
ÑÅÂÅÐ
№ 48� (14883),� 5� июля� 2017� �.,� среда.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2017

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

В�этом��од	�
ампания�по�
а-
питальном	�ремонт	� доро�� на
территории�Колпашевс
о�о��о-
родс
о�о�поселения�официаль-
но� стартовала� 9� июня.�Начать
было�решено�с�ремонта�трот	-
аров,�чтобы�позднее�перейти�

основной,� самой�масштабной
части�работ�–�	
лад
е�асфаль-
тово�о�полотна�на�	лицах��оро-
да�и�То�	ра.�Та
же�с�середины
июня� еженедельно� проходят
совещания�	��лавы��ородс
о�о
поселения,�на�
оторых�сотр	д-
ни
и�администрации�и�предста-
вители�фирмы-подрядчи
а� (в
этом��од	�
он
	рс�вновь�выи�-
рал�Северный�филиал�Облас-
тно�о� ДРСУ)� обс	ждают� те
	-
щ	ю�сит	ацию�и�возни
ающие
в� ходе� 
ампании� проблемы.
Мы�побывали�на�одной�из� та-

их�встреч,�после�
оторой�по-
беседовали� с� �лавой� Колпа-
шевс
о�о� �ородс
о�о� поселе-
ния�А.�В.�ЩУКИНЫМ.
–� Але�сей� Владимирович,

�а�овы�особенности�ремонтной
�ампании�в�нынешнем��од�?
–�Ремонтная� 
ампания�2017

�ода�началась�в�первой�де
аде
июня�и�сейчас�постепенно�на-
бирает� обороты.� Этим� летом
первым�делом�в�порядо
�было
решено� привести� трот	ары.
Д	маю,��орожане�заметили,�что
через� нес
оль
о� дней� после
то�о,� 
а
� техни
а� вышла� на
	лицы� �ородс
о�о� поселения,

новые� пешеходные� дорож
и
появились�на�	лицах�П	ш
ина,
Ленина,�Советс
ий�Север,�пос-
ле� че�о�–�на� 	лицах�Кирова�и
Обс
ой.�Необходимость� заме-
ны� старо�о� асфальтово�о� по-

рытия� здесь� назрела� давно,
поэтом	� в� 2017� �од	� значи-
тельн	ю� часть� средств,� выде-
ленных� из� областно�о� бюдже-
та� на� ремонт� доро�,� решено
направить�на�трот	ары.�Кроме
то�о,�есть�объе
тивные�причи-
ны,�по�
оторым�ремонт�начал-
ся�именно�с�них,� а�не� с� авто-
мобильных� доро�:� основной
асфальто	
ладчи
�в�этот�пери-
од�был�задействован�в�Чажем-
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то,�и�е�о�прибытие�в�Колпаше-
во�ожидалось�в�начале�июля.
–�Ремонтная��ампания�2017

�ода�должна�пройти�без�про-
блем?
–�На�се�одня�основные�про-

блемы,�
оторые�мо�	т�возни
-
н	ть,�связаны�с�объе
тивными
фа
торами�–�по�одными�	сло-
виями�и� перебоями� с� постав-

ой�материалов� в� раз�ар� ре-
монтно�о� сезона.� Обо� всех
тр	дностях�с�материалами�спе-
циалисты�ДРСУ�сообщают�нам
заранее.�Мы�настаиваем�на�том,
чтобы�работы�велись�
а
�мож-
но� интенсивнее,� и� в� теплые
летние� дни,� в
лючая� выход-

ные,�люди�и�техни
а�были�ма
-
симально� задействованы� на
всех�объе
тах.
–�Методи�а�выполнения�ре-

монтных�работ�останется�та-
�ой�же,��а��в�прошлом��од�?
–�Да,� сначала� б	дет� выпол-

нен� ямочный� ремонт,� затем
	ложен� выравнивающий� слой
асфальта� и� толь
о� потом� –
верхний� слой� высотой� 5� см.
Мы� не� раз� �оворили� об� этом
ранее,�но�все�же�напомню,�что
в� этом� �од	� замена�дорожно-
�о�полотна�б	дет�произведена
на� четырех� 	част
ах� в� Колпа-
шеве.� Это� 	част
и� на� 	лицах
Кирова� (до� 	л.� Голещихина,
протяженность� –� 1� 
м� 111
метров),�Обс
ой�(442�метра,�от
	л.�Советс
ий�Север�до�сп	с
а
на�Пес
и),�Победы�(980�метров,
от� бывшей�воинс
ой� части� до
АТП)�и�П	ш
ина� (
орот
ий,�но

райне�за�р	женный�	часто
�от
	л.� Обс
ой� до� Кирова� протя-
женностью� 153� метра).� Ре-
монт�та
же�б	дет�выполнен�в
То�	ре,� на� центральных� 	ли-
цах,�по�
оторым�проходят�ав-
тоб	сные� маршр	ты� и� �де
расположены�важные�для� то-
�	рчан� объе
ты,� –� Ленина� и
Советс
ой.�На�остальных�	ча-
ст
ах� автоб	сных� маршр	тов
б	дет� выполнен� ямочный� ре-
монт� стр	йно-инъе
ционным
методом.

Беседовала�Л.�ЧИРТКОВА.

Íàïîìèíàåì, ÷òî äî 1
îêòÿáðÿ ôåäåðàëüíûì
ëüãîòíèêàì íåîáõîäèìî
îïðåäåëèòüñÿ, â êàêîé
ôîðìå ïîëó÷àòü íàáîð
ñîöèàëüíûõ óñëóã (ÍÑÓ) â
2018 ãîäó: â íàòóðàëüíîé
ôîðìå èëè äåíåæíîì ýê-
âèâàëåíòå. Ïðè ýòîì çàêî-
íîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàò-
ðèâàåò çàìåíó ÍÑÓ äåíüãà-
ìè êàê ïîëíîñòüþ, òàê è
÷àñòè÷íî.

Åñëè ãðàæäàíèí æåëàåò
ïîëó÷àòü ñîöèàëüíûå óñëó-
ãè â òîé æå ôîðìå, â êîòî-
ðîé ïîëó÷àåò, òî îáðàùàòü-
ñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä íå
íóæíî.

Åñëè ïðàâî íà ÍÑÓ ïîÿâè-
ëîñü âïåðâûå è ãðàæäàíèí
õî÷åò îòêàçàòüñÿ îò ïîëó-
÷åíèÿ îäíîé èëè íåñêîëü-
êèõ ñîöèàëüíûõ óñëóã, èëè
æå îí õî÷åò ïîìåíÿòü ñïî-
ñîá ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñî-
öèàëüíûõ óñëóã, òî â òå÷å-
íèå ãîäà (äî 1 îêòÿáðÿ)
íóæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå â
Êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà èëè
ÌÔÖ.

Äîáàâèì, ÷òî ñ 1 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà ñòîèìîñòü ñîöè-
àëüíîãî ïàêåòà ñîñòàâëÿåò
1048 ðóáëåé 97 êîïååê â
ìåñÿö. Èç íèõ:

îáåñïå÷åíèå ëåêàð-
ñòâåííûìè ñðåäñòâàìè –
807 ðóá. 94 êîï.;

ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâêè
íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå
ëå÷åíèå äëÿ ïðîôèëàêòèêè
îñíîâíûõ çàáîëåâàíèé –
124 ðóá. 99 êîï.;

áåñïëàòíûé ïðîåçä íà
ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäî-
ðîæíîì òðàíñïîðòå,
à òàêæå íà ìåæäóãîðîä-
íîì òðàíñïîðòå ê ìåñòó
ëå÷åíèÿ è îáðàòíî –
116 ðóá. 04 êîï.

С.�ПРЯХИНА,
р��оводитель

Клиентс�ой�сл�жбы
УПФР�в�Колпашевс�ом

районе.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ

ÓÑËÓÃ
ДЛЯ�ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ЛЬГОТНИКОВ:�ВЫБРАТЬ

СОЦПАКЕТ�ИЛИ�ДЕНЕЖ-

НУЮ�КОМПЕНСАЦИЮ

В�ТЕЧЕНИЕ�2017�ГОДА

Кон
	рсная�
омиссия�опреде-
лила� пол	чателей� �рантов� в
рам
ах� ведомственной� целе-
вой� про�раммы� «Развитие
сельхоз
ооперации�и�ло�исти-
чес
их�центров».
В� 2017� �од	� на� областные

�ранты� претендовали� семь
сельс
охозяйственных� потре-
бительс
их� 
ооперативов� из
Колпашевс$о%о,�Ше�арс
о�о,
Ба
чарс
о�о,�Молчановс
о�о,
Томс
о�о� и� Первомайс
о�о
районов.�По�ито�ам�
он
	рсно-
�о�отбора�четыре�прое
та,�на-
бравших�ма
симальное� 
оли-
чество� баллов� и� признанных
членами� 
омиссии� наиболее
перспе
тивными,� пол	чили
�ранты�в�размере�от�4,2�до�17,8
млн�р	блей.
Комиссия�оценивала�прое
ты

с�точ
и�зрения�их�э
ономичес-

ой�обоснованности�и�техноло-
�ичес
ой�проработанности,�на-
личия�собственно�о�стартово�о

апитала�(не�менее�40%�от�об-
щих�затрат),�а�та
же�значимос-

ти�для�э
ономи
и�района�и�ре-
�иона.
Сельс$охозяйственный�по-

требительс$ий� $ооператив
«Селянин»�из�Колпашевс$о-
%о�района,�вошедший�в�чис-
ло�победителей,�пол9ченные
средства�потратит�на�ре$он-
стр9$цию� (модернизацию)
помещения�под�цех�мясопе-
реработ$и,�за�счет�че%о�рас-
ширит� производство� и� ас-
сортимент� прод9$ции.� СПК
«Надежда»� из� Ба
чарс
о�о
района�планир	ет�с�помощью
бюджетной� поддерж
и� ор�а-
низовать� производство� мяс-
ных� замороженных� пол	фаб-
ри
атов.
Грант�на�ре
онстр	
цию�про-

изводственно�о� помещения� и
приобретение� обор	дования
для�переработ
и�моло
а�пол	-
чил�СППК�«Монастырс
ий»,�
о-
торый�б	дет�поставлять�свеж	ю
молочн	ю�прод	
цию�в�ма�ази-
ны,� ш
олы� и� детс
ие� сады
Молчановс
о�о�района.�Коопе-

ратив� «Держава»� направит
средства� �ранта� на� ор�аниза-
цию�	боя�с
ота�и�переработ
	
мяса.�Сырье� б	дет� принимать
от� сельхозпроизводителей
Первомайс
о�о,� Те�	льдетс
о-
�о,� Асиновс
о�о�и�Зырянс
о�о
районов.
Все�о�на��рантов	ю�поддерж-


	�сельхоз
ооперативов�в�2017
�од	� из� областно�о� и� феде-
рально�о� бюджетов� выделено
49�млн�р	блей.

ÏÎËÓ×ÈËÈ  ÃÐÀÍÒÛ

ÓÏÔÐ

ÕÎÐÎØÀß  ÍÎÂÎÑÒÜ

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�составе�
он
	рсной�
омис-

сии�под�р	
оводством�началь-
ни
а�Департамента�по�социаль-
но-э
ономичес
ом	� развитию
села� Томс
ой� области�Ирины
Черданцевой�работали�специа-
листы�департамента,�ре�иональ-
но�о� 	правления�ветеринарии,
профсоюза�АПК,�А�рарно�о�цен-
тра,� Центра� инновационно�о
развития�АПК�Томс
ой�области
и�ОАО�«Томс
А�роИнвест».



