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Доро ие ребята, чащиеся и ст денты!
Уважаемые педа о и и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и на-
чалом ново о чебно о ода!

1 сентября – это праздни , оторый доро аждом , то чит-
ся и чит. Для педа о ов – это начало ново о этапа в работе,
радость от встречи со своими повзрослевшими чени ами и
счастливый шанс снова и снова от рывать детям дивитель-
ный мир знаний. Для ребят – это новый этап серьезной рабо-
ты, общения с др зьями, спехов и от рытий.
В новом 2016–2017 чебном од за ш ольные парты в об-

разовательных ор анизациях Колпашевс о о района сяд т бо-
лее 5 000 детей и подрост ов, из них 570 дош олят стан т пер-
во лассни ами.
Желаю педа о ам и родителям профессиональных, творчес-
их спехов, м дрости и терпения. П сть знания и навы и, по-
л ченные в новом чебном од вашими чени ами, стан т
стартовой основой для ново о по оления.
Учащимся и ст дентам желаю радости сотворчества с талан-

тливыми педа о ами, новых от рытий и замечательных свер-
шений.
С праздни ом! С важением

А. КУПРИЯНЕЦ,
андидат в деп таты За онодательной Д мы

Томс ой области.
Оплачено из избирательно о фонда андидата в деп таты За онодательной Д мы

Томс ой области шесто о созыва по Колпашевс ом одномандатном
избирательном о р №13 К приянца Але сандра Брониславовича.

Доро ие ребята, чащиеся, ст денты!
Уважаемые педа о и и родители!

Примите самые теплые поздравления с
Днем знаний!

1 сентября – это праздни , оторый доро
аждом . Для чителей начало ново о чеб-
но о ода – это новый этап в работе, радость
от встречи со своими воспитанни ами и воз-
можность снова и снова от рывать для них
дивительный мир знаний. Для чени ов – это предч вствие
новых от рытий, общение с др зьями, и, онечно, неле ая ра-
бота над собой. В этот день ш мными детс ими олосами на-
полняются ш олы, оживают оридоры ниверситетов, оллед-
жей и лицеев. Но с особенным нетерпением этот день жд т
перво лассни и. В этот день они впервые сяд т за парты, что-
бы начать свой собственный п ть знаниям, оторый не о ра-
ничится одами ш ольной чебы, а б дет продолжаться всю
жизнь. Желаю педа о ам и родителям терпения и м дрости.
П сть знания, пол ченные вашими детьми, стан т основой для
их б д щих спехов! С праздни ом!

А. МИХКЕЛЬСОН,
андидат в деп таты За онодательной Д мы

Томс ой области по Кетс ом одномандатном
избирательном о р №20.

Оплачено из избирательно о фонда андидата в деп таты За онодательной
Д мы Томс ой области шесто о созывы по Кетс ом одномандатном избира-

тельном о р №20 Мих ельсона Але сандра Карловича.

Доро ие работни и системы об-
разования, чени и и их родители!
От всей д ши поздравляю вас с

началом ново о чебно о ода !
День знаний – это праздни , ото-
рый доро аждом из нас. Ш оль-
ни и с нетерпением жд т встречи
со своими др зьями, любимыми
чителями, с новыми знаниями. Для
педа о ов – это время реализации
новых планов и возрастающей от-
ветственности за рез льтаты своей
работы. Ведь именно от професси-
онализма чителя, таланта и е о
ропотливо о тр да напрям ю зависит, а ими б д т завт-
рашние раждане нашей страны. Особенный этот день и для
родителей, не томимо заботящихся о воспитании и образо-
вании своих детей.
Доро ие др зья! Желаю всем вам здоровья, спехов, ежед-

невно о движения вперед – новым вершинам в профессии,
в знаниях! С первым сентября!

Ю. ДРОЗДОВ,
андидат в деп таты по Кетс ой территориальной р ппе

№20 партии «Единая Россия», дире тор Управления автомо-
бильных доро Томс ой области.

Оплачено из избирательно о фонда избирательно о объединения Томс ое
ре иональное отделениеВсероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯРОССИЯ».

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÇÍÀÍÈÉ!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний – на-
чалом ново о чебно о ода!
Позади дол ие летние ани лы, во время о-

торых все спели, а след ет, отдохн ть и с но-
выми силами отовы прист пить работе и че-
бе. Хотим пожелать ш ольни ам ле о и с энт -
зиазмом осваивать новые предметы, пол чать но-
вые знания, повышать свои навы и.
Учителям желаем относиться работе с д шой

и вдохновением, ведь толь о вы способны за-
жечь в чени ах тя чебе, толь о вы можете
развить мение д мать, анализировать, сопережи-
вать, добиваться поставленных задач, что та важ-
но в современном мире.
Особое внимание хотим делить тем, для о о

ш ольный звоно прозвенит в первый раз. Вам

толь о предстоит познать интересный и новый для
вас мир знаний, посетить мно о вле ательных
ро ов и прочитать масс ни , о н ться в водо-
ворот ш ольной жизни, полной яр их событий и
впечатлений. П сть чеба дается ле о, занятия
б д т интересными, а перемены веселыми! Не
бойтесь тр дностей, верьте в себя, стремитесь
знаниям и вас все пол чится!
Надеемся, что ряд щий чебный од б дет ин-

тересным, насыщенным событиями и полным
новых побед и свершений.

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

Доро ие чащиеся! Уважаемые педа о и и родители!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом ново о чеб-
но о ода! 1 сентября – особый праздни , он символизир ет посто-
янное стремление людей знаниям, о всем новом и неизведан-
ном . Мы чимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем ме-
ния и навы и, приобретаем новые знания о мире, а старт всем это-
м даёт ш ола. Этот день – доро ой и близ ий аждом из нас праз-
дни . Мы все начинали взросл ю жизнь со ш ольной с амьи и в этот
день вспоминаем своих первых чителей, бла одарим их за о ром-
ное терпение, внимание, ч т ость и любовь детям.
В этот день желаем всем больших творчес их спехов, дачи

во всех делах, терпения в преодолении тр дностей и целе стрем-
ленности!

Администрация Колпашевс о о ородс о о поселения.
Совет Колпашевс о о ородс о о поселения.

Уважаемые чащиеся и чителя, ст денты и преподаватели,
важаемые родители!

Ис ренне поздравляем пе-
да о ичес ие олле тивы ,
техничес ий и обсл живаю-
щий персонал, об чающихся
образовательных ш ол, ст -
дентов олледжей с Днём
знаний, началом чебно о
ода. Желаем плодотворной и
целенаправленной работы по
повышению знаний об чаю-
щихся, привития им любви
Родине, ее ероичес ом про-
шлом , реп о о здоровья,
бла опол чия.

Районный совет
ветеранов.

Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà íà áàçå ÑÎØ ¹7
ñîñòîÿëàñü ðàéîííàÿ
êîíôåðåíöèÿ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ. Ïåðåä íà÷àëîì
ïëåíàðíîé ÷àñòè çâó÷àëî
ìíîãî ïîçäðàâëåíèé â àäðåñ
ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé è, êîíå÷íî æå,
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Â ýòîì ãîäó èõ 11!
Â ÷èñëå òåõ, êòî íûí÷å
íà÷èíàåò ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü –
âûïóñêíèöà ÒÃÏÓ Åâãåíèÿ
Ìàðàñàíîâà. Åùå â øêîëå îíà
çàíèìàëàñü áàñêåòáîëîì,
çàòåì èãðàëà çà
óíèâåðñèòåòñêóþ ñáîðíóþ, à
òåïåðü ñòàëà ó÷èòåëåì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â
ñåäüìîé øêîëå. Åâãåíèè è
âñåì åå êîëëåãàì – ìîëîäûì
è ñî ñòàæåì – æåëàåì
òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé è
óñïåøíûõ ó÷åíèêîâ.
Ïîäðîáíåå î êîíôåðåíöèè
÷èòàéòå â îäíîì èç
áëèæàéøèõ íîìåðîâ ãàçåòû.

Поздравляем вас с одним из лавных праздни-
ов Томс ой области – с Днем знаний!
Мы встречаем новый чебный од с отличны-

ми рез льтатами. В томс их ниверситетах вырос
проходной балл. Наши детс ие сады впервые за
два десятилетия встречают 1 сентября без оче-
редей.
Областная власть создает словия и для чени-
ов, и для чителей. Вместе с вами мы разрабо-
тали больш ю про рамм , оторая поднимет пре-

Доро ие чени и и чителя, ст денты и преподаватели!
стиж профессии педа о а, приведет в ш ольные
лассы еще больше молодых и талантливых пе-
да о ов. Специально для сельс их чителей начи-
наем прое т «Бюджетный дом». Потом что ве-
рены: омфортные словия должны быть и для
чени ов, и для чителей во всех ородах и се-
лах нашей бес райней области.

