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Новый од – один из самых
дол ожданных и любимых
праздни ов, и именно в эти
волшебные дни мечты детво-
ры должны сбываться. Та счи-
тают в администрации Колпа-
шевс о о района, де вот же
нес оль о лет с ществ ет тра-
диция делать подар и воспи-
танни ам Центра помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, им. М. И. Ни-
льшина. Причем не просто

подар и, а именно те, о ото-
рых просили дети в письмах
Дед Мороз .
Вот и в этом од лава райо-

на А. Ф. Медных выполнил по-
р чение ново одне о волшеб-
ни а и передал ребятам дол ож-
данные подар и. Дети же в от-
вет щедро делились своей не-
посредственностью, радостью,
заставляя всех во р лыбать-
ся. Ново одние стихотворения
они пообещали вы чить в сле-
д ющем од , а по а просто
с азали «спасибо» за подар и.
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Еще одно торжество и тоже
на ан не Ново о ода было по-
священо чащем ся социально-
промышленно о олледжа Але -
сандр Кривиц ом (фото 1).
В сентябре Саша частвовал в
м ниципальном этапе летне о
фестиваля Всероссийс о о
физ льт рно-спортивно о
омпле са «Готов тр д и
обороне» (ГТО) среди об ча-
ющихся Колпашевс о о района
V возрастной ст пени (16-17
лет). По азав высо ий рез ль-
тат, он вошел в сборн ю, ото-
рая защищала честь района на
ре иональном этапе фестиваля.
Але сандр выполнил все необ-
ходимые испытания на сереб-
ряный зна отличия Компле са

«ГТО». Засл женн ю на рад в
торжественной обстанов е
вр чил спортсмен лава Кол-
пашевс о о района А. Ф. Мед-
ных в прис тствии начальни ов
отделов администрации. Андрей
Федорович пожелал Саше
продолжать совершенствовать
спортивное мастерство и стать
обладателем золото о зна а.
В этот же день в районной

администрации проходило со-
вещание р оводителей обра-
зовательных ор анизаций, по-
четным остем оторо о (и
вновь с почетной миссией) стал
лава района. А. Ф. Медных
вр чил диплом и сертифи ат
на пол чение премии лавы
района л чшем молодом пе-
да о м ниципальной системы
образования. Их обладателем
стала читель изобразительно-
о ис сства и черчения СОШ
№2 Анастасия Сер еевна Гол-
добина (фото 2).

Е. ФАТЕЕВА.

ГРАФИК
приема раждан должностными

лицами администрации Колпашевс о о ородс о о
поселения в январе 2017 ода

(время приема: с 16 до 18 часов)

Предварительная запись по тел. 5-13-06.
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Уважаемые сотр дни и средств массовой

информации!
Поздравляем вас с профессиональным

праздни ом – Днём российс ой печати!
Ж рналисти а и рает о ромн ю роль в жиз-

ни российс о о общества! Бла одаря прессе
мы знаем новости, имеем возможность их
анализировать, черпать полезн ю информа-
цию. Значимость вашей работы состоит не
толь о в информировании населения о важ-
нейших событиях района, но и влияет на фор-
мирование общественно о мнения. Мно ие
люди доверяют печатном слов и строят свою
жизнь на основании ваших профессиональных
про нозов.
В день ваше о профессионально о праздни-
а примите слова бла одарности за объе тив-
ное освещение событий района и социально
значимых мероприятий. От всей д ши жела-
ем вам вдохновения, постоянно о творчес о-
о поис а, спешной реализации новых идей
и прое тов. Счастья и бла опол чия вам и ва-
шим близ им!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.

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

Уважаемые сотр дни и и ветераны
про рат ры Колпашевс о о района!

Поздравляем вас с профессиональным
праздни ом – Днем работни а про рат ры!
Про рат ра – важнейшее звено правоох-

ранительной системы ос дарства.
От ваше о тр да напрям ю зависит ачество

защиты социальных прав и э ономичес их
свобод раждан. Вы ос ществляете надзор за
соблюдением за онодательства во всех сфе-
рах жизни, оординир ете работ правоохра-
нительных ор анов, обеспечиваете репле-
ние правопоряд а и профила ти прест пно-
сти, боретесь с орр пцией, повышаете ро-
вень правовой льт ры жителей Колпашев-
с о о района.
Уверены, что ваши знания, опыт, професси-

ональные ачества и в дальнейшем б д т
способствовать обеспечению за онности и
л чшению жизнедеятельности раждан.
Желаем вам реп о о здоровья, лично о

счастья, бла опол чия и новых свершений в
бла ородном деле сл жения России!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.

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

(1)

(2)

Вознесенс ий афедральный собор . Колпашево при ла-
шает ш ольни ов и дош ольни ов посетить э с рсионн ю
про рамм «Рождественс ое ч до». В про рамме: посеще-
ние Рождественс о о вертепа возле собора с расс азом о
праздни е Рождества Христова, э с рсии по выстав е «Кра-
сота Божие о мира» и Вознесенс ом афедральном собо-
р (по желанию).
Э с рсии проводятся с 9 по 30 января с 10 до 12 часов и

с 14 до 17 часов. Бесплатно. Записаться можно по телефон
8-913-864-80-47 (Любовь Гри орьевна Кабаль ова).
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Традиционно в онце аждо-
о ода олле тивы всех пред-
приятий и ор анизаций подво-
дят ито и своей деятельности.
Обс ждают те направления, по
оторым далось добиться са-
мых высо их по азателей, и те,
на оторые след ет обратить
более пристальное внимание.

В де абре было проведено за-
седание президи ма районно о
совета ветеранов, де собрав-
шиеся обс ждали рез льтаты
работы общественной ор ани-
зации в 2016 од .
Ито и ходяще о ода в сво-

ем до ладе подвел председа-
тель райсовета Г. М. Сараев.
Он сообщил о тех мероприя-
тиях, оторые были проведе-
ны олпашевс ими ветерана-
ми. Среди них – два плен ма,
выстав а де оративно-при-
ладно о творчества, истори-
чес ая онференция, посвя-
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ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß  ÐÀÁÎÒÀ
щенная 75-летию начала Вели-
ой Отечественной войны,
спортивные соревнования, м -
зы альные фестивали и он-
рсы патриотичес ой направ-

ленности. В 2016 од отмеча-
лось 50-летие нефте азово о
омпле са Томс ой области.
По инициативе областно о Со-

вета ветеранов была разрабо-
тана памятная медаль, отор ю
пол чили о оло 1 500 жителей
ре иона (в их числе и олпа-
шевцы), имеющих отношение
этой отрасли. Продолжена

работа по ве овечиванию
памяти ветеранов войны, зас-
л женных людей, внесших
большой в лад в развитие
Колпашевс о о района: при-
мер , на здании поли лини и
становлена мемориальная
дос а засл женном хир р
В. А. Вавиловой. А тивно рабо-
тают первичные и объединен-

ные ветеранс ие ор анизации.
В 2016 од отдельное поме-
щение для работы пол чила
ОВО «Педа о ». Кроме то о, в
прошлом од в состав район-
но о совета ветеранов вошла
еще одна «первич а», объе-
динившая работни ов аптеч-
ной системы. Одна о, а от-
метил Г. М. Сараев, мно ое
еще предстоит сделать: напри-
мер, возродить первичные ве-
теранс ие ор анизации в Ко-
пылов е, Ин ине и Белояров-
е.
По еще одной давно заве-

денной традиции на ито овом
собрании президи ма состоя-
лась церемония на раждения.
Председатель Д мы Колпашев-
с о о района П. С. Анисимов

вр чил Почетные рамоты пер-
вичным ветеранс им ор аниза-
циям орпо (председатель
Л. Ф. Заря) и «Геоло оразвед-
чи » (председатель Г. Ф. Галан-
цева). Почетная рамота обла-
стно о Совета ветеранов за II
место в соревновании ПВО
районных отделов полиции
была вр чена председателю
олпашевс ой «первич и»
Ю. А. Б торин . Первичной
ор анизации Колпашевс ой РБ
(председатель Л. В. Хр лёва)
вр чили Почетн ю рамот ад-
министрации района. Бла о-
дарственное письмо админис-
трации Колпашевс о о ород-
с о о поселения – ПВО «Авто-
транспортни » (А. Ф. Прохвати-
лов).

