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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Э ономисты оворят, что
российс ая рыбная отрасль на
протяжении все о периода
после распада СССР являлась
бездотационной, при этом
обеспечивая значительные
финансовые пост пления в
бюджетн ю систем Российс-
ой Федерации. В последние
оды сит ация меняется: ве-
личивается вылов, постепенно
растет производство и потреб-
ление рыбы и прод тов из
нее, ачественно и оличе-
ственно расширяется ассорти-
мент. Гос дарство не толь о
обращает пристальное внима-
ние на проблемы рыбной от-
расли, но и делает пра тичес-

ие ша и по исправлению по-
ложения. Позитивные сдви и и
положительные тенденции в
развитии столь важной для
страны отрасли можно видеть
и в нашем районе.
Та , нас спешно возрож-

ден из небытия рыбозавод,
се одня являющийся одним из
р пных в Томс ой области
рыбоперерабатывающим
предприятием. Занимаются
олпашевцы и товарным ры-
боводством – индивид аль-
ный предприниматель нала-
живает товарное выращива-
ние стерляди в бассейнах с
использованием зам н то о
водоснабжения. По объемам
добычи рыбы наш район вхо-

дит в четвер л чших в ре-
ионе.
В 2015 од администрация

Колпашевс о о района приняла
частие в отборе м ниципаль-
ных образований Томс ой об-
ласти на предоставление с б-
сидии на развитие сферы рыб-
но о хозяйства. По рез льтатам
отбора нашем район выде-
лено 800 тысяч из областно о
бюджета. Средства с бсидии
были направлены на реализа-
цию одно о из приоритетных
мероприятий м ниципальной
про раммы по развитию пред-
принимательства – на поддер-
ж с бъе тов предпринима-
тельства, ос ществляющих
свою деятельность в сфере

рыбно о хозяйства. С бсидии
предоставлялись предпринима-
телям, оторые занимаются
промышленным рыболов-
ством и рыбопереработ ой.

– В соответствии с м ници-
пальной про раммой «Разви-
тие мало о и средне о пред-
принимательства в Колпашев-
с ом районе на 2 0 1 3 – 2 0 1 8
оды» с бсидии предоставля-
ются единовременно из расче-
та 70% затрат (но не более 300
тысяч р блей), связанных с
приобретением техничес их
средств, обор дования, доро о-
стоящих ор дий лова, – расс а-
зывает начальни отдела пред-
принимательства и а ропро-
мышленно о омпле са адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она Т. Д. Уша ова. – К 800 ты-
сячам из области были добав-
лены еще более 130 тысяч из
районно о бюджета. Предпри-
ниматели, занимающиеся про-
мышленным рыболовством и
переработ ой рыбы, а тивно
использовали средства поддер-
ж и. Они возместили часть по-
несенных затрат на по п
сне оходов, сне оболотохода,
неопресса для обвал и рыбы
и ор дий лова. Господдерж а
была о азана четырем с бъе -
там предпринимательства, ос -
ществляющим деятельность на
территории Колпашевс о о
района.

Е. ФАТЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÐÛÁÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

11 февраля в Общественной приёмной Колпашевс о о мес-
тно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 16 до 18 часов
личный приём раждан проведёт Андрей Фёдорович Медных,
се ретарь местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Ре ионально о политичес о о совета, лава Колпашевс о о рай-
она;
С 14 час. 30 мин. до 16 часов – Сер ей Владимирович Со-

ловьёв, член Ре ионально о политичес о о совета, вед щий
специалист ОГКУ «Юридичес ое бюро Томс ой области» по
Колпашевс ом район , проведёт онс льтацию для населения
по ражданс о-правовым вопросам.
Место проведения: . Колпашево, л. Кирова, 26, абинет 12,

тел. для справо и предварительной записи в день проведения
приёма: 5-36-44, с 12 до 15 часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Февраль – месяц, традицион-
но насыщенный образователь-
ными событиями. Продолжают-
ся олимпиады ш ольни ов, о-
товятся про раммы, посвящен-
ные Дню защитни а Отечества,
проводятся сетевые мероприя-
тия, полным ходом идет м ни-
ципальный этап Всероссийс о-
о он рса «Учитель ода», о-
торый в этом од стартовал 21
января.
Ка и прежде, ор анизатором
он рса выст пает правление
образования администрации
Колпашевс о о района. Неиз-
менными остаются и е о зада-
чи: выявление, поддерж а и
поощрение творчес и работа-
ющих педа о ов, распростране-
ние ценно о педа о ичес о о
опыта, повышение престижа
чительс о о тр да. «Учитель
ода-2016» проводится в три