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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23 ав ста бернатор Сер-
ей Жвач ин от рыл тради-
ционн ю ав стовс ю онфе-
ренцию педа о ичес их ра-
ботни ов.
В большом зале администра-

ции области лава ре иона об-
с дил планы на предстоящий
чебный од с р оводителями
чебных заведений, ш ольны-
ми чителями, профсоюзными
а тивистами, лавами м ници-
пальных образований.
Г бернатор сообщил, что в

Томс ой области 1 сентября за
ш ольные парты сяд т более
113 тысяч детей, это на 3 тыся-
чи больше, чем одом ранее.
Глава ре иона подчер н л, что
детс ие сады впервые за два
десятилетия встретят День зна-
ний без очередей: дош ольное
образование се одня пол чают
53 тысячи ребятише , еще 6
тысяч занимаются в приш оль-
ных р ппах.

«Несмотря на э ономичес-
ие сложности, мы в полном
объеме выполняем обязатель-
ства ос дарства перед чите-
лями и чени ами. К новом
чебном од под отовили
все 328 ш ол области. В он-

це ода ожидается знамена-
тельное событие: мы сдадим
ш ол на 1100 детей в томс-
ом ми рорайоне Зеленые
Гор и, отор ю ТДСК строит в
ре ордно орот ие сро и.
А теперь давайте вспомним,
о да в последний раз в Том-
с е строилась новая ш ола? –
обратился бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин
частни ам онференции. –
Я подс аж : более 25 лет на-
зад. Нам предстоит решать тя-
желейш ю задач массово о
строительства новых ш ол, но
я не сомневаюсь, что вместе
нам эта задача по силам. Мы
обязаны наверстать п щен-
ное».
Глава ре иона отметил, что в

наст пающем чебном од
при поддерж е Министерства
образования и на и РФ и
А ентства страте ичес их ини-
циатив в самом центре Томс-
а от роется детс ий техно-
пар . Ре ион прошел жест ий
он рсный отбор на право ре-
ализовать этот прое т, и те-
перь юные жители Томс ой
области б д т заниматься на-
чно-техничес им творче-

ством, пости ать азы инженер-
ных профессий.
Та же бернатор напомнил

о своей просьбе на апрельс-
ом совещании в Томс ом о-
с дарственном педа о ичес ом
ниверситете – то да лава ре-
иона попросил педа о ичес ое
сообщество внести предложе-
ние в «дорожн ю арт » по
развитию адрово о потенциа-
ла системы обще о образова-
ния.

«Знаю, что мно ие из вас а -
тивно частвовали в под отов-
е это о до мента, – побла о-
дарил педа о ов бернатор
Сер ей Жвач ин. – Со мно и-
ми идеями я позна омился
лично: они очень реалистичны,
а потом вошли в наш «до-
рожн ю арт ». Предла аю ис-
пользовать се одняшнюю он-
ференцию а э спертн ю
площад , подробно обс дить
пол чившийся до мент, что-
бы доработать е о. Толь о
после это о я подпиш «до-
рожн ю арт ».
Ка отметил бернатор, про-

блем адров на селе решит
новая ре иональная про рамма
«Бюджетный дом», разработ ой

оторой областная власть зани-
мается совместно со всеми м -
ниципальными образованиями.

«Бюджетный дом» рассчитан
на ряд специалистов, в ото-
рых н ждается село: это и пе-
да о и, и воспитатели, и врачи,
и библиоте ари, и ветерина-
ры, и лесничие. Сейчас, о да
мы сформировали онцепцию,
«ф ндамент» «Бюджетно о
дома», прист паем обще-
ственной э спертизе прое та.
Прош вас принять в ней ча-
стие, предложить свои идеи.
Мно ие из вас — люди с бо-
атейшим жизненным опы-
том» , – призвал педа о ов
лава ре иона.
Сер ей Жвач ин поздравил
частни ов ав стовс ой он-
ференции с наст пающим
Днем знаний и вр чил ряд ве-
домственных на рад.

«Желаю, чтобы ЕГЭ перестал
на онец быть стрессом для ро-
дителей, чени ов и чителей,
чтобы на ро и чени и шли с
не меньшим довольствием,
чем домой, чтобы ш ола для
наших детей на самом деле
стала вторым домом», – поже-
лал педа о ам лава ре иона.
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ÏËÀÍÛ  ÍÀ  ÍÎÂÛÉ  Ó×ÅÁÍÛÉ  ÃÎÄ
Ñåìü ðàéîíîâ Òîìñêîé îáëà-

ñòè ïîäêëþ÷èëèñü ê ïðîåêòó
«Ìîáèëüíûé ó÷èòåëü», êîòî-
ðûé  ïîçâîëèò çàêðûòü ïî-
òðåáíîñòü â ïåäàãîãè÷åñêèõ
êàäðàõ â îòäàëåííûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ. «Ìîáèëüíûå ó÷è-
òåëÿ», ïåðåäâèãàÿñü íà ñëó-
æåáíîì òðàíñïîðòå, ñìîãóò
âåñòè óðîêè ñðàçó â íåñêîëü-
êèõ ñåëüñêèõ øêîëàõ.

×èíãèñ Àêàòàåâ ïîä÷åðêíóë,
÷òî ýòî òîëüêî îäíî èç ìåðîï-
ðèÿòèé êàäðîâîé ïðîãðàììû â
îáðàçîâàíèè. Ïðîãðàììà ïîä-
ãîòîâëåíà ïî ïîðó÷åíèþ ãó-
áåðíàòîðà Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà
Äåïàðòàìåíòîì îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ è Òîìñêèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ïåäàãîãè÷åñêèì
óíèâåðñèòåòîì.

Â ÷àñòíîñòè, êðàòíî óâåëè-
÷åí öåëåâîé íàáîð íà ó÷èòåëü-
ñêèå ñïåöèàëüíîñòè: â 2016
ãîäó 151 âûïóñêíèê ïðîòèâ 86
â 2015 ãîäó. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â
2010 ãîäó áûëî 16 «öåëåâè-
êîâ».

«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ

Ó×ÈÒÅËÜ»

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

– 1 сентября пра тичес и во
всех ородах и районах нашей
области финишир ет масш-
табная дорожная ампания.
В этом од вместе с деп та-
тами За онодательной Д мы
Томс ой области мы решили
дополнительно выделить на
ремонт местных доро сраз
полмиллиарда р блей. На эти
день и привели в порядо
мно ие м ниципальные доро-
и, отремонтировали подъез-
ды ш олам, детс им садам,
поли лини ам, домам льт -
ры и др им социально значи-
мым чреждениям.
Главное, что нам предстояло

сделать – и с этой задачей, я
считаю, в целом мы справи-
лись, – сломать стар ю систем
дорожно о ремонта. На первом
месте раньше в ней было ос-
воение бюджетных дене . А на
ачество ремонта и добство
для людей дорожни и и мест-
ные р оводители обращали
внимание ред о.
В этом од мы с азали:

день и областно о бюджета
пол чат толь о те орода и
районы, оторые спросят не
чиновни ов, а жителей, а ие
доро и н ждаются в ремонте
больше все о. Это было на-
шим первым словием. Второе
словие – онтролир ют аче-
ство не сами дорожни и, а
это было все да, а независи-
мые э сперты. И я бла одарен
ре тор Томс о о ос дар-
ственно о архите т рно-строи-
тельно о ниверситета Ви тор
Власов за то, что принял мое
предложение и лично вместе
со специалистами афедры ав-
томобильных доро инспе ти-

ровал ремонт на всех стадиях.
Третье наше словие – мини-
м м ямочно о ремонта. Чет-
вертое – завершить работы до
1 сентября.
Ка и обещал, вместе с о-

мандой я лично проверил аче-
ство ремонта доро в большин-
стве ородов и районов обла-
сти. И мо с азать твердо: мы
попали в точ , о да вместе с
деп татами тверждали эт
про рамм , в непростых э оно-
мичес их словиях выделяя
м ниципалитетам средства ре-
ионально о бюджета.
Областная ампания по ре-

монт доро по азала: люди о-
товы а тивно частвовать в
жизни свое о орода и села,
подс азывать власти, да л ч-
ше все о направить бюджет-
ный р бль. Профессионально
сработали и средства массовой
информации, особенно район-
ные, оперативно и объе тивно
расс азывая о ходе дорожно о
ремонта. Я эти п бли ации ре-
лярно читал, смотрел сюже-

ты м ниципальных теле омпа-
ний, и рафи своих рабочих
поездо по области составлял,
в том числе, на их основе.
А вот лавы территорий спра-