Та же были о лашены ито и
соревнования ветеранс их
ор анизаций. В разных р ппах
победителями стали ПВООМВД
(председатель Ю. А. Б торин),
ПВО с. Озерное (М. П. Корот-
ов) и ПВО с. Новоселово

(С. И. Мохови ова). Вторые ме-
ста заняли ПВО с. То р

(В. Ф. А табаева), ПВО ветера-
нов спорта (А. Е. Войнов) и
ОВО Матьян и (Т. П. Дерин ).
Третьи места были прис жде-
ны ПВО при районном совете
ветеранов (В. А. Климен о),
ПВО «Тех часто » (М. Е. Со-
снина) и ПВО администра-
ции Колпашевс о о района
(Л. К. Барышева). Почетные
рамоты районно о совета ве-
теранов пол чил ряд а тивис-
тов ветеранс о о движения и
не оторые «первич и».

Л. ЧИРТКОВА.

Хорошая новость ждет автовладель-
цев в наст пившем од . За лючается
она в том, что с 1 января 2017 ода о-
с дарственная пошлина за совершение
юридичес и значимых действий в
ГИБДД по совершению ре истрацион-
ных действий с транспортными сред-
ствами и выдаче водительс их досто-
верений мно им обойдется дешевле:
большое число людей сможет пол чить
с ид при её плате. Та ая поправ а
внесена в п н т 4 статьи 333.35 Нало о-
во о оде са РФ Федеральным за оном
от 30 ноября 2016 ода №402-ФЗ.
Для платы с 1 января 2017 ода о-

с дарственной пошлины со с ид ой не-
обходимо подать заявление на совер-
шение юридичес и значимых действий
и перечислить соответств ющий размер
ос дарственной пошлины.
Обратите внимание, что оба этих дей-

ствия н жно провести через:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

– Единый портал ос дарственных и
м ниципальных сл – www.gosuslugi.ru

– Порталы ос дарственных и м ни-
ципальных сл с бъе тов РФ

– Иные порталы, инте рированные с
единой системой идентифи ации и
а тентифи ации (например, официаль-
ный сайт ГИБДД России –
www.gibdd.ru)
При этом за он не о раничивает р
ос дарственных сл , на оторые дей-
ств ет с ид а по ос дарственной по-
шлине для физичес их лиц.
Чтобы посчитать изменение ос дар-

ственной пошлины, н жно множить её
изначальный размер по Нало овом
оде с на понижающий оэффициент

0,7. Пример: оспошлина за выдач на-
ционально о водительс о о достове-
рения составляет 2 000 р блей. Но если
с 1 января 2 0 1 7 ода заявление в
ГИБДД б дет подано в эле тронном

ÑÊÈÄÊÈ  ÏÎ  ÓÏËÀÒÅ  ÃÎÑÏÎØËÈÍÛ
виде через Единый портал ос дар-
ственных и м ниципальных сл
(www.gosuslugi.ru), то размер пошлины
б дет меньше: 2 000 р блей x 0,7=
1 400 р блей.
Та им образом, с 2017 ода сам фа т

подачи заявления по эле тронным ана-
лам (а не фа т предоставления ос дар-
ственной сл и) дает физичес им ли-
цам право на пол чение с ид и.
Напоминаем, что прием раждан отде-

лом ГИБДД ОМВД России по Колпашев-
с ом район по вопросам:

1. ре истрационных действий с транс-
портными средствами ведется по:

– вторни ам с 11:00 до 20:00 (обед с
15:00 до 16:00)

– средам с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00
до 14:00)

– четвер ам с 9:00 до 13:00
– с бботам с 9:00 до 18:00 (обед с

13:00 до 14:00);

2. выдачи (замены) водительс их до-
стоверений ведется по:

– средам с 14:00 до 18:00
– с бботам с 14:00 до 18:00.
Э замены на право правления транс-

портными средствами андидатов в
водители принимаются по пятницам с
9:00 до 18:00.
Э замены раждан, лишенных пра-

ва правления (по истечении половины
сро а лишения), принимаются в четвер
с 14:00 до 16:00.
Ждем заявителей по адрес : . Колпа-

шево, л. Обс ая, 93, строение 2, теле-
фон для справо : 8 (38-254) 5-35-39.
Предварительная запись через интер-

нет-портал www.gosuslugi.ru.
А. БОГЕР,

старший ос дарственный инспе тор
безопасности дорожно о движения
ОМВД России по Колпашевс ом

район .

Жители области мо т по-
мочь полиции бороться с не-
ле альными и орными заве-
дениями.
Информацию, фото- и ви-

деоматериалы о неле альных
и орных заведениях и автома-
тах, мас ир ющихся под пла-
тежные терминалы, жители
Томс ой области мо т напра-
вить на специальный эле трон-
ный адрес в УМВД.
А ция по борьбе с неза он-

ным и ровым бизнесом с при-
влечением жителей ре иона
проходит в рам ах социально-
о прое та УМВД России по

Томс ой области «На страже
поряд а 02», оторая стартова-
ла 23 де абря.
Каждый житель орода и об-

ласти может сообщить в ор а-
ны вн тренних дел имеющ ю-
ся информацию о неле альных
и ровых л бах и автоматах на
адрес эле тронной почты
na_strazhe_poryadka_02@mvd.ru.
Данные б д т переданы в со-
ответств ющие подразделения
для провер и и принятия мер
реа ирования.
Рез льтаты а ции б д т оп б-

ли ованы на сайте УМВД Рос-
сии по Томс ой области.

ÀÊÖÈß  ÄËß  ÆÈÒÅËÅÉ
Употребление нар оти ов

среди подрост ов снижается в
Томс ой области второй од
подряд.
По азатель распространен-

ности потребления нар оти-
ов среди несовершеннолет-
них снижается в Томс ой об-
ласти второй од подряд, при-
чем, а в сельс ой местнос-
ти, та и в областном центре.
Ор анизация антинар оти-

чес ой профила тичес ой
работы с чащимися чреж-
дений обще о образования
стала лавной темой заседа-
ния антинар отичес ой о-

миссии Томс ой области, о-
торое провел заместитель
бернатора по вопросам

безопасности И орь Толсто-
носов.
Вице- бернатор И орь Тол-

стоносов в свою очередь от-
метил, что сит ация с нар о-
тизацией томс ой молодежи в
2016 од остается непростой.
Серьезн ю роз представля-
ют синтетичес ие нар оти и,
спрос на оторые не мень-
шается. По сравнению с про-
шлым одом оличество но-
вых потребителей «синтети-
и», заре истрированных ор а-

нами здравоохранения, вы-
росло на треть.

«В связи с этим прош пра-
воохранительные ор аны в
2017 од принять дополни-
тельные меры по снижению
предложения нар оти ов в мо-
лодежной среде. Аппарат анти-
нар отичес ой омиссии дол-
жен собрать всю необходи-
м ю аналитичес ю информа-
цию и предложения от заинте-
ресованных ведомств о необ-
ходимых мерах по изменению
нар осит ации в ре ионе в
ближайшей перспе тиве», –
подчер н л И орь Толстоносов.