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2016»
т ра. На протяжении нес оль-
их недель педа о и принима-
ют частие в различных он р-
сных мероприятиях. Жюри оце-
нивает созданные чителями и
воспитателями интернет-рес р-
сы, эссе «Я – читель» (в нем
он рсанты рас рывают моти-
вы выбора профессии, соб-
ственные педа о ичес ие прин-
ципы и подходы образова-
нию, своё понимание миссии
педа о а в современном мире),
авторс ие образовательные
прое ты, посещает от рытые
ро и.
По ито ам всех этих испыта-

ний пять л чших частни ов
выходят в финал, оторый со-
стоится в онце февраля.
В этом од на побед претен-
д ют девять 9 педа о ов: 6 чи-
телей и 3 воспитателя.

Е. АЛЕШИНА.

4 февраля в областном
он оло ичес ом диспансере
(пр. Ленина, 115) стартовала а -
ция «Защити себя от ра а».
В рам ах а ции в диспансере

пройд т дни от рытых дверей в
абинетах профила ти и он о-
ло ичес их заболеваний и дет-
с о о он оло а. Для приема
достаточно записаться по теле-
фон и взять с собой полис –
медицинс ое направление не
потреб ется.
С 4 по 12 февраля в абине-

те профила ти и диспансера
врач-он оло б дет принимать
пациентов по вторни ам, сре-
дам и четвер ам, с 15 до 20
часов. Запись от рыта по теле-
фон 909-505.
Дни от рытых дверей в абине-

тедетс о оон оло апройд т с 15
по 17 февраля, с 15:00 до 19:30.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«ÇÀÙÈÒÈ ÑÅÁß ÎÒ ÐÀÊÀ»
Запись по телефон 909-516.
Дополнительная информа-

ция: 8-983-230-52-91 (Ев ения
Вячеславовна Пласт н, Томс ий
областной он оло ичес ий
диспансер).
Для справ и
В 43% сл чаев ра можно

предотвратить, соблюдая профи-
ла тичес ие меры. Профила ти-
а особенно ре омендована,
если в семье два и больше че-
лове а с он оло ией, людям,
пролеченным от зло ачествен-
но о новообразования в детс ом
возрасте, ли видаторам аварии
на Чернобыльс ой АЭС. А ция
он одиспансера при рочена
Межд народном дню борьбы
против ра а (4 февраля) и Меж-
д народном дню борьбы с дет-
с им ра ом (15 февраля).

Соб. инф.

До 1 марта Томс ая область опреде-
лит о ончательные параметры про-
раммы создания в ре ионе новых че-
ничес их мест, оторая рассчитана на
десять лет и старт ет в 2016 од . Об
этом сообщил заместитель бернато-

ра по социальной полити е Чин ис А а-
таев.
В «ш ольной» про рамме б д т зало-

жены меры, анало ичные про рамме по
детс им садам, позволившей Томс ой
области за рыть очередь в дош ольные

чреждения среди ребят от трех лет. Это
новое строительство, ре онстр ция и
апремонт имеющихся орп сов, воз-
врат зданий бывших ш ол в систем
обще о образования. По новым объе -
там возможно применение же опро-

бованно о при строительстве детс их
садов механизма ос дарственно-част-
но о партнерства. На вы п новых зда-
ний ре ион рассчитывает привлечь фе-
деральные средства.