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 5 èþëÿ 2017 ãîäà, ¹482

Наст	пил�дол�ожданный�лет-
ний�сезон.�Несмотря�на�то,�что
при�одных� мест� для� 
	пания
остаётся� всё�меньше,� в� жар	
нас�не	держимо�тянет�отдыхать
на�реч
	,�озеро�или�пр	д.
Требования,� предъявляемые


� обеспечению� безопасности
людей� на� пляжах� и� в� др	�их
местах� массово�о� отдыха� на
водных�объе
тах,�	станавлива-
ются�действ	ющим�санитарным
за
онодательством� –� Феде-
ральным� за
оном� «О� санитар-
но-эпидемиоло�ичес
ом�бла�о-
пол	чии� населения»� от
30.03.1999�№52-ФЗ.�Определе-
но,� что� водные� объе
ты,� ис-
польз	емые� в� целях� 
	пания,
занятий�спортом,�отдыха,�в�том
числе�водные�объе
ты,�распо-
ложенные�в�черте��ородс
их�и
сельс
их� поселений,� не� долж-
ны�являться�источни
ами�био-
ло�ичес
их,� химичес
их�и�фи-
зичес
их� фа
торов� вредно�о
воздействия�на�челове
а.�В�це-
лях� обеспечения� действ	юще-
�о� санитарно�о� за
онодатель-
ства� использование� водно�о
объе
та� в� ре
реационных� це-
лях�доп	с
ается�толь
о�при�на-
личии� санитарно-эпидемиоло-
�ичес
о�о� за
лючения� о� соот-
ветствии�водно�о�объе
та�сани-
тарным�правилам.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÏÎÌÍÈÒÅ  ÎÁ  ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ  ÊÓÏÀÍÈß
Â  ËÅÒÍÈÉ  ÏÅÐÈÎÄ в�жар	�даже�там,��де�по�сани-

тарным� требованиям� место
при�одно� для� 
	пания,� но� не
соблюдаются� самые� элемен-
тарные�правила�чистоты�и�по-
ряд
а.�В�л	чшем�сл	чае�–� это
м	сор,�пищевые�отходы;�в�х	д-
шем�–�водоём�превращается�в
сточн	ю�
анав	.�После�
	пания
в�та
ой�воде�возможно�мно�ое:
аллер�ия,� з	д,� серьезное�рас-
стройство�жел	д
а�(в�том�сл	-
чае,�если�вода�сл	чайно�попа-
дёт�в�рот).
Специалисты� территориаль-

но�о� отдела� Управления� Рос-
потребнадзора�по�Томс
ой�об-
ласти�в�Колпашевс
ом�районе
пред	преждают:�
	пание�в�во-
доёмах,�в�
оторых�вода�не�со-
ответств	ет�по
азателям�безо-
пасности,�является�рис
ом�для
здоровья� и� может� посл	жить
причиной�заражения�опасными
инфе
циями�и�распространения
заболеваний.�Мы� призываем
жителей�Колпашевс
о�о�райо-
на�не�подвер�ать�свою�жизнь�и
здоровье�опасности.

Н.�СОЛОВЬЁВА,
специалист-э�сперт

территориально�о�отдела
Управления

Роспотребнадзора
в�Колпашевс�ом�районе.

В�Колпашевс
ом�районе�сан-

ционированных�пляжей�и� зон
отдыха� нет.� Населением� ис-
польз	ются�для�отдыха�и�
	па-
ния:�озеро�Светлое�№1,�озеро
Светлое�№2,�водоём�д.�Вол
о-
во,�р.�Кеть,�р.�Обь,�р.�Матьян�а.
Вышеперечисленные� водоёмы
являются� мониторин�овыми
точ
ами� для� забора� воды� в
летний�период.
С�19.06.2017�специалистами

филиала�ФБУЗ�«Центр��и�иены
и� эпидемиоло�ии� в� Томс
ой
области»�в�Колпашевс
ом�рай-
оне� проводится� анализ� проб
воды� от
рытых� водоёмов� в
рам
ах� социально-�и�иеничес-

о�о�мониторин�а.� По� состоя-
нию� на� 26.06.2017� на� озере
Светлое�№1�вода� не� отвечает
требованиям� по� ми
робиоло-
�ичес
им�по
азателям� (�р	ппы
ба
терий� 
ишечной� палоч
и).
По�паразитоло�ичес
им�по
аза-
телям�и� возб	дителям� 
ишеч-
ных� и� особо� опасных� инфе
-
ций�пробы�воды�во�всех�водо-
ёмах�соответств	ют��и�иеничес-

им�требованиям.
Напоминаем�вам,�что�имеется

большой�перечень�заболеваний,

оторые� челове
�может� пол	-
чить,�ис
	павшись�в�за�рязнён-
ных� водоёмах.�Поверхностные
водоёмы�мо�	т�быть�фа
тором
передачи� серьёзных� заболева-
ний,�та
их�
а
�холера,�малярия,
дизентерия,�энтеровир	сные�ин-
фе
ции.� Энтеровир	сы�мо�	т
попадать�в�от
рытые�водоёмы�с
хозяйственно-бытовыми� сточ-

ными�водами,�та
�
а
�длительно
сохраняются�в�речной�воде,�до
33�дней,�они�распространяются
на� значительные� расстояния,
за�рязняя�прибрежные�ре
реа-
ционные�зоны.�В�несан
циони-
рованных�местах�
	пания,��де�не
очищаются�дно�и�бере�,�мо�	т
встречаться�
олющие�предметы
и�ос
ол
и�сте
ла.
Очень� возможно� заражение

По� рез	льтатам� провер
и
Колпашевс
ой��ородс
ой�про-

	рат	ры� Томс
ой� области
должностные� лица� ор�анов
местно�о� само	правления� �о-
родс
о�о�и�сельс
о�о�поселе-
ний�оштрафованы�за�нар	ше-
ние� поряд
а� формирования
начальной�цены�
онтра
та�при
по
	п
е�жилья�сиротам.
Колпашевс
ая��ородс
ая�про-


	рат	ра� проверила� соблюде-
ние�за
онодательства�о�за
	п-

ах�товаров,�работ�и�	сл	��для
�ос	дарственных� и� м	ници-
пальных�н	жд.
Провер
а�по
азала,�что�адми-

нистрацией�Колпашевс
о�о��о-
родс
о�о�поселения�при�ос	ще-
ствлении�за
	п
и�жило�о�поме-
щения�для�сироты�нар	шен�по-
рядо
� обоснования� начальной
(ма
симальной)�цены�
онтра
-
та.
Та
,�вопре
и�за
он	�должно-

стными�лицами�администрации
при� определении� начальной
(ма
симальной)�цены�
онтра
-
та�на�за
	п
	�жило�о�помеще-
ния�использовалась�не�обще-
дост	пная� информация� о� це-
нах�на�анало�ичные�товары,�а
информация�о�средней�рыноч-
ной�стоимости�одно�о�
вадрат-
но�о�метра�жилья�на�террито-
рии�поселения�вне�зависимо-
сти�от�хара
теристи
�это�о�жи-
лья�и�	ровня�бла�о	строенно-

сти.� В� свою� очередь,� та
ое
формирование� начальной
цены�
онтра
та�мо�ло�повлечь
необоснованн	ю� трат	� бюд-
жетных�средств.
Анало�ичные�нар	шения�вы-

явлены�и�в�деятельности�дол-
жностных� лиц� администрации
Саровс
о�о�сельс
о�о�поселе-
ния.
По�рез	льтатам�провер
и�за-

меститель��ородс
о�о�про
	ро-
ра�Ярослав�Карташев�возб	дил
в� отношении� ответственных
должностных� лиц� ор�анов�ме-
стно�о�само	правления�Колпа-
шевс
о�о� �ородс
о�о� поселе-
ния�и�Саровс
о�о�сельс
о�о�по-
селения� дела� об� администра-
тивном� правонар	шении� по
ч.�2�ст.�7.29.3�КоАП�РФ�(несоб-
людение�поряд
а�обоснования
начальной� (ма
симальной)
цены� 
онтра
та).� Каждом	� из
виновных�назначено�на
азание
в� виде� административно�о
штрафа�в�размере�10�тыс.�р	б-
лей.
Наряд	�с�этим��ородс
ой�про-


	рор�Андрей�Рябцев�внес��ла-
вам�Колпашевс
о�о��ородс
о�о
поселения�и�Саровс
о�о�сель-
с
о�о� поселения� представле-
ния,�по�рез	льтатам�рассмотре-
ния�
оторых�доп	щенные�нар	-
шения�за
она�	странены.

Е.�ОСПОМБАЕВ,
помощни��про��рора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÈ  ÏÎÊÓÏÊÅ

ÆÈËÜß  ÑÈÐÎÒÀÌ
В� Колпашевс
ом� районе

сельс
ий�житель�при�оворен�

длительном	� лишению� свобо-
ды�за�	бийство�др	�а,�заподоз-
ренно�о� им� в� изнасиловании
своей�дев	ш
и.
Колпашевс
ий��ородс
ой�с	д

Томс
ой� области� признал� 22-
летне�о�жителя� села�Озерное
виновным�в� совершении�пре-
ст	пления,� пред	смотренно�о
ч.�1�ст.�105�УК�РФ�(	бийство).
Установлено,� что� в�феврале

2017��ода,�находясь�в�состоянии
ал
о�ольно�о�опьянения,�на�по-
чве�личных�неприязненных�от-
ношений� нанес� своем	� др	�	

ÏÐÈÃÎÂÎÐ¨Í  Ê  ÄËÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ËÈØÅÍÈÞ  ÑÂÎÁÎÄÛ

не�менее�дв	х�	даров�
	ла
ом
по�тел	,�а�та
же�не�менее�дв	х
	даров�ножом�в��р	дн	ю�
лет-

	� и�живот,� причинив�постра-
давшем	� телесные� поврежде-
ния,�несовместимые�с�жизнью.
Подс	димый�вин	�в�ин
рими-

нир	емом�деянии�признал�пол-
ностью,�пояснив,�что�поводом�

прест	плению�посл	жило�изна-
силование�е�о�подр	�и,�совер-
шенное� потерпевшим�на
ан	-
не.� Причем� подс	димый� про-
должал� настаивать� на� своей
версии� произошедше�о,� не-
смотря� на� то� обстоятельство,
что�фа
т�насилия�в�отношении

е�о�сожительницы�не�подтвер-
дился.
С�	четом�особой�тяжести�со-

деянно�о�и�наличия�отя�чающе-
�о�обстоятельства�в�виде�совер-
шения�прест	пления�в� состоя-
нии�ал
о�ольно�о�опьянения��о-
с	дарственный�обвинитель�Еле-
на� Рыбалова� потребовала� на-
значения�подс	димом	�на
аза-
ния�в�виде�длительно�о�лише-
ния� свободы.�Со�ласившись� с
позицией��ос	дарственно�о�об-
винителя,� с	д� при�оворил� ви-
новно�о� 
� 10� �одам� лишения
свободы�с�отбыванием�на
аза-
ния�в�
олонии�стро�о�о�режима.

Колпашевс
ая��ородс
ая�про-

	рат	ра�Томс
ой�области�вы-
явила�нар	шения�правил�про-
дажи�товаров�в�одном�из�
р	п-
ных�ма�азинов� одежды�и� об	-
ви.
Колпашевс
ая��ородс
ая�про-


	рат	ра�с�привлечением�спе-
циалистов� Роспотребнадзора
проверила� соблюдение� за
о-
нодательства,� ре�	лир	юще�о
ввоз,� производство� и� оборот
прод	
ции�ле�
ой�промышлен-
ности.
Провер
а�по
азала,�что�в�ма-

�азине�«Планета»,�расположен-
ном�в�
р	пном�тор�овом�цент-

ре��орода�Колпашево,�доп	с
а-
ются� нар	шения� за
она� при
продаже�одежды�и�об	ви.
Например,� 	становлено,� что

на�весь�ассортимент�реализ	е-
мой�прод	
ции�отс	тств	ет�то-
варно-сопроводительная�до
	-
ментация,� содержащая� сведе-
ния�об�обязательном�подтвер-
ждении� соответствия� товара
(сертифи
ат�соответствия,�е�о
номер,� сро
� е�о� действия,
ор�ан,� выдавший� сертифи
ат,
или� сведения� о� де
ларации� о
соответствии,� в� том� числе� ее
ре�истрационный�номер,� сро

ее� действия,� наименование

лица,�принявше�о�де
ларацию,
и� ор�ан,� ее� заре�истрировав-
ший).�На� ценни
ах� нет� сведе-
ний�о�наименовании�товаров�и
их�производителях.
По�рез	льтатам�провер
и�за-

меститель��ородс
о�о�про
	ро-
ра�Ярослав�Карташев�внес�вла-
дельц	� ма�азина� представле-
ние�с�требованием�об�	стране-
нии� выявленных� нар	шений
за
она� и� привлечении� 
� дис-
циплинарной� ответственности
виновных�лиц.�Представление
находится�на�рассмотрении.

Е.�РЫБАЛОВА,
помощни��про��рора.

