
п н тах. Принятый до мент не
статичный, он б дет меняться,
в том числе, по мере то о, а
омпьютеризация б дет при-
ходить в эти населенные п н-
ты, – оворит спи ер област-
ной Д мы О сана Козловс ая.

Пресс-сл жба За онода-
тельной д мы Томс ой

области.

Г бернатор Сер ей Жвач ин воз ла-
вил списо андидатов от партии
«Единая Россия» на выборах в За о-
нодательн ю д м Томс ой области.
Это решение лава ре иона озв чил
на онференции Томс о о ре иональ-
но о отделения партии «Единая Рос-
сия» 9 июля.

«Третье вос ресенье осени станет э -
заменом а для власти, та и для ее
партии, – с азал бернатор Сер ей
Жвач ин, выст пая на парт онферен-
ции. – Э заменационная омиссия –
наши избиратели. И этот осенний э за-
мен «Единая Россия» должна выдер-
жать с честью».
Глава ре иона подчер н л, что «мы

начали отовиться сдаче это о э заме-
на не вчера и не се одня. И, несмотря
на разные ветра в э ономи е, наша со-
вместная работа с деп татами «Единой
России» была спешной». Сер ей Жвач-

ин заявил, что про рамма, принятая на
съезде «Единой России» (он прошел 27
июня в Мос ве с частием Президента
Владимира П тина), состоит не из п с-
тых лоз н ов, а из он ретных дел.
«И это тоже отвечает принципам наше-
о подхода дел – не расивая ово-
рильня, а работа на рез льтат», – с а-
зал Сер ей Жвач ин.
Г бернатор подчер н л, что «Единая

Россия» стала единственной в стране
партией, оторая провела от рытое об-
щенародное предварительное олосо-
вание. «Партия дала возможность аж-
дом заявить о своих идеях. Не взирая
на политичес ие вз ляды и наличие
партбилета», – а центировал внима-
ние частни ов онференции берна-
тор.

«Команда «Единой России» в област-
н ю Д м пол чилась сильной и достой-
ной. И я, пол чив ваше предложение,

дал со ласие эт оманд воз лавить, –
с азал Сер ей Жвач ин. – Д маю, все
пре расно понимают, что я не ид в об-
ластн ю Д м за деп татс им мандатом.
Но если то-то д мает, что я ид на эти
выборы «свадебным енералом», тот
очень сильно ошибается. Я не виж для
себя возможности на этих выборах де-
то отсидеться и мо с азать всем ан-
дидатам в деп таты: б д частвовать
вместе с вами во встречах и спо ойной
жизни не дам ни ом ».
Г бернатор пояснил, что принял ре-

шение идти на выборы потом , что
считает своей лавной задачей а т али-
зацию страте ии развития Томс ой об-
ласти, ее ородов и районов, с четом
мнения населения. Эт работ по
просьбе Сер ея Жвач ина же не-
с оль о месяцев в м ниципалитетах
вед т деп таты За онодательной д мы
Томс ой области. «Страте ия развития

ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ ÂÎÇÃËÀÂÈË ÑÏÈÑÎÊ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÓÞ ÄÓÌÓ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

области, над оторой мы с вами рабо-
таем, – это мое детище, мой ребено ,
и мне не все равно, а им он вырас-
тет», – заметил Сер ей Жвач ин.

«Я пошел на выборы, потом что в
моей бернаторс ой работе мне н ж-
ны союзни и. Один в поле не воин. Ни
одн про рамм , ни один прое т не
выполнишь без оманды. А моя о-
манда – это вы», – с азал он, обраща-
ясь деле атам и остям онферен-
ции.

«За нами не просто власть и ее
партия. За нами миллион жителей Том-
с ой области, – резюмировал берна-
тор. – И нашим жителям в столичном
Охотном Ряд и в томс ом «Белом
доме» н жны не статисты и не артисты.
Нашим избирателям н жны представи-
тели, оторые хотят и мо т отстаивать
интересы томичей, добиваться феде-
ральных инвестиций».

Крат осрочный план по апитально-
м ремонт мно о вартирных домов
ре иона 2016 ода выполнен на 42
процента: из 164 мно оэтаже работы
за ончены на 58 объе тах.
Ка сообщил р оводитель Ре ио-

нально о фонда апремонта мно о-
вартирных домов Сер ей Световец,
строительно-монтажные работы завер-
шены в 57 домах (в том числе в 20
идет процесс прием и работ и офор-
мление до ментов), для одно о мно-
о вартирни а под отовлена прое тно-
сметная до ментация на апремонт в
2017 од .
В областном центре – ороде Томс-
е – работы выполнены на 23 объе -
тах (в одном мно о вартирни е меня-
ли инженерные сети, в четырех – ры-
ш , в 18 – лифты) на общ ю с мм
98,137 млн р блей. Ремонт вели шесть
подрядных ор анизаций.