М. МАРИНИНА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÎÂÀß  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÑÎÇÄÀÍÈß  Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÕ  ÌÅÑÒ
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ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓß

È ÑÎÇÄÀÂÀß ÇÀÊÎÍÛ
Работая в За онодательной

д ме Томс ой области, деп -
тат принял частие в 11 со-
браниях. Участвовал в работе
фра ции ТРО ВПП «Единая
Россия» и 9 заседаниях оми-
тета по тр д и социальной
полити е. Под е о председа-
тельством трижды собиралась
омиссия по делам ветеранов,
инвалидов и социальной за-
щите отдельных ате орий
раждан, на оторых рассмот-
рен ряд вопросов. В том чис-
ле, омиссия рассмотрела ход
реализации ос дарственной
про раммы о социальной под-
держ е населения Томс ой
области. Социальная поддер-
ж а в Томс ой области ос -
ществляется в нес оль их на-

правлениях. Она асается ад-
ресной поддерж и, развития
социально о обсл живания
людей старше о возраста и
инвалидов, формирования до-
ст пной среды для инвалидов.
В 2015 од на реализацию

этой про раммы выделено
о оло 7 миллиардов р блей.
Среди мер социальной под-
держ и: о азание бесплатной
юридичес ой помощи, денеж-
ные выплаты на л чшение
жилищных словий при еди-
новременном рождении трёх
и более детей, еже одная
выплата почётным донорам
России, с бсидии на оплат
ЖКУ отдельным ате ориям
раждан и др ие. Средства,
сэ ономленные в прошед-
шем од на со ращении чис-

ла пол чателей ль оты на
проезд в общественном
транспорте, направлены на
поддерж семей, де родил-
ся третий или послед ющий
ребёно . Средств на эт мер
социальной поддерж и не
хватало.
В прошедшем од далось

изменить правила о азания
социальной поддерж и на а-
зифи ацию собственных жи-
лых домов жителям северных
районов области. Теперь при
предоставлении мер социаль-
ной поддерж и б дет приме-
няться величина прожиточно-
о миним ма на д ш населе-
ния, становленная по опре-
делённой северной р ппе
территорий, а не в целом по
Томс ой области, а это было
раньше. Число пол чателей
с бсидий величилось. К со-
жалению, не все предложения

омиссии об л чшении соци-
альной поддерж и раждан
были приняты и чтены. Это
связано с отс тствием средств
на их реализацию. К ним пред-
стоит ещё верн ться в более
бла оприятный финансовый

период. В Общественной при-
ёмной Ре ионально о отделе-
ния политичес ой Партии
«Единая Россия», расположен-
ной в . Томс е, А. Н. Френов-
с ий провёл 4 личных приёма
раждан.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ

Î ÊÎËÏÀØÅÂÖÀÕ
Во втором пол одии основ-

ные направления работы деп -
тата на территории о р а не
изменились. Это продолжение

содействия азифи ации Колпа-
шева и То ра, ор анизацион-
ная работа по л чшению
обеспечения водой жителей
орода, сельс их населённых
п н тов, садоводчес о о това-
рищества «Мич ринец».
Бла о стройство террито-
рии Вознесенс о о а-
федрально о собора в
Колпашеве, под отов а
строительств цер ви в
Саров е. Поддерж а раз-
вития спорта, постоянное
сотр дничество с адми-
нистрациями района, о-
рода, сельс их поселе-
ний, районной ветеранс-
ой ор анизацией, час-
тие в реставрации и ста-
нов е памятни ов вои-
нам-земля ам, по иб-
шим в оды Вели ой
Отечественной войны,
воинам-интернационали-
стам. Участие в различ-
ных общественных ме-
роприятиях орода и рай-
она, личные приёмы
раждан и др.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ÇÀÁÓÊÑÎÂÀËÀ
В 2015 од произошла ор-

ре тиров а в планах продолже-
ния азифи ации жилых домов
Колпашева и То ра. На 2015
од было намечено построить

20 м азопроводов 6 очереди.
Цель – подвести аз 555 до-
мам, в том числе – 5 мно о-
вартирным дв хэтажным до-
мам, отапливаемым от оль-
ной отельной «Фени с» .
Выполнить прое тно-сметн ю
до ментациюдля строительства
12,6 м азопровода 7 очереди
для под лючения 564 жилых
домов ми рорайонов Колпа-
шева и То ра в 2017–2018 .
В связи с поздним пост плени-
ем денежных средств эти пла-
ны ос ществить не далось. Все
работы переносятся на 2016
од. Дополнительных средств в
бюджете не пред смотрено.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ×ÈÑÒÎÉ