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ  ÑÍÈÆÀÅÒÑß
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Важнейшая роль в социаль-
ном обсл живании одино их
пожилых людей и инвалидов
принадлежит социальным ра-
ботни ам.
Социальные сл и, о азыва-

емые жителям сел, значитель-
но отличаются по тр доем ос-
ти от сл , предоставляемых
ородс им жителям. Важно не
толь о доставить (зачаст ю из
орода) прод ты, хозяйствен-
ные и промышленные товары,
меди аменты, произвести оп-
лат омм нальных сл , но и
позаботиться о за отов е дров
на зим , помочь в работе на
о ороде, принести воды, зимой
очистить дорож и от сне а.
В чреждении в 2016 од

был внедрен новый прое т
«Семейные социальные бри а-
ды». В посел е Копылов а, о-
торый находится в ста иломет-
рах от Колпашева, в ачестве
социальных работни ов приня-

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

«ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÎÖÈÀËÜÍÀß  ÁÐÈÃÀÄÀ»

женс ие обязанности и работ ,
треб ющ ю значительных фи-
зичес их сил, более подходя-
щ ю м жчинам – это ол а и
достав а дров, подвоз и дос-
тав а воды в дом, мел ий ре-
монт строений, трот аров, о ра-
ды, очист а от сне а рыш. Это

ты на работ семейные пары
Вибе и Шмидт.
Ка по азала пра ти а, чере-

дование м жс о о и женс о о
тр да не толь о обле чает с-
ловия работы, но и востребо-

вано лиентами. Семейные
бри ады обсл живают 23 пол -
чателя социальных сл . Пре-
доставляя сл и лиентам,
с пр жес ие пары одновремен-
но выполняют традиционно

позволило значительно вели-
чить оличество дополнитель-
ных сл ражданам.

Л. БАЙДИНА,
завед ющая отделением

социально о обсл живания на
дом ЦСПН Колпашевс о о

района.

Вот и пришла зима. Люди давно за-
вершили о ородный сезон. До само о
лета на столах дачни ов б д т овощи
и за отов и, заботливо выращенные и
при отовленные впро . А членов
правления СНТ «Мич ринец» все еще
продолжается «жар ая пора». В чем
причина? В том, что на протяжении
мно их лет (и нынешний од не ис лю-
чение) имеет место проблема не пла-
ты членс их взносов владельцами дач-
ных част ов. Та что неспроста было
ор анизовано внеочередное заседание
правления «Мич ринца».
В оторый раз члены правления бе-

р т спис и неплательщи ов, начинают
обзванивать их, просить оплатить дол-
и. Надо с азать, что основная масса на-
ших мич ринцев та им звон ам отно-
сится с пониманием. Часто люди бла о-
дарят за напоминание, обещают опла-
тить… и даже платят. Но дале о не все.
Сит ации бывают разные.
К пример , забросили люди свой ча-

сто . Н не хочется им работать на зем-
ле. А т т им звонят: почем не плати-

те? «За что платить? Я же там не са-
жаю!» – отвечают. Но разве не н жно в
та ом сл чае им оформить свой от аз
от земли надлежащим образом? И дол-
и не б д т расти, и беспо оить вас ни -
то не б дет. Уважаемые «от азни и»,
найдите время, оформите официально
свой от аз от дачно о част а, и ваше
имя больше не б дет мель ать в спис-
ах должни ов.
Бывает и та ое: не стало хозяина ми-

ч ринс о о част а, а оворится,
шел в мир иной. Но нет, не шел, а
продолжает числиться в спис ах долж-
ни ов! Печально, но имеют место и та-
ие фа ты. Но ведь есть же не о род-
ственни и, оторые знают о том, что
был не о дачный часто . Может
даже продолжают е о обрабатывать.
А вот в наследство до сих пор не вст -
пили, не о да им или не хотят платить
а ие бы то ни было взносы. Одна о
им след ет знать, что Правление СНТ
«Мич ринец» приняло решение о пол-
ной ревизии всех част ов товарище-
ства, в ходе оторой наверня а всплы-

в т все «мертвые д ши». Та что, если
вы обрабатываете часто , поспешите
оформить е о в собственность, чтобы
потом не попасть впроса . Всю н жн ю
информацию можно пол чить по теле-
фон 5-66-55.
Сложнее сит ация обстоит с теми, то

давно ехал за пределы наше о райо-
на, забросив свой дачный часто и не
оформив от аз от не о. Порой та ие
владельцы просто передают лючи от
дачи др зьям или соседям, те спо ой-
но отдыхают там летом, жарят шашлы-
и и не д мает платить членс ие взно-
сы: есть же официальный хозяин, п сть
он и платит. К сведению та их владель-
цев, оторые ехали из района и не
оформили официально передач сво-
е о част а, с ажем: по отношению
ним можно применить штрафные сан-
ции за ненадлежащее использование
земельных рес рсов. На се одня, по за-
он , они составляют поряд а 20 тысяч
р блей.
Зима нас хоть и дол ая, но о да-ни-

б дь за ончится. За ней придет весна,

наст пит очередной дачный сезон. Но
решать нас щные проблемы правле-
нию СНТ предстоит же сейчас. По-пре-
жнем не по ашена задолженность за
строящийся для дачни ов водопровод.
Призывы оплатить взносы зв чат посто-
янно, но люди все та же не торопятся
это делать. А добросовестные дачни и
стали платить за должни ов. Не пол -
чится ли та , что придет лето, и всем
нам за дол и пере роют подач воды?
Может, стоит ор анизовать свой, обще-
ственный онтроль, чтобы а можно
с орее выявить заброшенные и нео-
формленные част и, а та же дачни ов,
протя ивающих шлан и с соседне о ча-
ст а и поливающих свои о ороды за ч -
жой счет? Та мы сможем навести по-
рядо и, на онец, спо ойно работать на
своих хоженных част ах.
Уважаемые мич ринцы! Не входите в

новый од с дол ами – это плохая при-
мета. Оплатите задолженность по взно-
сам!

Л. ГРАМОТИНА,
член правления СНТ «Мич ринец».
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Департамент лесно о хозяйства Том-
с ой области направил образцы дре-
весины на ДНК-анализ в Центр за-
щиты леса Красноярс о о рая для сбо-
ра до азательств по неза онной р б е.
Моле лярно- енетичес ий метод ис-

следования идентичности древесины,
оторый апробир ют расноярс ие че-
ные в рам ах прое та по расшифров е
ДНК хвойных деревьев, способен по-
мочь в расследовании оловных дел
по неза онным р б ам. С е о помощью
на основе расшифров и енома дере-
ва с большой точностью можно стано-
вить, в а ом именно месте оно было
ср блено. Один из первых опытов б -
дет проведен на основе образцов,
представленных Департаментом лесно-
о хозяйства Томс ой области.
В ноябре на территории Тимирязевс о-
о лесничества инспе торы ос дарствен-
но о лесно о и пожарно о надзора оста-
новили КамАЗ, перевозивший сосн без
разрешительных до ментов (ранее лес-

ная охрана же задерживала этот лесовоз
за анало ичное нар шение). Установив
предположительное место р б и, с ото-
ро о вывозилась древесина, ос онтроле-
ры передали материалы в полицию для
возб ждения оловно о дела, а фра -
менты изъятой древесины – на енети-
чес ю э спертиз в Красноярс .

«До азывать подобные дела чрезвы-
чайно сложно: материалам, а прави-
ло, приобщаются спилы с изъятой дре-
весины с места неза онной р б и, ото-
рые должны полностью совпадать. Гене-
тичес ий метод почти стопроцентно спо-
собен до азать принадлежность дерева

он ретном ео рафичес ом мест ,
причем, по любом фра мент дерева,
в лючая опил и», – сообщил председа-
тель омитета ос дарственно о лесно о
и пожарно о надзора И орь Смелянцев.
С помощью ДНК-анализа ос онтроле-

ры та же смо т становить неза онно
за отовленн ю древесин и после ее
переработ и.

Новый рейс ор анизован в рам ах
со лашения межд Департаментом
по льт ре и т ризм Томс ой об-
ласти и Западно-Cибирс им фили-
алом «Федеральной пассажирс ой
омпании» (АО «ФПК») в сфере т -
ризма и призван величить пото
т ристов в ре ион.
В ближайшей перспе тиве томс ие

т роператоры намерены ор анизовать
на новом поезде т ры выходно о дня.
Гости Томс а смо т по частвовать в
пеших э с рсиях, позна омиться с
достопримечательностями и знать
историю старейше о в Сибири оро-
да.