В Асине подрядчи и («Томс строй» и
«НПП СибВест») апитально отремонти-
ровали ровли на пяти домах (12,62 млн
р блей). Два объе та ( ровли) сданы в
Северс е (5,96 млн р блей), четыре –
в Колпашеве (8,4 млн р блей). В Ше-
арс ом районе полностью отремонти-
рованы два дома (6,58 млн р блей),
по одном – в Кривошеине (1,9 млн
р блей) и Кожевни ове (1,67 млн р б-
лей).
Для справ и:
В рат осрочный план 2016 ода

вошли 1 6 4 мно о вартирных дома
(149 – апремонт и 15 – прое тно-смет-
ная до ментация на 2017 од), на а-
питальный ремонт оторых ре ион зап-
ланировал 701 млн р блей. Работы ве-
д т 35 подрядных ор анизаций Томс ой
области, прошедшие предварительный
валифи ационный отбор в Ре иональ-
ном фонде.

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÛ
58 ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

В соответствии с со лашением Том-
с ой области с Росавтодором ре ион
пол чит из федерально о бюджета до-
полнительно 354 млн р блей. Средства
б д т направлены на приведение в
нормативное состояние, а та же разви-
тие и величение проп с ной способ-
ности ре иональных автомобильных
доро .

«На федеральные день и мы отре-
монтир ем приоритетные част и доро
с высо ой интенсивностью движения, в
том числе транзитно о транспорта, а
та же в зонах повышенно о рис а воз-
ни новения ДТП, де ремонтов не было
более 12 лет, – про омментировал -
бернатор Томс ой области Сер ей
Жвач ин. – Предстоит привести в поря-
до не менее 45 илометров самых
проблемных част ов».
В частности, б дет отремонтировано

асфальтобетонное по рытие на част ах

автодоро и Томс –Кар ала–Колпашево
в районе деревни Чернышёв а Томс о-
о района, перед мостом через ре Обь
в Ше арс ом районе, объездной доро-
и Томс а в районе моста ЗАТО Се-
верс .
Глава ре иона подчер н л, что расхо-

дование федеральных средств должно
вестись под жест им онтролем а со-
ответств ющих ведомств, та и обще-
ственности и э спертов.
Напомним, что по пор чению Сер ея

Жвач ина в Томс ой области ор анизо-
вана « орячая линия» по ремонт доро .
По телефон 8 (3822) 902-656 автомо-
билисты мо т сообщать о фа тах нар -
шения техноло ии ремонта и е о ненад-
лежаще о ачества. Общественно-э с-
пертный онтроль за ремонтом доро
ведет Томс ий ос дарственный архи-
те т рно-строительный ниверситет во
лаве с ре тором Ви тором Власовым.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÂÛÄÅËÈË
ÑÂÛØÅ ÒÐÅÒÈ ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ

ÐÅÃÈÎÍ
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5 апреля в нашем районе
стартовал э оло ичес ий
дв хмесячни , в мероприяти-
ях оторо о приняли частие
14 образовательных ор ани-
заций: все ородс ие ш олы
и ш олы сел То р, Ин ино,
Мара са, Старо орот ино,
детс ие сады№3, 9, 20, «Зо-
лотой лючи » и Колпашев-
с ий адетс ий орп с.
В рам ах дв хмесячни а, ч-

режденно о правлением обра-

зования, ор анизованно о Дет-
с им э оло о-биоло ичес им
центром ш ольни и и воспи-
танни и детс их садов приняли
частие в различных а циях и
он рсах, посетили э оло и-
чес ий ле торий. И аждое ме-
роприятие оставляло свой
след, прибавляло полезных
знаний, повышало э оло ичес-
ю льт р детей. К пример ,

в рам ах а ции «Чистота – за-
ло здоровья» была проведена
бор а территорий, приле аю-
щих образовательным ор а-
низациям. В ней приняли час-
тие 3 127 детей. А в ходе а -
ции «Поддержим Час Земли»
ш ольни и ответили на вопро-

сы ан еты с целью а т ализа-
ции проблем лобально о по-
тепления лимата и рес рсос-
бережения. На за лючительном
этапе областно о омпле сно-
о мероприятия «День птиц»
была проведена и ровая про-
рамма «С любовью птицам»,
а та же об чающий мастер-
ласс для частни ов и ры по
из отовлению нездовых доми-
ов под названием «Дворец на
шесте».

Большим разнообразием
творчес их работ запомнились
он рсы. Ребята делали с ль-
пт ры животных – ероев м ль-
тфильмов ( «Мой любимый
м льтяшный ерой»), ниж и-
рас лад ш и по адрам м льт-
фильма «П тешествия м ра-
вья», ви торины, разработан-
ные на основе одно о из х до-
жественных фильмов о при-
родных явлениях, растениях и
животных («П тешествие по
адрам фильма») и даже сни-
мали видеороли и о пробле-
мах охраны о р жающей сре-
ды орода и района и призыва-
ющие решению этих про-
блем («За чистый ород!»).

Педа о и ДЭБЦ провели для
ш ольни ов 61 тематичес ю
бесед и 7 и р, посвященных
Год отечественно о ино.
Словом, э оло ичес ий дв х-

месячни пол чился насыщен-
ным. Ор омитет, наделенный
правами жюри, провел э спер-
тиз он рсных материалов,
по рез льтатам оторой были
озв чены ито и он рсов.

