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Бо�� дал� челове��� землю� с
тем,�чтобы�он�не�толь�о�обла-
дал�ею,�польз�ясь�ее�бла�ами,
но,�вместе�с�тем,�«возделывал
и� хранил»� дарованный� ем�
мир.�В�этой�дв�единой�запове-
ди�за�лючается�призвание�че-
лове�а� �� творчеств�� и� ответ-
ственности.�Нам�дано�самим�в
свете� божественной� правды
определять�и� �страивать� свое
земное�с�ществование�во�всех
е�о�измерениях.
Одним� из� та�их� измерений

человечес�о�о�бытия�является
общественная� жизнь� и� соот-
ветств�ющее�ей��ос�дарствен-
ное� �стройство.� На� протяже-
нии� тысячелетия� обществен-
но-�ос�дарственный���лад�на-
ше�о�народа�приобретал�раз-
личные� формы,� но� в� �онеч-
ном�счете�с�дьба�страны�все-
�да�зависела�от�воли�и�выбо-
ра� людей,� �отовых� �� ответ-
ственности� перед� наследием
пред�ов�и��ряд�щими�по�оле-
ниями�потом�ов.
Гл�бо�ое� державное� само-

сознание� российс�ой� нации
стало� прочным�ф�ндаментом
политичес�ой� с�веренности� и
мощи� �ос�дарства,� сохранив-
ше�ося� в� самых� со�р�шитель-
ных�внешних�и�вн�тренних�ис-
пытаниях�и� обеспечивше�о�не
все�да�безошибочное,�но�все-
�да�самостоятельное�с�щество-
вание�народа.�Наши�пред�и�хо-
рошо�понимали:� без� самосто-
ятельности� нет� свободы,� без
свободы�нет�созидания,�а�без
созидания�нет�б�д�ще�о.
Современная� форма� �ос�-

дарственно�о��стройства�наше-

�о�Отечества�возла�ает�ответ-
ственность�за�б�д�щее�страны
и�народа,�особенно�при�выбо-
рах��лавы��ос�дарства,�на��аж-
до�о��ражданина,�обладающе�о
избирательным�правом.�А�зна-
чит,�воспользоваться�этим�пра-
вом�с�мыслью�о�бла�е�страны
является� дол�ом� �аждо�о� из
нас� не� толь�о� перед� обще-
ством,� но� перед� своей� совес-
тью�и�Бо�ом,�посылающим�че-
лове���те�внешние�обстоятель-
ства�жизни,��оторые�наиболее
соответств�ют� е�о� д�ховном�
�строению,�и�ожидающе�о,��а�
мы�в�этих�обстоятельствах�рас-
порядимся� дарованной� нам
свободой.
Призываю� всех� вас� осмыс-

ленным�и� ответственным� �ча-
стием� в� выборах� Президента
России� внести� свой� в�лад� в
определение� б�д�ще�о� нашей
Родины!

Ñèëóàí, åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñêîé:

Уважаемые�со�раждане,�братья�и�сестры!

В�ми�рорайоне�Металлист
�орода�Колпашево�вместо�ста-
рой���ольной��отельной�по-
строена�и�зап�щена�в�э�сп-
л�атацию�новая��азовая��о-
тельная�мощностью�0,6�МВт.
Ее�по�пор�чению���бернатора
смонтировали� за� нес�оль�о
месяцев.
Из-за�ветхости�обор�дования

и� использования� в� �ачестве
топлива� ��ля� прежняя� �отель-
ная�еже�одно�приносила�м�ни-
ципальном��предприятию�«Пла-
мя»� �быт�и� почти� на� 4,5� млн
р�блей.
25� ав��ста� 2017� �ода� на

встрече�с�жителями�Колпаше-
ва���бернатор�Сер�ей�Жвач�ин
пор�чил�построить�в�ми�рорай-
оне�Металлист�нов�ю� �азов�ю
блочно-мод�льн�ю� �отельн�ю
и� заменить� аварийные� сети
тепло-�и�водоснабжения.
Работа� по� монтаж�� �отель-
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ной�началась� �же� в� о�тябре�и
завершилась� в� январе.� Она
обошлась� в� 9,6� млн� р�блей,
половин�� �оторых� выделила
областная� �азна.� Се�одня� два
�отла�ново�о��азово�о�теплоис-
точни�а� работают� на� полн�ю
расчетн�ю�мощность� 0,6�МВт,
обеспечивая� �ачественное� и
надежное� теплоснабжение
�вартир�почти�дв�хсот�жителей
�орода.
«Ка�� я� и� обещал� �олпашев-

цам,� мы� построили� в� �ороде
нов�ю��отельн�ю,�–�подчер�н�л
томс�ий� ��бернатор� Сер�ей
Жвач�ин.�–�Современное��азо-
вое� обор�дование� позволит
обеспечить�ми�рорайон�надеж-
ным,�э�оло�ичным,�да�и�более
э�ономичным� теплом.�Ша�� за
ша�ом�мы�приведем�в�порядо�
�отельные� в� самых� дальних
��ол�ах�нашей�области».

М.�ЕВГЕНЬЕВА.