ÍÀÐÓØÅÍÈß  ÏÐÀÂÈË  ÏÐÎÄÀÆÈ
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11�июня�сел	�Чажемто�испол-
нилось� 105� лет.� Родное� для
всех�жителей�оно�«повзросле-
ло»�еще�на�5�лет�после�свое�о
ве
ово�о�юбилея,� 
оторый�мы
праздновали�в�2012��од	.
За� последние� �оды� в� Ча-

жемто�произошло�мно�о�доб-
ро�о:�появились�молодые�се-
мьи,�родились�дети,�да�и�во-
обще�сельчане�жили�и�жив	т,
предавая�своей�малой�родине

расот	�и�	ют.�Больш	ю�рабо-
т	� по� развитию� села� и� 	л	ч-
шению� 
ачества� жизни� ча-
жемтовцев�проводит�админи-
страция�поселения�под�р	
о-
водством�В.�В.�Марьина.
Ушли� в� прошлое� 90-е� �оды

XX� столетия,� разорившие� все

р	пные�предприятия�и�	ничто-
жившие� совхоз� «Чажемтовс-

ий»,� �де� под� нож� в� то� время
были�п	щены�о�ромные� стада

оров� и� телят,� заброшены

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Ñ  ÞÁÈËÅÅÌ  ÑÅËÀ, ×ÀÆÅÌÒÎÂÖÛ!
пашни,� заросшие� сейчас� бе-
резня
ом�и�осиной.�Растерян-
ность� и� безысходность� были
то�да� по� всей� России,� 
осн	-
лись� они� и� чажемтовцев.� Не
было� работы,� не� строились
дома.� Но� челове
� 
о� всем	
привы
ает,�	чится�выходить�из
самых� тяжелых� сит	аций.� Не
сломили� �оды� «разр	хи»� и� ча-
жемтовцев,� и� вот� 	же� появи-
лись�новые�	лицы,�предприни-
матели�начали�развивать�свою
деятельность,�появились�рабо-
чие�места,�и�наше�родное�село
вновь�ожило.
Мои� земля
и� –� люди� силь-

ные�д	шой�и�добрые�сердцем.
Мно�ие�из�них�из�семей�спец-
переселенцев,� а� значит,� за
а-
ленные�тр	дностями�и�не�слом-
ленные.� Они� начали� нов	ю
жизнь�в�новых�	словиях,�чтобы
об	страивать�свою�жизнь,�рас-
тить�и�	чить�детей.�Приятно�се-

�одня� приехать� в� Чажемто� и
пройтись�по�	лицам.
11� июня� работни
и� Дома


	льт	ры�с.�Чажемто�ор�анизо-
вали� и� провели� пре
расный

онцерт� в� честь�юбилея� села,
по
азали� е�о� развитие� за� 105
лет� истории.�Самым�интерес-
ным� для� меня� было� то,� что
	частие�в�этом�
онцерте�приня-
ли�не�толь
о�работни
и�
	льт	-
ры,� но�и�местные�жители.�Не

подвела�нас�по�ода:�солнечный
день�позволил�мно�им�сельча-
нам�вместе�с�детьми�побывать
на�
онцерте.
Ор�анизаторы�праздни
а�по-


азали,� 
а
� росло� и� развива-
лось� Чажемто� с� 1912� �ода,� в
30-х� �одах� прошло�о� ве
а,� в
войн	� и� послевоенные� �оды,

а
ой� была� радость� освоения

осмоса,�
а
�тр	дились�люди�на
бла�о�села,�и�
а
�развивалась
нефте�азовая�отрасль.�А�после
работни
и� 
	льт	ры�и� талант-
ливые�жители�пели�и�плясали,
	вле
ая�за�собой�прис	тств	ю-
щих.�Специально�
�этом	�тор-
жеств	�местные�предпринима-
тели� ор�анизовали� тор�овые
точ
и,� �де�можно�было� 
	пить
что-ниб	дь� в
	сное,� а� для� де-
тей�работали�
ар	сели.
Время�пролетело�незаметно,

оставив� в� памяти� незабывае-
мые�моменты� это�о� весело�о

праздни
а.�Спасибо�админист-
рации�Чажемтовс
о�о�сельс
о-
�о� поселения,� работни
ам�ДК
с.� Чажемто� за� та
ое� доброе,
веселое� и� необходимое� ме-
роприятие.�Та
�держать,�чажем-
товцы!� С� юбилеем� села� вас!
Всем�
реп
о�о� здоровья�и� 	с-
пехов�в�делах!
P.S.�В�завершении�хотелось

бы� обратиться� 
� �лаве� Колпа-
шевс
о�о�района�А.�Ф.�Медных.
Чажемто� –� село� 
расивое,
здесь� живет� мно�о� молодых
семей,� детише
.� Не� хватает
толь
о� настояще�о,� большо�о
Дома�
	льт	ры�с�помещениями
для�работы�
р	ж
ов�и�спортив-
ных� се
ций.� Надеюсь,� эта
просьба� б	дет� 	слышана,� и� в
нашем� родном� селе� вс
оре
появится�хороший�Дом�
	льт	-
ры.

Н.�ЗОЛОТАРЁВА.
с.� Чажемто.

Есть� в� Томс
е�Компле
сный
центр�социально�о�обсл	жива-
ния�населения�Томс
ой�облас-
ти,�расположенный�на�	л.�Мо
-
р	шина,� 20/3.�Мно�ие� из� е�о
посетителей�–�люди�с�о�рани-
ченными� возможностями� здо-
ровья,� а� та
же� представители
старше�о�по
оления.�Периоди-
чес
и� они� проходят� там� бес-
платное�лечение.
С�27�мая�по�16�июня�в�Цент-

ре�проводился�фестиваль� для
инвалидов� «Преодолей� себя»,

оторый�стал�	же�21-м�по�сче-
т	.�В�этом�мероприятии�приня-
ли� 	частие� трое� представите-
лей� Колпашевс
о�о� района� –
Антон�Шеста
ов,�Елена�Перши-
на�и�Владимир�Чипи�ин.�Поез-
д
	� ор�анизовали� районные
Центр� социальной� поддерж
и
населения�и�Общество�инвали-
дов.
Всех� 	частни
ов�фестиваля

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÐÅÎÄÎËÅÉ ÑÅÁß»
разместили�в�	ютных,�чистых�и

омфортных�номерах.� Хочется
отметить,�что�в�Центре�все�да
царит�доброжелательная�обста-
нов
а.�До�спортивных�состяза-
ний�для�лиц�с�о�раниченными
возможностями�здоровья�про-
водились�различные�оздорови-
тельные�процед	ры:�физиоле-
чение,�УФО,�массаж,�
ислород-
ные� 
о
тейли,�фиточаи� и� др.
Кроме� то�о,� был� ор�анизован
ряд�познавательных�э
с
	рсий
на�Белое� озеро,� в� Ботаничес-

ий�сад,�М	зей�славянс
ой�ми-
фоло�ии.
Фестиваль� завершился� на-

стоящим�спортивным�праздни-

ом� на� стадионе� «Кедр».� Все
собравшиеся�смо�ли�испытать
свои�силы�в�та
их�видах�состя-
заний,� 
а
� дартс,� настольный
теннис,� брос
и� в� бас
етболь-
н	ю�
орзин	�и�не
оторых�др	-
�их�видах�спорта,�разработан-

ных� специально� для� инвали-
дов.�Ор�анизаторы� со� своими
обязанностями� справились
пре
расно.� Все� прошло� на
высшем� 	ровне.� По
а� одни
	частни
и�бросали�мячи�в�
ор-
зин	,� др	�ие� вели� баталии� за
теннисным�столом.�Порадовала
нас� и� по�ода� –� солнечная� и
жар
ая.� А� после� подведения
ито�ов� состоялась� церемония
на�раждения.�К�сожалению,�на
этот�раз�
олпашевцы�остались
без�призов,�но,�
а
��овориться,
�лавное�не�победа,�а�	частие.
Спасибо�всем,�
то�помо��нам

в� ор�анизации� этой� поезд
и,
нашем	� любимом	� Обществ	
инвалидов,�а�та
же��лаве�Кол-
пашевс
о�о�района�А.�Ф.�Мед-
ных�за�предоставленный�транс-
порт.

А.�ШЕСТАКОВ,
�частни��фестиваля
«Преодолей�себя».

Администрация�Томс
ой�об-
ласти�приняла�	частие�в�выез-
дном� совещании�по� вопросам
развития� межре�ионально�о
авиасообщения,� 
оторое� про-
вел� полномочный� представи-
тель� президента� Российс
ой
Федерации� в� Сибирс
ом
федеральном� о
р	�е� Сер-
�ей�Меняйло.
В�рам
ах�совещания�авиа-


омпания� «Сибирс
ая�Ле�-

ая�Авиация»�выполнила�э
-
спериментальный�полет�на
самолете�Ан-28�по�маршр	-
т	� Томс
–Новосибирс
–Бе-
ло
	риха.�В�перспе
тиве�че-
рез�нес
оль
о�месяцев�зап-
ланированы�ре�	лярные�рейсы
по�маршр	там�Новосибирс
–
Бело
	риха–Новосибирс
� и
Томс
–Бело
	риха–Томс
.
На�совещании�стороны�обс	-

дили�меры,� необходимые� для
ор�анизации�ре�	лярно�о�авиа-
сообщения� по� названным� на-
правлениям,�варианты�их�с	б-

ÀÂÈÀÐÅÉÑÛ  Â  ÁÅËÎÊÓÐÈÕÓ
сидирования,�а�та
же�возмож-
ности�сотр	дничества�авиа
ом-
пании� и� санаторно-
	рортных
	чреждений.
По�словам�полпреда�Сер�ея

Меняйло,� н	жно� 
онсолидиро-
вать� 	силия� всех� заинтересо-

ванных� сторон� –� аэропортов,
перевозчи
ов,� т	роператоров,
представителей� 
	рортно�о
бизнеса�и�ор�анов�власти.�При
этом� «важно�ор�анизовать�ра-
бот	� та
им� образом,� чтобы
авиасообщение�было�безопас-
ным,�а�цена�билета�–�приемле-
мой�для�населения».

Полномочный�представитель
подчер
н	л:� авиамаршр	ты� в
сибирс
ие�
	рортные�зоны�яв-
ляются� социально� значимыми
и�должны�поддерживаться��о-
с	дарством.�В�настоящее�вре-
мя� члены� э
спертной� �р	ппы

по�развитию�авиации�в�Си-
бирс
ом�федеральном�о
-
р	�е�совместно�с�предста-
вителями� ре�иональных
ор�анов� исполнительной
власти� прорабатывают
предложения� по�механиз-
мам�поддерж
и�та
их�мар-
шр	тов� для� минтранса
России.
«По� пор	чению� �лавы

ре�иона�Сер�ея�Жвач
ина�мы
продолжаем� развивать� меж-
ре�иональн	ю�авиасеть,�а�та
-
же�мал	ю�авиацию,�в�том�чис-
ле�по�т	ристичес
им�маршр	-
там»,� –� отметил� вице-�	бер-
натор� Томс
ой� области� по
промышленной� полити
е
И�орь�Шат	рный.

ÒÎÌÑÊ, ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ È ÀËÒÀÉ ÐÀÑØÈÐßÞÒ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÀÂÈÀÑÅÒÜ

Ка
�сообщает�пресс-сл	жба
Управления�Россельхознадзора
по� Томс
ой� области,� в� ходе
плановой�провер
и,�проведен-
ной� в� ОГКУ� «Центр� помощи
детям,� оставшимся�без�попе-
чения�родителей,�им.�М.�И.�Ни-

	льшина»� в� с.� То�	р� Колпа-
шевс
о�о� района,� были� ото-
браны�пробы�от�33,5�
��
р	пы
перловой� и� пшеничной,� рас-
фасованной�ИП� Краюш
иным
А.�В.�(�.�Томс
).
Пробы�исследованы�в�испы-

тательной�лаборатории�ФГБУ
«Новосибирс
ая�МВЛ»�по�по-

азателям� 
ачества� и� безо-
пасности.�По�рез	льтатам�ис-
пытаний�	становлено,�что�
р	-
па�перловая�не�соответств	ет
ГОСТ	�5784-60�по�цвет	,�доб-
ро
ачественном	� ядр	,� в� том

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÊÐÓÏÀ

числе� недодир	,� и� сорной
примеси.�В� 
р	пе�пшеничной
выявлено�несоответствие�тре-
бованиям� ГОСТа� 276-60� по
цвет	,� добро
ачественном	
ядр	�и�металлома�нитной�при-
меси.�Данное�обстоятельство
нар	шает� п.� 2� ст.� 3�ФЗ�№29
«О� 
ачестве� и� безопасности
пищевых� прод	
тов»� и� п.� 6
ст.� 3�ФЗ�№53� «О� за
	п
ах� и
постав
ах�сельс
охозяйствен-
ной�прод	
ции,� сырья�и� про-
довольствия� для� �ос	дар-
ственных� н	жд».
На�основании�действ	юще�о

за
онодательства�Управлением
выдано� предписание� на� 	нич-
тожение�не
ачественной�
р	пы,

оторое�собственни
�исполнил
п	тем�сожжения.

Соб.�инф.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
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6�июня�в�ла%ере�«Др9жба»,
от$рытом� на� базе� МАОУ
«СОШ�№2»,� отметили� день
рождения�вели$о%о�р9сс$о%о
поэта�и�писателя�Але$сандра
Сер%еевича�П9ш$ина.
Ах,�лето,�
а
�дол�о�мы�тебя

ждали!� Теперь� можно� мно�о
�	лять,� 
	паться,� бе�ать,� хо-
дить,� в� чем� хочешь,� а� не� в
форме,�и�не�делать�	ро
и.�Но
даже�летом�мно�ие�	чащиеся
не�расстаются�со�ш
олой.�Для
	чащихся� начальных� 
лассов
это�место�превратилось�в�ч	-
десный,�полный�разных�инте-
ресностей�и�полезностей�ла-
�ерь.� Более� 70� 	чени
ов
МАОУ�«СОШ�№2»�1�июня�от-

рыли� для� себя� 	дивитель-
ный� мир� летней� площад
и,
�де�они�че�о�толь
о�не�дела-
ют:� рис	ют,� ходят� в� «
р	�ос-
вет
и»,� от�адывают� ви
тори-
ны,� поют,� и�рают� в� мяч� и
мно�ое� др	�ое.� И,� 
онечно,
день� рождения� вели
о�о� по-
эта�они�проп	стить�не�мо�ли.