«Мой любимый м льтяшный
ерой» – л чшими признаны

работы Арсения Вол ова (МА-
ДОУ №9, 1 место), Елизаветы
П довой (МАДОУ ЦРР д/с «Зо-
лотой лючи », 2 место), Ари-
ны Евт шен о (Мара синс ая
ООШ, 3 место). Кон рс «П те-
шествия м равья» принес при-
зовые места р ппе чени ов
СОШ№4 (третье место), ребя-
там из СОШ №2 (второе мес-
то) и побед Мар арите М рзи-
ной (СОШ №5). Л чшие «П те-
шествия по адрам фильма»

создали в СОШ №5: р ппа
чащихся на раждена дипло-
мом за второе место, а Поли-
на Демидович стала первой.
Диплом третьей степени пол -
чили об чающиеся ТСОШ Анна
К приянец и Ирина Тарасова.
В он рсе видеороли ов «За
чистый ород!» первое место
заняли вып с ни и СОШ №2
ВасилийЩ ин и Ма сим Ва а-
нов, на втором месте чени и
СОШ №5 Ев ений Але сеен о,
Е атерина Але сеен о, Е ате-
рина Не расова, Мария Е орен-
о. Диплом третьей степени за-
воевали Анастасия Аверина и
Зинаида Ефремова (СОШ№7).
Члены жюри отметили высо-
ое ачество представленных
на он рс работ и а тивное
частие образовательных ор а-
низаций в мероприятиях. Трой-
а призеров по рез льтативно-
сти вы лядит та : на третьем
месте СОШ №7, на втором –
СОШ №2, на первом – СОШ
№5.
Победители и призеры ме-

роприятий э оло ичес о о
дв хмесячни а пол чили дип-
ломы правления образова-
ния.

Е. ФАТЕЕВА.
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Та называется Всероссийс ий он рс чебно-исследовательс их э оло ичес их прое тов,
проводившийся в 2015–16 чебном од же в 11-й раз.

На он рс было представлено 620 прое тов из 53 ре ионов России по четырем номинациям:
«Э оло ичес ие проблемы родно о рая», «Глобальные проблемы биосферы в зер але он рет-
ных э осистем», «Этно рафичес ие исследования» и «Первые ша и в э оло ии». Победителями
жюри признало все о 52 прое та. И в это число входят работы юных э оло ов из Колпашева и
Стрежево о!
Ребята из Колпашевс о о, Томс о о, Молчановс о о, Ба чарс о о районов, Томс а и Стрежево-
о представили 28 работ, и две из них признаны л чшими в номинации «Э оло ичес ие пробле-
мы родно о рая». Авторы прое тов-победителей: Дмитрий То мен о, Е атерина Гри орьева, Нина
Д нец из ш ол №5 и №7 орода Колпашево и одиннадцати лассни Е ор Тетерлев из имназии
№1 Стрежево о.

Е. СЕЛИВАНОВА.

«×ÅËÎÂÅÊ  ÍÀ  ÇÅÌËÅ»

Летний ла ерь – это особая страна!
Страна новых от рытий и зна омств,
частия в творчес их и спортивных ме-
роприятиях, он рсах, де ждет масса
положительных эмоций. 23 замечатель-
ных дня надол о запомнятся 635 детям
наше о района. 26 воспитателей и 42
вожатых с влечением работали в рай-
онном оздоровительном ла ере с днев-
ным пребыванием детей и над тем,
чтобы смена была интересной, яр ой и
запоминающейся.
Традиционно на ородс ом стадионе

прошли веселые и яр ие обще ородс-
ие мероприятия, оторые позволили
ребятам из разных образовательных
чреждений орода и То ра не толь о
позна омиться и подр житься, но и
продемонстрировать свои творчес ие
способности. О ромн ю помощь в под-
отов е и проведении представлений
для детей летней ла ерной смены 2016
ода о азали работни и Дома льт ры

«Рыбни », оторые и предложили тем

нынешних общих мероприятий. Ею ста-
ла особая дата в алендаре российс их
праздни ов – 80-летие Союзм льтфиль-
ма. Побывать в дивительной стране
м льтяше ребятам помо ли ерои с аз-
и Льюиса Кэрролла «Алиса в стране ч -
дес»: Чеширс ий Кот, Кроли , Шляпни
и сама Алиса.
Надо отметить, что о всем выст пле-

ниям на ородс ом стадионе представи-
тели ла ерей орода и То ра отнеслись
серьезно и ответственно. В рез льтате
праздни от рытия ла ерной смены 9
июня пол чился весёлым и звон им.
След ющее обще ородс ое меропри-

ятие, оторое состоялось 16 июня, про-
ходило в форме и ры- р освет и
«М льт- вест». В этот раз олпашевс-
им и то рс им детс им отрядам при-
соединился и ла ерь «Здоровое по оле-
ние» Новоселовс ой СОШ. Участни и
мероприятия по маршр тным листам
посещали м льт-станции и выполняли
вле ательные задания м льтипли аци-

онных ероев. Красочное оформление
станций и оманд, яр ие образы и на-
ряды ероев, онечно же, запомнились
детям. По ито ам р освет и оманды
пол чили рамоты и поощрительные
призы.