вились с задачей не все. И если
не оторые олпашевс ие до-
ро и приятно дивили (идея
о масштабной дорожной ам-
пании родилась меня, ста-
ти, именно в Колпашеве, де
центральная лица орода на-
против местной администрации
была обезображена выбоина-
ми), то ше арс ие и молчанов-
с ие оставили тя остное впе-
чатление. В ше арс их поселе-
ниях чиновни и и дорожни и

прибе ли самом примитив-
ном ямочном ремонт ( о да
ямы засыпаются смесью непо-
нятно о ачества, почти зем-
лей). А в Молчанове затян ли с
ремонтом настоль о, что мо ли
вообще оставить райцентр без
асфальта – спасибо, помо ла
по ода. Не ложились в сро
дорожни и в Ба чарс ом и
Але сандровс ом районах.
Безна азанно это не пройдет.
Ка это и было зафи сировано
в м ниципальных онтра тах,
предприятия, оторые работали
по старин е, сп стя р ава, зап-
латят штраф.
Ка ие ещё ро и необходи-

мо извлечь из дорожной ам-
пании?
Первый – самое пристальное

внимание обращать на асфаль-
тобетонн ю смесь, ведь аче-
ство дорожно о ремонта начи-
нается не под ладчи ом, а на
производстве. От то о, а ие
инертные материалы и техно-

ло ии использ ют дорожни и,
зависит сро , оторый просл -
жит асфальт. Я пор чил прове-
рить все асфальтобетонные за-
воды области, потом что пред-
приятий-бра оделов нас быть
не должно. И, онечно, не дол-
жно быть сл чаев достав и ас-
фальтобетонной смеси за 200
илометров. А их мы фи сиро-
вали. Чем меньше подрядчи-
ов б дет ло истичес их расхо-
дов, тем больше доро мы
приведем в порядо , тем доб-
нее б дет людям.
Второй вывод – в селах, а

и в ородах, тоже должны быть
трот ары. В большинстве сел и
лавы, и дорожни и оворили
мне в олос, что трот аров
«здесь не было ни о да». Но
их не было при старой систе-
ме ремонта, отор ю мы слома-
ли. А в новой системе пеше-
ходные дорож и – п сть не
везде и не сраз – но б д т.
Я сам вырос в небольшом се-

верном посел е и знаю, что
после дождя в ма азин и в
ш ол можно идти толь о в ре-
зиновых сапо ах. Поэтом тро-
т ары – для начала деревян-
ные или щебеночные – в на-
ших селах должны быть.
Третий вывод – власти на

местах н жно а тивнее привле-
ать ремонт доро предпри-
нимателей. Владельцы ма ази-
нов, афе, автомастерс их бе-
з словно заинтересованы в
том, чтобы подъезды их
объе там были бла о строен-
ными и добными для людей.
Н жно просто им помочь.
В Парабельс ом районе 3,5 ты-
сячи вадратных метров ас-
фальта ложили за счет вне-
бюджетных средств. Этот при-
мер должны взять на воор же-
ние все районы.
Если мы навалимся всем ми-

ром на одн из дв х лавных
российс их проблем, мы с ме-
ем если не победить ее, то
снять ее острот – точно смо-
жем. Я принял решение: в
2 0 1 7 од , а бы ни было
сложно, мы вновь выделим
дополнительные средства об-
ластно о бюджета на ремонт
местных доро . Надеюсь, деп -
таты б д ще о созыва За оно-
дательной Д мы Томс ой об-
ласти мою инициатив поддер-
жат. Ка по азало нынешнее
лето, чтобы отремонтировать
доро и, не н жны миллиарды
и триллионы, оторыми нас
п али десятилетиями. Н жны
неравнод шные люди, поря-
дочные дорожни и и ответ-
ственные р оводители. Уве-
рен, та их в нашей Томс ой
области большинство.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ  ÑÅÐÃÅÉ  ÆÂÀ×ÊÈÍ:
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Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

Я, Мамцев Андрей Але санд-
рович, обд манно и целенап-
равленно решил выдвин ть
свою андидат р на должность
лавы Колпашевс о о ородс-
о о поселения. Принять та ое
решение заставила сама жизнь:
одами и десятилетиями не
снимающиеся с повест и дня
проблемы жителей Колпашева
и То ра; цинизм и равнод шие
местно о р оводства реше-
нию большинства вопросов,
волн ющих население, а лав-
ное – безальтернативность вы-
борных ампаний последних
лет и беззастенчивое приме-
нение административно о ре-
с рса во время их проведения.
Считаю, что олпашевцы дос-
тойны частвовать в честных и
демо ратичных выборах, а ан-
дидаты должны представить на
с д земля ов понятные и ре-
ально выполнимые про раммы.
Своей основной задачей на

пост лавы ородс о о поселе-
ния виж след ющее: в преде-
лах своих полномочий ор ани-
зовать должным образом рабо-
т ородс ой администрации,
опираясь на опыт и знания про-
фессионалов – юристов, э оно-
мистов, им щественни ов,
земле строителей, омм наль-
щи ов и др их специалистов.
Понимаю, что собрать дееспо-
собн ю оманд – дело непро-
стое. Но вполне выполнимое.
При этом моя цель – не созда-
ние чиновничьих «рабочих
мест», а оманда в моём пони-
мании – не толь о сотр дни и
администрации поселения.
Важнейшей в деятельности
лавы поселения ф н цией
считаю жёст ий онтроль за
выполнением пор чений. В ад-
министрации б дет разработа-
на система « н та и пряни а»,
оторая поможет поощрять
л чших работни ов и стим ли-
ровать отстающих. В пра ти
работы р оводства админист-
рации та же войд т ре лярные
объезды территорий поселе-
ния с привлечением ж рнали-
стов средств массовой инфор-
мации. Колпашево – ни аль-
ный ород, де жителям дост п-
ны три азеты, телевидение и
радио с вып с ами ородс их
новостей. Ряд из них имеет

ß, Ìàìöåâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ðîäèëñÿ 3 ñåíòÿáðÿ 1970 ãîäà â
ã. Îäåññà, Óêðàèíà.
Â 1977 ãîäó ïîøåë â ïåðâûé êëàññ ñðåäíåé øêîëû ¹5 ã. Êîòîâñêà
(Ïîäîëüñêà) Îäåññêîé îáëàñòè, Óêðàèíà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 8 êëàñ-
ñîâ â 1985 ãîäó ïîñòóïèë â Êîòîâñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå, êîòî-
ðîå îêîí÷èë â 1989 ãîäó ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôåëüäøåð».
Ñ 1989 ãîäà ïî 2007 ãîä ïðîõîäèë âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â ÂÑ
ÐÔ â/÷ 14174 ã. Êîëïàøåâî â äîëæíîñòè ñàíèòàðíîãî èíñòðóêòîðà
(ôåëüäøåð) â çâàíèè «ñòàðøèíà».
Ñ 2003 ãîäà îáó÷àëñÿ â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ñîöèàëüíîì
óíèâåðñèòåòå, êîòîðûé îêîí÷èë â 2006 ãîäó è ïîëó÷èë âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà».

ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈß
Ñ íîÿáðÿ 2007 ãîäà ïî àâãóñò 2011 ãîäà ðàáîòàë êîììåð÷åñêèì äè-
ðåêòîðîì â ÎÎÎ «ÑåâåðÍåôòåÏðîäóêò».
Ñ ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ïî ÿíâàðü 2012 ãîäà ðàáîòàë çàâåäóþùèì õîçÿé-
ñòâîì «ÌÎ ÌÂÄ Êîëïàøåâñêèé».
Ñ ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî èþëü 2014 ãîäà ðàáîòàë â Óïðàâëåíèè ñóäåá-
íîãî äåïàðòàìåíòà â Òîìñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàòîðîì Êîëïàøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà.
Ñ àâãóñòà 2014 ãîäà ïî îêòÿáðü 2014 ãîäà ðàáîòàë èíæåíåðîì ïî ÎÒ
ÏÁ è ÎÎÑ â ÏÀÎ «ÃåîòåêÑåéñìîðàçâåäêà».
Ñ ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïðèíÿò íà äîëæíîñòü ôåëüäøåðà ïîëèêëèíè-
êè ÎÃÁÓÇ «Êîëïàøåâñêàÿ ÐÁ», ãäå ðàáîòàþ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Æåíàò, âîñïèòàë äâîèõ äåòåé.

ÀÍÄÐÅÉ ÌÀÌÖÅÂ: «ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ
ÑÄÅËÀÅÌ ÍÀØ ÃÎÐÎÄ ËÓ×ØÅ!»