ÂÅÒÅÐ  ÏÎ  ÌÎÐÞ  ÃÓËßÅÒ...

К� нем	� ребята� начали� �ото-
виться�заранее.
В� ла�ере� действ	ют� четыре


р	ж
а�по�разным�направлени-
ям:�спорт,�хорео�рафия,�театр�и
ис
	сство.�Каждый�из�них�что-
то�под�отовил�в�подаро
�
�этой
дате.� Спортсмены� провели
чемпионат� по� волейбол	,� по-
священный� А.� С.� П	ш
ин	,

танцоры�раз	чили�новый�танец,
а�ребята�из�творчес
о�о�
р	ж-

а�сделали�цветы.�Но�а
тивнее
всех��отовились�театралы,�
ото-
рые� представили� мини-спе
-
та
ль�по�с
аз
е�А.�С.�П	ш
ина
«О� царе� Салтане».� Для� ребят
это�был�дебют,�причем,�с�	ве-
ренностью�можно�с
азать,�что
он�был�	спешным!

Та
же�в�этот�день�детей�по-
зна
омили� с� био�рафией
А.�С.�П	ш
ина,�расс
азали�о�е�о
близ
их�людях�–�няне,�жене�и,
что�	дивило�всех,�сестре�жены
Е.� Дантес� (в� девичестве� она
носила�фамилию� Гончарова).
После�обеда�	чени
и�отвечали
на�вопросы�ви
торины,�посвя-
щенной� �ероям� с
азо
� поэта.

А�	частни
и�театрально�о�
р	ж-

а�с�востор�ом�расс
азывали�о
том,� 
а
� они� читали� рэп� про
Але
сандра�Сер�еевича.
Вот�та
,�весело�и�интересно,

проходят� дни� в� ла�ере�ш
олы
№2� «Др	жба»!

В.�ФАТЬЯНОВА,
вожатая�ОЛДП�«Др�жба».

Дол�ожданная� для� детей
пора�летних�
ани
	л�в�самом
раз�аре.�Кто-то�предпочитает
проводить� ее� дома,� лежа� на
диване� перед� телевизором
или�с�
ни�ой�в�р	
е,�а�есть�те,

то�проводит�свои�
ани
	лы�в

р	�	� ш
ольных� др	зей� –� в
ла�ерях�дневно�о�пребывания,
от
рытых� при� образователь-
ных� ор�анизациях.� Здесь� ре-
бята� не� толь
о� отдыхают,� но
та
же� набираются� сил,� оздо-
равливаются� и� обо�ащают
свой�вн	тренний�мир,� от
ры-
вая� для� себя� что-то� новое

аждый� день.� Та
ие� задачи
ставит� и� 	спешно� реализ	ет
детс
ая�площад
а�«Город�ма-
стеров»,� действ	ющая� при
Детс
ой� ш
оле� ис
	сств

�.�Колпашево.�В�этом��од	�ее
посещают�48�детей.
Для�здоровья�подрастающе�о

по
оления� 
райне� важны�пол-
ноценное� питание,� движение,
отдых� и� психоэмоциональный

омфорт.� Все� это� в� полной
мере�постарались�предоставить
воспитатели�ла�еря�Ж.�Б.�Серо-
ва�и�В.�Г.�И�натьева,�а�та
же�по-
зитивные,� талантливые,� любя-
щие� детише
� вожатые�Варва-
ра�Хотчен
о�и�Юлия�Качан.�Они

тия� летней� ла�ерной� смены!
Мно�ие�воспитанни
и�ДШИ�	же
не�в�первый�раз�посещают�эт	
летнюю�площад
	.�Им�полюби-
лись� походы� в� Детс
	ю� биб-
лиоте
	,�работни
и�
оторой�не-
пременно� стараются� радовать
своих��остей�	вле
ательными�и
познавательными� встречами.
Из� �ода�в� �од�б	рный�востор�
вызывает� посещение� пожар-
ной� части,� �де�можно� приме-
рить�
остюм�о�неборца�и�сесть
за� р	ль� яр
о-
расно�о� пожар-
но�о�автомобиля.�С�о�ромным
нетерпением�дети�жд	т�похода
в�
инотеатр.
Нельзя�не�с
азать�нес
оль
о

слов�об�от
рытии�летней�ла�ер-
ной� смены.� Оно� началось� 	т-
ром�1�июня�на�площад
е�воз-
ле�ГДК,��де�состоялись�театра-
лизованное� представление,
всевозможные� 
он
	рсы�и� ат-
тра
ционы.�День�пол	чился�на-
сыщенным� и� по-настоящем	
незабываемым.
В�этом��од	�мно�о�меропри-

ятий� и� событий,� происходив-
ших� в� «Городе� мастеров»� в
июне,� было� посвящено� теме
э
оло�ии.�Это�ясно�даже�из�на-
званий� отрядов� –� «Ж	
и»� и

«Соро
и».� В� рам
ах� э
оло�и-
чес
о�о�воспитания�совместно
с�ла�ерем�при�СОШ�№5�состо-
ялся� 
он
	рс� рис	н
а� на� ас-
фальте� «Животные� наше�о

рая»,�а�нес
оль
о�др	�их�пло-
щадо
�присоединились�
�рабо-
те� м	зы
ально-танцевальной
�остиной� «Бере�и� свой� 
рай
родной».� Интересно� прошло
мероприятие� «О� чем� �оворят
деревья»,� 
оторое� проводи-
лось�в�Колпашевс
ом�
раевед-
чес
ом�м	зее.

Кстати,� этим� летом� ребята,
посещающие� ла�ерь� «Город
мастеров»,�часто�ходят�в��ости
и�сами�неред
о�встречают��ос-
тей.� На� базе�ДШИ�проходили
мероприятия,�в�
оторых�прини-
мали�	частие�	чени
и�второй�и
пятой�ш
ол,�воспитанни
и�Дет-
с
о-юношес
о�о�центра.�Б	д	-
щие� во
алисты,� х	дожни
и� и
танцоры�побывали�в�ДЮЦе�на
«Дне�наоборот»,� �де�им�пред-
ложили� э
с
	рсию� в� волшеб-
н	ю� стран	,� и� в� СОШ�№5� на
«Дне�индейца»�(
а
�же�мно�о�в
этот�день�было�яр
их�
расо
�и

необычных� 
остюмов!).� Ребя-
там� запомнились� и� забавные
эстафеты,� и� необычные� зада-
ния,�и�	вле
ательные�флэшмо-
бы.
Всем�известно,�что�лето�–�это

самое�л	чшее�время�для�то�о,
чтобы� и�рать� в� подвижные
и�ры,�на	читься�правильно�пи-
таться� и� 
а
� можно� больше
бывать�на�свежем�возд	хе.�По-
этом	�вопрос	�оздоровления�в
«Городе�мастеров»�все�да�	де-
ляют�большое�внимание.�Одно

из� самых� ожидаемых� событий
для� ребят� –� посещение� бас-
сейна.� Об� этих� визитах� они
расс
азывают�наперебой!
Жаль� толь
о,� что� летняя� ла-

�ерная�смена�быстро�за
анчи-
вается.�Позади�остался�первый
месяц�
ани
	л,�а�вместе�с�ним
–� интересное� и� насыщенное
приятными� событиями�время,
проведенное�в�«Городе�масте-
ров».�Но�нет�ни
а
их�сомнений,
что�ровно�через��од�мно�ие�из
этих�ребят�опять�прид	т�сюда.
До�новых�встреч!

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

ÊÀÍÈÊÓËÛ  Â  ØÊÎËÅ  ÈÑÊÓÑÑÒÂ

не�давали� своим�подопечным
ни� мин	ты� сидеть� без� дела,
предла�ая� им� разнообразные
творчес
ие� дела,� вместе� с
ними��отовясь�
�мероприятиям,
проходящим� на� территории
ш
олы�ис
	сств�и�др	�их�обра-
зовательных�ор�анизаций.
Еже�одно� детс
ий� ла�ерь

«Город�мастеров»�живет�насы-
щенной�и�интересной�жизнью.
Где�толь
о�не�	спевают�побы-
вать�ребятиш
и�со�дня�от
ры-

ËÅÒÍÈÉ  ËÀÃÅÐÜ



55 èþëÿ 2017 ãîäà, ¹48 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В��азете�«Советс
ий�Север»
от� 21� июня� был� оп	бли
ован
материал� «Золотая� страница
истории� Новоселова»,� посвя-
щенный� с	ществовавшем	� в
селе�во�время�Вели
ой�Отече-
ственной� войны�и� в� послево-
енные��оды�интернат	�для�ин-
валидов�(«�оспиталю»,�
а
�на-
зывали� е�о� сами� новоселов-
цы).�В�статье�я�попытался�со-
брать� воедино� информацию
об�этом�	чреждении�и�людях,
работавших� в� нем.� И� вот� по-
явились�первые�отзывы,�пред-
ложения� и� замечания� читате-
лей.
За� нес
оль
о� дней�мне� по-

ст	пило� более� десят
а� теле-
фонных� звон
ов,� односельча-
не� обращались� 
о� мне� при
встрече.� Все� единод	шны� во
мнении,�что�материал�пол	чил-
ся�важным�и�а
т	альным.
«Спасибо�за�статью.�Надо�по-

д	мать�над�тем,�чтобы�на�зда-
нии�Новоселовс
ой�СОШ�	ста-
новить�мемориальн	ю�дос
	� в

×ÈÒÀÒÅËÜ — ÃÀÇÅÒÀ

ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ  ÎÒÇÛÂÛ…
память�о�дире
торе�интерната
Марии�Михайловне� Не
расо-
вой»,� –� с
азал� председатель
районно�о� совета� ветеранов
Г.�М.�Сараев.�Это�очень�хоро-
шая�и�правильная�мысль.�«Ни
-
то� не� забыт� и� ничто� не� забы-
то»�–�фраза,�
оторая�одной�из
первых�приходит�на� 	м,� 
о�да
�оворят�о�Вели
ой�Отечествен-
ной�войне.�Должен�остаться�в
памяти� не� толь
о� новоселов-
цев,�но�и�всех�жителей�Колпа-
шевс
о�о� района� тр	довой
подви�� с
ромной� женщины,
заботившейся� о� тяжелоболь-
ных� людях� в� самое�непростое
для�нашей�страны�время.�Воз-
можно,�
то-то�из�
олпашевс
их
предпринимателей� обратит
внимание�на�статью�и�пожела-
ет� помочь� в� выполнении� этой
почетной�миссии.
Жительница�с.�То�	р�Любовь

Михайловна�Л	�овс
ая�сообщи-
ла�мне,�что�ее�мама,�Анна�Кон-
стантиновна�Корот
евич,�начи-
нала�работать�в�ш
оле�в�1941

�од	.�Вместе�со�своими�	чени-

ами�она�ходила�в�Новоселово,
�де�дети�давали�
онцерты�для
тяжелобольных� пациентов�ин-
терната.�И�расс
азывала,�что�в
интернате�жили�не�толь
о�сол-
даты,�пол	чившие�тяжелые�ра-
нения�на�фронте,�но�и�больные
с� психичес
ими� заболевания-
ми.
А�вот�Валентина�Васильевна

Иж	ч
ина� из� НГСС� выс
азала
несо�ласие�по�повод	�названия
статьи�«Золотая�страница�исто-
рии�Новоселова».�Эт	�часть�ис-
тории� села,� по� ее� мнению,
вполне�можно� назвать� �ерои-
чес
ой.
Со�своей�стороны,�мне�хоте-

лось� бы� еще� раз� побла�ода-
рить� всех� читателей,� 
то� от-

ли
н	лся� на�мою�работ	,� 
то
поделился� сведениями,� 
ото-
рые� мо�	т� быть� полезными
при� восстановлении� событий
военных�и�послевоенных�лет.

И.�ДЕСЯТЫХ,
�раевед.