23 июня состоялось за лючительное
обще ородс ое мероприятие под назва-
нием «М льт- онцерт», на отором аж-
дый ла ерь по азывал свои творчес ие
номера. Вместе с отрядом «Др жба»
(СОШ№2) ребята «зажи али» под танец
«Дядя Степа – с пер- ерой». Ребята из
отряда «Смешари и» (СОШ №5) пред-
ставили яр ий номер «Элвин и б р н-
д и», Детс ая ш ола ис сств массово
и др жно по азала танец «Ч н а-чан а».
Не менее весёлыми и зажи ательными
были и др ие выст пления юных арти-
стов.
Своими впечатлениями поделилась

вожатая отряда «Юн и» (СОШ №2)
Светлана Деева: «Театрализованные
представления, интересные сценарии,

и ровые про раммы – все это напол-
няло возд х необы новенной, задор-
ной атмосферой детства и радости!
С орее все о, вы со ласитесь, что да
вле ательней смотреть на Кроли а,
Шляпни а и Алис , чем на обычных ре-
бят. Дети были в востор е, о да ви-
дели ероев из любимой с аз и «Али-
са в стране ч дес». Мно ие ребята под-
ходили о мне и спрашивали: «Света,
а это настоящая Алиса?». На что меня
был толь о один ответ: «Если ты пове-
ришь, то аждый ерой станет настоя-
щим, ведь по а в них верят, с аз и
продолжают жить!».
На за лючительном мероприятии

были отмечены самые а тивные вожа-
тые. Под б рные аплодисменты ребят
они были на раждены рамотами за
творчес ий подход дел , ответствен-
ность и а тивное частие в жизни ла е-
ря.

Н. КАЛИНИНА,
р оводитель районно о ОЛДП.

ÎÑÎÁÅÍÍÀß  ÑÒÐÀÍÀ
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Íåäàâíî â îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîëïàøåâñ-
êîìó ðàéîíó ñîñòîÿëîñü íåîáû÷íîå òîðæå-
ñòâåííîå ñîáðàíèå ïî ïðèÿòíîìó ïîâîäó. Íà-
÷àëüíèê îòäåëà ÃÈÁÄÄ Å. Í. Êàíîíûêèí âðó÷èë
áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî Ï. È. Êèðèåíêî, îêà-
çàâøåìó ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì â ÄÒÏ íà äîðîãå
Êîëïàøåâî–Ìàðàêñà, ïðîèçîøåäøåì â ìàå ýòîãî
ãîäà.

Âðó÷àÿ íàãðàäó, Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ îòìåòèë,
÷òî ïîâåäåíèå Ïàâëà Èâàíîâè÷à – ïðèìåð âñåì
æèòåëÿì ðàéîíà. Ïðîÿâëåííîå íåðàâíîäóøèå è
äàæå õðàáðîñòü (âåäü àâòîìîáèëü â ëþáîé ìî-
ìåíò ìîã çàãîðåòüñÿ), äåéñòâèòåëüíî, äîñòîéíû
ïîõâàëû, ïîòîìó ÷òî, óâû, ýòè êà÷åñòâà ñòàíîâÿò-
ñÿ ðåäêîñòüþ.

Íà÷àëüíèê èíñïåêöèè îáðàòèëñÿ ê ãðàæäàíàì ñ
ïðîñüáîé ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü è îáðàùàòüñÿ
â ïîëèöèþ, åñëè ñòàëè î÷åâèäöåì ïðàâîíàðóøå-
íèÿ, à åùå ëó÷øå – ðàáîòàòü íà ïðåäóïðåæäåíèå
îïàñíîñòè, íå áûòü ðàâíîäóøíûìè, çâîíèòü â ÃÀÈ,
êîãäà íà âàøèõ ãëàçàõ ïüÿíûé ñàäèòñÿ çà ðóëü.
Â êîíöå êîíöîâ, îò ýòîãî çàâèñÿò çäîðîâüå è
æèçíü âñåõ ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÍÀÃÐÀÄÀÍÀÃÐÀÄÀÍÀÃÐÀÄÀÍÀÃÐÀÄÀÍÀÃÐÀÄÀ

ÅÃÎ ÏÐÈÌÅÐ — ÄÐÓÃÈÌ  ÍÀÓÊÀ

В рам ах р ло одичной
спарта иады в УМВД России по
Томс ой области прошли со-
ревнования по летнем сл -
жебном биатлон и ле оат-
летичес ом росс . В сорев-
нованиях приняли частие 108
сотр дни ов из 27 оманд,
представляющих ор аны вн т-
ренних дел Томс ой области.
В первый день соревнований
частни и продемонстрировали
свое мастерство в ле оатлети-
чес ом россе 4х1000. Во вто-
рой день соревнований спорт-
смены состязались в летнем
сл жебном биатлоне. В за лю-
чительный день соревнований

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÓÄÀ×ÍÛÉ  ÝÒÀÏ  ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
частни ам предстояло преодо-
леть полос препятствий и про-
демонстрировать навы и о не-
вой под отов и.
ОМВД России по Колпашев-

с ом район представляли
Е. А. К он ова, А. В. Смирнов,
В. Г. Соро ин и С. Г. Мош ин,
оторых вполне можно назвать
ероями прошедших состяза-
ний, ведь они привезли два
«золота» и «серебро»! Л чши-
ми олпашевцы стали в эста-
фете и сл жебном биатлоне,
второе место заняли на поло-
се препятствий.
Торжественное на раждение

победителей состоялось в

спортивном омпле се «Си -
нал». Засл женные на рады
призерам вр чила начальни
УРЛС УМВД России по Томс ой
области Елена Валова. Елена
Ни олаевна поздравила спорт-
сменов с дости н тыми спеха-
ми, отметив хорош ю физи-
чес ю под отов сотр дни ов
ор анов вн тренних дел Томс-
ой области. Она та же поже-
лала омандам, не занявшим
призовых мест, делить под о-
тов е больше сил и достойно
выст пить на след ющем этапе
спарта иады. Он, стати, состо-
ится в о тябре.