«Мы надеемся, что спрос на маршр т
б дет, и планир ем взаимодействовать
с новосибирс ими т роператорами, для
то о чтобы они использовали е о для

направления в Томс т ристичес их
р пп», – сообщил начальни областно-
о Департамента по льт ре и т ризм
Павел Вол .
Состав «дневно о э спресса» сфор-

мирован из пяти ва онов: четыре с ме-
стами для сидения и один пейный.
Два ва она поезда оформлены с ис-
пользованием изображений деревянной
архите т ры Томс а.
Дневной поезд б дет рсировать

ежедневно. Отправление со станции
Томс -2 в 17:10, прибытие на станцию
назначения в 21:58. В обратном направ-
лении поезд б дет отправляться в 06:40
и прибывать на станцию Томс -2 в
11:42. Время прибытия и отправления –
местное. В п ти пред смотрены оста-
нов и на станциях Томс -1, Тай а-2,
Юр а-1 и Болотное.

ÐÅÃÈÎÍ

ÌÅÒÎÄ  ÄÍÊ-ÀÍÀËÈÇÀ  ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ÇÀÏÓÙÅÍ  ÓÒÐÅÍÍÈÉ  ÏÎÅÇÄ
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ–ÒÎÌÑÊ
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Íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà ãóáåðíàòîð Òîì-
ñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Æâà÷êèí ïðîâåë
î÷åðåäíîé ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì. Ñ æèòåëÿìè îáëàñòíîãî
öåíòðà, Òîìñêîãî, Áàê÷àðñêîãî è ×àèí-
ñêîãî ðàéîíîâ ãëàâà ðåãèîíà âñòðå-
òèëñÿ â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé àä-
ìèíèñòðàöèè îáëàñòè.
Прием от рыл 11-летний житель села

Обс ое Чаинс о о района Дима Не ры-
лов, приехавший бернатор вместе
с мамой. Мальчи написал письмо Пре-
зидент России Владимир П тин , в о-
тором попросил лавы ос дарства ве-
лосипед.
Сер ей Жвач ин расспросил Дим об
чебе и влечениях, выяснив, что маль-
чи любит собирать рибы и я оды, по-
дить о ней и чеба ов.

«В своем очень ис реннем письме
ты сделал мно о ошибо . Обещаешь
мне подтян ть знания по р сс ом язы-

?» – спросил бернатор мальчи а и,
слышав твердительный ответ, пода-
рил велосипед Novatrack.

«Б дешь ездить на нем на рыбал и
за рибами. Не забывай толь о хорошо
читься и помо ать родителям», – с а-
зал на прощание Диме Не рылов -
бернатор Сер ей Жвач ин.
Жительница Ба чара Наталья Кривова

расс азала лаве ре иона о тяжелых жи-
лищных словиях. Сирота и бывшая жи-
тельница Кар асо с о о района, она с
2005 ода живет в м ниципальной вар-
тире ( отор ю должны были предоста-
вить еще в 1997 од ). Жилье н ждает-
ся в серьезном ремонте, промерзает в
морозы и «течет» в оттепель, из-за че о
детей Натальи начались проблемы со

здоровьем. На приобретение новой
вартиры (а женщина нашла в райцен-
тре хорошее жилье за 1,6 миллиона
р блей) в местном бюджете нет
средств.
Г бернатор рас рити овал представ-

ленн ю смет ремонта и позвонил ла-
ве Кар асо с о о района Андрею Аще -
лов .

«Решая проблем , мы должны сде-
лать та , чтобы больше ней не воз-
вращаться, а в этой вартире стены надо
не расить, а сносить, – подчер н л ла-
ва ре иона в раз оворе с лавой райо-

на. – Приближается Новый од, я пред-
ла аю сделать Наталье Валерьевне по-
даро , ведь она почти 20 лет терпит не-
справедливость. Я выделяю необходи-
мые средства из фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов, а вы в
стро ом соответствии с за оном приоб-
ретаете этой семье хорошее жилье».
После раз овора с Андреем Аще ло-

вым Сер ей Жвач ин позвонил хозяй-
е вартиры, оторая понравилась Ната-
лье Кривовой, и попросил ее принять
частие в м ниципальном он рсе на
приобретение жилья.
Ст дент четверто о рса Томс о о
ниверситета систем правления и ра-
диоэле трони и Ев ений Добрыдин на-
писал письмо бернатор с просьбой
помочь продолжить чеб после ба а-
лавриата. По специальности «Гос дар-
ственное и м ниципальное правление»
в ма истрат ре не пред смотрено бюд-
жетных мест, а еже одно в течение
дв х лет оплачивать по 150 тысяч р б-
лей Ев ения – инвалида II р ппы –
нет возможности.
Глава ре иона пор чил выделить не-

обходим ю с мм в фонде финансиро-
вания непредвиденных расходов в 2017
и 2018 одах. А та же по оворил со ст -
дентом о дост пной среде, отношении
общества людям с о раниченными
возможностями и арьерных планах б -
д ще о вып с ни а, выяснив, что Ев е-
ний проходил по специальности пра ти-
в ор анах соцзащиты родно о Асинов-

с о о района.
«Нам н жны тол овые специалисты,
оторые через себя проп стили все
проблемы, меют на одном язы е ово-
рить с людьми, – отметил Сер ей Жвач-
ин. – Конечно, мы поддержим ваше
желание читься, приносить обществ
польз . Надеюсь через два ода видеть
вас в своей оманде».
Жительница посел а Мирно о Томс о-
о района Татьяна Балач ова принесла
на встреч с бернатором не толь о
обращение – обор довать населенный
п н т остановочными омпле сами об-
щественно о транспорта, – но и вари-
анты решения этой проблемы. По оцен-
ам местных жителей, в Мирном необ-
ходимо становить шесть останово (по
три в аждом направлении), оторых в

посел е ни о да не было, а и трот а-
ров на большинстве лиц.

«В этом од мы начали масштабн ю
про рамм ремонта сельс их доро ,
впервые в истории области дополни-
тельно выделив на эти цели полмилли-
арда р блей, – напомнил Татьяне лава
ре иона. – Считаю, что нам далось
сдвин ть с мертвой точ и одн из лав-
ных проблем людей, одна о, создавая
словия для автомобилистов, власти
на местах почем -то забыли о пеше-
ходах. Спрашиваю лав районов :
«А трот ары-то де?». А мне отвечают,
что их ни о да и не было. Но отс т-
ствие останово – это вообще нонсенс».
Сер ей Жвач ин позвонил своем за-

местителю по промышленной полити е
И орюШат рном и пор чил ем разоб-
раться в проблеме, после че о встре-
титься с жителями Мирно о и вместе оп-
ределить этапы ее решения.
Анна Маментьева та же живет в Том-

с ом районе, в селе К рле . Се одня
здесь идет а тивное строительство ин-
дивид ально о жилья, но мощности рас-
пределительных сетей на новых потре-
бителей не рассчитаны. Вторая пробле-
ма, с оторой стал иваются новоселы в
К рле е, – невозможность под лючить-
ся центральном водоснабжению.
Г бернатор расс азал Анне об обнов-

ленной областной про рамме «Чистая
вода», отор ю в сельс их районах за-
п с ают с 2017 ода, а для решения
вопроса эле троснабжения вновь свя-
зался с И оремШат рным и лавой Том-
с о о района Владимиром Л ьяновым.

«С та ой же проблемой о мне обра-
щались жители Тахтамышева, а значит,
решать ее надо системно, в масштабах
все о томс о о предместья, – подчер -
н л лава ре иона. – Я инженер по об-
разованию и не понимаю, а ие техни-
чес ие сложности мо т возни н ть при
станов е новой трансформаторной
подстанции. Д маю, что проблема здесь
в др ом: слиш ом мно о нас началь-
ни ов, потом и ответственных не най-
ти. Решить проблем до сентября б д -
ще о ода. Проверю лично».
Елена Лебедева, дире тор Дома ль-

т ры др о о при ородно о посел а –
Моря овс о о Затона, – предложила -
бернатор передать в м ниципальн ю
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собственность п ст ющее здание быв-
ше о речно о чилища. Жители Моря-
ов и хотят ор анизовать в нем ль-
т рно-спортивный центр и даже под о-
товили прое тно-сметн ю до мента-
цию.