В�Томс
ом�епархиальном�	п-
равлении�состоялось�подведе-
ние�ито�ов�II�межре�ионально-
�о� этапа� 
он
	рса� «За� нрав-
ственный� подви�� 	чителя».
В� заседании� 
омиссии� под
председательством� �лавы
Томс
ой�митрополии,� митро-
полита�Томс
о�о�и�Асиновс
о-
�о�Ростислава�приняли�	частие
епис
оп�Колпашевс
ий�и�Стре-
жевс
ой� Сил	ан,� заместитель
начальни
а�областно�о�Депар-
тамента� обще�о� образования
Елена�Вторина,�ре
тор�Томс
о-
�о�областно�о�инстит	та�повы-
шения� 
валифи
ации� и� пере-
под�отов
и� работни
ов� обра-
зования�О
сана�Замятина.
«Кон
	рс�позволяет�объеди-

нить�	силия�цер
ви�и�образо-
вательных� стр	
т	р� в� области
д	ховно-нравственно�о�воспи-
тания,�дает�возможность�найти
и�распространить�знания�и�на-
работ
и� талантливых� педа�о-
�ов»,� –� про
омментировал
митрополит�Ростислав.
По�решению�
омиссии�пер-

вое�место�в�
он
	рсе�прис	ж-
дено� 	чителю�истории�право-

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÇÀ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÄÂÈÃ Ó×ÈÒÅËß

славной��имназии�во�имя�пре-
подобно�о� Сер�ия� Радонежс-

о�о�(�.�Новосибирс
)�протоие-
рею� Борис	� Пивоваров	� за
	чебно-методичес
ий� 
омп-
ле
т� «Ас
етичес
ая� 
	льт	ра
России»�для�10-�о�
ласса.�Вто-
рое�место� заняла�Е$атерина
Криволапова�(информацион-
ный� отдел� Колпашевс$ой
епархии)�за�издание�детс$о%о
православно%о�ж9рнала�«Ве-
сточ$а».� На� третьем�месте� –
Инна� Климова� (Омс
ая� об-
ласть,� православный� детс
ий
ж	рнал� «Божий� л	чи
»).
Кроме� то�о,� были� отмечены

л	чшие�	частни
и�в�номинаци-
ях:� «За� ор�анизацию� д	ховно-
нравственно�о� воспитания� в
рам
ах� образовательно�о� 	ч-
реждения»�и� «Л	чшая�методи-
чес
ая�разработ
а».
Финал� межре�ионально�о

этапа�XII� Всероссийс
о�о� 
он-

	рса�«За�нравственный�подви�
	чителя»� пройдет� в� Томс
е
осенью.

Под�отовила
Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Сотр	дни
ами� сл	жбы�безо-
пасности�Почты�России�прове-
дена�масштабная�операция�по
выявлению�и�пресечению�мо-
шенничес
ой� схемы,� по� 
ото-
рой�в�почтов	ю�сеть�пост	пали
сотни�тысяч�не	чтенных�и�нео-
плаченных�почтовых�отправле-
ний.�Ущерб,�причиненный��ос	-
дарств	,�составил�сотни�милли-
онов�р	блей.�Все�материалы�по
данным�фа
там� передаются� в
правоохранительные� ор�аны
для� возб	ждения� 	�оловно�о
дела.
Вброс�«серой�почты»�ос	ще-

ствлялся�
р	пным�
онсолидато-
ром� (прим.� –� посредни
�меж-
д	� отправителями� и� Почтой
России)� 
оммерчес
ой� 
омпа-
нией�ООО�«Э
спресс»�(�.�Мос-

ва).
В� неза
онных� действиях� по-

дозреваются�та
же�состоявшие
в�с�оворе�с�правонар	шителя-
ми� ответственные� должност-
ные� лица� прижелезнодорож-
ных� почтамтов� при�Казанс
ом
и�Ярославс
ом�во
залах�Мос
-
вы�и� авиационно�о� отделения
перевоз
и� почты�Шереметье-
во.
В� рез	льтате� внедрения� на

предприятии� современных
IT-систем�в�процесс�обработ
и
почтовой� 
орреспонденции� и
тщательно�о�анализа�пост	паю-
щих� данных� о� 
оличестве� и
маршр	тах� достав
и� почтовых
отправлений� 	далось� выявить
значительные� объемы� не	ч-
тенных� д	бли
атов� почтовых
ем
остей�(
онтейнеров)�с�«се-
рой�почтой».
На�всех�изъятых�отправлени-

ях� имеется� оттис
�фран
иро-
вальной�машины,�принадлежа-
щей� ООО� «Э
спресс».� Важно
отметить,� что� это� 	старевшая
модель�фран
машины,�
оторая
не�передает�данные�на�центра-
лизованные� серверы� Почты
России.�На
ан	не�вст	пления�в
сил	�при
аза�о�переходе�всех
владельцев�фран
ировальных
машин� на� новое� обор	дова-
ние,�зло	мышленни
и�старают-
ся�в�оставшееся�время�прове-
сти�ма
симальный�объем�нео-
плаченных� рассыло
.� Почта
России� пре
ращает� с� данной

омпанией-
онсолидатором
все� до�оворные� отношения� и
б	дет� настаивать� на� отзыве� 	
нее� лицензии� на� использова-
ние�фран
ировальной�маши-
ны.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�рез	льтате�реализации�мер

по�борьбе� с� «серой�почтой»�в
2016��од	�отмечено�более�чем
дв	
ратное�со
ращение�оборо-
та� не	чтённой� 
орреспонден-
ции.� Объем� «серой� почты»� в
прошлом� �од	� со
ратился� по
сравнению� с� 2015� �одом� на
55%,�составив�154�млн�единиц
или� 18%� от� обще�о� �одово�о
объема� письменной� 
оррес-
понденции.�Для� сравнения,� в
2015� �од	� объем� «серой� по-
чты»� дости�ал� 342� млн� и� со-
ставлял� 36%� от� обще�о� 
оли-
чества�писем.�В�день�ах�поте-
ри��ос	дарства�в�2016��од	�по
сравнению� с� 2015� �одом� со-

ратились� с� 5,8�млрд� р	б.� до
3,0�млрд�р	б.

Пресс-сл�жба�ФГУП
«Почта�России».

ÏÎ×ÒÀ

ÐÎÑÑÈÈ
ÏÐÅÑÅÊËÀ ÊÐÓÏÍÓÞ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÊÓÞ

ÑÕÅÌÓ ÎÒÏÐÀÂÊÈ «ÑÅÐÎÉ ÏÎ×ÒÛ»

Томс$ая�область�лидир9ет
по� подаче� заяво$� в� Нацио-
нальный�реестр�строителей�и
изыс$ателей.
Ре�ион�представил�в�Минст-

рой�России�более�50%�от�не-
обходимо�о�
оличества�заяво

для� в
лючения� в� Нацио-
нальный�реестр�специалистов�в
области� строительства,� инже-
нерных� изыс
аний�и� архите
-
т	рно-строительно�о� прое
ти-
рования.
Прием�заяво
�и�формирова-

ние� реестра�Минстрой� за
он-
чил�в� 
онце�июня,� а� с� 1�июля
2017��ода�без�н	жно�о�
оличе-
ства�реестровых�специалистов
изыс
ательс
ие,� прое
тные� и
строительные�ор�анизации�не
смо�	т�выполнять�работы�даже
по�ранее�за
люченным�до�ово-
рам� и� 
онтра
там.� За� после-
днюю�неделю�ре�ионы�заметно
форсировали� темпы�наполне-
ния�реестра:�строители�подали
3,5�тысячи�заявлений,�изыс
а-
тели�и� прое
тировщи
и�–� 5,8
тысячи.
Лидером� по� подаче� сведе-

ÐÅÃÈÎÍ

Â  ×ÈÑËÅ  ËÈÄÅÐÎÂ
ний� стала� Кемеровс
ая� об-
ласть,�высо
ие�темпы�Минст-
рой�отметил�в�Томс
ой,�Омс-

ой,�Тверс
ой,�К	рс
ой,�Кали-
нин�радс
ой,�Астраханс
ой�об-
ластях,� а� та
же� респ	бли
ах
Марий�Эл,�Ха
асии�и�Камчатс-

ом�
рае.�А	тсайдерами�стали
Респ	бли
а� Саха� (Я
	тия),
Тамбовс
ая� область,� Ставро-
польс
ий� 
рай� и�Мос
ва,� от

оторых�пост	пило�менее�5%
от� необходимо�о� 
оличества
заяво
.
«Томс
ая� область� предста-

вила� 455� заяво
,� –� сообщил
заместитель� �	бернатора� по
строительств	� и� инфрастр	
-
т	ре�Ев�ений�Парш	то.�–�263
от� строителей� и� еще� 192� от
изыс
ателей�и�прое
тировщи-

ов».� Вице-�	бернатор� 	точ-
нил,� что�формированием� ре-
естра�занимаются�Националь-
ное� объединение� строителей
(НОСТРОЙ)� и� Национальное
объединение� изыс
ателей� и
прое
тировщи
ов� (НОПРИЗ),
президент� 
оторо�о� Михаил
Посохин�и��лава�ре�иона�Сер-

�ей�Жвач
ин� в�феврале� 2017
�ода�подписали�со�лашение�о
сотр	дничестве.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Обязательная�для�исполнения

норма�за
она�по�введению�ин-
стит	та�национальных�реестров
специалистов�в�области�строи-
тельства,� архите
т	рно-строи-
тельно�о�прое
тирования�и�ин-
женерных� изыс
аний� 	тверж-
дена�в�июле�2016��ода.�Реестр
формир	ют�НОСТРОЙ�и�Наци-
ональное�объединение�изыс
а-
телей� и� прое
тировщи
ов
(НОПРИЗ),�объединяющий�230
саморе�	лир	емых�ор�анизаций
России.�В�рам
ах�со�лашения�с
Томс
ой� областью� объедине-
ние�намерено�вместе�с�ре�ио-
нальной�властью�повышать�
а-
чество�изыс
аний,�архите
т	р-
но-строительно�о�прое
тирова-
ния,� безопасность� объе
тов

апстроительства,�а�та
же�вес-
ти�работ	� по� снижению�избы-
точных� административных� ба-
рьеров�и� совершенствованию
за
онодательства�в��радостро-
ительной�сфере.

По�предварительной�оцен$е
лесопатоло%ов�томс$о%о�фили-
ала� ФБУ� «Рослесозащита»,
эффе$тивность�обработ$и�ле-
сов�против�сибирс$о%о�шел-
$опряда�на�большинстве�тер-
риторий�Томс$ой�области�со-
ставила�94-98�процентов.
Повторно�обработать,�по�за
-

лючениям�э
спертов,�предсто-
ит� лишь� 2,5� тыс.� �а� (0,6%� от
общей� площади)� в� Кожевни-

овс
ом� лесничестве,� �де� эф-
фе
тивность�применения�био-
ло�ичес
о�о�препарата� «Лепи-
доцид»� едва� превысила� 50%
при�плановых�75%.
«Биопрепарат� отлично� сра-

ботал� по� �	сеницам� первых–
четвертых� возрастов,� более
старшая� поп	ляция� ослабла,

ÏÐÎÒÈÂ  ØÅËÊÎÏÐßÄÀ
но�выжила.�Ее�придется�обра-
ботать�в�ав�	сте�повторно,�но
	же� наземным� способом� с
применением� то�о� же� био-
препарата� «Лепидоцида»,� та


а
� использование� химии
вблизи� населенно�о� п	н
та
запрещено»,� –� сообщил� зам-
начальни
а� отдела� охраны� и
защиты� лесно�о� фонда� Де-
партамента�лесно�о�хозяйства
Томс
ой�области�Ма
сим�Е�о-
ров.
Специалисты�считают,�что�на

эффе
тивности�работ�в�лесах
Кожевни
овс
о�о� района� с
а-
залось� то,� что� обработ
а� ве-
лась� авиационным� способом
из-за� подтопления� большей
части�территории�талыми�вода-
ми.