свои представительства в сети
интернет, оторые посещают
мно ие орожане. Грех не вос-
пользоваться та им бо атством,
ведь именно СМИ делают рабо-
т власти ма симально близ ой
населению. Не реже раза в
вартал б д проводить «пря-
мые линии» с жителями по
местном телевидению, а в а-
зетах – отвечать на вопросы
орожан в режиме телефонно-
о диало а.
Все мы хотим видеть наш за-

мечательный ород чистым,
хоженным, бла о строенным.
Р аем власть за рязь на ли-
цах, оровьи лепёш и и разо-
рённые цветни и, собачьи э -
с ременты на детс их площад-
ах. Здесь рецепт один: нео-
твратимость на азания за нар -
шения за онов и правил. По-
этом прилож ма сим м си-
лий для создания в поселении
санитарной милиции. Уверен,
что она себя о пит: посмотри-
те, что творится на бере овой
линии Оби вдоль ородс ой
черты – сплошная помой а.
А во что превращена жемч -
жина орода – ородс ой пар ?
Без совместных рейдов со-
тр дни ов администрации, по-
лиции, др жинни ов, СМИ, об-
щественности здесь не обой-
тись. С послед ющей о лас ой
рез льтатов рейдов и с мм
штрафов, чтобы др ие жела-
ющие вы лять любим ю со-
бач в пар е, высыпать м сор
под яр или отп стить оров
«попастись» в м сорных ба ах
зад мались: а не выйдет ли в
ито е себе дороже?
Проблем придётся решать

мно о: треб ет ре онстр ции
дорожное по рытие мно их
лиц; ожидает ремонта боль-
шое оличество жилья; водо-
снабжение целых ми рорайо-
нов не выдерживает ни а ой
рити и; в полном зап стении
зелёный наряд Колпашева (об-
резанные тополя- родцы не в
счёт); относительно бесснеж-
ные зимы становятся настоя-
щим испытанием для автомо-
билистов и раждан из-за бе-
зобразной ор анизации бор и
сне а; подземные омм ни а-
ции изношены и н ждаются в
поэтапной и непрерывной за-

мене; личное освещение не
везде обеспечивает безопас-
ное передвижение транспорта
и пешеходов. Б дем налажи-
вать систем жест о о онтро-
ля ачества и объемов произ-
водимых работ ор анизациями,
обсл живающими жилой фонд.
Продолжение азифи ации,
под отов а ородс ой инфра-
стр т ры работе в осенне-
зимний период, ор анизация
проп с а талых вод весной –
эти и мно ие др ие вопросы
б дем решать а на постоян-
ной основе, та и в режиме
реализации больших и малых
прое тов.
Одним из словий спешной

работы на пост лавы ородс-

о о поселения считаю выстра-
ивание онстр тивных рабо-
чих отношений с лавой райо-
на, е о заместителями и под-
разделениями районной адми-
нистрации. Спо ойной жизни её
сотр дни ам не обещаю, та
а совместно придётся решать
немало вопросов. Все мы –
олпашевцы, независимо от
ведомственной принадлежнос-
ти, и все должны прила ать
силия том , чтобы сделать
наш родной ород расивым,
ютным, омфортным и безо-
пасным.
Предстоит серьёзная работа

над повышением эффе тивно-
сти использования м ниципаль-
но о им щества и финансовых

рес рсов, величением доход-
ности бюджета поселения (в
том числе за счёт более а тив-
но о частия в целевых облас-
тных и федеральных про рам-
мах); по наведению поряд а с
адастровым четом земель,
проведению полной инвента-
ризации земельных част ов.
И я добьюсь, чтобы аждая
бюджетная опей а стала про-
зрачной и использовалась стро-
о по назначению. Наносить до-
рожн ю размет по ямам и
хабам больше ни то не б дет!
Первоочерёдность бюджет-

ных трат планир ю выстраивать
с чётом ваше о мнения, ва-
жаемые земля и. Большая
роль в этом процессе, без с-
ловно, отводится народным из-
бранни ам, деп татам Совета
ородс о о поселения. Но это-
о недостаточно, и ещё одним
инстр ментом стан т ре ляр-
ные опросы орожан, встречи с
населением. С чётом ито ов
та их опросов и встреч б дет
решаться, на а ой лице дол-
жен быть в перв ю очередь
проведён ремонт доро и и тро-
т аров; в а ом направлении
пройдёт очередная вет а водо-
провода, а в а ом ми рорай-
оне состоится замена ветхих
подземных омм ни аций;
да должен пойти дополни-

тельный миллион бюджетных
средств, и та далее. К обс ж-
дению всех этих вопросов я
намерен привлечь обществен-
ные ор анизации, предприни-
мателей, молодёжные объеди-
нения, а лавное – представи-
телей старше о по оления, ве-
теранов наше о орода, чьим
мнением, вели ом нашем
стыд , мы ред о интерес емся.
Это основные направления и

первоочередные задачи, исхо-
дя из оторых я планир ю свою
деятельность в ачестве лавы
ородс о о поселения. Работа
предстоит непростая, но совме-
стным тр дом и неравнод ш-
ным отношением мы сможем
сделать наш ород расивым,
бла о строенным и добным
для жизни.

А. МАМЦЕВ,
андидат на должность
лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.
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В четвер , 18 ав ста, состо-
ялось за лючительное, 55-е
собрание За онодательной
Д мы Томс ой области пято о
созыва. Деп тат, председатель
д мс ой омиссии по здраво-
охранению Татьяна Соломатина
в своем выст плении подроб-
но остановилась на реализации
про раммы по строительств и
ре онстр ции фельдшерс о-
а шерс их п н тов в сельс их
районах Томс ой области, ото-
р ю приняли деп таты три ода
назад.
В 2013 од по инициативе

областно о деп тата Татьяны
Соломатиной в ре ионе реали-
з ется про рамма по ремонт и
строительств фельдшерс о-
а шерс их п н тов. За три
ода в селах области построе-
но 42 ФАПа, отремонтировано
33 объе та. До онца 2016 ода
в районах построят еще 11 ФА-
Пов.
Строительство и ремонт мед-

п н тов на территории ре иона
Татьяна Соломатина онтроли-
р ет лично: объезжает сельс-
ие районы области вместе с
членами д мс ой омиссии по
здравоохранению, чиновни ами

ÂÎÏÐÎÑÛ ÇÄÎÐÎÂÜß ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅËÀ –
ÍÀ ËÈ×ÍÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÀ

департамента здравоохранения
областной администрации и
р оводством Фонда ОМС,
проводит с подрядчи ами рабо-
т над ошиб ами.

– Я мно о езж по районам
нашей области и внимательно
отслеживаю реализацию этой
про раммы, – заявила на со-
брании Д мы Татьяна Солома-
тина. – Про рамма работает и
приносит свои положительные
рез льтаты. И это рад ет, ведь
от ее реализации зависит

жизнь и здоровье людей, про-
живающих на селе.
Конечно, эта большая рабо-

та не обходится без замеча-
ний, отметила народный из-
бранни . Где-то в новом ФАПе
есть проблемы с водоснабже-
нием и анализацией, де-то не
работает вентиляция и т. д. Но
все это частные сл чаи, их
единицы. Обо всех этих вопро-
сах Соломатина поставила в
известность а департамент
здравоохранения, та и лавных

врачей в районах. Все недо-
дел и должны быть странены,
и деп тат держит исполнение
этих пор чений на особом он-
троле.

– Мои провер и, встречи с
людьми и сотр дни ами пер-
вично о звена здравоохране-
ния позволяют веренно зая-
вить: мы с вами приняли пра-
вильное и своевременное ре-
шение, – с азала олле ам Та-
тьяна Васильевна. – Более
то о – эт про рамм н жно не
просто продолжать, ей необхо-
димо делить особое внимание
при формировании областно о
бюджета на 2017 од и после-
д ющие оды.
Татьяна Соломатина предло-

жила областным деп татам со-
вместно с исполнительной
властью пересмотреть техни-
чес ие решения строящихся
ФАПов. В частности – пред с-
мотреть строительство вместе
с медицинс ими п н тами жи-
лья для врачей. Возможно, это
должна быть единая мод льная
онстр ция, де б дет располо-
жен ФАП и небольшое жилое
помещение.