Е. ФАТЕЕВА.

11 спортсменов – сотр дни ов ОМВД
России по Колпашевс ом район по-
бывали в Кар ас е, де проходили
соревнования спортобщества «Дина-
мо» для северной зоны ре иона. По-
мимо олпашевцев и хозяев в них
приняли частие полицейс ие из Па-
рабели.
Сотр дни и правоохранительных ор а-

нов состязались в мини-ф тболе, ле -
ой атлети е, иревом спорте и перетя-
ивании аната. Во всех видах олпа-
шевс ая оманда заняла второе место.

3 сентября состоится второй этап со-
ревнований. Спортсменам предстоит по-
азать свои мения в бас етболе, волей-
боле, настольном теннисе и стрельбе.
Прошедшие соревнования во мно ом

зна овые. Если в Томс е общество
«Динамо» а тивно развивается, возрож-
дая с ществовавшие о да-то традиции
и вводя новые, то спортсмены из се-
верных районов встретились впервые в
истории новой России.
Свой отсчет история «Динамо» ведет

с 18 апреля 1923 ода – в этот день в
Мос ве состоялось чредительное со-
брание, на отором прис тствовали 64
челове а. Бывший рабочий мос овс о-
о завода «Динамо» предложил дать
одноименное название вновь создава-
емой ор анизации, и это предложение
встретило поддерж большинства. Та

было создано Мос овс ое пролетарс ое
спортивное общество «Динамо».
В 1926 од появилась знаменитая

динамовс ая эмблема, разработанная
ф тболистом перво о по оления оман-
ды «Динамо» А. Борисовым, – белый
ромб, в отором за лючена литера «Д»,
тверждены образец фла а и бело-си-
няя форма спортсменов с эмблемой
общества. «Динамо» быстро развива-
лось, становилось массовым, а тивно
пропа андировало здоровый образ жиз-
ни и 1929 од имело отделения же
в дв хстах ородах страны.
Обществ принадлежат приоритеты в

возрождении отечественно о бо са, ста-
новлении и развитии в нашей стране
стрел ово о спорта и самбо. Динамовс-
ие спортсмены дол ие оды были силь-
нейшими в этих видах спорта, а трене-
ры создали ни альн ю методи прове-
дения тренирово . Спортивная медици-
на впервые появилась именно в «Дина-
мо» и толь о потом в др их спортивных
обществах нашей страны, большинство
из оторых создавалось в СССР по об-
раз и подобию динамовс ой ор аниза-
ции.
С первых лет свое о с ществования

«Динамо» деляло большое внимание
физичес ом воспитанию детей, подро-
ст ов и юношества. В 1934 од были со-
зданы олле тивы «Юный динамовец».

Среди первых обладателей членс их
билетов и на р дных знач ов движения
«Юный динамовец» были засл женный
мастер спорта онь обежец Павел Беля-
ев, мастер спорта по ле ой атлети е Зоя
Зар бина, мастер спорта, засл женный
тренер по лыжным он ам и биатлон
Ви тор Б чин. В олле тиве «Юный ди-
намовец» начинали свой спортивный
п ть десят и засл женных мастеров
спорта, чемпионов Олимпийс их и р,
мира, Европы и страны, в числе оторых
выдающиеся спортсмены: Михаил Воро-
нин, Виталий Давыдов, Галина Горохова,
Але сандра Забелина, Леонид Бартенев.
Имя динамовс о о ол ипера Льва Яши-
на навсе да вошло в историю российс-
о о и мирово о ф тбола. Чемпион
Олимпийс их и р 1956 ., обладатель
К б а Европы 1960 ., л чший ф тбо-
лист Европы 1963 ., мно о ратный чем-
пион и обладатель К б а СССР, за свою
спортивн ю арьер Лев Яшин сы рал
812 матчей, из них в 207 и рах не про-
п стил ни одно о мяча.
Неоценимый в лад в славные

спортивные победы России внесли сот-
ни динамовцев, неодно ратных чемпи-
онов страны, Европы, мира и Олимпий-
с их и р: борцы А. Парфенов и А. Каре-
лин, имнасты М. Воронин и Л. Т рище-
ва, лыжни и П. Колчин и В. Веденин,
фехтовальщи и Г. Горохова и А. Романь-

ов, фи ристы Л. Пахомова и А. Горш-
ов, ф тболисты М. Семичастный,
И. Числен о и В. Царев, хо еисты В. Да-
выдов, В. Васильев, А. Мальцев и мно-
ие, мно ие др ие.
По состоянию на 1991 од МГС «Дина-