Обследования� лесов,� пора-
женных�сибирс
им�шел
опря-
дом,�продлятся�до�3�июля,�пос-
ле� че�о� областной� Департа-
мент�лесно�о�хозяйства�под�о-
товит�план�дальнейших�работ
по�борьбе�с�оча�ами�вредите-
ля.
На�се�одняшний�день�в�лес-

ном�фонде�ре�иона�обнар	же-
но� восемь� новых� оча�ов� рас-
пространения�сибирс
о�о�шел-

опряда,�самые�
р	пные�из�
о-
торых�расположены�на� терри-
тории� Ба
чарс
о�о� (32,9� тыс.
�а),� Первомайс
о�о� (25,6� тыс.
�а),�Кар�асо
с
о�о�(13,3�тыс.��а)
и�Верхне
етс
о�о�(10,3�тыс.��а)
лесничеств.� Обработ
	� части
из�них�та
же�планир	ется�про-
вести�в�ав�	сте.
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Страти�рафию�и�фации,
И�следы�былой�ми�рации:
Нефти,��аза�с��л�биной,
Вся�ой�тон�ости�иной
Ворошим�мы�день-деньс�ой,
Забывая�про�по�ой!
Эти� слова� –� о� �еоло�ах-нефтяни
ах,

�еофизи
ах.� К� созданию� наше�о� ТТГУ
(Томс
о�о� территориально�о� �еоло�и-
чес
о�о� 	правления)� непосредственно
причастен�первый� се
ретарь� Томс
о�о
об
ома� КПСС�Е.� К.� Ли�ачёв,� выделив-
ший�в�1968��од	�под�	правление�о�ром-
ное� дв	хэтажное� здание� по� проспе
т	
Ленина� в� Томс
е.� К� том	� времени� си-
лами�новосибирцев�на�нашей�террито-
рии�	же�были�от
рыты�нес
оль
о�мес-
торождений.�Самым�«	рожайным»�стал
1966��од,�
о�да�от
рывался�северо-за-
пад�области.�Из�СМИ�мы�знаем,�что�в�то
время�
�Але
сандровс
ом	�район	�были
«неравнод	шны»� тюменцы,� имющие
людс
ие�рес	рсы,� техни
	,� обор	дова-
ние�и�день�и.
Мно�о�добрых�дел�на�счет	�	�Е.�К.�Ли-

�ачёва.�Для�нормальной�работы�Управ-
ления�(позднее�–�ПГО�«Томс
нефте�аз-
�еоло�ия»)� были�ор�анизованы:� партия
подсчета� запасов� (Ю.� В.� Найданов),
партия� обобщения� материалов
(Ю.�В.�Заяч
овс
ий,�А.�Л.�На	мов),�партии
по�подбор	�и�анализ	�б	ровых�раство-
ров� (А.�И.� К	рдачев)� и�интерпритации
�еофизичес
их� 
омпле
сных� исследо-
ваний�в�с
важинах�(Н.�И.�Подстри�ань).

Был� создан� �еоло�ичес
ий�отдел,� пер-
вым�завед	ющим�
оторо�о�стал�всеми
	важаемый�Е.� Е.�Даненбер�,� а� первым
�лавным� �еоло�ом� –� Т.� Н.� Паст	хова.
Проработала�она�недол�о,�стиль�ее�	п-
равления� был�жест
оват.� Позднее� она
вместе�с�Е.�Е.�Даненбер�ом�перешла�в
Томс
ий�филиал�СНИИГГиМСа.�На�дол-
жность� �лавно�о� �еоло�а� был� при�ла-
шен�замечательный�челове
�и�специа-
лист�Г.�П.�Х	дорож
ов�из�Тюменс
ой�об-
ласти.�За�свою�работ	�он�имел�нес
оль-

о�правительственных�на�рад.�Се�одня
е�о�нет�с�нами.
Были�созданы�нефтеразвед
и:�АНГРЭ

(с.� Але
сандровс
ое,� �лавный� �еоло�
В.�И.�Вол
ов),�ВНГРЭ�(с.�Средний�Васю-
�ан,� �лавный� �еоло�� Н.� Е.� Не
расов),
КНГРЭ� (р.�п.�Кар�асо
,� �лавный� �еоло�
В.�И.�Биджа
ов,�позднее�А.�И.�Березов-
с
ий),�ЗНГРЭ�(с.�Новый�Васю�ан,��лав-
ный��еоло��П.�А.�Пшеницын).�Позднее�

КНГРЭ�присоединилась�Тымс
ая�партия
�л	бо
о�о� б	рения.� То�да� же,� в� 1968
�од	,�был�создан�мощный��еофизтрест
(	правляющий� В.� М.� Краснополов� и
�лавный��еоло��В.�А.�Кондрашов).
В�1979��од	�стараниями��ендире
тора

наше�о� объединения� Г.� Н.�Шеста
ова
(первым�дире
тором�был�И.�А.�Иванов)
появилась� КоНГРЭ� (�.� Колпашево).� На

должность��лавно�о��еоло�а�при�ласили
С.�М.�Попова.�Геоло�ичес
ая�сл	жба�э
-
спедиции�состояла�из�молодых�специа-
листов:� С.� М.� Попова,� Т.� Би
етовой,
В.� Володиной� и� прибывше�о� позднее
полеви
а�Ю.�С.�Минди�алеева.�Уже�че-
рез�2-3��ода�этот�
олле
тив�стал�опыт-
ным,��отовым�дать�фор	:�вели
олепная
четвер
а�и�вратарь�–�начальни
�КОПГИС
В.�Шми
.
На�р	з
и�на�э
спедиции�и��еофизтрест

были� 
олоссальными.� Наибольший
объем�по� б	рению�и� �л	бине� с
важин
несла�ВНГРЭ,�работающая�на�ю�е�обла-
сти� со� сложными� разрезами.� Второй
была�ЗНГРЭ�(хотя�с
важины�были�отно-
сительно�не��л	бо
ими,�но�брали�
оли-
чеством).
Дол�ое� время,� вплоть� до� распада

объединения,�е�о��еоло�ичес
ий�отдел
воз�лавляла�К.�Я.�Чер
ашина.�Работа�	
нее� была� нервной,� напряженной,� при

оторой� необходима� выдерж
а� и� 	ме-
ние�
онта
тировать�с�людьми.�Капитоли-
на�Я
овлевна� 	спешно� справлялась� со
всеми�тр	дностями.
Кажд	ю� весн	� в� �еофизтресте� соби-

рались�все��лавные��еоло�и�э
спедиций,
обс	ждали�рез	льтаты�работ�и�дальней-
шие� планы,� проводили� 
орре
тиров
	
заложения� �л	бо
их� с
важин.�Это� был

цвет� объединения,� 
аждый� челове
� –
со� своим� хара
тером:� взрывной,� им-
п	льсивный�В.�И.�Вол
ов;�спо
ойные�и
	равновешенные� Н.� Е.� Не
расов� и
П.� А.� Пшеницын;�шаб	тной� (иначе� не
с
ажешь)�А.�И.�Березовс
ий.�Каждый�до
последне�о�защищал�свои�э
спедиции.
Были�в�нашем�объединении�и��еоло-

�и-	ниверсалы.�А.�Л.�На	мов�–�один�из
них.�Он� в� совершенстве� владел�фаци-
ально-литоло�ичес
ими� методи
ами.
Работал�в�томс
ом,�а�позднее�в�тюмен-
с
ом�ре�ионах.�Плотно�занимался�юрой,
ачимовс
ой� пач
ой,� тарс
ой� свитой
(нижний�мел),�имеющими�сложное��ео-
ло�ичес
ое� строение.� В� 1985� �од	� на-
�ражден�орденом�«Зна
�Почета»,�та
же
имел�мно�ие�отраслевые�на�рады.�Е�о
именем�в�П	ровс
ом�районе�ЯНАО�на-
звано�нефте�азовое�месторождение.�Он
	частвовал� в� от
рытии�мно�их� др	�их
месторождений,� в� том� числе�располо-
женных�на�севере�Тюменс
ой�области.
На�начало�1990-х��одов�объединени-

ем� было� от
рыто� более� ста� место-
рождений�нефти�и��аза.�С
оль
о�вло-
жено�тр	да!�По�
ате�орийности�запасов
толь
о� шесть� из� них� –� средние,� ос-
тальные�–�мел
ие�(но�их�мно�о).
Одной�из�первых�поис
овых�с
важин,

заложенных�в�нашем��ороде�и�районе,

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

ÑËÀÂÍÎÅ  ÏÐÎØËÎÅ

Материал�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.
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О
оло� половины� врачей� в
России,�работая�на�одн	�став
	,
пол	чают� заработн	ю�плат	�до
20�тыс.�р	б.�в�месяц,�и�толь
о
5,7%�опрошенных�зарабатыва-
ют�не�менее�50�тыс.�р	б.�–�с	м-
м	,� объявленн	ю� Росстатом
средней� зарплатой� врачей� по
стране.�Об�этом�свидетельств	-
ют�данные�опроса�медработни-

ов,�проведенно�о�Фондом�не-
зависимо�о�мониторин�а�«Здо-
ровье»�в�феврале�это�о��ода.
В�опросе�Росстата,�проведен-

ном� с� помощью� мобильно�о
приложения� «Справочни
� вра-
ча»,� приняли� 	частие� 8,6� тыс.
медработни
ов�из�84�ре�ионов,
из�них�почти�7,5�тыс.�–�врачи.
В�
онце�февраля�Росстат�оп	б-
ли
овал� оперативные� данные
за� 2016� �.,� со�ласно� 
оторым
средняя� зарплата� российс
их
врачей�за��од�выросла�на�5,8%
и� составила� 50,7� тыс.� р	б.;
средне�о� медперсонала� –� на
4,4%,�до�28,2�тыс.�р	б.;�млад-
ше�о�медперсонала�–�на�9,6%,
до�18,4�тыс.�р	б.
Одна
о� по� данным� опроса,

проведенно�о�Фондом� «Здо-
ровье»,� о
оло� половины� вра-
чей� (51%)� зарабатывают� на
одн	�став
	�менее�20�тыс.�р	б.
в�месяц.�Примерно�
аждый�де-
сятый�врач�(11,6%)�–�менее�10
тыс.� р	б.� в� месяц.� При� этом
зарплат	� свыше� 50� тыс.� р	б.,

официально� объявленн	ю
средней,� пол	чает� лишь� 
аж-
дый�двадцатый�врач�(5,7%).
«Значительное� расхождение

межд	�рез	льтатами� опроса� и
официальными� данными,� по-
видимом	,� объясняется� высо-

им� 
оэффициентом� совмес-
тительства�среди�медработни-

ов.�Врачам�приходится�рабо-
тать�на�полторы-две�став
и�не
толь
о�из-за�дефицита�
адров
в�отрасли,�но�и�просто�ради�за-
работ
а.�Меди
и� часто�ш	тят:
«работаешь� на� одн	� став
	� –
есть�нече�о,�работаешь�на�три
став
и�–�есть�не
о�да».
А�мы�понимаем,�что�работа�с

серьезной� пере�р	з
ой� повы-
шает� рис
� врачебных� оши-
бо
»,�–�про
омментировал�си-
т	ацию�дире
тор�Фонда�«Здо-
ровье»,� член� Центрально�о
штаба�ОНФ�Эд	ард�Гаврилов.
Что�
асается�рез	льтатов�оп-

роса� средне�о�медперсонала,
выяснилось,�что�почти�три�чет-
верти�из� них� (72%)� зарабаты-
вают�до�20�тыс.�р	б.�на�став
	,
и� менее� 5%� –� выше� 35� тыс.
р	б.
Со�ласно�планам�правитель-

ства,�в�2017��.�заработная�пла-
та�врачей�должна�вырасти:�с�1
января�–� на� 7,5%,� затем�до� 1
о
тября�–�до�180%�от�средней
по� ре�ион	.� К� начал	� 2018� �.
зарплата� врачей,� в� соответ-

ствии� с� «майс
ими� 	
азами»
президента,�должна�составлять
200%�от�средней�по�ре�ион	,�а
средне�о� медперсонала� –� до
100%.
«При� проведении� опроса

нас� интересовал� не� толь
о
размер�зарплаты�медработни-

ов,� но� и� ее� рост.� Лишь� 8%
опрошенных�–�
а
�врачей,�та

и�средне�о�медицинс
о�о�пер-
сонала�–�отметили,�что�	ровень
зарплаты� за� 2016� �.� 	� них� по-
высился.� Более� четверти
(28,4%),�напротив,�сообщили�о
снижении�зарплаты.�Почти�две
трети� (63,6%)� 	
азали,� что� за
�од�	ровень�их�зарплаты�не�из-
менился,�при�этом�
аждый�вто-
рой�из�это�о�числа�пожаловал-
ся�на�снижение�по
	пательс
ой
способности»,� –� отметил� ди-
ре
тор�Фонда�«Здоровье».
В� опросе� была� затрон	та� и

тема� своевременной� выплаты
зарплат� медработни
ам.� На
сл	чаи�задерж
и�зарплат�пожа-
ловался�
аждый�пятый�	частни

опроса� (21,7%).� Ка
� выясни-
лось,�чаще�др	�их�с�этой�про-
блемой� стал
иваются� медра-
ботни
и� Респ	бли
и� Тыва
(76,9%� опрошенных),� Респ	б-
ли
и�Ин�	шетия�(69,2%)�и�Рес-
п	бли
и�Да�естан�(65,8%).
Авторы�исследования�задали

медработни
ам�вопрос�и�о�
ад-
ровом�обеспечении�в�отрасли.

«Наше� наблюдение� о� дефи-
ците�медицинс
их�
адров�в�ре-
�ионах� подтвердили� три� чет-
верти� опрошенных� (75,6%).
Особенно�остро�эта�проблема
стоит� в�Ма�аданс
ой� области
(95%� респондентов),� Респ	б-
ли
е�Ха
асия,�Респ	бли
е�Ма-
рий�Эл�и�Вол�о�радс
ой�обла-
сти� (по� 94%).� К� сожалению,
наши� поезд
и� по� ре�ионам
подтверждают� эти� выводы»,� –
сообщил�Эд	ард�Гаврилов.
Последний� вопрос� 
асался

изменений�в�дост	пности�и�
а-
честве� медицинс
ой� помощи
за�2016� �.�Положительные�из-
менения�отмечают�лишь�16,5%
опрошенных� медработни
ов.