Президентс�ий�У�аз�«О�праз-
дновании� 75-летия� раз�рома
советс�ими�войс�ами�немец�о-
фашистс�их� войс�� в� Сталин�-
радс�ой� битве»� придал�феде-
ральный�стат�с�юбилею�одной
из�величайших�битв�не�толь�о
Вели�ой�Отечественной�войны,
но� и� всей�мировой� истории.
В� тех� ожесточенных� оборони-
тельных�и�наст�пательных�сра-
жениях� на� бере�ах�Вол�и� �ча-
ствовали� 25� сибирс�их� диви-
зий.�Шесть�из�них�в�ито�е�боев
стали��вардейс�ими.�В�Вол�о�-
раде� �становлено� нес�оль�о
памятни�ов�в�честь�м�жествен-
ных�сибиря�ов,�есть�и�«Сибир-
с�ая�аллея�славы».

В� нашем�районе� проведена
историчес�ая� �онференция,
посвященная�событиям�75-лет-
ней� давности,� а� 2�февраля� �
мемориала� Славы� в� центре
Колпашева� состоялся� неболь-
шой� торжественный� митин�.
Мно�ие� �олпашевцы:� �лава
района�А.�Ф.�Медных,�предста-
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ветной�любви���Отчизне,�о�чем
�оворили�даже�вра�и.�Вот�лишь
одно� свидетельство� (извлече-
ние� из� дневни�а� �бито�о� под
Сталин�радом� �итлеровца):
«…Нам�надо� пройти� до�Вол�и
толь�о� один� �илометр,� но�мы
е�о� ни�а�� не� можем� пройти.
Мы�ведём�борьб��за�этот��ило-
метр�дольше,�чем�за�всю�Фран-
цию,� но� р�сс�ие� стоят� �а�� �а-
менные� �лыбы».
Чем�дальше��ходят�от�нас�те

события,�чем�сильнее�зараста-
ют�о�опы,�тем�сильнее�расцве-
тают� мифы� и� небылицы,� на-
саждаемыми�«��хонными�стра-
те�ами»� и� �абинетными� псев-
доистори�ами.� Поэтом�� наша
задача� –� сохранить� правд�� и
передавать� ее� б�д�щим�по�о-
лениям.� А� правда� одна:� имя
«Сталин�рад»�навечно�золоты-
ми�б��вами�вписано�в�историю
наше�о�Отечества!

Е.�ФАТЕЕВА.

вители� власти,� правоохрани-
тельных�ор�анов,�ор�анизаций,
ш�ольни�и�и� ст�денты�–� при-
шли� выразить� свое� �важение
подви���бойцов,�с�мевших�ос-
тановить� «боев�ю� машин�»
вермахта.�Несл�чайно�и� неда-
ром�Сталин�рад�стал�символом
�ероизма,� м�жества� и� безза-

В� рам�ах� подпро�раммы
«Сохранение�и�развитие�авто-
мобильных�доро��Томс�ой�об-
ласти»� �оспро�раммы� «Разви-
тие� транспортной� системы� в
Томс�ой� области� на� 2018–
2020��оды»�дорожни�и�постро-
ят�10��илометров�линий�эле�т-
роосвещения.
Ка�� сообщил� вице-��берна-

тор� Томс�ой� области� И�орь
Шат�рный,� в� 2018� �од�� новые
силовые� опоры�и�фонари� по-
явятся�на��част�е�с�9�по�11��и-
лометр� ре�иональной� автодо-

ро�и� Томс�–Кар�ала–Колпа-
шево�в�районе� села� Тимиря-
зевс�ое.�На�2019��од�заплани-
ровано� строительство� трех�и-
лометровой� линии� эле�троос-
вещения� в� районе� села� Зор-
�альцево�–�на��част�е�со�2�по
5��илометр.�Еще�пять��иломет-
ров� �лично�о� освещения� про-
ложат�в�2020��од��на�дв�х��ча-
ст�ах� по� обе� стороны� автодо-
ро�и�Томс�–Сам�сь�(с�9�по�13
�илометр� и� с� 12� по� 13� �ило-
метр)�в�районе�деревни�К�зов-
лево.

Кроме�то�о,�в�планах�об�стро-
ить�эле�тролинии�на�тех��част�ах
ре�иональных�автотрасс,��де�это
необходимо,�и�на� �оторые��же
�отова�прое�тно-сметная� до��-
ментация.�Новое�освещение�по-
явится� на� автодоро�ах�Михай-
ловс�ое–Але�сандровс�ое–Итат-
�а,�Асино–АБЗ,�Больше-Дорохо-
во–Те��льдет,�Ба�чар–Коломи-
но–Под�орное,�Бо�ашево–Пет�-
хово,� Уртам–Борз�нов�а–Верх-
няя�Уртам�а�и�Т�н��сово–Мо�о-
чино–Лысая�Гора.

Соб.�инф.