мо» был р пнейшей и не имеющей
анало ов в мире спортивной ор анизаци-
ей по разнообразию льтивир емых ви-
дов спорта, оличеств ре лярно зани-
мающихся взрослых спортсменов, детей,
а та же объемам собственной хозяй-
ственной деятельности. К сожалению,
распад Советс о о Союза серьезно с а-
зался на всей системе развития физ-
льт ры и спорта. В период 90-х одов

были трачены мно ие а тивы, значи-
тельно снизилась поддерж а спортивных
оманд и л бов, выст пающих под фла-
ом мос овс о о «Динамо». Тем не ме-
нее, далось сохранить лавное – ч вство
ордости за славн ю историю общества
и динамовс ий победный д х.
В последнее время предпринимаются

действенные меры для восстановления
потенциала динамовс ой ор анизации.
И очень хочется, чтобы свои имена в ее
историю вписали и олпашевцы – сотр д-
ни и правоохранительных ор анов, ведь
история общества «Динамо» – это исто-
рия славных спортивных побед, диви-
тельных с деб спортсменов и тренеров.

Е. АЛЕШИНА.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÄÈÍÀÌÎÂÑÊÈÅ  ÑÒÀÐÒÛ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 20 èþëÿ 2016 ãîäà, ¹776

Петр и Павел – два столпа
веры – два диаметрально про-
тивоположных хара тера: вдох-
новенный простец и неисто-
вый оратор – приходят еди-
ном о ончанию свое о зем-
но о п ти. Оба апостола приня-
ли м ченичес ю смерть во
имя своей веры и беждений,
оторые они несли в народ,
надеясь посеять в сердца лю-
дей семена добра, надежды и
веры во Всевышне о, в один
день, хотя и с разницей в один
од, – 29 июня по старом или

12 июля по новом стилю.
Петр, старший брат апостола

Андрея Первозванно о, был

простым, необразованным,
бедным рыба ом; Павел – сын
бо атых и знатных родителей,
римс ий ражданин, чени из-

бытий е о жизни с момента
выхода на проповедь, Павел –
злейший вра Христов, разжи-
авший в себе ненависть
христианам и выпросивший
синедриона разрешение пре-
следовать христиан повсюд и
приводить в Иер салим связан-
ными. Петр, маловерный, триж-
ды отре шийся от Христа, но
со р шенно по аявшийся и
ставший началом Православия,
основанием Цер ви. И Павел,
яростно сопротивлявшийся
правде Господней, а после
столь же пламенно веровав-
ший.
В день памяти святых перво-

верховных апостолов Петра и
Павла епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан совершил
всенощное бдение и боже-

ственн ю лит р ию в нижнем
храме афедрально о Возне-
сенс о о собора . Колпашево
по сл чаю е о престольно о

праздни а. Нижний храм Возне-
сенс о о афедрально о собо-
ра . Колпашево освящен 24
ав ста 2014 . в честь святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла в память о с ще-
ствовавшей в Колпашеве в
19 – нач. 20 вв. деревянной
цер ви, разр шенной в 30-х .
мин вше о столетия.
Ка отмечается на сайте

епархии, архипастырю сосл жи-
ли и мен Спасо-Преображен-

вестно о и дейс о о за оно-
чителя Гамалиила. Петр –
верный чени Христа с само-
о начала, свидетель всех со-

Î ÆÈÇÍÈ ÄÓÕÎÂÍÎÉÎ ÆÈÇÍÈ ÄÓÕÎÂÍÎÉÎ ÆÈÇÍÈ ÄÓÕÎÂÍÎÉÎ ÆÈÇÍÈ ÄÓÕÎÂÍÎÉÎ ÆÈÇÍÈ ÄÓÕÎÂÍÎÉ

Â  ×ÅÑÒÜ  ÏÅÒÐÀ  È  ÏÀÂËÀ
с о о монастыря архимандрит
Иоанн (Л овс их), бла очин-
ныйЮжно о о р а протоиерей
Але сандр Фрейдман, настоя-

тель Спасо-Преображенс о о
храма с. Молчаново протоие-
рей Сер ий Королев, се ретарь
Колпашевс о о епархиально о
правления иеромонах Симеон

(Койнов), д ховенство собора.
По о ончании лит р ии состо-

ялся рестный ход, после ото-
ро о епис оп обратился со-
бравшимся в храме бо омоль-
цам с проповедью.

Е. ФАТЕЕВА,
фото Е. БАРДАКОВОЙ.

ÌÍÅÍÈÅ: íàäî ïèòü
1,5-2 ë âîäû â äåíü
На самом деле: действи-

тельно, вода помо ает вы-
вести то сины из ор анизма.
Одна о недавно специалис-
ты из Университета Пен-
сильвании заявили, что
польза обильно о питья
сильно пре величена. Они
дол ое время из чали ана-
лизы людей, оторые на
протяжении мно их лет вы-
пивали 1,8 л воды в день,
и тех, то пил в полтора-два
раза меньше. И о азалось,
что разницы в состоянии
здоровья пра тичес и ни а-
ой нет!