Четверть� респондентов
(25,1%)� не� видят� изменений.
Больше�половины� (58,4%)� от-
мечают� снижение� одно�о� или
обоих�этих�параметров.
«Очевидно,� что� причиной

это�о�стало�отс	тствие�методи-
чес
о�о� сопровождения� опти-
мизации� сети� медицинс
их
ор�анизаций.�Мы�надеемся,�что
	твержденный� Госпро�раммой
«Развитие� здравоохранения»
рост�зарплат�врачей�привлечет
в� отрасль� новые� 
адры.� Это
положительно� отразится� и� на

ачестве�и�дост	пности�медпо-
мощи»,� –� за
лючил� дире
тор
Фонда� «Здоровье».

ÔÎÍÄ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»: ÎÊÎËÎ ÏÎËÎÂÈÍÛ
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была� с
важина� 	� трассы� близ� авто
о-
лонны�и� бывше�о� хлебозавода.�Место
было�выбрано�не	дачно,�пос
оль
	�во
-
р	�� должна� быть� санитарная� зона.� Но
этот�район�по� �ипсометрии�самый�вы-
со
ий� в� �ороде.� С
важина� о
азалась
аварийной,� пройдены� первые� сотни
метров.�В� наше� время�Н.�М.�Одинцов
(ЗНГРЭ)� пытался� реанимировать� эт	
с
важин	,�но� затея� та
�и�не�была�ос	-
ществлена.
До�1990-х� �одов�можно�было�проб	-

рить� �л	бо
	ю�с
важин	� (на�минераль-
н	ю�вод	)�в�межд	речье�ре
�Кеть�и�Ч	-
лым,� близ� Колпашева,� но� не� было� со-
циально�о� за
аза.� Очень� жаль,� ведь
объем� �еофизичес
их� работ� в� данном
сл	чае�был�бы�небольшим,�и�р	
овод-
ство� объединения�мо�ло� бы�пойти�на-
встреч	.
Приятно� вспоминать� то� время.�Мы

были� счастливы� своей�молодостью,� и
жизнь� была� замечательной.� Работали
не�на�«дядю»,�а�на�себя�и�своих�детей.
Дале
о� не� 
аждом	� 	дается� прийти� в
неосвоенный�ре�ион,�видеть�е�о�разви-
тие� и� рез	льтаты� собственно�о� тр	да.
Плотной�работы�э
спедициям�и��еофиз-
трест	� хватило�бы,� д	маю,� еще�лет�на
20-25.
В�начале�1990-х��одов�на�северо-вос-

то
е�области,� в�межд	речье�ре
�Тым�и
Кеть�работала�полевая�сейсмопартия,�на-
чальни
ом�
амеральной��р	ппы�
оторой
был�Г.�И.�Берлин.�За
рыть�данный�ре�и-
он�не�дали.�Рез	льтаты�по�партии�та
о-
вы,�что�ф	ндамент�с�рез
ими�перепада-
ми� высот.� По�мнению� 	ченых,� дает� о
себе�знать�принадлежность�территории

� дале
ой� северной� пери
линали�К	з-
нец
о�о�Алата	.�Их�мы�видим�по�трассе
на�Томс
�и�«желез
е»�на�Белый�Яр.
В� свое� время� в� �еофизтрест� часто

приезжал�В.�И.�Биджа
ов,�е�о�называли
«настоящий� �еоло�».�Вспоминается� та-

ой�сл	чай:�большой,�в�меховом�пол	-
ш	б
е,� однажды� он� пришел� 
� нам� на-
веселе.�Причина�–�на�
райнем�северо-
восто
е,�в�с
важине,�на
онец,�появились
выпоты�нефти�в�
ерне.�Одна
о�радость
была�недол�ой,�на�выпотах�все�и�за
он-
чилось.�Но�отрицательный�рез	льтат�–
тоже�рез	льтат.
Хоч	�
осн	ться�северно�о�бло
а�Кол-

пашевс
о�о�железор	дно�о�проявления
(месторождением�оно�станет�после�за-
щиты� в� �ос
омиссии� по� запасам).� До
90-х��одов�оно�считалось�нерентабель-
ным�и�не
ондиционным.�Гл	бина�зале-
�ания�дв	х�пластов�–�от�180�до�200�мет-
ров.�Видимая�мощность:�примерно�о
о-
ло�10�метров�нижний,�плюс�перемыч
а

из� �орных� пород,� плюс� верхний� –� 6
метров.�Р	ды�–�не�ма�нитны.�В�России
по
а� достаточно�железор	дных�место-
рождений.
Кр	пным� предприятием� была� РЭБ

флота�наше�о�ПГО,�в�том�числе�транс-
портный� цех.� Перевозили� тр	бы,� це-
мент,�обор	дование�по�малым�ре
ам�с
ранней�весны�и�до�ледостава.�Там�дол-
�о�работал�мой�отец.�Бывало�вся
ое,�что
не� пол	чилось� в� сезон,� добирали� по
зимни
ам� автотранспортом.�Нельзя� не
вспомнить� �еолтор��и�работавших� там
проворных� девчоно
,� �отовивших� все-
�да�в
	сно�и�в�изобилии!�Помним�наших
авиаторов-мно�останочни
ов,� выпол-
нявших�в� том�числе�шт	чные�авиарей-
сы.�Знаем,�
а
�	�вас�было�мно�о�рабо-
ты.�Бла�одарим�за�профессионализм,�за
помощь,� за�любовь� 
�неб	.�Мы�ниче�о
не�забываем.�Помним�топо�рафов-�ео-
дезистов,�первопроходцев,�
оторых�се-
�одня�	же�нет�с�нами:�Г.�М.�Надеж
ина,
П.�И.�Паш
ова,�Я.�Панова,�В.�Гриня.�Бла-
�опол	чия�и�дол�олетия�В.�И.�Зайцев	,
В.�Смирнов	,�А.�П.�К	знецов	,�В.�Голе-
щихин	,�Н.�Жиляев	.�Здоровья�и�семей-
но�о�счастья�М.�Д.�М	рзиной,�Л.�К.�Гене-
раловой,�З.�П.�Климовой,�Л.�Н.�Полозо-
вой,�Н.�Е.�Колесни
овой,�Н.�И.�Матвиен-

о,�Р.�Ф.�Телициной,�Н.�В.�Измайловой.

Профессии��еоло�а,��еофизи
а,�топо�-
рафа-�еодезиста�считаю�замечательны-
ми,� ни� с� чем� не� сравнимыми.� Это� –
рас
рытая� 
ни�а� природы,� с	мей� ее
прочитать.�Становление,�развитие�и�ре-
з	льтаты�работ�Томс
о�о��еофизтреста
треб	ют�большо�о�и�серьезно�о�раз�о-
вора.� В� 
онце� 1986� –� начале� 1987� ��.
была� предпринята� попыт
а� написания
прое
та�на�	
р	пнение�треста�до��еофи-
зичес
о�о�объединения,�но�не�срослось.
Сейчас�мы�знаем,�что�это�были�за��оды,
шло� 	меньшение�финансирования� на-
шей�отрасли.
Наш�район�должен�развиваться,�ста�-

нация�не�н	жна�ни
ом	.�У�нас�есть�
ир-
пичные��лины,�ранее�в�пределах� �оро-
да�работал�
ирпичный�завод,�есть�«за-

оп	ш
и»�на�Матьян�е,� �де�люди�отби-
рали� �лины�для�своих�н	жд.�В�поис
ах
может� помочь� ТКГРЭ� (Томс
ая� 
омп-
ле
сная� �еоло�оразведочная� э
спеди-
ция).�Не�должны�оставаться�без�работы
и�люди�села.�Например,�на�К	бани�
аж-
дый�х	тор�занят�своим�производством.
Считаю,� что� та
ое� возможно� и� 	� нас.
Ведь� выращивался� раньше� в� нашем
районе� лен:� о�ромные�поля� простира-
лись�от�Новоселова�до�Жи�алова.
Хочется�верить,�что�наш�тр	д�не�был

напрасен,� а� наш�опыт�может� быть� по-
лезен�и�се�одня.

Н.�ХАМОВИЧ.
�.� Колпашево.

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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В�след	ющем��од	�франц	з-
с
ом	� писателю�Ж.� Верн	� ис-
полняется� 190� лет.� Очень� хо-
чется,�чтобы�достойный�мастер
слова� снова� вошёл� в� мод	� 	
подрастающе�о� по
оления.
Этим�летом�Центральным�дет-
с
им� отделом� библиотечно�о
обсл	живания,� библиоте
ой� и
нашим�м	зеем�сделан�опреде-
лённый� ша�� 
� проб	ждению
чтения.� В� читальном� зале
оформлена�ори�инальная�выс-
тав
а�из�пяти�баннеров:�«Воп-
лощение�мечты�детства»,� «П	-
тешествие� 
� неизведанном	»,
«Роман� с� �ео�рафией»,� «Спо-
соб� перемещения� –� любой»,
«Изобретения�Жюля� Верна».
Достойный�прое
т�во�времен-
ное� пользование� представил
областной� 
раеведчес
ий�м	-
зей.
В�истории�литерат	ры�не�та


мно�о�писателей,�
оторые�со-
здали� новые� литерат	рные
жанры.�Жюль�Верн�был�зачин-
щи
ом� на	чной� фантасти
и,
родоначальни
ом�романа�п	те-
шествий,� основоположни
ом
на	чно-поп	лярной� литерат	-
ры.�Жюль�Верн�родился�в�се-
мье� адво
ата� и� был� старшим
из� пяти� детей.� Родной� �ород
Нант�был�
р	пным�портом,�
о-
торый� навевал� морс
	ю� ро-
манти
	.
Б	д	щий� писатель� в� 20� лет

переехал�в�Париж�пол	чать�об-
разование.�По�настоянию�отца
он� должен� стать�юристом,� но
мечтателя� вле
ла� литерат	ра.
Позже� отец� лишил� помощи
сына.�Талантливый�	прямец�ос-
ваивал�литерат	рное�поприще.
После� перво�о� романа� «Пять

недель� на� возд	шном�шаре»
писатель� просн	лся� знамени-
тым.�Известный�франц	зс
ий
издатель�за
лючил�с�писателем
до�овор,� бла�одаря� 
отором	
родилась� серия� «Необы
но-
венные�п	тешествия».�Она�со-
стоит�из�шестидесяти�четырёх
романов�и�дв	х�сборни
ов�по-
вестей.� Одна� из� самых� поп	-
лярных�
ни��–�«Пятнадцатилет-
ний�
апитан».
Помимо� х	дожественных

произведений,�Жюль�Верн�пи-
сал� на	чные� тр	ды�по� �ео�ра-
фии�и�истории��ео�рафичес
их
от
рытий.� «История� вели
их
п	тешествий»� расс
азывает,

а
�постепенно�люди�от
рыва-
ли�землю,�
а
�на�ней�станови-
лось� всё� меньше� «белых� пя-
тен»,� 
а
ие� подви�и� соверша-
ли�отважные�п	тешественни
и.

ÌÈÐ ×ÒÅÍÈß

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:

ÆÞËÜ  ÂÅÐÍ

Для�это�о�велась�работа�с�от-
чётами�э
спедиций,�дневни
а-
ми� п	тешественни
ов,� архи-
вными�материалами.�А�читает-
ся� это� на	чное� исследование

а
�	вле
ательный�при
лючен-
чес
ий�роман.�И� почти� в� 
аж-
дой�
ни�е�Жюля�Верна�читате-
лю�предстоит�раз�адать�тайн	,
	знать,�что�б	дет�с��ероем�про-
изведения.
О�ромная�вера�в�челове
а�и

е�о�возможности�пронизывает
творчество�знаменито�о�фран-
ц	за.� При�лашаем� 
олпашев-
цев�на� выстав
	� современных

расочных�пла
атов�и�за�
ни�а-
ми� «просоленно�о� всеми� вет-
рами�
апитана�Верна»�–�не	то-
мимо�о�
р	�осветно�о�п	теше-
ственни
а!

В.�КАЛИНКИНА.
�.� Колпашево.

Â ñåðåäèíå èþíÿ êîëïàøåâñêèå ñïîðòñìåíû ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â äâóõ êðóïíûõ îáëàñòíûõ òóðíèðàõ, ïðîõîäèâøèõ â Òîìñêå
íà áàçå ñïîðòêîìïëåêñà «Ïîëèòåõíèê». Ýòî áûëè Êóáîê Òîìñ-
êîé îáëàñòè ïî ëåòíåìó áèàòëîíó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê è
÷åìïèîíàò Òîìñêîé îáëàñòè ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Îðãàíèçàòî-
ðîì ó÷àñòèÿ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ âûñòó-
ïèëî Óïðàâëåíèå ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà (îáëàñòíûì Äåïàðòà-
ìåíòîì ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó ïðåäîñòàâëåíî ñîôèíàíñèðîâàíèå â âèäå ñóáñèäèè).