– Все это необходимо де-

лать. Иначе, ФАПы-то мы пост-
роим, но то в них работать б -
дет? – обратилась олле ам
деп тат. – Решение вопросов
системы здравоохранения и,
прежде все о, первично о зве-
на, зависит не толь о от рес р-
сно о обеспечения, но и от со-
здания омфортной среды для
специалиста. Ка и де он б -
дет жить, да пойдет читься
е о ребено , де и а он смо-
жет провести свое свободное
время? И на все эти вопросы
нам необходимо найти ответы.
В за лючение Татьяна Соло-

матина подчер н ла, что про-
блем в системе здравоохране-
ния хватает, их мно о, но обла-
стная власть вместе с деп тат-
с им орп сом начали их ре-
шать. Деп тат побла одарила
исполнительн ю власть ре ио-
на в лице бернатора Сер ея
Жвач ина, весь деп татс ий
орп с пято о созыва и выра-
зила надежд , что приоритетом
в работе областно о парламен-
та след юще о созыва останет-
ся социальная сфера, и особое
внимание б дет делено систе-
ме здравоохранения.

А. МАРКОВ.

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ: «ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÔÅËÜÄØÅÐÑÊÎ-ÀÊÓØÅÐÑÊÈÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÄÎËÆÀÒÜ»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

За содействием в поис е подходящей
работы в ОГКУ «Центр занятости насе-
ления орода Колпашево» за январь–
июль 2016 . ода обратился 1 201 че-
лове , что нес оль о меньше оличе-
ства обращений за первые семь меся-
цев 2015 . (1 238 чел.)
С 1.01.2016 . ровень ре истрир емой

безработицы снизился на 0,2 процент-
ных п н та и на 1.08.2016 . составил
3,3% от численности э ономичес и а -
тивно о населения (на 1.08.2015 –
3,3%).
Численность заре истрированных без-

работных раждан на 1.08.2016 . соста-
вила 741 челове (на 1.08.2015 . – 742
чел.).
Численность заре истрированных

безработных за январь–июль 2016 ода
составила 781 чел. (за январь–июль
2015 . – 845 чел.).
В стр т ре безработных раждан, об-

ратившихся в Сл жб занятости, впервые
ищ щие работ составляют 11,2%; име-
ющие перерыв в работе более ода –
20%, жители сельс ой местности –
53,8%, инвалиды – 4,3%, вып с ни и
образовательных ор анизаций – 4,2%.
За январь–июль 2016 ода работода-

телями района в Центр занятости насе-
ления заявлена потребность в работни-

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌÎÌ
ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ

ах на замещение 1 103 свободных ра-
бочих мест. Из общей потребности в
работни ах доля ва ансий для замеще-
ния рабочих профессий составляет
52,4%.
Коэффициент напряженности (чис-

ленность ищ щих работ раждан на
одно ва антное место) на 1 ав ста 2016
ода составил 6,4 челове а. На 1 ав с-
та 2015 . оэффициент напряженнос-
ти составлял 5,9 челове а.
Мониторин численности раждан, пла-

нир емых вольнению в связи с ли -
видацией ор анизаций либо со ращени-
ем численности или штата работни ов,
по азывает, что за период с 1.01.2016
по 31.07.2016 . в Центр занятости на-
селения пост пили сведения от 28 ор а-
низаций на вольнение 109 челове (за
январь–июль 2015 . – от 36 ор аниза-
ций на вольнение 130 работни ов).
По состоянию на 1 ав ста 2016 . в

связи с ли видацией ор анизации либо
со ращением численности или штата
работни ов обратились в Сл жб заня-
тости 48 челове .
По данным мониторин а на 1 ав ста

2016 . в ор анизациях района работни-
ов, работавших неполное рабочее вре-
мя либо оторым предоставлены отп с-
а по инициативе администрации, нет.

Численность раждан, тр до строен-
ных при посредничестве Сл жбы заня-
тости за 7 месяцев 2016 ., составила
752 чел. (за январь–июль 2015 . – 779
чел.), в том числе в рам ах про рам-
мы общественных работ – 160 чел.,
временно о тр до стройства раждан,
испытывающих тр дности в поис е ра-
боты, – 52 чел., временно о тр до ст-
ройства вып с ни ов чреждений на-
чально о и средне о профессионально-
о образования – 3 чел., временно о
тр до стройства несовершеннолетних
раждан – 166 чел.
Направлены на профессиональное

образование 145 челове , из них 10
женщин, находящихся в отп с е по хо-
д за детьми до 3-х лет, 3 ражданина
пенсионно о возраста, 1 военный пен-
сионер.
Анализир я с ладывающ юся сит а-

цию на рын е тр да района, можно
предположить, что численность заре и-
стрированных безработных раждан
начал сентября 2016 . б дет на ров-
не ав ста и составит примерно 740 че-
лове .

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор Центра занятости
населения . Колпашево.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ (ßÍÂÀÐÜ–ÈÞËÜ 2016 ã.)

Сро платы им щественных нало-
ов за 2015 од физичес ими лица-
ми перенесен в этом од на 1 де-
абря. До онца о тября нало овая
сл жба должна проинформировать
владельцев земельных част ов, не-
движимости и транспорта о начис-
ленных плате с ммах.
Ка сообщает УФНС России по

Томс ой области, физичес ие лица,
под люченные личном абинет
нало оплательщи а на сайте ФНС
России, видят свои начисления же
в сентябре. И смо т т т же – из сво-
е о эле тронно о абинета – в режи-
ме онлайн платить нало и. При этом
традиционные ведомления в б -
мажном виде по почте пользовате-
лям лично о абинета нало опла-
тельщи а рассылаться не б д т.
Еще одно нововведение ампа-

нии по плате им щественных нало-
ов это о ода – сводные нало овые
ведомления. Если раньше нало о-
плательщи и пол чали информацию
от аждой инспе ции, на чете в о-
торой состояла их собственность, то
теперь в одном ведомлении б д т
отражены начисления сраз по всем
объе там, находящимся на террито-
рии Российс ой Федерации.
Жителям Томс ой области, а и

прежде, нало овая орреспонденция
б дет отправляться из Красноярс а.
Дополнительная информация: (3822)

280-044, 8-983-232-0544 (пресс-сл ж-
ба УФНСРоссии по Томс ой области).

ÓÏËÀÒÀ
ÍÀËÎÃÎÂ
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На протяжении нес оль их
месяцев наши спортсмены о-
товились и рам, частвовали
в территориальных отборочных
соревнованиях. Спортивные
сборы, приобретение необхо-
димо о инвентаря и формы,
ор анизация поезд и на финал
ос ществлялись за счет

средств районно о и областно-
о бюджетов (Департаментом
по молодежной полити е, фи-
зичес ой льт ре и спорт ад-
министрации Томс ой области
было предоставлено софинан-
сирование в виде с бсидии).
Наш район на «Стадионе для

всех-2016» нынче представля-
ла оманда из 57 спортсменов.
Колпашевцы принимали час-
тие во всех видах про раммы,
роме м жс о о волейбола

(наши волейболисты заняли
третье место в территориаль-

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

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÑÏÎÐÒÀ
ÄËß  ÂÑÅÕ

ных соревнованиях и не про-
шли в финал, одна о принес-
ли 20 оч ов в общ ю опил ).
На церемонии от рытия обла-
стных и р оманд воз лавил
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных. Помимо предста-
вителей местной власти, все
три дня поддерживали спорт-

сменов, переживали и помо а-
ли в тр дные мин ты предста-
вители оманды – Г. В. Злоде-
ева, Л. Л. Кретцин ер и С. А. Ро-
манов. Да и сами спортсмены
старались «болеть» за своих на
аждой и ровой площад е, про-
явив себя а единая сплочен-
ная оманда, ориентированная
на спех. Помо ло ли это? Без
сомнения! Третий од подряд
сборная Колпашевс о о района
занимает втор ю строч в таб-
лице обще омандно о зачета.
Говоря о ХХХ областных сель-

с их спортивных и рах «Стади-
он для всех», нельзя не с азать
о тех, то добивался это о ре-
з льтата.
Стабильно выст пили бас ет-

болисты: а и в прошлом од ,
женс ая сборная стала чемпи-
оном, а м жчины взяли «се-
ребро». Финал в м жс ой под-
р ппе межд олпашевцами и
и ро ами из Молчанова выдал-
ся очень напряженным. Боро-
лись до последне о, но для по-
беды не хватило лишь ч ть-
ч ть везения. А с нашей женс-
ой сборной по бас етбол

( лавный тренер С. В. Паневи-
на) вообще ом -то сложно
сравниться. Колпашевс ие о-
родошни и в этом од , на о-
нец, стали чемпионами, побо-

ров сильных соперни ов – хо-
зяев соревнований. Нынче в
про рамме сельс их и р по-
явился новый вид спорта –
п левая стрельба. И олпа-
шевцы, оторых отовит тре-
нер С. А. Романов, заняли в
стрельбе третье место.