Ôàêò
Нече о за-

ливать в
себя вод ,
если пить не
хочется! Со ,
с п, жид ие
аши тоже
содержат в
себе жид-
ость, та что
их по лонни-
ам вливать
в себя 2 л
воды в день
отдельно не
треб ется.

ÆÈÒÜ ÄÎËÃÎÆÈÒÜ ÄÎËÃÎÆÈÒÜ ÄÎËÃÎÆÈÒÜ ÄÎËÃÎÆÈÒÜ ÄÎËÃÎ

ÌÈÔÛ  Î  ÄÎËÃÎËÅÒÈÈ
×ÒÎ  ÏÎËÅÇÍÎÅ  ÍÀ  ÑÀÌÎÌ  ÄÅËÅ  ÂÐÅÄÍÎ?

Íåêîòîðûå ïðåäñòàâëåíèÿ î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè,
ïðåæäå ñ÷èòàâøèåñÿ íåïðåðåêàåìûìè, óòðàòèëè ñâîè
ïîçèöèè. Äàâàéòå ïðèâåä¸ì ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèå ñ òåêóùèìè ðåàëèÿìè!

ÌÍÅÍÈÅ: õóäûå æèâóò äîëüøå
На самом деле: опровер н то, по райней мере в отноше-

нии женщин. Амери анс ие физиоло и обследовали дам от 18
до 45 лет. Участницы взвешивались, проходили обмер талии
и бёдер, а затем сдавали анализы. Самыми здоровыми о аза-
лись обладательницы пышных бёдер! И чем больше была раз-
ница межд объёмами талии и бёдер, тем л чше о азались
анализы.
Учёные предположили, что причина в том, что в под ожном

жире на бёдрах на апливается большое оличестве полезных
ор аничес их ислот, в частности оме а-3. А вот жир на талии
та их полезных веществ не содержит, лишь способств ет раз-
витию сердечно-сос дистых заболеваний!

Ôàêò
Если объём талии дости ает 80% роста челове а, то это со-
ращает жизнь примерно на 20 лет.

ÌÍÅÍÈÅ: íàäî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì
На самом деле: л чше не спортом, а меренной физ ль-

т рой. Появились данные, что частые и интенсивные физичес-
ие на р з и с оряют процесс старения. Дело в том, что во
время них челове вын жден вдыхать слиш ом мно о исло-
рода, а этот аз, а известно, сильно о исляет лет и. В при-
мер приводят тяжёл ю с дьб профессиональных спортсме-
нов, мно ие из оторых с возрастом страдают от сердечно-со-
с дистых и воспалительных заболеваний.

Ôàêò
Продлевают жизнь толь о меренные на р з и, оторые лишь

сле а поднимают п льс – до 120–130 даров в мин т .

ÌÍÅÍÈÅ: íàäî åñòü íàòóðàëüíûå ïðîäóêòû
На самом деле: если есть возможность питаться со свое о

о орода – это пре расно. А вот специально по пать доро ие
прод ты с помет ой «био» не стоит. По мнению а ротехни-
ов, оличество витаминов и минералов в растении зависит
ис лючительно от то о, а на эти растения падает солнечный
свет, с оль о на не о попадает дождя, ветра, в а их еоло и-
чес их словиях оно растёт (на чернозёме или с лин е) и та
далее. Удобрения же, б дь то повсеместно ос ждаемая «хи-
мия» или э оло ичес ий навоз, на витаминно-минеральный
состав пра тичес и не влияют.

Ôàêò
«Химия» может быть вполне безобидной, а яды – совершен-

но нат ральными. Например, мощный то син – синильная ис-
лота – содержится в самых что ни на есть нат ральных мин-
дальных орехах. А все нерафинированные растительные мас-
ла содержат миото сины, избыто оторых может привести
паралич дыхательных мышц.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

За содействием в поис е
подходящей работы в ОГКУ
«Центр занятости населения о-
рода Колпашево» за январь-
июнь 2016 . ода обратился
1 061 челове .
С 1.01.2016 . происходило
величение ровня ре истрир -
емой безработицы, но в апре-
ле в связи с ор анизацией се-
зонных и временных работ
произошло снижение ее ров-
ня, и на 1.06.2016 . он соста-
вил 3,37% от численности э о-
номичес и а тивно о населе-
ния (на 1.06.2015 . – 3,24%).
Численность заре истрирован-

ных безработных раждан на
1.06.2016 . составила 728 чело-
ве (на 1.06.2015 . – 752 чел.).