ÏÈÒÜÅÂÎÉ ÂÎÄÛ
Вопросы обеспечения жите-

лей Колпашевс о о района чи-
стой питьевой водой периоди-
чес и поднимаются населени-

ем. Нет чистой питьевой воды
в д. Ч н а, не всем она дос-
т пна в НГСС и др их населён-
ных п н тах. Этот вопрос по-
стоянно заботит деп тата. Он
считает, что областная целевая

про рамма «Чистая вода» тре-
б ет а т ализации в части пе-
речня про раммных мероприя-
тий, целевых по азателей,
объёмов и источни ов финан-
сирования. Не решается про-

блема водозаборов и очист-
ных соор жений. Они остаются
за чертой про раммы «Чистая
вода». В Колпашеве система
водоснабжения развивается

стихийно. Нет едино о аче-
ственно о прое та для все о
орода. Удачей 2015 ода мож-
но считать начало работ по
про лад е ново о водопровода
в садоводчес ом товарище-
стве «Мич ринец». Это о да-
лось добиться бла одаря со-
вместной работе председателя
правления СНТ «Мич ринец»
М. М. Равинс о о, деп тата За-
онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о и
р оводства ре ионально о от-
деления Союза садоводов.

Ñ ÂÅÐÎÉ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Замечательной чертой деп -

тата А. Н. Френовс о о являет-
ся способность доводить нача-
тое дело до онца. В 2014 од
была сдана в э спл атацию и
передана Колпашевс ой епар-
хии цер овь Вознесения. Сей-
час она пол чила ордое назва-
ние – Вознесенс ий афед-
ральный собор. Можно и спо-
оиться, предоставив работы

по бла о стройств тер-
ритории священносл -
жителям. Расп щен по-
печительс ий совет,
за рыт Бла отворитель-
ный Фонд по сбор
средств на строитель-
ство, а деп тат област-
ной Д мы А. Н. Френов-
с ий остался и продол-
жает помо ать бла о с-
траивать территорию
храма, чтобы пре рас-
ное соор жение своим
хоженным видом при-
вле ало прихожан и
воспитывало молодё-
жи желание жить пра-
вильно, без вредных
привыче , в со ласии с
самими собой и о р -
жающими людьми.
Мечтает сделать вне-
шнюю подсвет стен,

чтобы в тёмное время с то
храм возвышался над ородом
во всей своей расе.
В сентябре епис оп Колпа-

шевс ий и Стрежевс ой Сил -
ан совершил чин освящения

за ладно о амня в основание
цер ви во имя святых бла о-
верных страстотерпевцев Бо-
риса и Глеба в Саров е. На ч-
редительном заседании попе-

ÎÒ×¨Ò
ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ

ÐÎÑÑÈß»  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À
Çàâåðøèëñÿ î÷åðåä-
íîé, ÷åòûðíàäöàòûé
ïî ñ÷¸òó, ãîä ðàáîòû
äåïóòàòà Çàêîíîäà-
òåëüíîé äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâ-
ñêîãî â Êîëïàøåâñ-
êîì èçáèðàòåëüíîì
îêðóãå ¹13. Îí áûë
ñëîæíûì äëÿ ìíîãèõ
èç íàñ è íå ïðîñòûì
äëÿ äåïóòàòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
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чительс о о совета прис тство-
вал А. Н. Френовс ий. Он во-
шёл в е о состав.

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÂÑÅÕ
В спортивной жизни орода

Колпашево в 2015 од про-
изошло знаменательное собы-
тие. Спортивная обществен-
ность отметила 60-летний юби-
лей Детс о-юношес ой спорт-
ш олы им. О. Рахмат линой.
Сейчас в ней занимаются 750
ш ольни ов. Уже мно о лет
Але сандра Ни олаевича связы-
вают с ней деловые отношения.
Во время своих визитов он

все да находит время встре-
титься с администрацией
спортивной ш олы и юными
спортсменами. Интерес ется
планами на б д щее и о азы-
вает посильн ю помощь.
В 2015 од им приобретена
доро остоящая спортивная
форма для детс ой хо ейной
оманды. К всеобщей радости
на территории ородс о о ста-
диона появилась новая хо ей-
ная ороб а. К сожалению,
олпашевс ие спортсмены
по а не мо т дождаться ново-
о современно о спортивно о
омпле са. По объе тивным