ÄÎÐÎÃÈ

10  êì  ËÈÍÈÉ  ÎÑÂÅÙÅÍÈß



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 10 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ¹102

Более�десяти�лет�администра-
цией� Колпашевс�о�о� района
реализ�ется�про�рамма�об�о�а-
зании� помощи� в� ремонте�жи-
лых�помещений�ветеранам�Ве-
ли�ой� Отечественной� войны,
тр�жени�ам�тыла�и�вдовам�по-
�ибших� (�мерших)� �частни�ов
войны.�Этой� теме� был� посвя-
щен� первый� вопрос� повест�и
ор��омитета�«Победа»,�заседа-
ние��оторо�о�состоялось�31�ян-
варя.
Со�ласно�информации,�пред-

ставленной�начальни�ом�Управ-
ления� по� ��льт�ре,� молодеж-
ной�полити�е�и�спорт��админи-
страции�Колпашевс�о�о�района
Т.� Б.� Барда�овой,� за� прошед-
ший� �од� та��ю� помощь� пол�-
чил�31�житель�района�(27�тр�-
жени�ов� тыла,� 3� вдовы� �част-
ни�ов�ВОВ�и�1��частни��войны).
Из� областно�о� и� районно�о
бюджетов� на� �словиях� софи-
нансирования� было� выделено
по�1�млн�р�блей.�Заяв�и,�при-
нятые�в�рам�ах�этой�про�рам-
мы,� рассматривались� специ-
ально� созданной� �омиссией,
�оторая� та�же� проводила� об-
следования�жилых�помещений,
чтобы�определить�виды�ремон-
тных�работ.�Ка��отметила�Тать-
яна� Борисовна,� значим�ю� по-
мощь� специалистам�районной

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ»

администрации�при�формиро-
вании�спис�ов�жилья�для�про-
ведения�ремонта�о�азали�рай-
онный�совет�ветеранов�и�пер-
вичные�ветеранс�ие�ор�аниза-
ции,�а�та�же�р��оводство�посе-
лений.� В� рез�льтате� в� 2017
�од�� 19� жилых� помещений
было�отремонтировано�на�тер-
ритории�Колпашевс�о�о��ород-
с�о�о�поселения�(8�из�них�–�в
То��ре),� 2� –� в� Чажемтовс�ом,
4�–�в�Новоселовс�ом,�1�–�в�Но-
во�оренс�ом� и� 5� –� в� Саровс-
�ом� сельс�их� поселениях.
В� наст�пившем�2018� �од�� ра-
бота� по� о�азанию� помощи� в

ремонте�жилья��частни�ам�Ве-
ли�ой� Отечественной� войны,
тр�жени�ам� тыла� и� вдовам
�частни�ов� войны� б�дет� про-
должена.
В�этом��од��россиян�ожида-

ет� сраз�� нес�оль�о� значимых
для� страны� юбилейных� дат.
Первая�из�них�–�75-летие�о�он-
чания�Сталин�радс�ой�битвы�–
отмечалась� 2�февраля.� Одна-
�о� мероприятия,� при�рочен-
ные� �� ней,� проводились� �а�
на�ан�не�этой�даты,�та��и�пос-
ле�торжественно�о�дня.�К�75-й
�одовщине� со� дня� о�ончания
битвы� за� Сталин�рад� район-

ным� советом� ветеранов� был
разработан�план�мероприятий,
�оторый�реализ�ется�совмест-
но�с��чреждениями�образова-
ния�и���льт�ры.�В�не�о�вошли
тематичес�ие�выстав�и�в�биб-
лиотечных� отделах,� интелле�-
т�альные�ви�торины,�«�р��лые
столы»,� спортивные� соревно-

вания,� историчес�ая� �онфе-
ренция�и�др��ие.
В�о�тябре�б�дет�отмечаться

еще� одна� значимая� дата� –
100-летие� образования
ВЛКСМ.�Этом��юбилею�в�Кол-
пашевс�ом� районе� та�же� по-
священо�большое��оличество
мероприятий:�фестиваль�пат-

риотичес�ой� песни,� литера-
т�рные� �остиные,� беседы� в
образовательных� �чреждени-
ях�и�т.�д.
И,� на�онец,� еще� один� ве�о-

вой�юбилей.� В�феврале� 1918
�ода�в�молодом�советс�ом��о-
с�дарстве� была� образована
Красная� армия,� преемни�ами

традиций��оторой�стали�совре-
менные� Воор�женные� силы
Российс�ой�Федерации.�Боль-
шой�торжественный��онцерт�в
честь� это�о� события� пройдет
21�февраля�в��ородс�ом�Доме
��льт�ры.

Л.�ЧИРТКОВА.

Â ñðåäíåé øêîëå ¹4 ãîðîäà
Êîëïàøåâî çàâåðøåí êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò – â îáíîâ-
ëåííîì çäàíèè çà ïàðòû ñåëè
750 ó÷åíèêîâ.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäåñü
íà÷àëñÿ â àâãóñòå 2017 ãîäà ïî
ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Òîìñ-
êîé îáëàñòè Ñåðãåÿ Æâà÷êèíà.
Êàïðåìîíò â øêîëå ñäåëàëè
âïåðâûå ñ ìîìåíòà åå îòêðû-
òèÿ â 1977 ãîäó.

Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ðåìîíò áûëî âûäåëåíî 59 ìëí
ðóáëåé. Ñòðîèòåëè ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè (ÎÎÎ «Ýëåêòðî-
ìîíòàæ») îòðåìîíòèðîâàëè
êðûøó øêîëüíîãî çäàíèÿ,
êëàññíûå êîìíàòû, ñòîëîâóþ,
ñïîðòèâíûé çàë, òóàëåòû è äó-
øåâûå, çàìåíèëè ñèñòåìû âî-
äîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ è îòîïëåíèÿ, ñìîíòèðîâà-
ëè îõðàííî-ïîæàðíóþ ñèãíàëè-
çàöèþ. Òåõíè÷åñêèé íàäçîð çà
ðàáîòàìè íà îáúåêòå îñóùå-
ñòâëÿëè ñïåöèàëèñòû ÎÃÊÓ
«Îáëñòðîéçàêàç÷èê».

«Ìû î÷åíü äîëãî æäàëè ðå-
ìîíòà, òåïåðü íàøà øêîëà îò-
âå÷àåò ñîâðåìåííûì òðåáî-
âàíèÿì – ó íàñ ñâåòëî, óþòíî è
òåïëî, â øêîëå õî÷åòñÿ ó÷èòü-
ñÿ è ðàáîòàòü», – ðàññêàçàëà
äèðåêòîð øêîëû Ëàðèñà Êîëî-
òîâêèíà.

Соб.�инф.
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ÇÀÂÅÐØ¨Í!

–�Жители�нашей�области�а�-
тивно�в�лючились�в�работ��над
составлением�новой�про�рам-
мы�бла�о�стройства.�В�Томс�е
и�Северс�е,�Стрежевом�и�Кол-
пашеве,�Асиновс�ом,�Кожевни-
�овс�ом� и� Томс�ом� районах
жители�мо��т� внести� предло-
жения�через�специально��ста-
новленные� ��бы.
Напомню,� что�прое�т� «Фор-

мирование� �омфортной� �о-
родс�ой� среды»� стартовал� по
инициативе�Президента�России
Владимира�П�тина�в�прошлом
�од�.�Впервые�про�рамма�бла-
�о�стройства� общественных
пространств,�дворов�и�с�веров
обрела� федеральный� стат�с.
На�Госсовете��лава��ос�дарства
озв�чил� �лавный� принцип
прое�та:�не�чиновни�ам,�а�са-
мим�жителям��ородов�и�райо-
нов� решать,� �а�ие� объе�ты
бла�о�страивать� в� перв�ю
очередь.
Для�меня�очень�близо��этот

президентс�ий�принцип�–�при-
ст�пая� �� масштабным� прое�-
там,� советоваться� с� людьми.
Именно� та�� мы� пост�пили� в
2016� �од�,� �о�да� дали� старт
большом�� ремонт�� местных
доро�� в� �ородах� и� районах
Томс�ой�области.�Вместе�с�жи-
телями� в� прошлом� �од�� мы
определяли�места�для�разме-
щения� наших� «эле�тронных

�олодцев»� по� новой� про�рам-
ме� «Чистая� вода»,� �оторая
призвана� решить� одн�� из� са-
мых� застарелых� проблем� об-
ласти.�А�сейчас�пришел�черед
с� �четом�мнения�жителей� на-
вести�порядо��в�сфере�бла�о-
�стройства.
В�прошлом��од��жители�об-

ласти� направили� более� 450
заяво�� на� бла�о�стройство
территорий.�Мы�привели�в�по-
рядо�� 183� двора� и� 20� обще-
ственных�пространств�во�всех
�ородах� и� районах.� Л�чшие
рез�льтаты� по�азали� Стреже-
вой,�Северс�,�Але�сандровс�ий
и�Кар�асо�с�ий�районы.�В�чис-

ле�отстающих�–�Томс�ий,�Мол-
чановс�ий,� Кривошеинс�ий� и
Кожевни�овс�ий.� И� это� не
просто��онстатация�фа�та.�Ка�
и� обещал,� финансировать
прое�т� «Городс�ая� среда»� в
этом��од��мы�б�дем,�исходя�из
рез�льтатов� работы� в� про-
шлом.� Лидеры� пол�чат� боль-
ше� бюджетных� инвестиций,� а
а�тсайдеры�–�меньше.
В�то�же�время�общ�ю�с�мм�

финансирования�прое�та�в�но-
вом� �од�� вместе� с�федераль-
ным�центром�мы��величиваем.
В� прошлом� �од�� бюджет� про-
е�та� составил� 263� миллиона
р�блей,� в� этом� �од�� –� 310

миллионов,� в� том� числе� 257
миллионов� из� федерально�о
бюджета.
Жители� семи� м�ниципаль-

ных� образований� с� численно-
стью� населения� более� 20� ты-
сяч�челове��провед�т�рейтин-
�овое��олосование�за�выбран-
ные�прое�ты�бла�о�стройства.
Голосование� пройдет� в� день
президентс�их� выборов� 18
марта.�Конечно,� это�позволит
привлечь����частию�в�рейтин-
�овом� �олосовании� ма�си-
мально�большое�число�людей.
Избиратели�не�толь�о�выбер�т
�лав���ос�дарства,�но�и�опре-
делят,��а��изменится�их��ород
или�село.
Времени� на� под�отов��� �

рейтин�овом�� �олосованию� �
мэров� и� �лав� районов� не� та�
мно�о.�Н�жно�провести�предва-
рительный�отбор�предложений
людей,��оторые�б�д�т�в�люче-
ны�в�перечень�для�рейтин�ово-
�о� �олосования,� оп�бли�овать
их�в�СМИ,�сделать�достоянием
общественности�дизайн-прое�-
ты�общественных�пространств,
выносимых�на�выбор,�об�стро-
ить� места� для� �олосования.
В�нашей�Томс�ой�области�«Го-
родс�ая� среда»� должна� быть
от�рытой�и�п�бличной.