Вновь на третьей ст пени пье-
дестала почета оманда ф тбо-
листов, в составе оторой в
последнее время и рают в ос-
новном молодые и ро и. Чет-
вертый рез льтат по азали
наши ле оатлеты и волейболи-
ст и, на восьмом месте оман-
да по силовом э стрим . Ул ч-
шили свои прошло одние ре-
з льтаты иреви и (с 7-й строч-
и они поднялись на 6-ю). По а
не все ладится олпашевцев
в велоспорте. В этом од по
семейным обстоятельствам в
последний момент из состава
оманды выбыл один из част-
ни ов, но поддерж а нашлась в
лице члена сборной Михаила
Череп хина, оторый выр чил
оманд и без предваритель-
ной под отов и преодолел н ж-
н ю дистанцию. И стати, это не
единственный пример взаимо-
выр ч и на прошедших сорев-
нованиях. В дв х видах при-
шлось выст пать не толь о Ми-
хаил Череп хин , но и Влади-
мир Мороз , Сер ею Бобров .
Но что особенно сплотило
оманд и вселило в наших
спортсменов победный д х, та
это слова лавы района: «В
след ющем од областные
сельс ие и ры «Стадион для
всех» пройд т в Колпашеве!».
Сейчас наша оманда заняла
второе обще омандное место,
ст пив лишь Томс ом райо-
н и опередив ближайше о со-
перни а на 40 оч ов. А в 2017
од на своей территории наши
спортсмены наверня а сделают
все возможное и невозмож-
ное, чтобы стать чемпионами.

Л. ЧИРТКОВА.

Â ýòîì ãîäó XXX îáëàñòíûå ñåëüñêèå èãðû «Ñòàäèîí äëÿ
âñåõ» ïðèíèìàë Áàê÷àðñêèé ðàéîí. Ñ 19 ïî 21 àâãóñòà îí
áûë öåíòðîì ñïîðòèâíîé æèçíè Òîìñêîé îáëàñòè, ìåñ-
òîì, ãäå ñîáðàëèñü áîëåå 600 ñïîðòñìåíîâ èç 17 ìóíè-
öèïàëèòåòîâ. Â òå÷åíèå òðåõ äíåé íà âñåõ ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäêàõ ñåëà Áàê÷àð êèïåëè íåøóòî÷íûå ñòðàñòè
ìåæäó êîìàíäàìè, æåëàþùèìè ïîáîðîòüñÿ çà ïîáåäó â
11 âèäàõ ñïîðòà. Íà îäíî èç ïåðâûõ ïðèçîâûõ ìåñò ïðå-
òåíäîâàëà ñáîðíàÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
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Через мин т за ончится
асфальт, и вот мы на до-
ро е, оторая через 20

мин т приведет нас в Ново ор-
ное. По обеим сторонам – лес,
старни , молодая поросль. Уж

очень расивые места. Здесь
можно встретить и зайчон а, и
расавца-лося, и, онечно, хо-
зяина тай и – медведя. Любят
эти места ости: здесь целеб-
ный фонтан в районе Малинов-
и, пре расная рыбал а на Чае,
отдых на бере ах Алды ан и.
А вот еще любимое место –
Горелый мост (молодежь назы-
вает е о Мостом Любви). Здесь
по обеим сторонам Чаи теплые
лючи, а изл чина слева –

«рыбац ая ям а», отор ю зна-
ют все рыба и, начинающие и
со стажем. Повернем за пово-
рот, и вдале е появятся первые
о ни деревни, а по а в памяти
возни ают стро и.
Вбес райних томс их

северныхпросторах
На бере высо омЧвор-ре и
Стоит село,

зоветсяНово орным,
В нем от рожденья

все сибиря и.
Тай а таит

несметныебо атства,
Их не возьмешь свободно,

просто та .
Илюди темособенно ордятся,
Что аждый здесь

охотни и рыба .
Вз ляниво р ,

и ты не зас чаешь,
И расотоюб дешьпо орен.
Ре и сибирс ой,

величавойЧаи,
Услышишь леса

ч дный перезвон.
Цвети, село, и с аждым днем

б дь раше,
Твори,дерзай,

для всех добром свети.
Мызнаем твердо,

что селенье наше
Стоит на верном

жизненномп ти.
Сердце замирает при виде

родных лоче , хоженных до-
мов, о ромно о оличества
цветов, и рающих на ш ольном
стадионе детей, молодых мам,
про ливающихся с оляс ами.
В стороне мирно пас тся стада.
И все это подчинено одной
большой идее: «смело стре-
миться вперед с возь столетия,
сердцем своим не принимать
по ой».
Все начиналось давным-дав-

но. Необжитые места на высо-
ом месте нравились жителям,

жив щим на бере Алды ан и.
См щало толь о, что нет ре и,
без оторой невозможно пред-
ставить жителя сибирс ой де-
ревни. Зато весной при разли-
ве не топит, можно спо ойно
заниматься о ородом, разво-
дить оров, свиней, птиц .
С большой опас ой в 1913
од была построена первая
добротная изб ш а в дальней
части современной деревни.
Постепенно здесь стали селить-
ся переселенцы. Но это о
места не было названия. И вот
оно появилось – Горохов а.
В честь большо о рожая оро-
ха. Ни то не знает, правдива ли
эта ле енда, но селение стали
называть именно та .
В 1916 од появилась пер-

вая лоч а, а вдоль лицы
после половодья жители за -
рыли вошедш ю вод , соор -
див дамб , чтобы вода не хо-
дила – пол чился чвор. Вода в
деревне была н жна р лый
од. Местные жители до сих
пор считают Чвор именем
собственным, а не просто ис-
сственным водоемом, р а-

вом сибирс ой ре и.
Не очень стремились орен-

ные жители перебираться на

нов ю ор , а называли они
эт местность. Зато приезжие
здесь селились с довольстви-
ем. Заводили семьи, рожали
детей. И вот же прижилось
др ое название – Ново орное.
Тай а и болото плотно об-

ст пали Ново орное. Выйди за

о ород – черни а, ол би а,
бр сни а, лю ва. А с оль о
рибов! Все свои бо атства от-
давала людям тай а. Теснова-
то стало. Домашний с от тре-
бовал ормов, люди захотели
заниматься земледелием. На-
чалась р чная рас орчев а
близлежащих полей. Это был
тяжелый, изн рительный тр д.
Работали даже дети. Но вс о-
ре во р села появились
поля с олосящимися зерно-

выми. Стали высаживать ор-
неплоды, подсолн х, орох.
Стало ле че. В 1931 од по-
явился олхоз «Красное зна-
мя». Первая техни а заменила
часть р чно о тр да. Но осно-
в все равно составляли люди
и лошади.

Время летело. На смен зиме
приходила весна, а весна 1941
ода сменилась страшным во-
енным июнем. Нет, Ново орное
было очень дале о от полей
сражений. Но, а и в др их
деревнях, здесь вдр стало
тише, строже, др жнее. М жчи-
ны шли на фронт, их место в
полях и на с отных дворах за-
няли женщины и дети. Работа-
ли, помо али фронт и ждали
о ончания войны, возвращения
м жей, отцов. Ни то не сомне-
вался, что победа обязательно
придет. И она пришла, о да
зацвела черем ха, о да вы на-
ли на пастбища исх давш ю
с отин , о да зазеленели ози-
мые. Вместе с весной в дерев-
ню стали возвращаться фрон-
тови и. Не все семьи дожда-
лись своих воинов: более 50
челове , призванных с терри-
тории Ново оренс о о сельсо-
вета, сложили свои оловы, за-
щищая Родин . В 1974 од ,
30-летию Победы, в деревне
силами жителей (вдохновите-
лем был А. Ф. Габов) был со-
ор жен обелис по ибшим в
оды Вели ой Отечественной
войны односельчанам.
Жизнь шла своим чередом.