«Моря ов а – жемч жина Томс о о
района, здесь жив т 6 200 челове , в
этом од посело отметил столетний
юбилей. Конечно, вас должен быть
современный льт рно-спортивный
центр», – с азал Сер ей Жвач ин.
Г бернатор пор чил разработать и на-

чать процесс передачи здания из обла-
стной собственности в м ниципальн ю,
а та же привлечь е о ре онстр ции
м ниципалитет и Томс ю с доходн ю
омпанию, оторая а тивно частв ет в
социальных прое тах Моря ов и.
Альфин р К паева пришла на встре-

ч с бернатором, чтобы побла ода-
рить за же решенн ю проблем . Жен-
щина обратилась лаве ре иона во
время одно о из эфиров про раммы
«Линия бернатора» на теле анале
«Россия 1» с просьбой приобрести пи-
анино ш оле-интернат для детей с на-
р шением сл ха. По пор чению Сер ея
Жвач ина м зы альный инстр мент же
приобретен и становлен в приш оль-
ном детс ом сад .
На де абрьс ом приеме Альфин р

предложила лаве области восстановить
хо ейн ю и и ров ю площад и возле
ш олы. «Спасибо за забот о детях», –
побла одарила она Сер ея Жвач ина в
завершение встречи.

В течение 2016 ода ровень
собираемости взносов на ап-
ремонт в Томс ой области вы-
рос с 80 до 84 процентов: за
счет величения собираемости
в про рамм апитально о ре-
монта вместо 250 в лючено
265 мно о вартирни ов.
Ка сообщил енеральный

дире тор Ре ионально о фонда
апремонта мно о вартирных
домов Томс ой области Ни о-
лай Савотин, же сейчас стро-
ительно-монтажные работы, а
та же формирование прое т-
но-сметной до ментации
(ПСД) полностью за ончено
или завершается в 217 мно о-

этаж ах. В общей сложности на
ремонт и под отов ПСД для
них направлено 617 млн р б-
лей из средств собственни ов
и ре ионально о оператора.
Из 140 домов, запланирован-

ных под апитальный ремонт в
областном центре, работы за-
ончены на 120 мно о вартир-
ни ах.

«На объе тах 2016 ода были
задействованы 49 подрядных
ор анизаций, все они за лючи-
ли до оворы и сотр дничали с
фондом, – заявил Ни олай Са-
вотин. – Среди подрядчи ов
были не толь о те, то нар шал
сро и и доп стил затопление

вартир, но и те, ом жители
адресовали свои письма и бла-
одарность за без пречно вы-
полненн ю работ . Это ИП
Герман, а та же омпании
«Томстрой» , «Строй р пп» ,
«Фаворит», Томс ая лифтовая
омпания и «Томс лифтре-
монт».
Учитывая опыт предыд щих

трех лет (про рамма апремон-
та мно о вартирных домов
действ ет в ре ионе с 2014
ода), мероприятия плана-2017
ре иональный оператор начал
выполнять же сейчас.

«На се одняшний день
объявлены он рсы почти на

400 миллионов р блей, – под-
чер н л Ни олай Савотин. –
Это даст возможность подряд-
чи ам а можно раньше зай-
ти на объе ты и отремонтиро-
вать ровли ачественно, до
сезона дождей. А чтобы избе-
жать историй 2016 ода с ре-
монтом рыш в «панель ах»,
изменено областное за онода-
тельство: с 2017 ода день и
фонда и собственни ов разре-
шено направлять на ре онст-
р цию или полн ю замен пе-
ре рытий.

ДЛЯСПРАВКИ
За последние три ода мини-

мальный размер ежемесячно-

о взноса на апитальный ре-
монт в Томс ой области не по-
вышался ни раз . С 2017 ода
он возрастет на 40 опее и
составит вместо се одняшних
6,15 р бля 6 р блей 55 опе-
е за один вадратный метр
общей площади помещения,
принадлежаще о собственни-

. Повышение минимально о
взноса обеспечит прирост
фондов апремонта мно о-
вартирных домов на 72,9 млн
р блей, что позволит в лю-
чить в план апремонта-2017
дополнительные объе ты.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

ÏËÀÍ  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ  ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊÎÂ
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В начале де абря в нашем посёл е
Дальнее произошло очень серьёзное
событие, оторое осн лось всех наших
раждан. А именно: в сельс ом Доме
льт ры прошли п бличные сл шания

в связи с присоединением наше о
Дальненс о о поселения Новосёловс-
ом поселению. Сраз после сл шания
состоялось заседание Совета деп татов
Дальненс о о сельс о о поселения, де
было принято едино ласное положи-
тельное решение.
На заседании прис тствовал действ -

ющий лава сельс ой администрации
Але сандр Андреевич Д дов. Е о это
решение осн лось, прежде все о. Он
первым поднял р за объединение
поселений. В очередной раз Але сандр
Андреевич – молодой, перспе тивный
р оводитель – проявил самые л ч-
шие ачества челове а и р оводите-
ля.
Мы, жители посёл ов Дальнее и К р-

жино, хотели бы п блично, через азе-
т «Советс ий Север» побла одарить

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ  ÃËÀÂÓ  ÏÎÑÅËÅÍÈß
наше о лав за всё то, что он спел
сделать за время свое о р оводства.
В 2011 од Але сандр Андреевич

большинством олосов был избран
лавой поселения. Прист пив испол-
нению своих обязанностей, он сраз
стал воплощать свои мечты и идеи в
жизнь. Прежде все о, стал а тивно при-
вле ать молодёжь работе в наших не
совсем перспе тивных посёл ах. И мо-
лодые люди приехали и работают до
сих пор.
За все 5 лет Але сандр Андреевич ни

раз ни ом не от азал в просьбе ре-
шить а ю-либо проблем . И по мере
возможности все да решал и посел о-
вые, и личные проблемы раждан. Все-
да внимательный, дели атный и добро-
желательный в общении с людьми.
В 2012 од лето было очень жар ое

и пожароопасное. Р оводством были
приняты все возможные меры, чтобы
не доп стить пожар в посёл е и ло а-
лизовать лесные воз орания. Але сандр
Андреевич ор анизовал даже жителей

посёл ов и сам лично а тивно частво-
вал в т шении пожара.
По лицам посёл а водоснабжение

было пополнено дополнительными ар-
тезианс ими с важинами. Теперь пра -
тичес и в аждый двор можно провес-
ти небольшой длины шлан и же нет
необходимости вр чн ю подносить
вод .
За последние оды л чшилось лич-

ное освещение. Заменены эле тропро-
вода и личные фонари.
Систематичес и проводились ремон-

тные работы доро и мостов через ре .
Ни о да наш посёло , даже в сам ю

дол ю расп тиц , не оставался без
прод тов питания. Проводились ремон-
ты ровли жилых домов.
В летний период были ор анизованы

работы для раждан, стоящих на чёте
в сл жбе занятости. Силами безработ-
ных поддерживается порядо на лицах
и о раинах посёл а.
Не забывает наш лава и о детях. На

территории посёл а ор анизована детс-

ая площад а. Был построен ато , при-
обретены онь и. В Доме льт ры по-
стоянно проводятся мероприятия для
детей.
Але сандр Андреевич любит спорт.

Каждый од он ор аниз ет молодёжь
для частия в различных соревновани-
ях. И сам а тивно принимает в них ча-
стие. Одним из поп лярных видов
спорта стала зимняя рыбал а. И п сть не
все да нам достаётся победа, лавное
же частие…
И ещё очень мно ое делает наш Але -

сандр Андреевич для раждан поселе-
ния.
О ромное спасибо за работ нашем
лаве!