С.�ЖВАЧКИН,
�'бернатор

Томс(ой�области.

ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß  ÑÐÅÄÀ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ



310 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ¹10 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Кон��рс� снежных� �ород�ов
«Снежная� с�аз�а»� –� одна� из
пре�расных� традиций,� с�ще-
ств�ющих�в�Колпашевс�ом��о-
родс�ом�поселении.�На�ан�не
ново�одних�праздни�ов�специ-
альная��омиссия�совершает�э�-
с��рсию� по� объе�там,� авторы
�оторых�подали�заяв�и�на��ча-
стие.�И�можно� толь�о�позави-
довать�членам��омиссии,��ото-
рые�имеют�возможность�лично
�видеть�все�те�малень�ие�ше-
девры� из� сне�а� и� подр�чных
материалов,� �оторые�из�отав-
ливают�жители�поселения.
–� Замечательно,� �о�да� та-

лант�и�желание�сделать
мир� во�р��� себя� ч�точ-
��� �расивее� совпадают.
То�да�пол�чаются��раси-
вые�фи��ры� и� высо�ие
�ор�и,�то�да�Дед�Мороз�и
Сне��роч�а�вы�лядят��а�
настоящие,� то�да� дей-
ствительно� возни�ает
вера�в�снежн�ю�с�аз��,�–
с�азал��лава�Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� посе-
ления�А.�В.�Щ��ин,�при-
ветств�я�в�день�о�лаше-
ния�ито�ов�победителей
и� призеров� �он��рса.
Але�сей� Владимирович
побла�одарил� всех� за
�частие� и� пожелал� но-
вых�идей�и� творчес�о�о
вдохновения.
Что��асается�ито�ов,�то

в� номинации� «Л�чший
снежный� �ородо�� на
территории�предприятия,
�чреждения,�мно�о�вар-
тирно�о� дома»� первое
место�прис�ждено�снеж-
ном���ород���на�пер.�Чапаева,
27� (�лавный� исполнитель� –
СОШ�№2),�второе�место�дос-
талось� �ород��� по� адрес�:
�л.�Советс�ий�Север,�17�(�лав-

Доро�иных�праздновала
и� побед�� в� номинациях
«Л�чшая� снежная�фи��-
ра�Деда�Мороза»,�«Л�ч-
шая� снежная� фи��ра
символа� Ново�о� �ода»,
«Самая� ори�инальная
снежная�фи��ра»� (фото
1).
Среди� предприятий,

�чреждений,�мно�о�вар-
тирных� домов� л�чшим
снежным�Дедом�Моро-
зом�был�признан�с�азоч-
ный� старец,� выполнен-
ный�на�территории�СОШ
№2.�За�создание�л�чше-
�о� символа�Ново�о� �ода
на�ражден��олле�тив�по-
жарной�части�ПЧ-2�ФГКУ
«8� ОФПС� по� ТО»� (фото
2)�–�бр�тально�о�вн�ши-
тельно�о� б�льдо�а� �� во-
рот� на� �л.� Белинс�о�о
видели�мно�ие� �орожа-
не,� с� та�им� символом
�ода�ниче�о�не�страшно!

Самой� ори�инальной� снежной
фи��рой�признана�инсталляция
�олле�тива� пожарной� части
ПЧ-1�ФГКУ�«8�ОФПС�по�ТО»�на
�л.�Кирпичной�(фото�3).

Е.�ФАТЕЕВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÑÎÇÄÀÒÅËÈ «ÑÍÅÆÍÎÉ  ÑÊÀÇÊÈ»

ный� исполнитель� –� СЭС�ПАО
«ТРК»).
В�номинации�«Л�чший�снеж-

ный� �ородо�� на� придомовой
территории� частно�о� се�тора»

второе�место�отдано�снежном�
�ород���по�адрес�:��л.�А.�Ахма-
товой,� 22� (�лавный� исполни-
тель� –� Наталья� Валерьевна
Афанасьева).� А� первое�место

отдано� замечательным� творе-
ниям�по�адрес�:�пер.�Сибирс-
�ий,�11,��в.�2,�с.�То��р�(�лавный
исполнитель�–�Надежда�Леони-
довна�Доро�ина).�Кстати,�семья

(1)

(2) (3)

Не�зря��оворят,�что�шаш�и�–
это� на��а,� спорт� и� ис��сство,
соединенные� в� одной� и�ре.
Связь� любой� и�ры� с� нашей
жизнью� неразрывна:� шаш�и
об�чают� и�ро�ов� механизм�,
ло�и�е� выи�рыша.� Они� �чат
правильно�расс�ждать�при�вы-
боре� н�жно�о� хода� в� сложив-