Люди спешили жить, а бы на-
оняя п щенное за военные
оды. Работали с еще большей
отдачей, забывали о олоде,
недостат е, болезнях. Все зна-
ли: наст пит завтра и все изме-
нится. 1962 од озадачил жите-
лей Ново орно о. Новое слово

«от ормсовхоз» волновало
всех. Во лаве встал энер ич-
ный р оводитель Ни олай
Ефимович Боронец. Именно
он от рыл перв ю страниц от-
ормсовхоза «Петропавловс-
ий». Вместе с др ими специ-
алистами он завозил с от на
от орм, строил площад и для
молодня а и из чал техноло ии
быстро о вс армливания р п-
норо ато о с ота. В де абре
то о же ода в деревне появил-
ся молодой специалист Ни о-
лай Васильевич Жоржевс ий,
оторый воз лавил новое хо-
зяйство. Он стал не просто р -
оводителем совхоза, он повел
деревню в нов ю жизнь. А тив-
но началось строительство жи-
ло о фонда, стали приезжать
специалисты. В 1967 од было
решено строить нов ю ш ол .
От ли н лись все: родители,
дети старше о возраста, ст ден-
ты строительно о отряда. 1 сен-
тября 1967 ода средняя ш о-
ла от рыла свои двери. Теперь
не надо было после 8 ласса
ехать да-то читься и жить в
интернате. Дире тором назна-
чили специалиста отдела об-
разования, частни а Вели ой
Отечественной войны Василия
Сер еевича Воробьева. Имен-
но по е о инициативе вс оре
рядом со ш олой был постро-
ен интернат для детей наро-
дов севера с ос дарственным
обеспечением. Ка ие замеча-
тельные педа о и составили
чительс ий олле тив!
Л. С. Воробьёва, М. К. Жоржев-
с ая, А. Т. Борисю , Т. В. Бори-
сю , Л. И. Медведева,
М. И. Подз банова, В. Е. Шлидт,
А. В. Панова, Ф. А. К та ова,
Е. Н. и И. Н. Аннен овы,
В. А. Пич ина и мно ие др ие
чителя вдохн ли в ш ол
жизнь, создали традиции, жив -
щие до сих пор.
Появлялись новые лицы,

новые дома. Вместе с ними
назрела необходимость строи-
тельства детс о о сада. Более
восьмидесяти ребятише за-
полнили все р ппы. А вот и
отделение связи – даже пере-
оворы можно за азать. Моло-
дые люди, пол чив образова-
ние после ш олы, возвраща-
лись домой, т да, де их жда-

Ê 100-ËÅÒÈÞ
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Во всех населенных п н тах ре иона
дост пны сл и телефонной связи с
использованием та софонов, оторые
охватывают 100% населения. Та софо-
ны имеются даже в тех населенных
п н тах, де проживает один челове .
Телефонной сетью обще о пользова-

ния обеспечено 213 населенных п н -
тов численностью 1,017 млн челове
(95% населения). Кроме то о, на терри-
тории ре иона э спл атир ется более 2,3
тыс. базовых станций GSM, основно о
стандарта для Томс ой области. Охват
сотовой связью GSM составляет более

чем 99,1% населения. Из 577 населен-
ных п н тов толь о в 64 (9 тыс. чело-
ве , или 0,9% от общей численности)
недост пны сл и сотовой связи GSM.

«В подавляющем большинстве это
отдаленные малочисленные населен-
ные п н ты. При этом девятнадцать из
них с населением шесть тысяч челове
обеспечены стационарной телефонной
связью через АТС», – отметил вице- -
бернатор Томс ой области по промыш-
ленной полити е И орь Шат рный.
Он та же сообщил, что на территории

Томс ой области представлены четыре

оператора сотовой связи: ПАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», ПАО «Вымпел ом-
м ни ации», ПАО «Ме афон», ООО «Т2-
Мобайл».
В 2016 од ООО «Т2 Мобайл» в рам-
ах со лашения о взаимодействии в
сфере развития сл связи планир ет
инвестировать 330 млн р блей в мо-
бильн ю связь на территории Томс ой
области. Специалисты провед т замен
базовых станций стандарта CDMA-450
(Wellcom) на станции GSM в семнадцати
населенных п н тах, из них в шести с
численностью 250 челове и более, де

отс тств ют др ие сотовые операторы.
Это деревни Б ндюр, Белый Яр, Ар ат-
Юл, С й а, Лисица, Гарь, де проживают
в общей сложности 2,38 тыс. челове .
По трем населенным п н там, в о-

торых проживают от 250 челове и бо-
лее, – Назино, Центральный и Тымс с
общей численностью населения 994
челове а – вед тся пере оворы с ООО
«Т2 Мобайл» по в лючению в план пе-
рехода на GSM в 2016–2017 одах.

«В целом сотовая связь охватит 99,5%
населения ре иона» , – подчер н л
И орьШат рный.
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ли, верили в их возможности.
Большим событием в жизни
деревни стало от рытие Дома
льт ры и библиоте и. Воз-
лавил работ Владимир Ни о-

лаевич Тихонович. Ка ое на-
ст пило время для любителей
х дожественной самодеятель-
ности! Каждый вечер после
работы тра тористы и с отни-
и, чителя и домохозяй и то-
ропились раз чить нов ю пес-
ню или новые а орды на и-
таре, сы рать сцен . С он-
цертами частни и х доже-
ственной самодеятельности
объехали всю о р . Не мо
не с азать о во альной р ппе,
в оторой частвовали Любовь
Тихонович, Оль а Тарасова,
Марина Со олова, Оль а Криво-
шеина, Ев ения Печенина, Га-
лина Емельянова, Валентина
Шма ова и др. Замирало дыха-
ние, те ли слезы по ще ам,
о да в их исполнении зв ча-
ли песни «Ты же выжил, сол-
дат», «Нас все меньше и мень-
ше». А с оль о замечательных
м новений связано с работой
и творчеством наше о во аль-
но-инстр ментально о ансамб-
ля (Але сандр Вольнов, Але -
сандр Шлидт, Сер ей Комаров,
Сер ей Царе ородцев, Вале-

рий Шма ов, Валерий Банни-
ов, Але сандр и Але сей Гаа-
и, Светлана Воронина, Сер ей
Садовс ий). К торжественным
мероприятиям отовились все

вместе. Особенно хороши
были массовые ляния, де
зв чал баян Але сандра Влади-
мировича Майни а, армонь
Анатолия Ивановича Ковален-
о, с рип а Василия Е оровича
Шлидта.
Время идет. Но люди тем и

сильны, что помнят и продол-
жают начатое. Мно о лет назад
молодой парень, механи со-
вхоза, за орелся идеей постро-
ить спортивный зал в деревне.
В совхозе е о поддержали и
вс оре хозспособом (по вече-
рам, в выходные), хороший,
современный зал был постро-
ен. «Жаль, не хватило пилома-
териала сделать ч ть выше», –
переживал он. Этот зал и сей-
час, после ремонта, является
любимым местом отдыха сель-
чан. А имя то о механи а – Вя-
чеслав Петрович Козлов.
Нам все да везло на чите-

лей физ льт ры. Мно о лет
работал в деревне Борис Сте-
панович Ш илёно . Он смо
поставить спорт в Ново орном
на одн ст пень с производ-

ством. С е о ле ой р и мы
стали частни ам (и часто бы-
вали победителями) всех рай-
онных спарта иад.

1980-е оды вновь встряхн -
ли деревню. Молодой дире тор
совхоза Але сей Фёдорович
Габов «заразил» всех идеей
по п и дойных оров и разве-
дением дойно о стада, та а
от орм же не давал прибыли,
слиш ом доро ими были за-
возные орма. Все пошло по
на атанной, ведь в Ново орном
люди меют и хотят работать.
Хорошие надои, молодые спе-
циалисты, неплохая база… Все
изменилось с приходом девя-
ностых. Не стало совхоза, бес-
онечное изменение формата
оставше ося хозяйства раздра-
жало людей. За рылся детс ий
сад, начались раз оворы о за -
рытии ш олы, п стовали ма а-
зины, задерживались зарплаты.
У о о была возможность, ез-
жали из деревни, продавали
жилье. А оставшиеся понима-
ли: во что бы то ни стало надо
сохранить деревню. Для это о
н жно отремонтировать ш ол
и сохранить остат и материаль-
ной базы бывше о совхоза. За
дело взялся Эд ард За эр.

Тщательно все взвесив, он
вместе с дол ами забирает ос-
тат и совхозной базы, делает
ремонт, за пает техни , со-

здает собственное индивид -
альное предприятие, предос-
тавляет желающим работ . Од-
новременно администрация
района отовит па ет до мен-
тов, прое т, сметы на апиталь-
ный ремонт ш олы. Почти де-
сять лет потребовалось, чтобы
наша мечта исполнилась, и
ш ола приобрела современ-
ный вид. За пол ода с помо-
щью чени ов и родителей, ИП
За эр бри ада строителей
смо ла сделать старое здание
современным, мобильным,
чтобы в нем об чались ш оль-
ни и и дош ольни и.
Немало времени потребова-

лось администрации Ново о-
ренс о о поселения во лаве с
Ириной Анатольевной Комаро-
вой для то о, чтобы навести на
территории деревни порядо .
Обновили асфальтовое по ры-
тие доро и, отсыпали щебнем
смежные с лавной доро и, по-
ставили детс ие площад и,
оформили зон отдыха, отстро-
или стадион, обновили обе-
лис . Казалось бы, сделали все,
что и должна делать админис-
трация, но люди поверили в
завтрашний день. Пласти овые
о на, новень ие рыши, раси-
вые из ороди и топающие в
цветах садьбы, ачественные
ремонты вартир и анализа-
ция – все оворит, что село
еще поживет. Ем все о 100
лет.