Â Êóáêå Òîìñêîé îáëàñòè ïî áèàòëîíó ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ðî-
ìàí Ðîäèêîâ, Åêàòåðèíà Êèðååâà è Âèêòîðèÿ Ñðèáíàÿ (ðóêîâî-
äèòåëü È. À. Ðîäèêîâà). Ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäèëè â 6 âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ. Ðåçóëüòàòû ïîäâîäèëèñü â ëè÷íîì çà÷åòå. Íàøè ðå-
áÿòà âûñòóïèëè óäà÷íî. Â ãðóïïå þíîøåé 2003–2004 ã. ð. íà
äèñòàíöèÿõ 3,6 è 4,8 êì Ðîìàí Ðîäèêîâ äâàæäû ñòàë ïåðâûì.
Ñðåäè äåâóøåê òîãî æå âîçðàñòà íà äèñòàíöèè 3 êì ïåðâîé ê
ôèíèøó ïðèøëà Åêàòåðèíà Êèðååâà, âòîðîé – îòñòàâøàÿ îò
íåå íà 28 ñåêóíä Âèêòîðèÿ Ñðèáíàÿ. Åêàòåðèíà ïîâòîðèëà ñâîé
ðåçóëüòàò è íà äèñòàíöèè 4 êì.

Ìåíåå óñïåøíûì äëÿ êîëïàøåâöåâ îêàçàëñÿ ÷åìïèîíàò
îáëàñòè ïî ëåãêîé àòëåòèêå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 8
âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ èì. Î. Ðàõìàòóëèíîé (òðåíåð Ë. Ë. Êðåò-
öèíãåð). Íà ñîðåâíîâàíèÿ îòïðàâèëèñü Ìèõàèë Ïàíîâ, Äìèò-
ðèé Ëþá÷åíêî, Äàíèèë Òðóíèí, Èðèíà Ìàòâååâà, Íàòàëüÿ Ïîòà-
ïîâà (îíè áåæàëè äèñòàíöèè 100 è 200 ìåòðîâ), à òàêæå Åëè-
çàâåòà Ñîëîâüåâà, Âèòàëèé Ïîòàïîâ è Ñåðãåé Áîáðîâ (800 ìåò-
ðîâ è 1,5 êì). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðåáÿòà íå çàíÿëè ïðèçîâûõ
ìåñò, ïðîøåäøèå ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè äëÿ íèõ îòëè÷íûì øàí-
ñîì ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìèðóåòñÿ
êîìàíäà, êîòîðàÿ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Êîëïàøåâñêèé ðàéîí íà
äîìàøíèõ ñåëüñêèõ èãðàõ. Â íåå âîéäóò ñïîðòñìåíû, ïîêàçàâ-
øèå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû â õîäå âûåçäíûõ ñîðåâíîâàíèé. Âñå
ó÷àñòíèêè êîìàíäû âûñòóïèëè íåïëîõî, ïîñòàâèâ ëè÷íûå
ðåêîðäû ñêîðîñòè. Ê òîìó æå Íàòàëüÿ Ïîòàïîâà âûïîëíèëà
íîðìàòèâû I ðàçðÿäà.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

ÓÑÏÅÕÈ

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÎÁËÀÑÒÈ
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— Ñîáûòèÿ â ðàéîíå
— Àíîíñû ïóáëèêàöèé

— Àðõèâ ãàçåòû çà 11 ëåò
— Ôîòîàðõèâ «Êíèãè ïàìÿòè»

Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

29�июня�в�4�часа�
тра�оста-
новилось�сердце�наше�о�за-
мечательно�о�поэта�П.�П.�Ша-
повалова.
В�январе�это�о��ода��шла�из

жизни� е�о�жена� Евдо�ия�Ива-

новна�Шаповалова,� прожили

вместе�более�шестидесяти�лет.
Пётр�Петрович�смо��пережить

свою� др��иню� все�о� �а�их-то

(тяжёлых� для� не�о)� пол�ода.
Вместе�работали�в�ТГТ,�прошли

с�ровые� �оды� войны,� детдом.

Вели�ие�тр�жени�и.�Воспитали
дв�х� отличных� сыновей,� есть

вн��и,�правн��и.

Четверть� ве�а� др�жбы� с� се-
мьёй�Шаповаловых�оставляют�в

памяти� самые� тёплые� воспо-

минания.�Лично�меня�с�Петром
Петровичем�сроднила�поэзия.

Где-то�в�начале�перестрой�и

в�большом�зале�(здание�с�да)
�омм�нисты�проводили�собра-

ние�и�Д.�Я.� Горлач�при�ласил

меня�выст�пить�на�тем�:�«Эво-
люционный�подви��В.�И.�Лени-

на� и� �осмичес�ое� значение

России�с�позиции�Живой�Эти-
�и».

Зал� был� полон,� сл�шали

внимательно,� потом�� что� это
были�новые�слова,�мысли.

На� др��ой� день� �о� мне

в� рабочий� �абинет� пришёл
П.�П.�Шаповалов�(один�из�все-

�о�зала�прис�тств�ющих).�Спра-

шиваю:�«Вы��то?».�Он:�«Я�Ша-
повалов�П.�П.�Расс�ажите�то,�о

чём� вы� вчера� �оворили,� от��-

да�это,�что�за�литерат�ра?».
Я�позна�омила�е�о�с��ни�ами

по�Живой�Эти�е,�с�азала�ем�,

что�я�читаю�и�вырезаю�из�«Со-
ветс�о�о� Севера»� е�о� стихи� с

1965��ода.�Мы�с�ним�про�ово-

рили� на� одном� дыхании� три
часа.

Далее� началась� творчес�ая

др�жба.� Вместе� с� др�зьями�и
е�о� родственни�ами� издава-

лись� все� е�о� пять� �ни�:� «Р�-

чей»,� «Братство»,� «Профиль»,

«Родина»,� «Доро�и».

Пётр�Петрович�очень�любил
жизнь,�нравилась�ем��японс�ая

пословица:�«Остановись�и�при-

сл�шайся,�во�р���тебя�Жизнь!».
Но� остановиться� он� ни�а�� не

мо�:� мно�о� работал� на� даче,

писал� стихи,� встречался� со
ш�ольни�ами,� �оторые�прихо-

дили���нем��домой�по�оворить

о�поэзии.
Стихи���не�о�лились�свобод-

но,� радостно.� Ка�� он� любил

наш��ород,��оворя,�что�«л�чше
нет�� наше�о� �орода� Колпаше-

во».�Очень� люблю� е�о� стихот-

ворение�«Наш��ород».
Не�совсем�ещё�забыты
Трот�ар�дощатый�твой,
И��а��цо�али��опыта
По�торцовой�мостовой.
Всё�та��просто�и�добротно:
Доми�,�стай�а,�о�ород…
Веселился�и�работал
Безмятежный�твой�народ.
Бань�а�с�паром�да���лянье
Каждый�Божий�выходной.
Пел�блаженный�в�ресторане�–
Твой���мир�очередной.

Каждый�бл�дный�непоседа
Поспешал�издале�а
Хлебца�в��сно�о�отведать
Да�хороше�о�пив�а.
До��а�о�о-то�момента
Рос�и�рос�из��едрача�–
Ни�пылиноч�и�цемента,
Ни���соч�а��ирпича.
Смыло�Обью�вместе�с���чей
Доми�,�стай��,�о�ород.
Саранча�слеталась�т�чей,
И�проблем�невпроворот.
Наберись�терпенья,�милый,
Б�дь�превыше�с�еты,
Нет�сильнее�р�сс�ой�силы,
Нет�щедрее��расоты.
Все�наход�и�и�потери,
Все�тр�ды�теперь�не�в�счёт…
По�планете�сеть�артерий�–
Кровь,�твоя,�по�ним�течёт!
П�сть�для�п�бли�и�столичной
Ты�не�моден�и�смешон�–
Но�в�тай�е�тобою�лично
Подви��ве�а�совершён!
…�Пройдёт�время,�е�о�б�д�т

читать,� из�чать� не� новые�б�р-
ж�ины,� а� молодёжь,� т.� �.� е�о

поэзия� слиш�ом�патриотична,

расс�азывает�о�вели�их�тр�же-
ни�ах,� �оторые� от�рывали�но-

вые� месторождения� нефти� и

�аза,�работая�в�очень�с�ровых
сибирс�их��словиях.�Он�расс�а-

зывает,� что� е�о� по�оление

прожило�жизнь,�бо�ат�ю�на�со-
бытия�историчес�ой�важности.

О�Петре�Петровиче� расс�а-

ж�т,� �онечно,� работни�и� ТГТ,
ветераны,��омм�нисты.

Хочется� за�ончить� стихами

мое�о�вн��а,�написанные���е�о
80-летию:

«Пётр�Петрович!�Не�болей!
Се�одня�твой�юбилей!
Дед�ш�а�с�баб�ш�ой

наряжаются,
К�вам�в��ости�собираются.
Вы�поэт�–�высший��ласс!
Геор�ий�Чай�а�любит�вас».
Самая�светлая�память�П.�П.�Ша-

повалов�.

А.�ЧАЙКА�и�е�о�др�зья.

ÏÀÌßÒÈ ÏÅÒÐÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À

ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ 1� июля� начинается� прием
заяво��на�ре�иональный�этап
�он�
рса�прое�тов�энер�осбе-
режения.
К� �частию� в� ре�иональном

этапе�Всероссийс�о�о��он��р-

са� реализованных� прое�тов� в

области� энер�осбережения,
повышения� энер�оэффе�тив-

ности� и� развития� энер�ети�и

ENES-2017�при�лашаются�ор�а-
низации� любой� формы� соб-

ственности,� реализовавшие

прое�ты�на�территории�Томс-
�ой�области.

Прием� заяво�� старт�ет� 1

июля�и�продлится�до�1�ав��ста
2017��ода.�Кон��рсная��омиссия

определит�три�л�чших�прое�та

в� �аждой�номинации,� �оторые
б�д�т�направлены�для� �частия

в�федеральном�этапе��он��рса

ENES-2017.� Л�чшие� прое�ты
ре�ионально�о� этапа� б�д�т

объявлены� и� на�раждены� в

сентябре� 2017� �ода� в� рам�ах
Всероссийс�о�о� фестиваля

#ВместеЯрче.

Победители� федерально�о
этапа�пол�чат�на�рады�на�Меж-

д�народном�фор�ме�по�энер�о-

эффе�тивности� и� развитию
энер�ети�и�«Российс�ая�энер�е-

тичес�ая�неделя�–�ENES»,��ото-

рый�пройдет�в�Мос�ве�с�4�по�7
о�тября�2017��ода.

Дополнительная� информа-

ция:� (3822)� 563-146,

kapustinatv@tomsk.gov.ru�(Татья-

на�Валерьевна�Кап�стина,�Де-
партамент�энер�ети�и�админи-

страции�Томс�ой�области)�и�на

официальном� сайте�Департа-
мента�энер�ети�и�администра-

ции�Томс�ой�области.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Всероссийс�ий��он��рс�реа-

лизованных�прое�тов�в�облас-

ти�энер�осбережения,�повыше-
ния� энер�оэффе�тивности� и

развития�энер�ети�и�ENES�про-

водится� в� четвертый� раз.
В� 2016� �од�� три� томс�их� про-

е�та� вышли� в� федеральный

этап�III�Всероссийс�о�о��он��р-
са� реализованных� прое�тов� в

области� энер�осбережения� и

повышения� энер�оэффе�тив-
ности�ENES-2016:�«Повышение

энер�оэффе�тивности.�Внедре-

ние� системы� энер�етичес�о�о
менеджмента� в� ООО� «Газп-

ромнефть-Восто�»� (ООО� «Газ-

промнефть-Восто�»),�«Детс�ий
сад� наивысшей� �ате�ории

энер�оэффе�тивности� «А»� с

использованием� возобновляе-
мых�источни�ов� энер�ии»� (со-

вместный� прое�т�МАОУ� «Кал-

тайс�ая�СОШ»�Томс�о�о�района
и�ООО� «Э�о�лимат»),� «Реали-

зация� энер�осервисных� �он-

тра�тов�по�модернизации��лич-
но�о�освещения�Первомайс�о-

�о� района»� (ПАО� «Томс�энер-

�осбыт»).

ÐÅÃÈÎÍ

ÊÎÍÊÓÐÑ  ÏÐÎÅÊÒÎÂ

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæà-
þò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíè-
êà ðàçãðîìà íåìåöêèõ âîéñê
ïîä Ñòàëèíãðàäîì

ÁÀËÎ
Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à.

Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü.

Êîëïàøåâñêèé ãîðêîì ÊÏÐÔ
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè

ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ
Ïåòðà Ïåòðîâè÷à.

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.