шейся�и�ровой�сит�ации,�помо-
�ают�правильно�ориентировать-
ся� в� оцен�е� соперни�ов,� �чат,
одерживая�побед�,�не�злорад-
ствовать,�а,�прои�рывая,�не�от-
чаиваться,�сохранять�сдержан-
ность�и�хладно�ровие.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÒÓÐÍÈÐ  ÏÎ  ØÀØÊÀÌ
30�января�в�СОШ�№5�состоял-

ся�т�рнир�по�шаш�ам�среди��че-
ни�ов�5–7,�10�и�11��лассов.�Е�о
�частни�ами�стали�13�челове�.
Сражаясь� со� своими� сопер-

ни�ами�в�ло�и�е�и�интелле�те,
�чащиеся�по�азали,�что�и�ра�в
шаш�и�разнообразна�и�не� та�
проста,��а��может�по�азаться�с

перво�о�вз�ляда.�Мирное
шашечное� состязание� –
это�соревнование�в�само-
обладании,�ло�и�е,�а�та�-
же� �мении�просчитывать
развитие�событий.�И�ра�в
шаш�и� способств�ет� ин-
телле�т�альном�� разви-
тию�ребен�а.
Дети� с� энт�зиазмом

приняли��частие�в�т�рни-
ре,� �оторый� прошел� в
др�жес�ой� неприн�жден-
ной� обстанов�е.� Но,� �о-
нечно,� �аждый� не�может
стать�победителем.�После
о�ончания�и�р� были�под-
ведены�ито�и.
Первое�место�занял��че-

ни��6А��ласса�Е�ор�Емельянов,
второе� место� –� �� Анастасии
Свиридовой�(10��ласс),�третье�–
��Але�сандра�Е�орова�(10��ласс).

Н.�ШЕГУСОВА,
педа�о�-ор�анизатор
МБОУ�«СОШ№5».

Первыми�заявителями�ста-
ли� жители� Томс�а,� Колпа-
шевс�о�о,�Кар�асо�с�о�о�рай-
онов�и�Стрежево�о.
Новое��ос�дарственное�посо-

бие� пола�ается� семьям� со
среднед�шевым� доходом� до
1,5�прожиточно�о�миним�ма,�в
�оторых� после� 1� января� 2018
�ода�появился�первенец.�Роди-
тели� и� малыш� должны� быть
�ражданами�России.�Семья�б�-
дет�пол�чать�выплат��в�разме-
ре�прожиточно�о�миним�ма�до
то�о�момента,�по�а�ребен���не
исполнится� полтора� �ода.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÖÅÍÒÐÛ  ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÍßËÈ ÏÅÐÂÛÅ

ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÇÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÌ ÏÎÑÎÁÈÅÌ
В�Томс�ой�области�ее�размер
составляет�11�251�р�бль.
«На�се�одня���нас�шесть�об-

ращений:�три�из�Томс�а,�по�од-
ной�семье�из�Колпашевс�о�о,
Кар�асо�с�о�о�районов�и�Стре-
жево�о»,� –� сообщила� началь-
ни��Департамента�социальной
защиты�населения�Марина�Ки-
няй�ина.
Она� напомнила,� что� за� на-

значением� выплаты� можно
обратиться� �а�� в� Центр� соц-
поддерж�и� по� мест�� житель-
ства,� та�� и� в�Мно�оф�н�цио-
нальный�центр.�При�себе�н�ж-

но�иметь�паспорт,�свидетель-
ство�о�рождении�ребен�а,�до-
��менты,� подтверждающие
доходы� семьи� за� последние
12� месяцев,� ре�визиты� бан-
�овс�о�о� счета� для� перечис-
ления�средств.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Федеральный� за�он�№418-

ФЗ� «О� ежемесячных� выплатах
семьям,� имеющим�детей»,� �ч-
реждающий� нов�ю� ль�от�,
Президент� России� Владимир
П�тин� подписал� 28� де�абря
2017��ода,�а�1�января�2018-�о
он�вст�пил�в�сил�.

На�2,5�процента��величатся�ль�оты,�выплачи-
ваемые�из�средств�федерально�о�бюджета:��о-
с�дарственные� пособия� на� детей� и� выплаты
�ражданам,�подвер�шимся�воздействию�радиа-
ции.
Ка��сообщила�начальни��Департамента�социаль-

ËÜÃÎÒÛ  ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß

ной�защиты�населения�Марина�Киняй�ина,�в�Том-
с�ой�области�этими�ль�отами�польз�ются�более
9�200�челове�.
«Выплаты� в� новом� размере� ль�отни�и� б�д�т

пол�чать� в� прежние� сро�и,� с� 5-�о� по� 25-е� чис-
ло»,�–�подчер�н�ла�Марина�Киняй�ина.

C ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÍÛ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
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ÔÅÂÐÀËß
16, ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.02���-13...�-20о,��давление�падает,�возм.�сне�.
12.02���-12...�-24о,�давление�падает.
13.02���-16...�-25о,�давление�падает,�возм.�сне�.