Написала «100 лет» и под -
мала, что это – все о лишь
цифра. Ново орное – это люди,
это дела, пост п и, мысли,

мечты. Чем мы живем се од-
ня, что нас рад ет? Рождение
новых молодых семей: Галина
и Але сандр Фёдоровы, Ксения
и Але сандр Караваевы, Мари-
на и Иван Садовс ие. Появле-
ние на свет замечательных ма-
лышей – Ма сима, Ос ара, Ви -
тории и Бэлы. Здоровье наших
ветеранов Анатолия Ивановича
Добрычева, Матвея Але санд-
ровича Балабанова, Але санд-
ра Фёдоровича Габова, Вален-
тины Петровны Протопоповой,
Надежды Михайловны Чиди е-
зовой, Валентины Антоновны

Комаровой, Ни олая Андрееви-
ча Е орова, Павла Петровича
Т мачёва, Ивана Мироновича
Ма симова. Успехи наших вы-
п с ни ов. Выст пления спорт-
сменов под р оводством мо-
лодо о чителя физ льт ры
Светланы Сер еевны Сер на
спарта иаде. Хочется надеяться,
что верн тся работать в род-
н ю ш ол б д щие чителя,
ст денты Галина Короб ина,
Але сандра З барева, Людмила
Майни , Любовь Иваниц ая.

100-летие Ново орно о мы
отметили 28 ав ста. Но вы
всё равно приезжайте, приле-
тайте, приходите! Пройдите
вдоль села. Вспомните, а
работали и и рали свадьбы,
а темной змей ой вьется
наш чвор, а орит в стах
шиповни , слышьте олос
малой родины, сделайте хоть
немно о, чтобы от наше о
села не отверн лась дача.

Т. ПАНОВА,
дире торМКОУ

«Ново оренс ая СОШ».
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В нашем ре ионе становит-
ся больше строенных в се-
мьи детей-сирот.
С начала 2016 ода в Томс-
ой области сыновлены и
приняты в семьи под опе 407
детей-сирот и ребятише , ос-
тавшихся без попечения роди-
телей.
Это больше, чем за тот же

период 2015 ода, о да в се-
мьи сыновителей, опе нов и
приемных родителей было с-
троено 328 детей.

«За ростом семейно о ст-
ройства стоит системная и
профессиональная работа

специалистов: по всей Томс-
ой области действ ют ш о-
лы приемных родителей и
сл жбы поддерж и замещаю-
щих семей, видеопаспорта
детей размещены на специа-
лизированных интернет-сай-
тах, «визит и» представлены
на томс их и центральных те-
ле аналах, – сообщила на-
чальни областно о Департа-
мента по вопросам семьи и
детей Мар арита Шапарева. –
Зачаст ю подходящая для ре-
бен а семья находится в др -
ом ре ионе страны. Та , в
этом од томс их ребятише

приняли семьи из Мос вы,
Подмос овья, Тольятти, Ново-
сибирс ой, Самарс ой и Рос-
товс ой областей, Красноярс-
о о рая и Ханты-Мансийс о-
о о р а».
Для справ и:
На территории Томс ой об-

ласти проживают 5 246 де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.
В настоящее время больше
89% детей находятся на вос-
питании в замещающих семь-
ях, то есть сыновлены, при-
няты под опе или в прием-
н ю семью.

ÓÑÒÐÎÅÍÍÛÅ  ÄÅÒÈ-ÑÈÐÎÒÛ
В Томс ой области самое

дешевое в Сибири сливочное
масло.
По данным статисти и на 15

ав ста, в Томс ой области за-
фи сирована самая низ ая в ре-
ионах Сибирс о о федерально-
о о р а цена на сливочное
масло – 288,95 р бля за 1 .
В Томс ой области та же с-

тановились невысо ие цены на
речнев ю р п (второе мес-
то в СФО), рятин , сметан ,
хлеб (третье место в СФО по
аждой позиции), творо и сыр

(четвертое место).
Кроме то о, в ре ионе отме-

чена одна из самых низ их в
Сибири цен на бензин АИ-95 –
36,68 р бля (второе место сре-
ди с бъе тов СФО).
За семь месяцев 2016 ода

инфляция в Томс ой области
значительно замедлилась и со-
ставила 4% против 8,2% в 2015
од .
Для справ и:
Темпы инфляции в Томс ой

области стойчиво держатся
ниже общероссийс о о по аза-
теля. В 2014 од инфляция со-
ставила 10,7% (в РФ – 11,4%),
в 2 0 1 5 -м – 1 2 , 4 % (в РФ –
12,9%).

ÄÅØÅÂÎÅ  ÌÀÑËÎ
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Р оводство СНТ «Мич ринец» в после-
днее время ведет а тивн ю работ по при-
влечению ответственности владельцев
заброшенных част ов. Дело в том, что на
территории товарищества имеется большое
оличество дач, оторые не обрабатывают-
ся. Одна о в та ом сл чае за онодательство
оворит определенно: помимо прав, дач-
ни ов есть и обязанности. В частности, со-
держать земельный часто и использовать
е о в соответствии с целевым назначением,
не наносить щерб земле а природном
и хозяйственном объе т , не доп с ать за -
рязнения, захламления, де радации и х д-
шения плодородия почв. Раз меется, дале-
о не все соблюдают требования за она.
Тем временем, на азания для нерадивых
владельцев становятся все более серьезны-
ми.
На днях состоялся « р лый стол» на эт

тем с частием представителей Росреестра,
СНТ «Мич ринец», администрации Саровс о-
о сельс о о поселения, на территории ото-
ро о распола ается садоводчес ое товарище-
ство, и районных СМИ. Р оводитель Росре-
естра Б. Т. Немель ин еще раз напомнил, что
раждане обязаны использовать свои част-
и по назначению и нести ответственность за

Î  ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÕ
Ó×ÀÑÒÊÀÕ

нар шение за онодательства. Со ласно ч. 3
ст. 8.8 КоАП РФ, штрафы за та ое нар ше-
ние составляют: для частных лиц – от 20 до
50 тыс. р б., для должностных лиц – от 50
до 100 тыс. р б., для юридичес их лиц – от
400 до 700 тыс. р б. Владельцы неиспольз -
емых част ов должны быть выявлены и
привлечены ответственности.
Одна о тех, то не желает использовать

свою дач по прямом назначению, есть
выход: можно часто продать или от а-
заться от не о. Кстати, за последнее время
более 500 собственни ов, не обрабатывав-
ших землю, приняли решение от азаться от
дачно о част а. Владельцы, проживающие
за пределами Колпашевс о о района, мо-
т отправить необходимые для это о про-

цесса до менты по почте или посредством
сети интернет. Жители Томс ой области
мо т решить этот вопрос в любом офисе
МФЦ.
Приобрести «от азные» част и может лю-

бой желающий за весьма символичес ю
стоимость – о оло 2 000 р блей. Информа-
цию вс оре можно б дет пол чить на сайте
администрации Саровс о о сельс о о посе-
ления.

Л. ЧИРТКОВА.

ОГКУ «Центр социальной поддер-
ж и населения Колпашевс о о
района» сообщает, что продолжа-
ется прием до ментов от раждан
для пол чения еже одной денеж-
ной выплаты на под отов ребен-
а занятиям в общеобразователь-
ном чреждении.
Право на пол чение имеют мало-

им щие мно одетные семьи с тре-
мя и более несовершеннолетними
детьми и малоим щие неполные
семьи с дв мя и более несовер-
шеннолетними детьми.
С мма выплаты в нашем районе

составляет 1,5 тысячи р блей на
аждо о ребен а, посещающе о
общеобразовательное чрежде-
ние.
Для назначения необходимо об-

ратиться в Центр социальной под-
держ и населения с заявлением,
паспортами, свидетельствами о
рождении детей, справ ой о соста-

ве семьи (домовая ни а) и до -
ментами, подтверждающими дохо-
ды членов семьи за последние 3
месяца (для неработающих раж-
дан – тр довые ниж и). К до -
ментам должны быть приложены
опии.
В сл чае пост пления ребен а в

ш ол (в 1-й ласс) или продолже-
ния им об чения (10-11 ласс) не-
обходима соответств ющая справ-
а из образовательно о чрежде-
ния с азанием периода об че-
ния.
Дополнительн ю информацию по

вопросам оформления еже одной
денежной выплаты на под отов
ребен а занятиям в общеобразо-
вательном чреждении можно по-
л чить в Центре социальной под-
держ и по телефон 4-05-27.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

3.09 +18... +5о, давление стабильное.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.09 +16... +5о, давление растет.
2.09 +17... +8о, давление стабильное.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63