Семьи Бац, Жемери иных, Стреля-
евых, Миню , Емельяновых, Урлих,
Бело лазовых, Борисен о, Гл ховцо-
вых, Р да овых, Но овицыных, Гран-
иных, Карповых, Кондратен о, Коро-
виных, Беспаловых, Морозовых, На-
б нс их и др ие жители поселения.

Ка часто приходится слы-
шать и видеть, что в настоя-
щее время изменились и
люди, и отношения межд
ними не в л чш ю сторон . К
сожалению, с этим нельзя не
со ласиться. Неред о мы про-
ходим мимо ч жих оря и
беды, понятно, свое о в жиз-
ни хватает. У нас нет времени
помочь челове , поддержать
е о…
К счастью, не всех время и

обстанов а сделали черствы-
ми и равнод шными. Порядоч-
ные, те, о о волн ет не толь-
о собственное положение,
то не остается безразличным
др им и в тр дн ю мин т

придет на помощь, в обще-
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стве не перевелись. Я бла о-
дарна Андрею Федорович
Медных за неоценим ю по-
мощь и поддерж не столь о
а лаве района, но а хоро-
шем , большой д ши и бла о-
родства челове . И при бо-
лезни мое о с пр а Ни олая
Васильевича, и после то о, а
е о не стало, Андрей Федоро-
вич интерес ется моими про-
блемами и решает их. Мин в-
шей зимой он доставал запча-
сти барахлившем азовом
отл . А нынче осенью посове-
товал заменить е о на новый,
современный и более высо о-
о ачества. Сам пил отел в
Томс е и привез. Были реше-
ны и мно ие др ие вопросы

бытово о хара тера: замена
азовой плиты, станов а бой-
лера для подо рева воды, ре-
монт старо о и по п а ново-
о телевизора с полным набо-
ром обор дования, замена
двери и т. д. Вместе с женой
Татьяной Сер еевной они по-
стоянно поддерживают меня и
морально.
В Чажемто немало добрых

людей, помо ающих бес орыс-
тно, не ради наживы и славы,
а по потребности д ши. Ни о -
да не от азывают в помощи
В. Л. Медведев, А. Штен а эр,
А. Овсянни ов, И. Аранжин,
В. Ге . Внимательны
просьбам работни и азово о
част а В. Гринвальд, Р. Грин-

вальд, О. Т машов, Н. Уша ов,
оторые не толь о исправят по-
лом обор дования, но и по-
мо ли пить и привезти азо-
вый счетчи и азо орелочное
стройство для банной печи.
Все да предложат свою по-
мощь Т. И. С ворова, Т. Н. Мед-
ведева.
К л бо ом сожалению, в

та ом большом селе, а Ча-
жемто (да плюс приле ающие
деревни), нет сл жбы ЖКХ.
Порой и не знаешь, ом об-
ратиться, ведь не все отзывчи-
вые и бес орыстные. Увы,
встречаются и та ие, то обе-
щает, но данно о слова не
держит. Жаль, но есть та ие
примеры.

Завершился 2016 од. Праз-
дни обнадеживает всех, зас-
тавляет верить, что не ряди-
цы йд т, остан тся позади, а
наст пивший од принесет
обновление, что-то радостное.
Та п сть сб д тся все надеж-
ды на л чшее б д щее. Же-
лаю вам, люди добро о серд-
ца и бес орыстной д ши, о-
торым и посвящено мое пись-
мо, счастья в новом од и
все да, реп о о здоровья,
дачи. О ромное спасибо и
низ ий по лон! Б дьте счаст-
ливы, мои доро ие добрые
помощни и!

М. ЖОРЖЕВСКАЯ.
с. Чажемто.

Я проживаю в Кожевни ове с 1970
ода. Ко да-то мы с м жем жили в То-
ре. Там, на Шпальной, и теперь живет

моя сестра В. И. Коновалова, ей 76 лет.
Еще две сестры жив т в Колпашеве.
Я навещаю их аждый од.
Нынешним летом я снова была в То-
ре. Сестра с азала мне, что в ми ро-

район Шпальный б д т проводить вод .
Я не поверила ее словам! «Это с аз и.
Ни то вам ее не проведет», – ответила
я своей сестре. Улица Шпальная, мож-
но с азать, оторвана от мира: весной ее
часто подтапливает, олодцы обвали-
лись и вод сюда подвозят специально,
молодежь разъехалась, и толь о стари-
и словно приросли д шой этим мес-
там.

ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ  ÏÎÄÀÐÎÊ
Но о азалось, что это обещание не

было с аз ой! Недавно сестра позвони-
ла мне и сообщила, что вод на Шпаль-
н ю дад т новом од . Я радовалась
вместе с ней. Были выделены дополни-
тельные средства и подведение водо-
провода обошлось жителям недоро о,
о оло 16 тысяч р блей.
От д ши поздравляю жителей Шпаль-

ной. Бла одарю администрацию Колпа-
шевс о о ородс о о поселения, бер-
натора С. А. Жвач ина, строителей и
всех, то помо ал людям. С Новым о-
дом вас! Здоровья всем вам и вашим
семьям!

К. НЕЧАЕВА.
с. Кожевни ово.

Уважаемый И орь Ви торович Бац!
Со страниц районной азеты «Советс-
ий Север» выражаем вам о ромн ю
признательность и ис ренне бла ода-
рим за о азание помощи в приобрете-
нии ново одних подар ов для наших
детей.
Добрые дела не остаются незамечен-

ными – они а мая и светят тем, то
ждет помощи. Уверены, что ваш пример
по азателен и для др их людей. О азы-

ÑÏÀÑÈÁÎ  ÇÀ  ÏÎÌÎÙÜ!
вая помощь, вы дарите не просто ма-
териальные ценности, а даете радость и
надежд нам и нашим детям.
П сть ваши доброта и щедрость вер-

н тся вам сторицей. Желаем вам вся-
чес их бла , здоровья, процветания и
побольше тепла на вашем жизненном
п ти.
С важением,

олле тив чени ов и педа о ов
МКОУ «К ржинс ая ООШ».

Не та давно по состоянию здоровья
мы попали на лечение в терапевти-
чес ое отделение Колпашевс ой рай-
онной больницы. Медицинс ие работ-
ни и встретили нас, пациентов вете-
ранс ой палаты, доброжелательно,
медсестры быстро оформили все до-
менты. Сраз после обеда – изме-

рение температ ры, давления и зна-
омство. Уже вечер перво о дня
мы, простые д ши, позна омились с
олле тивом отделения. Общались
та , б дто давно знаем др др а.
Средний медперсонал отделения та-
ов: старшая медсестра Т. Н. Лоренц,
палатные медсестры Т. В. Халамеева,
Д. А. Золотарёва, И. Ю. Г сто ашина и
Н. О. Але сеева, сестра-хозяй а Г. А. Ми-
на ова. Медсестрой в нашей палате
была Н. О. Але сеева. Мы называли ее
просто Надя, Надень а – молодая, с
небольшим опытом работы, но все-
да отовая высл шать советы стар-
ших медсестер и врачей, важающая
пациентов. Видимо, эти черты хара -
тера, та необходимые сотр дни ме-
дицинс о о чреждения, нее с рож-
дения. Нам ажется, что со временем

ÌÅÄÈÖÈÍÀ – ×ÈÑÒÎÒÀ
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она станет замечательным специали-
стом.
Во время свое о пребывания в отде-

лении все мы отметили, что женщины
в белых халатах действительно влюбле-
ны в свою работ , оторая не толь о
очень ответственна, но и треб ет мно-
о сил, быстрой реа ции и ч т ости по
отношению больным. При та ом тр -
де должна быть и соответств ющая зар-
плата. Надеемся, что о да-ниб дь та и
б дет.
Врачом-терапевтом нас был

А. Е. Ян овой. С первых мин т общения
с ним мы поняли – обязательно помо-
жет. К нам он отнесся одина ово доб-
рожелательно, с аждым по оворит,
поднимет настроение, подберет н жные
ле арства.
В за лючение свое о письма мы по-

желаем всем медработни ам здоровья,
веренности в завтрашнем дне, бла о-
пол чия и семейно о счастья. Бере ите
себя и б дьте все да самими собой.