причинам е о строительство
постоянно от ладывается.
В прошедшем од в д. Вол-
ово, в с. Чажемто и . Колпаше-
во появились новые детс ие
площад и. В Вол ове площад а
построена при совместном фи-
нансировании с деп татом За о-
нодательной д мы А. Б. К при-
янцем. В Чажемто небольшая
площад а для малышей появи-
лась на л. Ветеранов. А вот со-

Î ÐÀÁÎÒÅ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÌÓ ÑÏÈÑÊÓ ÒÐÎ «ÅÄÈÍÀß
ÔÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÇÀ 2015 ÃÎÄ

ор жения в олпашевс ом
ми рорайоне «Пес и» детс ой
площад ой назвать тр дно, они
со спортивным лоном и
больше походят на тренажёры.
Заниматься на них мо т и
взрослые, и дети с пользой для
здоровья.
Деп тат поддерживает р о-

водство Колпашевс о о о-
родс о о поселения в работе
по станов е именно та их
соор жений в жилых ми ро-
районах орода. Исходя из
слов бла одарности деп тат ,
жители тоже ими очень до-
вольны!

ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÂÀß

ÏÀÌßÒÜ
Колпашевс ое отделение

ТРО Общероссийс ой ор ани-
зации «Российс ий Союз вете-
ранов Аф анистана» неодно -
ратно обращалось А. Н. Фре-
новс ом с просьбой о азания
материальной помощи на ста-
нов памятни а по ибшим
при исполнении воинс о о
дол а товарищам. Стоимость
прое та составила 1 миллион
р блей. Первый взнос деп та-
та был на под отов площад-

и под ф ндамент б д ще о
мон мента. В этом од памят-
ни был становлен при совме-
стном финансировании из раз-
ных источни ов. А. Н. Френов-
с ий тоже принял в нём час-
тие и был на раждён в числе
др их спонсоров прое та ме-
далью РСВА «За засл и»: за
большой в лад в работ обще-
ственной ор анизации.
При под отов е празднова-

нию 70-летия Победы
советс о о народа в Ве-
ли ой Отечественной
войне 1941–1945 . де-
п тат принимал а тив-
ное частие в реставра-
ции памятни а по иб-
шим воинам-земля ам
с. Новоильин а. От име-
ни жителей деревни де-
п тат вр чили Бла о-
дарственное письмо за
о азанное содействие в
реставрации памятни а
по ибшим земля ам и
Герою Советс о о Союза
Фео тист Трифонов .

ÂÅÒÅÐÀÍÛ –

ÂÅÐÍÛÅ

ÄÐÓÇÜß
Постоянная связь с

районным советом вете-
ранов продолжается
мно о лет. Это позволя-
ет выявить все «боле-
вые» точ и в жизни со-
временных пенсионе-
ров, помочь им в тр д-
ной жизненной сит ации
и просто по оворить по
д шам. Ветеранс ие
ор анизации педа о ов и
еоло оразвед и осо-
бенно часто при лашают
А. Н. Френовс о о на свои праз-
дничные мероприятия. Ветера-
ны Космичес их войс , бывшей
воинс ой части№14174 на тер-
ритории Колпашева тоже не
обделены вниманием.
В Колпашевс ом социально-

промышленном олледже в
прошедшем од было про-
должено об чение пенсионе-
ров омпьютерной рамотности
при финансовой поддерж е
деп тата. По ходатайств район-
но о совета ветеранов почёт-
ными рамотами и бла одар-
ностями За онодательной
д мы Томс ой области на раж-
даются а тивисты ветеранс о-
о движения, врачи, педа о и,
спортсмены. Почётные рамо-
ты пол чили 2 челове а, бла-
одарности – 6.