Отдел�ГИБДД�ОМВД�России
по� Колпашевс�ом�� район�
УМВД�России�по�Томс�ой�обла-
сти�в�соответствии�с�требова-
ниями�Федерально�о�за�она�от
27�июля�2010��.�№210-ФЗ�«Об
ор�анизации� предоставления
�ос�дарственных� и� м�ници-
пальных� �сл��»� перешел� на
о�азание� �ос�дарственных� �с-
л��� и�ф�н�ций� в� �прощенном
поряд�е.
Речь� идет� о� та�их� �сл��ах,

�а�,� например,� ре�истрация
транспортно�о�средства,�пол�-
чение�и�замена�водительс�о�о
�достоверения.� В� настоящее
время��ражданин��для�пол�че-
ния� �ос�дарственной� �сл��и
треб�ется� предъявить� мини-
мальное� �оличество� до��мен-
тов�(та��называемые�до��мен-
ты� лично�о� пользования),� �а�
правило,�имеющихся���не�о�на
р��ах.�Большая�часть�сведений
и� до��ментов� запрашивается
через� систем�� межведом-
ственно�о� эле�тронно�о� взаи-
модействия� (СМЭВ)� в� феде-
ральных�ор�анах�исполнитель-
ной�власти�(ФНС�России,�Рос-
реестр�и�др.).
Ранее,� чтобы� пол�чить� н�ж-

ный�до��мент,��ражданам�при-
ходилось� самостоятельно� со-
бирать�большой�па�ет�разных
справо�� из� различных� ве-
домств,�приносить�их�в�ГИБДД
и� ждать� положенное� время.
Теперь� та�ая� необходимость
отпала� –� сотр�дни�и� ГИБДД
посредством�СМЭВ�сами�зап-
росят� необходимые� сведения
во� взаимодейств�ющих� �ч-
реждениях�и�ор�анах�власти.�В

определенный� день� и� время
(выбранное� самим� �раждани-
ном�из�имеюще�ося�расписа-
ния�приема)�заявителя�при�ла-
сят� прийти,� чтобы� поставить
подписи� под� заранее� под�о-
товленными�заявлениями,�сдать
необходимые�для�о�азания��с-
л��и�до��менты�и�через��станов-
ленное�ре�ламентом�время�по-
л�чить� н�жный� ем�� до��мент.
Граждане,� имеющие� дост�п� �
сети�Интернет,�мо��т�воспользо-
ваться�всеми�преим�ществами
быстро�о�и�безб�мажно�о�до��-
ментооборота�и�пол�чить�необ-
ходимые� �сл��и� без� потери
времени�и��ачества.
Для�пол�чения��сл���в�эле�-

тронном�виде�необходимо� за-
ре�истрироваться� на� сайте
www.gosuslugi.ru� и� пол�чить
персональный�ло�ин�и�пароль.
Обращения
�раждан,
пост�-
пившие
в
эле�тронной
фор-
ме
 через
 портал
 �ос�дар-
ственных
 и
 м�ниципальных
�сл��,
обрабатываются
в
пер-
в�ю
очередь.
Ка��по�азывает�статисти�а�и

пра�ти�а,� �оличество� обраще-
ний��раждан�с�использованием
Едино�о� портала,� постоянно
�величивается.� Это� связано� с
определенными� преим�ще-
ствами:
–� отпадает� необходимость

«ожидания�в�очереди»�при�по-
даче�заявления;
–�со�ращается�сро��из�отов-

ления� необходимых� до��мен-
тов;
–�посещение�ГИБДД�толь�о�1

раз�–�для�сдачи�до��ментов�и
пол�чения�рез�льтата;

–�30%�э�ономия��платы��ос�-
дарственной�пошлины.
Заре�истрировавшись� один

раз�на�сайте�www.gosuslugi.ru,
�ражданин�пол�чает�дост�п��о
всем� �сл��ам� портала,� в� том
числе�и�тем,��оторые�о�азыва-
ются� ГИБДД� МВД� России.
К�преим�ществам�пользования
��азанным� порталом� можно
отнести� со�ращение� сро�ов
предоставления� �сл��,� �мень-
шение�финансовых� издерже�
�раждан� и� юридичес�их� лиц,
ис�лючение� бюро�ратичес�их
проволоче�� вследствие� вне-
дрения�эле�тронно�о�до��мен-
тооборота,� снижение� �орр�п-
ционных�рис�ов�и�администра-
тивных� барьеров,� повышение
дост�пности� пол�чения� �ос�-
дарственных�и�м�ниципальных
�сл��.

ПРОВЕРКА
ШТРАФОВ
С�1�января�2016��ода�в�КоАП

Российс�ой�Федерации�внесе-
ны�изменения,� со�ласно� �ото-
рым��частни�и�дорожно�о�дви-
жения,� в� отношении� �оторых
вынесено� постановление� о
штрафе� за� нар�шение� ряда
статей,� мо��т� оплатить� лишь
половин��е�о�с�ммы.�Это�воз-
можно� в� том� сл�чае,� если� на-
р�шитель�оплатит�штраф�в�те-
чение�20� дней� с�момента� вы-
несения�постановления.�Одна-
�о�не�оторые�сложности�мо��т
возни�н�ть�при�фи�сации�нар�-
шений�приборами,�работающи-
ми�в�автоматичес�ом�режиме.
Постановление�о�привлечении
�� административной� ответ-
ственности� направляется� вла-
дельц��транспортно�о�средства