С. ГУЛАЕВА,
Г. ВОЛОХОВА,

А. ЖАДАН,
пациент и ветеранс ой палаты.
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В де абре в МКУ «Архив» пришло
письмо от заявительницы из Ир тс а, в
отором женщина бла одарит сотр дни-
ов чреждения. 65 лет она мечтала
найти свое о родно о отца, обратилась
с просьбой предоставить данные о нем
и е о семье, хотя знала толь о имя и то,
что работал он в сфере тор овли. На-
верное, особо на положительный ре-
з льтат она не надеялась, времени про-
шло очень мно о, да и опираться в по-
ис е особо не на что… Именно поэто-
м та ой радостью стало для нее пись-
мо из Колпашева, в отором архивисты
прислали весточ : и место проживания,
и состав новой семьи отца заявительни-
цы!

«Моей бла одарности вам нет преде-
ла! Всю жизнь я мечтала найти отца, а
т т еще две сестры с племянницами и
вн ами! Спасибо вам за все!» – напи-
сала жительница Ир тс а в ответном
письме, оторое и посл жило поводом
для нашей встречи с дире тором МКУ
«Архив» М. Н. Смород иной.
Марина Ни олаевна оворит, что сл -
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чай этот – дале о не единичный. А в от-
вет на вопрос о том, входит ли поис
людей в обязанности архива, она отве-
тила та :

– Бывает, даже в соцсетях пиш т: по-
мо ите найти брата, мам , др а. И мы
помо аем. Если бы мы выполняли толь-
о свои непосредственные обязаннос-
ти, наверное, было бы проще. Но зато
и та их писем мы бы не пол чали!
Нельзя не расс азать и об истории,
оторая началась а обычно, с письма.
Весной 2012 ода Мордовс им поис о-
вым объединением «Поис » в о опе на
поле северо-западнее высоты 250,0 (в
Кал жс ой области) были обнар жены
остан и одиночно о бойца РККА.
В смертном медальоне была запис а,
отор ю далось прочитать лишь час-
тично: Нарымс ий рай, Колпашевс ий
район, Типсинс ий сельсовет, Бело-
яров а. Часть запис и с именем и фа-
милией бойца с нила, но поис ови и
предположили, сверяясь со спис ами,
что это может быть Петр И натьевич
Кал ц ий, и обратились с просьбой вы-

яснить по архивным до ментам: про-
живали ли в Белояров е Кал ц ие.
В архиве выяснили – та овых не про-
живало. И вновь письмо – с просьбой
написать фамилии всех проживавших в
Белояров е до войны, чтобы попытать-
ся выявить бойца через работ с до -
ментами денежно о довольствия. Ни то
не заставлял наших архивистов подни-
мать похозяйственные ни и и в тече-
ние нес оль их дней составлять списо
из дв хсот фамилий проживавших в де-
ревне с 1936 по 1945 оды м жчин.
Можно бы и спо оиться, но не та ие
они, работни и МКУ «Архив» Колпашев-
с о о района. Именно этот списо , от-
правленный поис ови ам, помо иден-
тифицировать бойца, Терентия Степано-
вича Замиралова, 1923 ода рождения.
Теперь задачей поис ово о отряда яв-
ляется подтверждение родства и ста-
новление состава семьи бойца. Но эта
работа вновь ведется совместно с ол-
пашевс им архивом.

– Мы попросили помочь в поис ах
районный совет ветеранов, и Гертр -

дий Михайлович Сараев разыс ал имя
бойца в Кни е памяти Томс ой облас-
ти, правда там солдат числится а жи-
тель Кар асо с о о района. Та что те-
перь нам еще н жно становить все пе-
рипетии, – расс азывает М. Н. Смород-
ина.
В этом од последний приют в род-

ной земле нашел боец Вели ой Отече-
ственной войны – пилот Не людов. Мо-
жет, совместными силиями дастся, на-
онец, верн ть с войны и еще одно о
бойца…

– Мы считаем, что наш в лад в дело
ве овечения памяти – самое малое,
что мы можем сделать в бла одарность
за Побед , – оворит Марина Ни олаев-
на. – И я очень рада, что в олле тиве
архива все это понимают. Польз ясь
возможностью, я ис ренне бла одарю
сотр дни ов за работ , ответственное
отношение дел и поздравляю с на-
ст пившим Новым одом. Желаю вам,
доро ие олле и, здоровья и довлетво-
рения рез льтатами свое о тр да.

Е. ФАТЕЕВА.

Традиционно один раз в два
ода на базе МАДОУ №14 в
рам ах Рес рсно-внедренчес-
о о центра инноваций прохо-
дит межм ниципальный фести-
валь молодых педа о ов «Ис-
ор и». Он проводится с целью
обновления содержания форм
методичес ой работы с моло-
дыми педа о ами дош ольных
образовательных ор анизаций
для повышения их професси-
ональной а тивности и вовле-
чения в инновационн ю дея-
тельность в словиях реализа-
ции ФГОС ДО в сетевом взаи-
модействии.
В этом од он состоялся
же в четвертый раз. Впервые
он прошел в 2010 од . То да
частие в нем приняли все о

12 педа о ов. Нынешний фе-
стиваль собрал же 41 част-
ниц из восьми образователь-
ных ор анизаций Колпашевс-
о о и Верхне етс о о райо-
нов.
Мероприятие в лючает два

этапа: творчес ю визит и

представление опыта работы,
и же на первом из них стало
очевидно, а ая влеченная
молодежь работает се одня в

дош ольном образовании!
Представляя себя, «ис ор и»
рас рывали свое педа о ичес-
ое редо, оворили о своей
миссии, своем восприятии
происходящих в образовании
перемен. Словарь р сс о о
язы а С. И. Оже ова тра т ет
слово «фестиваль» а празд-
нество, сопровождающееся

по азом, смотром а о о-ни-
б дь ис сства. И частницы в
полной мере демонстрирова-
ли ис сство педа о ичес ое.
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Был представлен широ ий
спе тр интересных образова-
тельных техноло ий, методов и
форм работы с дош ольни а-
ми, что особенно важно в с-
ловиях реализации федераль-
но о ос дарственно о образо-
вательно о стандарта. Это осо-
бенности ор анизации иссле-
довательс ой деятельности,
социо-и ровые техноло ии,
методы формирования позна-
вательной а тивности и иници-
ативы, развитие творчес их
способностей воспитанни ов.

Молодые педа о и а тивно
чатся работать по-новом ,
творчес и подходят ор ани-
зации образовательной дея-
тельности, формированию
предметно-пространственной
среды а образовательно о
рес рса.
Событие пол чилось яр им,

зрелищным и значимым для
профессионально о роста мо-
лодых педа о ов. Участницы в
полной мере оправдали назва-
ние фестиваля – «Ис ор и».
И, что особенно важно, фести-
валь по азал: се одня дош оль-
ное образование стало при-
вле ательным для людей моло-

дых, желающих посвятить себя
педа о ичес ом тр д с малы-
шами.
Впереди аждой частницы

большой профессиональный
п ть. Желаем вам педа о ичес-
о о счастья, мастерства и с-
пехов в этом бла ородном
деле. Б дьте все да ис ор ами
для ваших воспитанни ов!