È ÄÅËÓ ÂÐÅÌß,

È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ ÍÅ ×ÀÑ
В перечень наиболее значи-

мых мероприятий, оторые
прошли с личным частием
деп тата или е о помощни ов,
можно в лючить:

30 апреля – Спарта иада ве-
теранс их ор анизаций сёл ле-
вобережья Колпашевс о о
района, посвящённая 70-летней
одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне;

9 мая – митин и, посвящён-
ные Дню Победы в Колпашеве
и То ре;

12 июня – частие в празд-
новании юбилея – 4 0 0 лет
с. То р;

28 июня – традиционный на-
циональный праздни «Сабан-
т й» в с. Старо орот ино;

4 сентября – 15-летний юби-
лей ОГКУ «Центр социальной
помощи семье и детям Колпа-
шевс о о района»;

26 ноября – 15-летний юби-
лей во альной р ппы «О о-
нё » д. Мо ильный Мыс Колпа-
шевс о о района;

6 де абря – 60-летний юби-
лей Детс о-юношес ой

спортивной ш олы им О. Рах-
мат линой и др.

ÍÅ ÃÓÑÒÎ,

ÍÎ È ÍÅ ÏÓÑÒÎ
За од деп тат пост пило

167 обращений. Во втором
пол одии – 73. Это на 21 об-
ращение меньше, чем за ян-
варь–июнь 2015 ода. Тради-
ционно часто обращаются
люди по вопросам л чшения
жилищных словий, азифи-
ации, водоснабжения, ре-
монта мно о вартирных жи-
лых домов. С начала отопи-
тельно о сезона нет обраще-
ний по низ ом температ р-
ном режим в вартирах.
Меньше стало обращений по
тр до стройств . Ино да люди
приходят выразить своё не-
довольствие о необоснован-

ном повышении цен на
прод ты питания, осо-
бенно в сельс ой мес-
тности. В С оте, Старо-
орот ине, Мо ильном
Мысе и др их посёл ах
левобережья Колпа-
шевс о о района за -
рылись ма азины ПО
«Чажемтовс ое» . Не
ходит с повест и дня
далённость от населе-
ния лечебных чреж-
дений, хотя п н ты вра-
чебной пра ти и в Ча-
жемто и Озёрном, с о-
рая медицинс ая по-
мощь ма симально ста-
раются помочь пациен-
там. Затя ивается стро-
ительство ново о поме-
щения для врачебной
пра ти и в Чажемто.
Деп тат приходилось

вни ать в целесообраз-
ность выделения из
Колпашевс о о ородс-
о о поселения с. То р
в отдельное м ници-
пальное образование.
Вспоминая жизнь при
советс ой власти, то-
рчане ошибочно счи-

тают, что в нынешних
словиях самостоятель-
ное То рс ое сельс ое

поселение б дет самодоста-
точным и процветающим.
Работал деп тат и в роли

«с орой помощи», о да в де-
абре сл чился паромный ол-
лапс, и ород о азался почти на

с т и отрезанным от «большой
земли».
Ряд бюджетных ор анизаций

деп татом была о азана мате-
риальная помощь на репле-
ние материальной базы и бла-
о стройство жилых ми рорай-
онов.
Настроение населения на

территории о р а относитель-
но спо ойное. Сложная межд -
народная обстанов а заставля-
ет людей д мать о б д щем,
э ономить средства на «чёр-
ный день» и надеяться на то,
что власть не доп стит беды и
2016 од б дет мирным для
всех нас.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата

За онодательной д мы
Томс ой области

А. Н. Френовс о о.
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В соответствии с постанов-
лением Правительства Рос-
сийс ой Федерации от
27.06.2001 . №487 «Об т-
верждении типово о положе-
ния о стипендиальном обес-
печении и др их формах
материальной поддерж и
чащихся федеральных ос -
дарственных образователь-
ных чреждений начально о
профессионально о образова-
ния, ст дентов федеральных
ос дарственных образова-
тельных чреждений высше-
о и средне о профессиональ-
но о образования, аспирантов
и до торантов» наш Центр по
мере обращения выдает
справ и на пол чение ос -
дарственной социальной сти-
пендии след ющим ате о-
риям ст дентов:
детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения роди-
телей;
признанным в становленном

поряд е инвалидами 1 и 2 р пп;
пострадавшим в рез льтате

аварии на Чернобыльс ой АЭС
и др их радиационных атаст-
роф;
инвалидам и ветеранам бое-