почтой� в� течение� трех� дней.
Владелец�не�все�да�проживает
по�адрес�,���азанном��в�ре�и-
страционных�до��ментах�на�е�о
транспортное�средство.�Поэто-
м�� для� своевременно�о� пол�-
чения�информации�об�админи-
стративном� штрафе� отдел
ГИБДД�ОМВД�России�по�Колпа-
шевс�ом��район��УМВД�России
по� Томс�ой� области� ре�омен-
д�ет� пройти� ре�истрацию� на
портале� «Эле�тронное� прави-
тельство»� (www.gosuslugi.ru),
чтобы� оперативно� пол�чать
смс-�ведомления�о�штрафах�и
�ложиться� с� их� оплатой� в� 20-
дневный�сро�.
Возможность� самостоятель-

ной� провер�и� не�плаченных
штрафов� пред�смотрена� на
официальном�сайте�Госавтоин-
спе�ции� МВД� России
(www.gibdd.ru)�в�разделе�«Про-
вер�а�штрафов».

МИНУС
30
ПРОЦЕНТОВ
С�1�января�2017��ода�оплачи-

вать�пошлины�на��ос�дарствен-
ные� �сл��и� можно� со� «с�ид-
�ой»�30%.�Нововведение��аса-
ется� та�же�и� �ос�дарственных
�сл��,� предоставляемых� отде-
лом� ГИБДД�ОМВД�России� по
Колпашевс�ом�� район�.� 30-
процентной� «с�ид�ой»� смо��т
воспользоваться� толь�о�физи-
чес�ие�лица,�при�подаче�заяв-
ления� на� пол�чение� �сл��и� и
оплаты� �ос�дарственной� по-
шлины�с�использованием�Еди-
но�о�портала��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл��.�Наибо-
лее�полн�ю�информацию�о��о-
с�дарственных� �сл��ах�можно
пол�чить�на�сайте�УМВД�России

по� Томс�ой� области� https://
70.мвд.рф/;�на�портале��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��с-
л���www.gosuslugi.ru,�а�та�же�в
ГИБДД�по�адрес�:��.�Колпаше-
во,��л.�Обс�ая,�93,�строение�3
на�информационных�стендах,��
инспе�торов� ре�истрационно-
э�заменационной�работы� лич-
но�либо�по�телефон��8�(28254)
5-35-39.
В�настоящее�время�заре�ис-

трироваться� на� портале� �ос�-
дарственных��сл���и�подать�за-
явление� для� о�азания� �сл��
ГИБДД�возможно�в�здании�ин-
спе�ции�в�фойе�ожидания�за-
явителей,��де��становлен��ом-
пьютер�с�дост�пом���сети�Ин-
тернет� специально� для� этих
целей.� При� возни�новении
тр�дностей� возможна� �вали-
фицированная� помощь� инс-
пе�тора�ГИБДД.
Часы�приема��раждан�отдела

ГИБДД�ОМВД�России�по�Колпа-
шевс�ом��район�:

Ре�истрация�автомототранс-
портных�средств:

Среда�с�9�до�18�часов
Четвер��с�9�до�18�часов
С�ббота�с�9�до�18�часов
Выдача,�замена�водительс-

�их��достоверений:
Среда�с�14�до�18�часов
Четвер��с�9�до�13�часов
С�ббота�с�14�до�18�часов
Перерыв�ежедневно� с� 13:00

до�14:00.
Телефон� для� справо�:

8�(38254)�5-35-39.
А.�БОГЕР,

старший��осинспе�тор

БДД�ОГИБДД�ОМВД�России

по�Колпашевс�ом��район�.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ  Â  ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ  ÂÈÄÅ

В�2018��од��число�больниц�в
Томс�ой� области� –� �частниц
прое�та�«Бережливая�поли�ли-
ни�а»��величится�до�33.
«В�этом��од�����же�действ�-

ющим� «бережливым�поли�ли-
ни�ам»�в�Томс�ой�области�при-
соединятся�все�районные�боль-
ницы,�а�в�Томс�е�–�поли�лини-
�и�№4�и�8,�больница�№2,�меж-
в�зовс�ая� поли�лини�а,�меди-
�о-санитарная� часть� «Строи-

тель»,�меди�о-санитарная�часть
№1� и�№2,� детс�ие� больницы
№1�и�№2»,� –� отметил� замес-
титель�начальни�а�Департамен-
та� здравоохранения� Томс�ой
области�Вадим�Бой�ов.
Напомним,�прое�т�«Бережли-

вая� поли�лини�а»� в� Томс�ой
области�стартовал�в�мае�2017
�ода.�Первыми���нем��под�лю-
чились��ородс�ая�больница�№3,
детс�ая�больница�№2,��лини�о-

диа�ностичес�ий�центр�СибГМУ
«Профессор».� В� сентябре� в
прое�т� вошли� поли�лини�и
№1,� 3,� 10,� поли�лини�а�№6
детс�ой�больницы�№2�Томс�а,
Ше�арс�ая� и�Колпашевс�ая
районные� больницы.� «Береж-
ливым�поли�лини�ам»��далось
со�ратить� сро�и� прохождения
диспансеризации,�время�ожида-
ния�в� очереди�в�ре�истрат�р�
и�процед�рный��абинет.
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