За январь-июнь 2016 ода
работодателями района в
Центр занятости населения за-
явлена потребность в работни-
ах на замещение 960 свобод-
ных рабочих мест. Наиболь-
шее оличество ва ансий заяв-
лено предприятиями тор овли,
перерабатывающими ор аниза-
циями, а та же ор анизациями,
относящимися та ом вид
э ономичес ой деятельности,
а транспорт и связь.
Мониторин численности
раждан, планир емых воль-
нению в связи с ли видацией
ор анизаций либо со ращением
численности или штата работ-
ни ов, по азывает, что за пери-
од с 1.01 по 30.06.2016 . в

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÑÈÒÓÀÖÈß  ÍÀ  ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ
ÐÛÍÊÅ  ÒÐÓÄÀ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ (ßÍÂÀÐÜ-ÈÞÍÜ 2016 ã.)
Центр занятости населения по-
ст пили сведения от 26 ор ани-
заций на вольнение 105 чело-
ве (за январь-июнь 2015 . –
от 29 ор анизаций на вольне-
ние 120 работни ов).
По состоянию на 1 июля

2016 . в связи с ли видацией
ор анизации либо со ращени-
ем численности или штата ра-
ботни ов обратился в сл жб
занятости 41 челове .
По данным мониторин а, на 1

июля 2016 . в ор анизациях
района нет сотр дни ов, рабо-
тавших неполное рабочее
время.
Численность раждан, тр до-
строенных при посредничестве
сл жбы занятости за 6 месяцев

2016 ., составила 650 чело-
ве (за январь-июнь 2015 . –
683 чел.), в том числе в рам-
ах про раммы общественных
работ – 147 челове , времен-
но о тр до стройства раждан,
испытывающих тр дности в по-
ис е работы – 49, в рам ах
временно о тр до стройства
вып с ни ов чреждений на-
чально о и средне о профес-
сионально о образования –
10, временно о тр до строй-
ства несовершеннолетних
раждан – 145. Направлено на
профессиональное об чение
140 челове .

Г. ПАНКОВА,
зам. дире тора ЦЗН

. Колпашево.

За од работы на портале
www.rabota.tomsk.ru было заре-
истрировано более 3 800 Лич-
ных абинетов раждан и более
6 300 личных абинетов рабо-
тодателей. В общей сложности
работодателям было о азано
более 6 400 сл ; ражданам –
более 5 800 сл .
Рес рс, призванный сделать

взаимодействие сл жбы заня-
тости, работодателей и соис а-
телей более современным и
добным, был зап щен в июле

2015 . Ежедневно портал по-

ÏÎÑÅÒÈËÈ ÇÀ ÃÎÄ ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ ÏÎÐÒÀË ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÁÎËÅÅ 80 ÒÛÑ. ×ÅËÎÂÅÊ
сещают о оло 700 челове ;
большинство посетителей –
жители Томс ой области; та же
сайт просматривают из Новоси-
бирс а, Ир тс а, Мос вы и
Мос овс ой области.
Интера тивный портал дает

возможность пол чить ряд с-
л сл жбы занятости, не выхо-
дя из дома: работодатели мо-
т в режиме онлайн пол чать

а т альн ю информацию о по-
ложении на рын е тр да, раз-
мещать ва ансии, ис ать со-
тр дни ов, предоставлять в

центры занятости сведения о
высвобождении работни ов,
отчеты по вотированию и о
адровом составе, табели че-
та рабоче о времени.
Соис ателям на портале дос-

т пен бан ва ансий (на се од-
няшний день он содержит бо-
лее 12 тыс. ва антных мест) и
ряд эле тронных сл : запись
на прием в сл жб занятости,
содействие в поис е подходя-
щей работы, профессиональ-
ная ориентация и др. Та же
аждый желающий может до-

бавить свое резюме в обшир-
н ю баз , де же размещена
информация о более чем
11 тыс. специалистов.
Для справ и. Все возможнос-

ти Интера тивно о портала дос-
т пны после ре истрации. Для
входа в Личный абинет можно
использовать ре истрационные
данные с Едино о портала ос -
дарственных сл
(www.gosuslugi.ru). Заре истри-
роваться на Интера тивном пор-
тале сл жбы занятости: http://
rabota.tomsk.ru/user/register/

На аппаратном совещании -
бернатор Сер ей Жвач ин
пор чил силить меры безо-
пасности в лес , на водных
объе тах и автодоро ах в свя-
зи с жар ой по одой и от ры-
тием рибно о сезона.

«Слаженные действия наших
ответственных стр т р позво-
ляют держать под онтролем
лесопожарн ю обстанов в
ре ионе, но мы не должны
расслабляться, – отметил -
бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин. – Вслед за
жарой, розами и дождями
пойд т рибы, а значит, оли-
чество людей в лесах вели-
чится. Я обращаюсь жителям
области с призывом соблюдать
на природе все меры безопас-
ности».
Глава ре иона обратил осо-

бое внимание педа о ов и ро-
дителей на необходимость
обеспечить должный присмотр
за детьми на отдыхе.

«К сожалению, ни одно лето
не обходится без тра едий на
воде, – с азал Сер ей Жвач-
ин. – Одних патр льных ате-
ров и пред преждающих таб-
личе здесь недостаточно.
В за ородных ла ерях и на при-
ш ольных площад ах нас от-
дыхает очень мно о ш ольни-
ов. По оворите с детьми, пре-
д предите их о мерах безопас-
ности на воде, на автодоро ах.
Каждый родитель, аждый пе-
да о должен помнить, что
жизнь ребен а бесценна».

ÓÑÈËÅÍÈÅ
ÌÅÐ

ÁÅÑÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ãîðêîì ÊÏÐÔ âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Áåðäíèêî-
âîé Íàäåæäå Ïåòðîâíå â ñâÿ-
çè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Æèòåëè äîìà âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
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