вых действий.
Основанием для выдачи

справо данным ате ориям
ст дентов являются след ющие
до менты:

– справ а из образователь-
но о чреждения высше о и
средне о профессионально о
образования о том, что заяви-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ  ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
тель является ст дентом днев-
но о отделения и об чается на
бюджетной основе;

– справ а ВТЭ;
– справ а из ор анов опе и и

попечительства;
– до менты, подтверждаю-

щие, что заявитель является
инвалидом, ветераном боевых
действий, или справ а из воен-
омата;

– до менты, подтверждаю-
щие частие в ли видации по-
следствий аварии на Черно-
быльс ой АЭС и др их объе -
тах радиационно о воздей-
ствия.
Ст дентам из малоим щих

семей выдаются справ и по
мест их постоянной пропис и,
среднед шевой доход оторых
ниже прожиточно о миним ма,
становленно о Постановлени-
ем лавы администрации ( -
бернатора) Томс ой области на
те щий вартал. Основание
для выдачи справо этой ате-
ории ст дентов являются сле-
д ющие до менты:

– опия до мента, достове-
ряюще о личность;

– справ а из образователь-
ной ор анизации высше о и
средне о профессионально о
образования о том, что заяви-
тель является ст дентом днев-
но о отделения и об чается на
бюджетной основе;

– справ а о составе семьи, в
оторой проживает ст дент;

– сведения о доходах членов
семьи, в оторой проживает

ст дент, за последние три а-
лендарных месяца, предше-
ств ющих месяц подачи заяв-
ления.
Справ а выдается один раз в
од.
При пол чении справо на

социальн ю стипендию мы
ре оменд ем ст дентам из
малоим щих семей оформ-
лять одновременно справ
на оплат проезда мест
проживания семьи в соответ-
ствии с За оном Томс ой об-
ласти от 4.07.2014 №93-ОЗ
«Об образовании в Томс ой
области».
Предоставление данной

меры социальной поддерж и
ос ществляется в форме де-
нежной омпенсации части
расходов на проезд:
ст дентам из малоим щих

семей, заре истрированных по
мест жительства в Томс ой
области, проходящим об че-
ние по очной форме в ос -
дарственных профессиональ-
ных образовательных ор ани-
зациях и ос дарственных об-
разовательных ор анизациях
высше о образования, распо-
ложенных за пределами ра-
ниц м ниципальных образова-
ний по мест их жительства и
в пределах территории Томс-
ой области, – в размере 50
процентов фа тичес их расхо-
дов на проезд до места жи-
тельства и обратно на террито-
рии Томс ой области желез-
нодорожным транспортом

дальне о следования, водным
транспортом по транспортным
маршр там (в лючая перепра-
вы) на расстоянии свыше 50
илометров, а та же автомо-
бильным транспортом по меж-
м ниципальным межд ород-
ним маршр там, а при отс т-
ствии азанных видов транс-
портных сообщений – воз-
д шным транспортом, но не
более дв х раз в од;
ст дентам из малоим щих

семей, заре истрированных по
мест жительства в Томс ой
области, проходящим об че-
ние по очной форме в ос -
дарственных профессиональ-
ных образовательных ор ани-
зациях и ос дарственных об-
разовательных ор анизациях
высше о образования, распо-
ложенных за пределами раниц
населенно о п н та по мест
их жительства и в пределах
Томс ой области, польз ющим-
ся железнодорожным транс-
портом при ородно о следова-
ния, водным транспортом по
транспортным маршр там
(в лючая переправы) на рассто-
янии до 50 илометров, автомо-
бильным транспортом по м ни-
ципальным при ородным и
межд ородним маршр там и
межм ниципальным при ород-
ным маршр там, – в размере
фа тичес их расходов на про-
езд до места жительства и об-
ратно, но не более дв х поез-
до в месяц, в течение чеб-
но о ода.