Л. ПАНОВА,
заместитель завед юще о

МАДОУ №14,
р оводитель РВЦИ.
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По оперативным данным

ре ионально о Управления
ФНС, жители Томс ой обла-
сти платили 1 миллиард 62
миллиона р блей им ще-
ственных нало ов, что со-
ставляет 67,3% от начислен-
ных за 2015 од.
Напомним, сро платы

нало а на им щество, зе-
мельно о и транспортно о
нало ов исте 1 де абря. По
информации УФНС, жители
Томс ой области, не спев-
шие заплатить нало и вов-
ремя, а тивно по ашают за-
долженность – за после-
днюю неделю прошло о
ода в онсолидированный
бюджет Томс ой области
пост пило 3 0 миллионов
р блей.
Начиная со 2 де абря, за
аждый день просроч и на-
числяется пеня. Узнать о
с мме нало овой задол-
женности и оплатить ее
можно дистанционно – с
помощью эле тронно о
сервиса «Личный абинет
нало оплательщи а для фи-
зичес их лиц» на сайте ФНС
России, либо в разделе
«Нало овая задолженность»
на Едином портале ос дар-
ственных и м ниципальных
сл .
Та же можно лично обра-

титься в нало ов ю инспе -
цию по мест ре истрации
собственности или мест
чета. При себе необходимо
иметь до мент, достоверя-
ющий личность. Оплатить
выданные инспе торами
витанции можно в офисах
бан ов или через их терми-
налы, в отделениях Почты
России.
Дополнительная инфор-

мация: 280-044 (пресс-
сл жба УФНС России по
Томс ой области).
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БОЛЕЕ 1,6 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ ИМУЩЕСТВЕННЫХ

НАЛОГОВ СОБРАНО
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ÍÀËÎÃÈ
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Переход от старо о ода но-
вом на Р си издавна знамено-
вался Свят ами. Эти двенад-
цать дней от Рождественс о о
сочельни а до Крещения Гос-
подня (19 января по новом
стилю) и называются святыми
днями. Главная роль «вн три»
Свято отводилась Рождеств
Христов , Васильев дню (ны-
нешний Старый Новый од) и
Крещению, оторые а бы де-
лили праздни и на два перио-

да: «святые вечера» и «страш-
ные вечера».
На Р си все да считали та :
а святочн ю неделю прове-
дешь, та и вся твоя жизнь в
этом од пройдет. Именно по
этой причине в старин люди
старались реализовать в эти
дни все свои планы. Если хо-
тели жить бо ато, надевали
толь о л чшие вещи. Хотели
в сно шать – ели то, что
больше все о любят. А если
желали мира и любви в семье,
оворили др др нежные
слова в течение всей недели.
Свят и издавна были порой

не емно о веселья, ш то , за-
бав и всеобщей радости, вре-
менем подар ов и ощений.
В первые дни празднества, по
традиции, было принято посе-
щать зна омых, близ их и др -
зей, дарить подар и – в воспо-
минание о дарах, принесенных
Бо омладенц волхвами.
В первый день Свято посе-

щали родителей и родных. Та -
же н жно было молиться об
сопших (ведь именно в это

время их д ши рядом с нами),
стоять сл жб в цер вях, за а-
зывать панихиды по мершим.
А за праздничным столом
обычно ставились лишние при-
боры – по оличеств род-
ственни ов, мерших в про-
шедшем од . Второй день
Свято должен быть посвящен
посещению больных, третий –
сирот, четвертый – за лючен-
ных. Считалось, что рожде-
ственс ая радость должна ос-
н ться аждо о, даже прест п-
ни ов. С собой все да несли
святочные ощения: сбитень,
ореховое печенье, шари и из

слад их роше , тью на мо-
ло е и сливочном масле. Толь-
о после то о, а все почести
пред ам и н ждающимся были
отданы, начиналось веселье.
Свят и праздновались всеми,

но в основе своей это был
праздни молодежи. Ее и ры,
песни, обходы домов, посидел-
и создавали неповторим ю ат-
мосфер празднично о весе-
лья. По лицам ходили ряже-
ные, в выверн тых наизнан
ш бах и с лицами, вымазанны-
ми в саже, с ри ами: «Весе-
лись, ребят и, наст пили Свят-
и!». Период святочных развле-
чений начинался с олядова-
ния. Обходы домов молодежью
и детьми проводились трижды:
в Рождественс ий сочельни ,
под Новый од и на ан не
Крещения. Каждая семья зара-
нее отовила ощения для о-
лядовщи ов, а те, в свою оче-
редь, обещали семьям в новом
од всех бла . Традиционно
период с Васильева дня и до
Крещения Господня считался
временем раз ла нечистой
силы, от оторо о людей осво-
бождало вели ое водосвятие
на Крещение Господне – сим-
вол очищения и возвращения
поряд а. Эта язычес ая тради-
ция осмысливается а раница
межд старым и новым одом.
Незримое прис тствие д хов

среди живых в эти святочные
дни обеспечивало, по народ-
ным воззрениям, возможность
за лян ть в свое б д щее, чем
и объясняются мно очислен-
ные формы святочных ада-
ний. Вот самые поп лярные а-
дания «на женихов»:

– адание с вален ом – де-
в ш и поочередно бросают ва-
лено , сапо или т фель на
доро и по направлению «нос-
а» знают сторон , в а ю
выйд т зам ж;

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ
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КАК ОТНОСИТСЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
К СВЯТОЧНЫМ ГАДАНИЯМ?

Ответ на этот вопрос под отовили сотр дни и информаци-
онно о отдела Колпашевс ой епархии.

Цер овь ате оричес и запрещает адания (б дь то святоч-
ные или др ие). Любые адания являются рехом и прямо зап-
рещены Бо ом еще в ветхозаветные времена: «Не ворожите
и не адайте» (Лев. 19, 26). Тем более, в эти светлые празд-
ничные дни адания б д т являться особым ощ нством.
Стоит заметить, что мно ие виды аданий, особенно в дни

рождественс ие и рещенс ие, треб ют снятия с себя натель-
но о реста. Мимоходом предла ается рести брать в сторо-
н , то есть отречься от Бо а, дабы не мешал предстоящем ди-
ало с бесятами. Для аданий выбираются места, де, а счи-
тается, обитает нечистая сила: заброшенные дома, бани, под-
валы, сени, черда и, ладбища и т. д.
Необходимо помнить, что любое предс азание обязательно

оставляет след в нашей жизни, даже если мы просто е о выс-
л шиваем и считаем лишь и рой. Этот след дале о не безо-
биден. Ведь призывая темн ю сил , челове дает ей свобод-
ных вход в личн ю жизнь. И не толь о свою, но и своих близ-
их, детей. Не с ществ ет безопасных методи , а и нет де-
ления на «белых» и «черных» ма ов. Мно о ратно проповедо-
вали и писали о вреде аданий и предс азаний Святые Отцы
Цер ви. Вот слова святителя Василия Вели о о: «Не любопыт-
ств й о б д щем, но с пользой распола ай настоящим. Ибо а-
ая тебе вы ода предвосхитить веление? Если б д щее при-
несет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя бы ты и не знал
заранее. А если оно с орбно, зачем до сро а томиться с ор-
бью?». Цер овь оворит, что если вы о да-либо обращались

адал ам, олд нам или просто «баловались» народными а-
даниями, в этом необходимо по аяться перед Бо ом в Таин-
стве Исповеди.

2017 год

– адание с зер алами на
образ б д ще о с пр а. Это
еще и один из самых страш-
ных видов адания, о да, выс-
траивая из зер ал « алерею от-
ражений», дев ш и в лядыва-
лись в нее, надеясь видеть
свое о жениха;

– в полночь адальщицы
приходили на пере ресто или
запертой цер ви и по слы-

шанным зв ам – радостным
или печальным – предре али
себе свадьб или смерть;

– на рывали стол в п стой
омнате и со словами «ряже-
ный-с женый, приди о мне

по жинать» ожидали е о появ-
ления. Важно было, о да с -
женый назовет свое имя, с-
петь с азать защитные слова,
иначе добра не жди.
С ществовало мно о разных

способов адания на с жено о
или с дьб , но прежде, чем
прист пить аданию, было не-
обходимо снять с себя натель-
ный рест и пояс, развязать все
злы на одежде и расп стить
волосы. Л чшим временем
для адания считалась ночь пе-
ред Новым одом или Креще-
нием.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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