Для пол чения денежной
омпенсации ст денты пред-
ставляют в областное ос дар-
ственное бюджетное чрежде-
ние «Центр социальной под-
держ и населения» по мест
жительства след ющие до -
менты:

– паспорт;
– проездные до менты;
– справ областно о ос -

дарственно о бюджетно о ч-
реждения «Центр социальной
поддерж и населения» по ме-
ст жительства заявителя о том,
что семья ст дента является
малообеспеченной;

– справ образовательно о
чреждения, подтверждаю-
щ ю фа т об чения в ос -
дарственном образователь-
ном чреждении по очной
форме на те щий чебный
од. Справ а считается дей-
ствительной при предъявле-
нии в полномоченный ор ан
социальной защиты населения
в течение шести месяцев со
дня ее выдачи.
Назначение и выплата денеж-

ной омпенсации за исте ший
чебный од производится при
словии, если обращение за
денежной омпенсацией пос-
ледовало в течение шести ме-
сяцев со дня ос ществления
проезда.
Тел. для справо : 4-05-26.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

На аппаратном совещании
бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин пор чил сво-
им заместителям и лавам
ор анов местно о само прав-
ления взять под особый он-
троль проведение в ре ионе
противоэпидемичес их ме-
роприятий.

«Обращаю особое внимание
на необходимость исполнять
постановление об отмене мас-
совых мероприятий на период
эпидемии, – подчер н л бер-
натор Сер ей Жвач ин. – Важ-
нее здоровья людей ниче о не
бывает, и все мы заинтересо-
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ваны, чтобы сезонная волна
заболеваний прошла а мож-
но быстрее».
Сер ей Жвач ин та же при-

звал жителей области не выхо-
дить на работ и чеб в сл -
чае болезни.

«Та ой « ероизм» опасен и
для больных, и для о р жаю-
щих, – подчер н л берна-
тор. – Это должны понимать и
р оводители, и сотр дни и
чреждений, и мамы с папа-
ми, собирающие ребен а в
детс ий сад или ш ол ».
Та же на аппаратном сове-

щании лава ре иона пор чил

своем заместителю Андрею
Кнорр оперативно ор анизо-
вать производство на томс их
предприятиях защитных масо .

«Жители области не должны
и не б д т зависеть от ино о-
родних поставщи ов самых
простых средств профила ти-
и риппа, оторые взвинчива-
ют цены и задерживают по-
став и, – отметил бернатор
Сер ей Жвач ин. – Томс им
производственни ам вполне
по силам быстро освоить вы-
п с защитных масо и для
н жд ре иона, и для соседних
рын ов».

Эле тронная база позволя-
ет оперативно пол чать ин-
формацию о прод тивности,
привесах и хозяйственном
использовании животно о по-
оловья.
Сейчас ре иональная база,

созданная на основе системы
информационно о чета «СЕ-
ЛЭКС», в лючает сведения о 8
тысячах животных из дв х мяс-
ных и 13 молочных хозяйств
области, в том числе фермер-
с их.
Создавая баз , онс льтанты

А рарно о центра помо ают се-
ле ционерам и зоотехни ам
сформировать первичные дан-
ные, онс льтир ют об особен-
ностях и работе системы «СЕ-
ЛЭКС». Безвозмездные до о-

воры о сопровождении про-
раммы «СЕЛЭКС» се одня
за лючены с 12 хозяйствами
ре иона, в том числе с четырь-
мя племенными, оторым это
необходимо для подтвержде-
ния профильно о стат са.
На основе данных за 2015
од специалисты областно о
Департамента социально-э оно-
мичес о о развития села и А -
рарно о центра проанализир -
ют состояние племенно о жи-
вотноводства и воспроизвод-
ства КРС в сельхозпредприяти-
ях Томс ой области. Рез льта-
ты этой работы б д т направ-
лены во Всероссийс ий НИИ
племенно о дела.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÁÀÇÀ Ó×¨ÒÀ ÊÐÑ

Во вторни , 9 февраля, с 14 до 17 часов состоится прямая
линия по вопросам применения новых лассифи аций и ри-
териев, использ емых федеральными ос дарственными ч-
реждениями меди о-социальной э спертизы при определении
р ппы инвалидности, ате ории «ребено -инвалид».
По телефон 8 (3822) 403-304 на вопросы томичей и жите-

лей ре иона ответит р оводитель – лавный э сперт по ме-
ди о-социальной э спертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томс ой обла-
сти» Минтр да России Вячеслав Перминов.

ÏÐßÌÀß  ËÈÍÈß
ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ
È  ÍÀ  ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ


