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28�ноября�состоялось�собра-
ние� Д�мы� Колпашевс�о�о
района.�В�повест�е�значились
двадцать�вопросов.
Основной�вопрос�–� «О�бюд-

жете�м�ниципально�о� образо-
вания� «Колпашевс�ий� район»
на� 2019� �од».� Информация� о
прое�те� бюджета� района� на
2019� �од� была� доложена� на-
чальни�ом� УФЭП� администра-
ции� Колпашевс�о�о� района
Р.�В.�Морозовой.
В�своем�выст�плении�Р�сла-

на�Владимировна�отметила�со-
циальн�ю�направленность�бюд-
жета,� что� об�словлено� вопро-
сами�местно�о�значения�райо-
на� (поряд�а� 60%� расходов
бюджета�–�это�расходы�на�со-
циально-��льт�рн�ю�сфер�).
Бюджет�МО� «Колпашевс�ий

район»� по� расходам� сформи-
рован� на� 2019� �од� в� с�мме
604�406,7�тыс.�р�б.�По�а�в�до-
��менте�не�отражены�расходы
за� счет� целевой�финансовой
помощи�из�областно�о�бюдже-
та.�После�принятия�областно�о
бюджета� на� 2019� �од� б�д�т
внесены� соответств�ющие�из-
менения�в�бюджет�МО�«Колпа-
шевс�ий�район».
Рассмотрев�и�обс�див�прое�т

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ
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бюджета,�деп�таты�Д�мы�Кол-
пашевс�о�о�района��твердили
бюджет�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он»�на�2019��од.
След�ющие� вопросы� были

посвящены�финансированию
мероприятий,� проводимых� в
2018��од��в�поселениях�райо-
на�и�связанных�с�транспортным
обсл�живанием� населения,
дорожной�деятельностью,�бла-
�о�стройством,�тепло-�и�эле�-
троснабжением.� В� своем� вы-
ст�плении� заместитель� �лавы
Колпашевс�о�о� района� по

строительств��и�инфрастр��т�-
ре�И.�В.�Ивчен�о� дал�подроб-
н�ю�информацию�по�прое�там
решения�Д�мы.
Та�же� деп�татами� Д�мы

были� рассмотрены� вопросы,
связанные�с�изменением�Уста-
ва�м�ниципально�о� образова-
ния�«Колпашевс�ий�район».
Более�подробная�информа-

ция�о�бюджете�м�ниципаль-
но�о�образования�«Колпашев-
с�ий�район»�на�2019��од�б�-
дет�оп�бли�ована�в�ближай-
шем�номере�нашей��азеты.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

ГРАФИК
приёма��раждан�деп�татами�Д�мы�Колпашевс�о�о�района
в�де�абре�2018��ода�(время�приёма:�с�16�до�18�часов)

ОКРУГ�№1
Анисимов�П.�С.�–�24�де�абря,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,�1�этаж,

т.�5-52-02
Лиханов�В.�А.�–�17�де�абря,�с.�То��р,��л.�Мич�рина,�8,�ОГКУ

«ЦСПСиД»,��абинет�дире�тора,�т.�5-48-17
ОКРУГ�№2

Балабанов�Д.�И.�–�11�де�абря,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,
администрация�района,��аб.�416,�т.�5-37-51,�15:00–16:00
Ч��ова�Т.�М.�–�25�де�абря,��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�ад-

министрация��ородс�о�о�поселения,��аб.�№104,�т.�5-21-71
ОКРУГ�№3

Пономарен�о�С.�В.�–�11�де�абря,��.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,�администрация�района,��аб.�№416,�т.�5-37-51,�16:00–17:00
Рыж�ов�А.�М.�–�19�де�абря,��.�Колпашево,��л.�Победы,�12,

ОГБПОУ�«КСПК»,��абинет�дире�тора,�т.�5-34-53
А��лов�П.�И.�–�26�де�абря,� �.�Колпашево,� �л.�Комм�нисти-

чес�ая,�16,�т.�5-67-62
ОКРУГ�№4

Колотов�ина�Л.�А.�–�12�де�абря,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,
91/1,�МАОУ�«СОШ�№4»,��абинет�дире�тора,�т.�5-88-80
К�знецов�А.�П.�–�27�де�абря,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�87,

СКДЦ�«Рыбни�»,�т.�5-88-08
ОКРУГ�№5

Медведев�М.�В.�–�по�особом���рафи��,�администрация�Ин-
�инс�о�о�сельс�о�о�поселения
Былина�З.�В.�–�по�особом���рафи��,�администрация�Ин�ин-

с�о�о�сельс�о�о�поселения
Дья�ина�Н.�В.�–�по�особом���рафи��,�администрация�Ин�ин-

с�о�о�сельс�о�о�поселения

Центр�начнет�работать�до
�онца�2018��ода�на�базе�Си-
бирс�о�о�НИИ�сельс�о�о�хо-
зяйства�и�торфа�–�филиала
СФНЦА�РАН.
Все�о�в�России�от�роются�во-

семь� селе�ционно-семеновод-
чес�их�Центров,�специализир�ю-
щихся�на��артофелеводстве,�–�в
Е�атеринб�р�е,� Казани,� Усс�-
рийс�е,�а�та�же�в�Мос�овс�ой,
Ленин�радс�ой,� Кемеровс�ой,
Новосибирс�ой�и�Томс�ой�об-
л а с т я х .
Ученые� Нарымс�о�о� отдела

Сибирс�о�о�НИИ�сельс�о�о�хо-
зяйства�и�торфа,�расположен-
но�о�в�Колпашеве�и�являюще-
�ося� самой� северной� точ�ой
селе�ции�в�Сибири,�занимают-
ся� на�чной�работой�по�разви-
тию��артофелеводства�на�про-
тяжении�80�лет�–�с�1938��ода.
За� это� время� они� создали� 20
сортов� �артофеля,� 12� из� них

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÁÓÄÅÒ ÑÎÇÄÀÍ ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÎ-
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внесены� в� Госреестр� (столо-
вые�и� �ниверсальные).�Инсти-
т�т�–�разработчи��та�их�извес-
тных� сортов,� �а�� «нарымс�ий
ранний»,� «�олпашевс�ий»,
«идеал»,� «приобс�ий»,� «на-
рым�а»,� «ян�а»,� «томич»,� «на-
�ра»,� «памяти� Ро�ачева»,� «ан-
тонина»,� «солнечный»,� «�етс-
�ий»,� «юбиляр»,� «ю�ана»,� «са-
ровс�ий».
В� НИИ� сформирована� при-

зна�овая� �олле�ция� сортов
�артофеля,�объединяющая�300
сортообразцов� на� основе� ис-
ходных�растений,�свободных�от
фитопато�енов.�Эта��олле�ция
является�базовой�платформой
для� ор�анизации� и� ведения
ори�инально�о� семеноводства
в�Томс�ой�области.
С�2015��ода��ченые�проводят

работы�по�оздоровлению��ар-
тофеля� (ими� сформирована
�олле�ция�in�vitro,�в�лючающая

более� 20� сортов),� с� 2016-�о
занимаются�разработ�ой�и�со-
вершенствованием�техноло�ий
аэро�идропонно�о� выращива-
ния�оздоровленных�мини-�л�б-
ней��артофеля.
В�инстит�те�еже�одно�выра-

щивается� более� 1� 000� новых
�ибридов.� Ведется� селе�ция
сортов� цветно�о� �артофеля� с
антио�сидантными�свойствами.
С�2019��ода�планир�ется�начать
�он��рсное� сортоиспытание
�ибрида�С-130-14�(с��расными
�ож�рой�и�мя�отью),�обладаю-
ще�о� высо�ой� �рожайностью
�л�бней,��стойчивостью���ра��
�артофеля�и�толерантностью��
�олорадс�ом��ж���.
Сибирс�ий� НИИ� сельс�о�о

хозяйства� и� торфа�СибНИИС-
ХиТ�–�а�тивный��частни��«�ар-
тофельной� про�раммы»,� �ото-
рая�реализ�ется�на�федераль-
ном��ровне�с�2016��ода.�Созда-

ние� селе�ционно-семеновод-
чес�о�о�Центра�на�е�о�базе�по-
зволит��ченым�обновить�мате-
риально-техничес��ю�баз��для
проведения� дальнейших�на�ч-

ных� исследований� в� области
�артофелеводства.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2019
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УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ�ГАЗЕТЫ�«СОВЕТСКИЙ�СЕВЕР»!
Рады�сообщить�вам�хорош�ю�новость:�в�период�с� 3� по� 13

де�абря�вновь�б�дет�проходить�Всероссийс�ая�де�ада�подпис-
�и,�последняя�в��ходящем��од�,�и�наше�издание�примет��час-
тие�в�этой�ОЧЕНЬ�ВЫГОДНОЙ�для�подписчи�ов�«Советс�о�о�Се-
вера»�а�ции.
В�течение�10�дней�во�всех�почтовых�отделениях�Колпашевс-

�о�о�района�желающие�имеют�возможность�выписать�районн�ю
�азет��с�ХОРОШЕЙ�СКИДКОЙ�–�15�процентов.
При�лашаем�жителей�района�в�почтовые�отделения:�прихо-

дите,�выписывайте�«Советс�ий�Север»�и�э�ономьте�день�и!
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Âî Âñåðîññèéñêîé íå-
äåëå ïðèåìà «ÅÄÈÍÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ», ïðèóðî÷åííîé
17-ëåòèþ ñîçäàíèÿ
Ïàðòèè, ó÷àñòâîâàëà Îá-
ùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ
Êîëïàøåâñêîãî ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ. Ñòàðòîâàëà
íåäåëÿ ïðèåìà ãðàæäàí
26 íîÿáðÿ, à çàâåðøè-
ëàñü 1 äåêàáðÿ.

На� территории�м�ниципаль-
но�о�образования�работали�10
площадо�,�встречи�с�жителями
проходили�в�разном�формате:
личный�прием,�прямая�линия,
�онс�льтация,�деп�татс�ий�при-
ем� на� избирательном� о�р��е,
«выездная� приемная».
Приемы��раждан�вели�се�ре-

тари�и�члены�Ре�ионально�о�и

ÍÅÄÅËß ÏÐÈ¨ÌÀ ÏÀÐÒÈÈ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Местно�о�политичес�их�советов,
р��оводители�фра�ций�в�пред-
ставительных� ор�анах� разно�о
�ровня,� деп�таты,� помощни�и
деп�татов,��лавы�поселений,�р�-
�оводители� исполнительной
власти,�все�о�20�челове�.
В� эти� дни� в�Общественн�ю

приемн�ю�обратились�69��раж-
дан.
Вопросы,� �оторые� задавали

жители��орода�и�сел,�–�самые
разнообразные:�о�новой�Гос�-
дарственной� про�рамме� по
перевод�� на� цифровое� эфир-
ное� телевещание,� об� �чреж-
дении���льт�ры�и�ор�анизации
дос��а�в�ми�рорайоне��ородс-
�о�о�поселения�–�НГСС,�о�бла-
�о�стройстве� и� освещении
�лиц,�названных�в�честь�засл�-
женных�людей�района,�о�пере-
даче� и� сохранности� и�ровых
детс�их�площадо�.�Обращения
�раждан�затра�ивали�та�ие�а�-
т�альные�темы,��а��реализация

Гос�дарственных� про�рамм
«Аварийное� жилье»,� «Капи-
тальный�ремонт»,� «Газифи�а-
ция»,� продолжение� реализа-
ции� партийно�о� прое�та� «Го-
родс�ая�среда»�на�территории

МО�«Колпашевс�ий�район».
Во�время�приема�оперативно

решались�вопросы�по�направ-
лению�на�медицинс�ое� обсле-
дование,�по��станов�е�дополни-
тельно�о� остановочно�о� �омп-

ле�са�в�НГСС,�частично�по��лич-
ном��освещению�в�с.�То��р.
В�ходе�мероприятия�деп�та-

там� За�онодательной� д�мы
Томс�ой� области� были� выс�а-
заны� слова� бла�одарности:
А.� Б.� К�приянц�� от� жителей
д.�Ново�орное� за� пре�расный
подаро�� –� праздничный� �он-
церт,�посвященный�Дню�мате-
ри,�А.�Н.�Френовс�ом��от�педа-
�о�ов� села� То��р�–� за� содей-
ствие� в� пополнении� фондов
ш�ольно�о�м�зея�материалами
о�вып�с�ни�е�ТСОШ,�Герое�Со-
ветс�о�о�Союза�С.�В.�Маслове.
Все�обращения��раждан�рас-

смотрены�в�ходе�приема,�боль-
шая�часть�из�них�взята�на��он-
троль�для�дальнейше�о�из�че-
ния�и�принятия�решений.

Л.�СОЛОВЬЁВА,
р
�оводитель
Общественной

приёмной�Партии
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

В��онце�ноября�в��раевед-
чес�ом�м�зее�состоялся�тре-
тий�этап�«Молодёжной�вол-
ны�2018–2019»�–��вест�«М�-
зейный��алейдос�оп»,� в� �о-
тором�приняли��частие�13��о-
манд�из�Колпашева,�То��ра,
Новоселова�и�Чажемто.

ÊÂÅÑÒ Â ÌÓÇÅÅ

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÂÎËÍÀ
Цель� проведения� и�ровой

про�раммы�–� а�тивизация�ин-
тереса�ст�дентов�и�ш�ольни�ов
��истории,�воспитание�береж-
но�о�отношения�����льт�рном�
наследию�родно�о��рая.
Квест�состоял�из�шести��он-

��рсных� заданий:� «Лесной�ор-
�естр»,�«Юстас�–�Але�-
с�»,�«Задач�и�от�Михай-
ло� Потапыча»,� «По
маршр�т��мы�идем»�и
др.
Например,� на� этапе

«Лесной� ор�естр»� ре-
бята�должны�были���а-
дать� �олоса� зверей� и
птиц,�на�этапе�«Задач-
�и�от�Михайло�Потапы-
ча»� –� найти� и� прочи-
тать�следы�Хозяина�тай-
�и.
Рез�льтаты� �веста

«М�зейный� �алейдос-
�оп»:� Первое�место� –
медицинс�ий��олледж.
Второе�–�средние�ш�о-
лы�№4,� 5;� �адетс�ий
�орп�с;�Городс�ой�мо-
лодежный� центр.� Тре-
тье� –� Колпашевс�ий
социально-промыш-

ленный��олледж,�средняя�ш�о-
ла�№2.
Соревнования�«Теплые�стар-

ты»� –� четвертый� этап� «Моло-
дёжной� волны� 2018–2019»� –
намечено� провести� 12� де�аб-
ря�на�стадионе�Городс�о�о�мо-
лодежно�о�центра.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

В�рам�ах� прое�та� в� течение
�чебно�о� �ода� Городс�им�мо-
лодежным� центром� при� под-
держ�е�«Центра���льт�ры�и�до-
с��а»,�Колпашевс�о�о��раевед-
чес�о�о�м�зея,�детс�ой�ш�олы
ис��сств,� библиоте�и� прово-
дятся�девять�мероприятий�пат-
риотичес�о�о,� спортивно�о,
творчес�о�о�хара�тера:�т�ристи-
чес�ий�слет,�«Ты�защитни��–�а
это� значит»,� �он��рс� социаль-
ной�ре�ламы�«Мы�–�за�здоро-

вый� образ�жизни»,� «Я� помню,
я��орж�сь»�и�др.
Среди��частни�ов�прое�та�–

средние�ш�олы,��олледжи,��а-
детс�ий��орп�с,�То��рс�ий�дет-
с�ий�дом,�Городс�ой�молодеж-
ный�центр.
К�ратором� прое�та� «Моло-

дёжная� волна»� является� педа-
�о�-ор�анизатор�МКУ�«Городс-
�ой�молодежный�центр»,�р��о-
водитель� волонтерс�о�о� �л�ба
О�сана�Сер�еевна�Парфирьева.

СПРАВКА
В� Колпашеве� с� 2006� �ода

ос�ществляется�один�из�самых
�р�пномасштабных� молодёж-
ных� прое�тов� нашей� облас-
ти�–�прое�т�«Молодёжная�вол-
на»� (до� 2010� �ода� –� «Мы� –
молодые!»).
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В
се� пришедшие� на� это
мероприятие��строились
за� на�рытыми� столами,

общались,�смеялись.�Настрое-
ние�в�зале�было�теплым,�тихо
зв�чала�м�зы�а.�Вед�щие�праз-
дни�а�Валентина�Петровна�На-
зарова� и�Любовь�Леонидовна
Грамотина� начали� про!рамм�
та�ими�словами:
Спешим���стол�в��оторый�раз,
Коль�для�веселья
�����������������������есть�причины.
Псть�стант�праздни�ом
��������������������������������для�нас
Очередные�именины!
И�т�т�их�торжественное�нача-

ло�перебивает�ст���в�дверь.�На
поро�е�зала�появляются�неожи-
данные��ости:�два�«старич�а».
Исполняли�роли�«старич�ов»

Галина�Але�сеевна�Филимоно-
ва�и�Галина�Васильевна�М�рзи-
на.�Они�по�оворили�стихами�о
своём� наболевшем,� а� в� ре-
з�льтате�при�ласили�всех�име-
нинни�ов� в� хоровод:� «Кто� ро-
дился�в��онце�мая,�жар�им�ле-
том,�в�сентябре,�о�тябре�и�но-
ябре,�в�хоровод�вас�при�лаша-
ем,�танцевать�с�вами�желаем!».
Все� именинни�и� были� назва-
ны,�а�было�их�немало�–�более
двадцати�челове�.�Всем�поже-
лали��реп�о�о�здоровья,�радо-
сти,�любви�детей�и�вн��ов.
Особо� были� выделены�име-

нинни�и-юбиляры:
Антонина�Адамовна�Баб�ина,

ветеран�СОШ�№5,
Валентина� Васильевна� К�-

нерт,�ветеран�СОШ�№2,
Валентина�Петровна�Назаро-

ва,�ветеран�СОШ�№1,
Мария�Ни�ифоровна�Неизве-

стных,�ветеран�ОСОШ.
Именно� им� были� посвяще-

ны�сцен�и,�стихи,�песни,�вр�-
чены� фотоальбомы.� Слова
поздравлений� Валентине� Ва-
сильевне� К�нерт� прозв�чали
от�председателя�ветеранс�ой
ор�анизации� ш�олы�№2� Ли-
дии� Ви�торовны� Захаровой.

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÈÌÅÍÈÍÛ  ÍÀÊÀÍÓÍÅ

ÄÍß  ÌÀÒÅÐÈ

Она� сердечно� поздравила
прис�тств�ющих�в�зале�своих
товарищей,� а� юбилярам� вр�-
чила� с�ромные� с�вениры.
Для� остальных�юбиляров� по-
здравительные�стихи,�песни�и
сцен�и�под�отовили�артисты-
а�тивисты.�Они�мастерс�и�ра-
зы�рали� сцен��� «У� сосед�и
юбилей»� («баб�ш�и»� –� Ва-
лентина� Андреевна� Сер�еева
и�Людмила�Анатольевна�Ста-
ри�ова,� а� «дед�ш�и»� –� Гали-
на� Васильевна� М�рзина� и
Людмила�Леонидовна�Яцина).
Ни�о�о� не� оставила� равно-
д�шным� стихотворная� инсце-
ниров�а� вед�щих� для�Марии
Ни�ифоровны�Неизвестных� с
вр�чением� самодельных� трав
для� лечения� любых� нед��ов
под� девизом� «Помо�и� себе
сам».
За�ончилась� первая� часть

«С�аз�ой� о� жизни� пенсионе-
ров»,� �отор�ю� прочитала� Лю-
бовь�Леонидовна.�Вот�на�та�ой
юмористичес�ой,� с�азочной,
весёлой�ноте�был�сделан�плав-
ный� переход� �о� второй� части
праздни�а.

Милые�женщины!
����������������������Добрые�мамы!
Бабш�и,�сёстры,
�������������������све�рови�и�тёщи,
Вот�и�ваш�праздни�,
�����������������������милые�самые,
С�ним�вас�поздравить
�����������������решили�мы�проще:
Всё�вы�меете:
��������������������стряпать,�варить,
Шить,�вышивать,
���������������������о&ород�&ородить,
И�в�интернете
�������������с�дрзьями�общаться,
С�«Г&лом»,�«Айфоном»
���������������������посовещаться...
Провер�а�познаний�прис�т-

ств�ющих�в�зале�автомобиль-
ных�маро��методом�«Автомо-
бильной� �ричал�и»� плавно
перешла���пословицам�и�по-
�овор�ам� о� маме.� Ка�� мно�о
вспомнили�их�педа�о�и-вете-
раны!� А� последним� этапом
пошли� песни� о� маме.� Пора-
жаешься�том�,�с�оль�о�песен
знают� наши� женщины,� а� �а�
они�их� пели,� �де�по� ��плет�,
�де�полностью.�Пели�всем�за-
лом,�др�жно,�порой,�со�слеза-
ми�на� �лазах.�Особенно� тро-
н�ла� д�ши� песня� «Мамины
�лаза»,� �отор�ю� исполнили
Галина�Васильевна�М�рзина�и
Любовь�Леонидовна�Грамоти-
на.
После� о�ончания� праздни�а

мы�посл�шали�отзывы�не�ото-
рых� наших� ветеранов� об� �ви-
денном:
Ни�олай� Але�сеевич� Ерма-

�ов� –� член� Почётно�о� а�тива
ОВО�«Педа�о�»�с�азал:�«Прият-
но,� что� педа�о�и� собрались
др�жно,�понравилась�сама�про-
�рамма,�в�ней�всё�прод�мано,
насыщено� стихами,� песнями,
юмором.� Всё�шло� неприн�ж-
дённо,� поздравления� были
разнообразные,� тёплые,� доб-
рые,� творчеством� «артистов»
очень� доволен».

Але�сандра�Фёдоровна�Под-
�опаева:�«Хоч��с�азать,�что�наш
ветеранс�ий�совет�педа�о�ов�–
это� слаженный,� др�жный� �ол-
ле�тив,��де�все�да�царит�тёплая
атмосфера,��де�мно�о�творчес-
�их� идей.� А� про�рамма� вся� в
стихах!� Это� та�� замечательно!
Вед�щие� прямо� асы� свое�о
дела!�Спасибо!».
Людмила�Ви�торовна�Трифо-

нова:� «Ка�-то� незаметно� один
номер� выте�ал� из� др��о�о,
была�дана�возможность�само-
выразиться� творчес�им� �р�п-
пам.�Молодцы� наши� артисты,
настоящие�самород�и!�Мы�ч�в-
ствовали� себя� по-домашнем�
�ютно,�д�шевно,�неприн�ждён-
но.� Спасибо� за� отличное� на-
строение!».

слова�о�маме,�мно�ие�из�нас
со� слезами� на� �лазах� пели
песни�на�данн�ю�тем�.�Спаси-
бо� всем,� �то� ор�анизовал� и
�то�пришёл�на� это�меропри-
ятие!».
Антонина� Ивановна� Бобы-

лева:� «Мне� очень� понрави-
лось� всё!� Ч�вствовала� себя
та�� ле��о!� От� д�ши� посмея-
лась,� порадовалась,� попела
песни� о� маме.� Очень� хоро-
шее� мероприятие.� Спасибо
за� творчество� и� вед�щим,� и
артистам».
От� имени� всех� ветеранов-

педа�о�ов� ещё� раз� хоч�� по-
бла�одарить� Валентин�� Пет-
ровн��Назаров�,�Галин��Васи-
льевн�� М�рзин�,� Людмил�
Анатольевн�� Стари�ов�,� Ва-

Íîÿáðü. Ïîçäíÿÿ îñåíü. Â ýòî âðåìÿ âåòåðàíû-ïåäàãîãè ïî òðàäèöèè
÷åñòâóþò ñâîèõ èìåíèííèêîâ. Íûí÷å òîðæåñòâî ïðîõîäèëî â ïîñëåäíåå
âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ, â Äåíü Ìàòåðè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîâåñòêà äíÿ ñîñòî-
ÿëà èç äâóõ ïóíêòîâ: ïîçäðàâëåíèå èìåíèííèêîâ è ïîçäðàâëåíèå âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ ñ ïðàçäíèêîì – Äí¸ì Ìàòåðè.

Валентина�Ивановна�Козло-
ва:� «Все� мы� за� дол�ие� �оды
общения� стали� близ�ими,
родными� людьми,� поэтом�
ч�вствовали� себя� свободно,
смеялись�от�д�ши,�потом��что
было� очень� весело.� Ка�� все-
�да,�собравшихся�порадовали
вед�щие�Валентина�Петровна
Назарова� и� Любовь� Леони-
довна�Грамотина,�и,��онечно,
творчес�ая� �р�ппа,� �оторая,
по�с�ти,�была�совед�щими�на
протяжении�все�о�праздни�а.
Во� второй� части,� посвящён-
ной�Дню�Матери,�прозв�чали
приятные� и� очень� н�жные

лентин��Андреевн��Сер�еев�,
Людмил�� Леонидовн�� Яцина,
Галин�� Але�сеевн��Филимо-
нов�,� и,� �онечно� же,� Любовь
Леонидовн��Грамотин��за�под-
�отов��� и� проведение� заме-
чательно�о�праздни�а�для�ве-
теранов-педа�о�ов.
Мы� желаем� всем� �реп�о�о

здоровья,� новых� творчес�их
идей�и� воплощения�всех�жиз-
ненных�планов.�А�всем�нашим
ветеранам-педа�о�ам�–�дол�их
лет!

Г.�КОНОНОВА,
пресс-центр

ОВО�«Педа�о�».
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Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ëåäîâî-
ãî êàòêà â Òîãóðå.
Çà ïåðâûé äåíü åãî ïîñåòèëè áîëåå 60 ÷åëîâåê.
Ïî ìíåíèþ ìåñòíûõ ðåáÿòèøåê, ëåä õîðîøèé è êàòàòü-
ñÿ íà íåì îäíî óäîâîëüñòâèå.
Íà÷àëè ñâîè òðåíèðîâêè þíûå õîêêåèñòû òîãóðñêîé êî-
ìàíäû.
Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ À. Â. Ùó-
êèí:
– Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ áóäåò è äàëüøå
óäåëÿòü ñåðüåçíîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ ìàññîâîãî
ñïîðòà â ïîñåëåíèè, â òîì ÷èñëå äåòñêîé õîêêåéíîé êî-
ìàíäå Òîãóðà.
Êàê ñîîáùèë äèðåêòîð Ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà
Þ. Þ. Ìèõàéëîâ, ïðîêàòíûé ïóíêò êîíüêîâ â Òîãóðå ðà-
áîòàåò â îáû÷íîì ðåæèìå, ñòîèìîñòü ïðîêàòà äëÿ íàñå-
ëåíèÿ íå èçìåíèëàñü.

Ñ. ÁÀÐÀÍÎÂ.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÂÑÅ ÍÀ ÊÀÒÎÊ!

В� современном� обществе
идет�внедрение�роботов�в�наш�
жизнь,�очень�мно�ие�процессы
заменяются� роботами.� Сферы
их�применения�различны:�ме-
дицина,�строительство,��еодезия,
метеороло�ия� и� т.� д.� Очень
мно�ие�процессы�в�жизни�чело-
ве���же�и�не�мыслит�без�робо-
тотехничес�их� �стройств� (мо-
бильных� роботов):� робот� для
всевозможных�детс�их�и�взрос-
лых� и�р�ше�,� робот-сидел�а,
робот-нянеч�а,� робот-домра-
ботница� и� т.� д.� Специалисты,
обладающие� знаниями� в� этой

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÅÌÈÍÀÐ ÏÎ ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÅ
области,� очень� востребованы.
И�вопрос�внедрения�робототех-
ни�и�в��чебный�процесс,�начи-
ная�с�начальной�ш�олы,� а�т�а-
лен.�Если�ребено��интерес�ет-
ся� данной� сферой� с� само�о
младше�о� возраста,� он�может
от�рыть� для� себя�мно�о�инте-
ресно�о.� Поэтом�,� внедрение
робототехни�и�в� �чебный�про-
цесс�и�вне�рочное�время�при-
обретает� все� больш�ю� значи-
мость�и�а�т�альность.
23� ноября� на� базе� МАОУ

«СОШ�№7»� прошло� м�ници-
пальное�сетевое�образователь-

ное� мероприятие� «Семинар-
пра�ти��м� «Элементная� база
роботов».� В� работе� семинара
приняли� �частие�11�педа�о�ов
образовательных� ор�анизаций
Колпашевс�о�о�района.
Опыт�работы�по�данном��на-

правлению� представила� Лю-
бовь�Владимировна�Чипиз�бо-
ва,� педа�о�� дополнительно�о
образования�ш�олы�№7.
Основное�обор�дование,�ис-

польз�емое� при� об�чении� де-
тей�робототехни�е,�–�это�ЛЕГО
�онстр��торы�Mindstorm.�Но�для
то�о�чтобы�ближе�позна�омить-
ся�с��омпонентами,�из��оторых
состоят�роботы,�в�СОШ�№7�на
занятиях�по�робототехни�е�ис-
польз�ются�та�ие�эле�тронные
�онстр��торы,� �а�:�Ми�рони�,
Матреш�а,� ТЕТРА,� Робоняша,
Эвольве�тор.
На�теоретичес�ой�части�семи-

нара�педа�о�и�позна�омились�с
основным�обор�дованием,�ис-
польз�емым�при�об�чении�де-
тей� робототехни�е� в� нашей
ш�оле.�А�на�пра�тичес�ой�–�со-
бирали�различные� �стройства
на�ма�етной�плате�из�эле�трон-
ных��омпонентов�и�тестирова-
ли�их�работ�,�а�та�же�позна�о-

мились�с��стройствами,�собран-
ными� �чащимися� на� занятиях
по�робототехни�е�в�СОШ�№7,
�оторые�использовали�в�своих
роботах� не� толь�о� отдельные
эле�тронные��омпоненты,�но�и
ми�росхемы,�жид�о�ристалли-
чес�ий�э�ран,�цифровой�инди-
�атор,�инфра�расный�п�льт��п-

равления,�различные�датчи�и�и
мно�ие�др��ие�элементы.
Семинар�состоялся.�Педа�о�и

отметили� больш�ю�пра�тичес-
��ю� значимость� представлен-
но�о�опыта�работы.

Т.�НИКИФОРОВА,
заместитель�дире�тора

МАОУ�«СОШ�№7».

С�13�по�30�ноября�МБУ�«Библиоте�а»
совместно�с�Управлением�образования
администрации�Колпашевс�о�о�района
провели�информационные�часы�в�рам-
�ах�Общероссийс�о�о�мероприятия�«Еди-
ный��ро��безопасности�в�сети�Интернет»
для� об�чающихся� старших� �лассов� об-
щеобразовательных��чреждений� �орода
и�с.�То��р,�их�родителей�и�педа�о�ов.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

ÅÄÈÍÛÉ ÓÐÎÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
В� целом� было� охвачено� о�оло� 350

подрост�ов� и� более� 100� взрослых.
В�ходе�проведенных�мероприятий�сл�-
шатели�позна�омились�с�рис�ами,�под-
жидающими�их�во�Всемирной�па�тине,
а�та�же�пол�чили�ряд�советов,�навы�ов
и�правил�поведения�в�сети.�Сотр�дни-
�ами� читально�о� зала� Центральной
библиоте�и� была� ор�анизована� �ниж-

но-иллюстративная�выстав�а�по�теме.
По�завершении��аждо�о�«�ро�а»�было
проведено� анонимное� ан�етирование
и� предложен� б��лет-памят�а� «Мы� за
безопасный�интернет».

Е.�СТРИЖЕНКОВА,
сотр%дни��читально�о�зала
Центральной�библиоте�и.



55 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, ¹91 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

По�территории�Нижневартов-
с�о�о�района�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,
Але�сандровс�о�о,�Кар�асо�с�о-
�о,�Парабельс�о�о,�Колпашевс-
�о�о,�Чаинс�о�о,�Молчановс�о-
�о,�Кривошеинс�о�о,�Ше�арс�о-
�о,�Томс�о�о�районов�Томс�ой
области,�Яйс�о�о�района�Кеме-
ровс�ой�области�проходят�трас-
сы�ма�истральных�нефтепрово-
дов�«Самотлор–Але�сандровс-
�ое»,�«Але�сандровс�ое–Анже-
ро-С�дженс�»,�«И�ольс�о-Тало-
вое–Парабель».� Э�спл�атацию
этих�тр�бопроводов�ос�ществ-
ляет� АО� «Транснефть� –�Цент-
ральная� Сибирь»:� 634050,
�.�Томс�,��л.�Набережная�ре�и
Ушай�и,�24,�диспетчер,�тел.:�(8-
3822)� 51-43-93,� 27-54-79,� 27-
52-79,� фа�с:� 27-54-72,� е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Для�безопасных��словий�э�-

спл�атации� нефтепроводов� и
ис�лючения� возни�новения
аварийных�сит�аций�«Правила-
ми�охраны�ма�истральных�тр�-
бопроводов»,� �твержденных
Министерством�топлива�и�энер-
�ети�и�и�постановлением�Гос-
�ортехнадзора�России�от�2�ап-
реля� 1992� �.,� �становлены�ох-
ранные�зоны.�Охранная�зона�–
это��часто��земли,�о�раничен-
ный��словными�линиями,�про-
ходящими� вдоль� трассы� неф-
тепровода� на� расстоянии� 25
метров� от� оси� нефтепровода
(от� �райне�о� нефтепровода� –
при�мно�ониточном�нефтепро-
воде)�с��аждой�стороны.
В� местах� перехода� нефте-

провода�через�водные�а�вато-
рии� охранная� зона� �станавли-
вается�в�виде��част�а�водно�о
пространства�от�водной�повер-
хности� до� дна,� за�люченно�о
межд��параллельными�плос�о-
стями,� отстоящими� от� осей
�райних� нито�� нефтепровода
на�100�метров�с�обеих�сторон.
Во�р��� пере�ачивающих� на-

сосных�станций,�резерв�арных
пар�ов� –� в� виде� �част�а� зем-
ли,�отстоящей�от��раниц�терри-
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торий� ��азанных� объе�тов� на
100�м�во�все�стороны.
Трасса�ма�истральных�нефте-

проводов,�а�та�же�пересечения
нефтепровода� с� автомобиль-
ными�доро�ами,�водными�пре-
�радами,� с� др��ими�инженер-
ными��омм�ни�ациями�обозна-
чены� зна�ами� «МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ�НЕФТЕПРОВОД»�с���аза-
нием� названия,� �илометра
нефтепровода,�адреса�и�теле-
фона�ор�анизации�е�о�э�спл�-
атир�ющей.
В� охранной� зоне� ма�ист-

ральных�нефтепроводов�в�це-
лях�ис�лючения�возможнос-
ти� их� повреждения� ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:
Производить� вся�о�о� рода

действия,� нар�шающие� или
способные�нар�шить�нормаль-
н�ю�э�спл�атацию�нефтепрово-
да�либо�привести�их���повреж-
дению,�в�частности:
–� перемещать,� засыпать� и

ломать�опознавательные�и�си�-
нальные�зна�и,��онтрольно-из-
мерительные�п�н�ты;
–�от�рывать�лю�и,�двери,��а-

лит�и� �силительных� п�н�тов,
�абельной� связи,� о�раждений
�злов� линейной� армат�ры,
станций��атодной�защиты,�ли-
нейных�и�смотровых��олодцев,
др��их�линейных��стройств;
–�от�рывать�и�за�рывать�зад-

виж�и,�от�лючать�или�в�лючать
средства�связи,�энер�оснабже-
ния�и�линейной�телемехани�и;
–� �страивать� вся�о�о� рода

свал�и,�выливать�растворы��ис-
лот,�солей�и�щелочей;
–� разр�шать� бере�о��репи-

тельные�соор�жения,�водопро-
п�с�ные��стройства,�земляные
и� иные� соор�жения� (�строй-
ства),�предохраняющие�тр�бо-
проводы�от�разр�шения,�а�при-
ле�ающ�ю�территорию�и�о�р�-
жающ�ю�местность� –� от� ава-
рийно�о�разлива�транспортир�-
емой�прод��ции;
–� разводить� о�онь� и� разме-

щать��а�ие-либо�от�рытые�или
за�рытые�источни�и�о�ня;

–�бросать�я�оря,�проходить�с
отданными� цепями,� лотами,
воло��шами�и�тралами,�произ-
водить�дно��л�бление�и�земле-
черпательные�работы;
–� размещать� �олле�тивные

сады�и�о�ороды;
–� возводить� плотины�на� л�-

�ах�и�ре�ах,�если�разлив�воды
приведет���затоплению�нефте-
провода.
Со�ласно�Свод&�правил�СП

36.13330.2012�«Ма�истраль-
ные�тр&бопроводы»�(а�т&али-
зированная� реда�ция� СНиП
2.05.06-85*)� в� зоне� мини-
мальных�доп&стимых�рассто-
яний�до�объе�тов�МН�(табли-
ца�№4,5�СП�36.13330.2012)
без�письменно�о�разрешения
АО�«Транснефть�–�Централь-
ная�Сибирь»�в�целях�ис�лю-
чения� возможности� их� по-
вреждения�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)�возводить�любые�построй-

�и�и�соор�жения,��олле�тивные
сады�с�жилыми�домами,��стра-
ивать� массовые� спортивные
соревнования,� стрельбища,
��пания,� массовый� отдых� лю-
дей,� любительс�ое� рыболов-
ство,�разводить��остры,�распо-
ложение� временных� полевых
жилищ�и�станов�любо�о�назна-
чения,�за�оны�для�с�ота;
б)�высаживать�деревья�и���-

старни�и� всех� видов,� разме-
щать� о�ороды,� с�ладировать
�орма�и��добрения,�материалы,
с�ирдовать�сено�и�солом�,�рас-
пола�ать� �оновязи,� содержать
с�от,�выделять�рыбопромысло-
вые��част�и,�распола�ать�поле-
вые�станы,�производить�добы-
ч�� рыбы,� а� та�же� водных� жи-
вотных�и�растений,��страивать
водопои,� производить� �ол���и
за�отов���льда;
в)� соор�жать� самовольные

проезды� и� переезды� через
тр�бопровод,��страивать�стоян-
�и�автомобильно�о�транспорта
рядом�с�ним;
�)� производить�мелиоратив-

ные� земляные�работы,� соор�-
жать� оросительные� и� ос�ши-

тельные�системы;
д)�производить�вся�о�о�рода

от�рытые� и� подземные,� �ор-
ные,�строительные,�монтажные
и�взрывные�работы,�планиров-
����р�нта;
е)�размещать�производствен-

ные�и�нежилые�здания,�с�лады
с�ораемых�материалов,�произ-
водить� вся�о�о� рода� �арьер-
ные,� строительные,� любые
земляные� работы� по� плани-
ров�е,� разработ�е,� рыхлению
�р�нта�землеройной�техни�ой�и
обор�дованием;
ё)� соор�жать� линии� связи,

возд�шные�и� �абельные� эле�-
тросети;
ж)� производить� дно��л�би-

тельные�и�землечерпательные
работы,� производить� прохож-
дение� плав�чих� средств� со
сп�щенными�я�орями,�цепями
и� др��ими� металличес�ими
предметами,� создающими� ��-
роз�� механичес�о�о� повреж-
дения� подводной� части� неф-
тепровода,� �стройство�прича-
лов,� выделение� рыболовных
��одий;
з)��еоло�осъёмочные,��еоло-

�оразведочные,� поис�овые,
�еодезичес�ие�и�др��ие�изыс-
�ательные�работы,�связанные�с
�стройством�с�важин,�ш�рфов.
Для� со�ласования� выше��а-

занных�работ�в�охранной� зоне
ма�истрально�о�нефтепровода,
зоне�минимально� доп�стимых
расстояний�до� объе�тов�МН�и
пол�чения�на� это�разрешения
вам�необходимо� обратиться� в
районные�нефтепроводные��п-
равления�(РНУ)�либо�по�адрес�:
634050,� �.� Томс�,� �л.� Набе-

режная�ре�и�Ушай�и,�24,�тел.:
(8-3822)�51-43-93,�27-54-79,�27-
52-79,� фа�с:� 27-54-72,� е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Обращаемся� �� жителям

населенных�п&н�тов,�в�непос-
редственной�близости��ото-
рых�проходит�трасса�ма�ист-
ральных�нефтепроводов.
Безаварийная�работа�нефте-

провода�–�это�сохранение�э�о-

ло�ичес�и�чистой�о�р�жающей
среды,� а� та�же� дело� большой
�ос�дарственной� важности� и
полностью�зависит�от�соблюде-
ния� всеми� предприятиями,
ор�анизациями,� населением
мер� безопасности� и� охраны
объе�тов�ма�истральных�тр�бо-
проводов.
При� обнар�жении� вами� по-

вреждения� нефтепровода�или
обор�дования,�расположенно�о
на�нефтепроводе,�в�сл�чае�об-
нар�жения� выхода� нефтепро-
д��та�либо�е�о�сильно�о�запа-
ха,�посторонних�лиц� (без�спе-
цодежды),� работающих� на
нефтепроводе�или�в�непосред-
ственной� близости,� а� та�же
др��их� нештатных� сит�аций
просим�незамедлительно�сооб-
щить� об� этом� по� телефонам,
��азанным� на� ближайшем
опознавательно-пред�преди-
тельном� зна�е� с� символи�ой
«Транснефть»� или� диспетчер�
РНУ�по�телефонам:
Для�Нижневартовс�о�о�райо-

на�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры,�Але�санд-
ровс�о�о�района�–�РНУ�«Стре-
жевой»� (8-38259)� 3-74-22,
2-34-67.
Для� Кар�асо�с�о�о� и� Пара-

бельс�о�о�районов�–�РНУ�«Па-
рабель»� (8-38252)� 2-12-47,
3-83-96.
Для� Колпашевс�о�о,� Чаинс-

�о�о,�Молчановс�о�о,�Кривоше-
инс�о�о,�Ше�арс�о�о�районов�–
Томс�ое�РНУ�(8-38256)�2-16-
92.
Для� Томс�о�о� района� Томс-

�ой� области,� Яйс�о�о� района
Кемеровс�ой�области�–�Томс-
�ое�РНУ� (8-3822)�27-51-02,
27-62-02.
АО�«Транснефть�–�Централь-

ная�Сибирь»�пред�преждает�об
административной�и���оловной
ответственности�за�нар�шение
за�онодательства� Российс�ой
Федерации,� «Правил� охраны
ма�истральных� нефтепрово-
дов»,�СП�36.13330.2012,�статей
11.20.1�КоАП�РФ�и�215.3�УК�РФ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

С� начала� те�&ще�о� �ода� в
рез&льтате�совместных�рейдо-
вых�мероприятий�в�Асиновс-
�ом� районе� нало�ови�ами� и
с&дебными�приставами�арес-
товано�им&щества�физичес�их
лиц� почти� на� миллион� р&б-
лей.�Под�арест�попали�авто-
мобили,� бытовая� техни�а,
сотовые� телефоны.� Если
�раждане�не�рассчитаются�с
дол�ами�в�&становленные�сро-
�и,�им&щество�б&дет�направ-
лено�на�оцен�&,�а�затем�–�на
реализацию.
Посещение��вартир�должни-

�ов� совместно� с� с�дебными
приставами�–� один� из� после-
дних�этапов�процед�ры�взыс�а-
ния.� Сначала� нало�ови�и� на-
правляют�в�адрес�физичес�о�о
лица� требование� об� �плате
возни�шей�задолженности.�Ка�
по�азывает�пра�ти�а,�более�по-
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ловины� жителей� района� воз-
вращают� дол�и� �же� на� этой
стадии.
В� отношении� злостных� не-

плательщи�ов�материалы� на-
правляются�в�с�д.�После�вст�-
пивше�о�в� сил��решения� с�да
��взыс�анию�дол�ов�под�люча-
ются� с�дебные�приставы.�Они
обращают�взыс�ание�на�счета,
заработн�ю�плат�,�выставляют
запреты� на� использование
транспортных�средств�и�ре�ис-
трацию�им�щества,�на�выезд�за
�раниц�,�производят�арест�им�-
щества.� Последнее� ос�ществ-
ляется� в� том� сл�чае,� если� в
момент� посещения�места� на-
хождения� должни�а,� он� все-
та�и�от�азался��платить�дол�и
добровольно.
Та�же� специалисты� нало�о-

вой� инспе�ции� и� сл�жбы� с�-
дебных�приставов�совместно�с

сотр�дни�ами�ГИБДД�проводят
рейды,�направленные�на�взыс-
�ание� дол�ов� среди� автовла-
дельцев.�С�помощью�специаль-
но�о�мобильно�о� приложения,
идентифицир�юще�о� должни-
�ов� по� ре�истрационном�� но-
мер��машины,�были�обнар�же-
ны�три�автомобиля,�владельцы
�оторых�имеют�задолженность.
В� ходе� провер�и� выяснилось,
что� все� трое� оплачивают� за-
долженность�добровольно,�ча-
стями.
Планир�ется,� что� подобные

рейды� б�д�т� проходить� ре��-
лярно,�та���а��совместная�рабо-
та�нес�оль�их�ведомств�по�аза-
ла�свою�эффе�тивность.
В� настоящее� время�жители

Колпашевс�о�о� района� задол-
жали� более� 8�миллионов�р�б-
лей� по� им�щественным�нало-
�ам,�инспе�ция�призывает�дол-

È ÍÀËÎÃÎÂÈÊÎÂ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÏÎ×ÒÈ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÐÓÁËÅÉ

жни�ов� �платить� задолжен-
ность�по�им�щественным�нало-
�ам� добровольно� с� помощью
сервиса� «Личный� �абинет�фи-
зичес�о�о� лица»,� либо� обра-

титься�в�нало�ов�ю�инспе�цию
за��витанцией.

Межрайонная
ИФНС
России
№1
по
Томс�ой
области.
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Инженерная,� техничес�ая
сл�жба�в�мировой�авиации�за-
родилась� с� первыми� возд�ш-
ными�с�дами,�ибо�они�требова-
ли� под�отов�и� �� полёт�,� зап-
рав�и��орюче-смазочными�ма-
териалами,�подтяж�и,�ремонта
множества� растяже�,� �репив-
ших� �� центроплан�� �рыльев�и
т.�д.
В�основном�работа�делалась

вр�чн�ю�с�минимальным��оли-
чеством�инстр�ментов...� и� �а�
след�ет� из� ряда� мем�аров
авиаторов�начала�ХХ�ве�а,�од-
ним�из�основных�инстр�ментов
были�плос�о��бцы,�мото��про-
воло�и��а��запчасть.
Авиационными�механи�ами

начинали�свой�пост�пательный
п�ть�в�авиацию�мно�ие�знаме-
нитые� лётчи�и,� �онстр��торы
авиационной� техни�и.� Среди
них:�трижды�Герой�Советс�о�о
Союза�А.�И.�По�рыш�ин,�триж-
ды� Герой� Социалистичес�о�о
Тр�да�С.�В.�Ильюшин,�дважды
Герой�Социалистичес�о�о�Тр�-
да�А.�С.�Я�овлев�и�мно�ие�др�-
�ие�наши�соотечественни�и.
В�своей�замечательной��ни-

�е� «О� жизни� и� о� себе»
А.�С.�Я�овлев�ём�о�даёт� «�ар-
тин�»� работы� авиатехни�а� в
20-е� �оды� ХХ� ве�а:� «Бензин
привозили�в� боч�ах�на�подво-
дах,�а�зимой�–�на�розвальнях;
мы�переливали�е�о� в� вёдра�и
потом�со�стремяно��через�во-
рон��� с� замшей� заливали� в
ба�и� самолёта.� В� ба�� вмеща-
лось� 150–200� �ило�раммов
бензина.� Затем� подтас�ивали
вр�чн�ю��становленный�на�са-
лаз�ах� водозаправщи�� –� не-
большой� �отёл� с� �орячей
водой� –� и� опять� же� вёдрами
заливали�в�радиатор.�Масло�ра-
зо�ревали�в�вёдрах�на�печ�е,�и
потом� е�о� почти� �ипящим� та-
щили�на�линей���и�заправляли
самолёт.� И� вот� это� в� чистом
поле,� на� ветр�,� при�морозе...
Р��и�немеют,�вернее,��остене-
ют,�от�испаряюще�ося�бензина
становятся� совершенно� белы-
ми,�но�бросать�нельзя,�по�а�всё
не�б�дет�сделано.
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ÍÀÑÒÎßÙÈÉ  ÌÀÑÒÅÐ
На�онец,�перерыв!�Ка�ое�на-

слаждение� зайти� в� «�рел��»!
В� тесном� самолётном� ящи�е
набьётся� челове�� десять-пят-
надцать;�от���рева�продохн�ть
невозможно,� железная� печ�а-
б�рж�й�а�на�алилась�до�расна,
но� блаженное� тепло,�ш�т�и� и
смех,� «охотничьи� расс�азы»
бывалых� «стари�ов».
Может,�в�те�времена�появи-

лась� ходячая� по� аэродромам
ш�т�а-приба�т�а:

«Р��и�в�масле,

нос�в�тавоте,

но�зато
в�Возд�шном�флоте».

Пра�тичес�и�всё�старшее�по-
�оление� авиационных� специа-
листов,� пришедших�на�работ�
в��онце�40-х�начале�50-х��одов
в� полной�мере�испытали� «ро-
манти��»� авиационно-техни-
чес�ой� сл�жбы,� �а��ю�прошёл
А.�С.�Я�овлев.
И�се�одня,�при�наличии�новых

морозо�стойчивых� �орюче-
смазочных� материалов,
средств� подо�рева� авиацион-
ные�специалисты��отовят�воз-
д�шные� с�да� под� «�рышей»
Всероссийс�о�о�«ан�ара».
Свою�деятельность�авиацион-

ные� специалисты� на� нарымс-
�ой� земле� начали� в� далё�ие
30-е��оды.�Через��орнило�авиа-
ционно-техничес�ой� сл�жбы
аэропорта,� авиапредприятия
прошли�сотни�техни�ов,�инже-
неров.
Мно�ие�дости�ли�определён-

ных�высот�в� �арьере�авиаспе-
циалиста,� но� большая� часть
всю� свою� рабоч�ю� жизнь� по-
святили�возд�шным�с�дам,�ра-
ботая�авиатехни�ами.�Их�имена
зафи�сированы� в� до��ментах,
ныне� архивных,� но� единицы
оставили� след� в� памяти� стар-
ше�о�по�оления�бывше�о�Кол-
пашевс�о�о� авиапредприятия
�а��специалисты�высочайше�о
�ласса.� Вспомним� одно�о� из
них.
Але�сандр� Ни�олаевич

К&зьмин,�авиационный�техни�,
специалист�высочайше�о��лас-
са,�имя��оторо�о�в�памяти�ве-

теранов-авиатехни�ов,�пилотов
бывше�о�Колпашевс�о�о�авиа-
предприятия.�Уроженец�К�йбы-
шевс�ой�области,�сельс�ий�па-
ренё�� со�ш�ольной� с�амьи�он
пришёл�в�строй���рсантов�А�-
тюбинс�ой�ш�олы� авиацион-
ных� механи�ов� �ражданс�ой
авиации.� Наряд�� с� теорией� в
ш�оле�большое�значение��де-
ляли�пра�тичес�ом��об�чению,
вып�с�ни�и�ш�олы�мо�ли� вы-
полнить�люб�ю�работ��на�тех-
ни�е�тех�лет.
Восемнадцатилетним,�в�сен-

тябре� 1952� �.� А.� Н.� К�зьмин,
вместе� с� одно�ашни�ом
И.�П.�Дол�овым,� �оторый� был
ч�ть� старше,� начали� тр�дов�ю
деятельность�в�авиаэс�адрильи
119-�о�лётно�о�отряда,��оторая
базировалась�в��.�Колпашево.
Встретили� их� приветливо,

разместили�на�частных��варти-
рах...� и� началась� их� тр�довая
деятельность�в�нашем��ороде.
Им� пришлось� перенести� все
перестрой�и,� реор�анизации
�ражданс�ой� авиации� страны,
Западной�Сибири�до�образова-
ния�в�1963��од��Колпашевс�о-
�о�объединённо�о�авиаотряда.
С� первых� дней� своей� рабо-

ты�они�(Дол�ов�и�К�зьмин)�по-
�азали�себя�зрелыми,�знающи-
ми�и�достаточно�опытными�для
их�возраста�специалистами.
...Комм�ни�абельность,� от-

�рытость,� простота� в� обраще-
нии�с�людьми�способствовали
Але�сандр��К�зьмин��стать�сво-
им� среди�лётно�о�и� техничес-
�о�о�состава�авиаэс�адрильи.
В�те,��же�ле�ендарные��оды,

за� �аждым� техни�ом� был� за�-
реплён� самолёт,� Але�сандр�
мно�о� времени� пришлось� ра-
ботать�с�э�ипажем�А.�П.�Харло-
ва,�опытно�о,�требовательно�о
�омандира� самолёта.� Одна�о
претензий���под�отов�е�матча-
сти� самолёта�Ан-2� �� �оманди-
ра�А.�Харлова�не�было.
В�1956��од��А.�Н.�К�зьмин�на-

значается�авиатехни�ом-бри�а-
диром�и�переводится�на�рабо-
т��в�аэропорт�Кар�асо�.�По�с�ти,
он�стал�одним�из�первых�р��о-

водителей�инженерно-авиаци-
онной� сл�жбы� в� аэропорт�
Кар�асо�.�Ем��приходилось�ре-
шать�не�толь�о�вопросы�техни-
чес�о�о�обсл�живания�возд�ш-
ных� с�дов,� но� и� часто� хозяй-
ственные:�обеспечение�запас-
ными� частями,� спецодеждой,
решение� бытовых� �словий
авиатехни�ов.

Приход�на�э�спл�атацию�вин-
то�рылых� возд�шных� с�дов
требовал�е�о��рамотно�о�техни-
чес�о�о� обсл�живания,� знаю-
щих� и� любящих� авиационн�ю
техни���специалистов.
А.�Н.�К�зьмин�направляется�в

Тюмень,��де�в��чебном�отряде
из�чает� вертолёт,� �спешно
сдаёт�зачёты�и�в��онце�50-х��о-
дов� навсе�да� связал� свою
жизнь�с�вертолётами.
Авиатехни�-бри�адир� Але�-

сандр� Ни�олаевич� К�зьмин
дос�онально� знал�материаль-
н�ю�часть�вертолётов,�с�за�ры-
тыми��лазами�мо���странить�не-
исправность,�заменить�а�ре�ат.
Е�о�отличали�чёт�ость,�собран-
ность,�слаженность�в�работе�на
техни�е.
Але�сандр� Ни�олаевич� од-

ним�из�первых�пол�чил�доп�с�
�� ре��лиров�е� дви�ателей� и
ред��тора� вертолёта�Ми-8� на
правах�представителя�завода.
В� 1971� �од�� на� Аэрофлот

«выпал� дождь»� �ос�дарствен-
ных�на�рад,�толи�а�из�них�до-
сталась� �олпашевцам.� Але�-
сандр� Ни�олаевич� был� �дос-
тоен� медали� «За� тр�дов�ю
доблесть».
А.�Н.�К�зьмин�рано,�в�расцвете

сил� внезапно�по�ин�л� земн�ю
обитель.�Провожали�е�о�в�после-
дний�п�ть�лётный�и�техничес�ий

составы,�специалисты�наземных
сл�жб.�Е�о�авторитет�был�вели�.
И�се�одня�он�в�памяти�тех,�с��ем
вместе�тр�дился.
Вспоминая� А.� Н.� К�зьмина,

один�из�ветеранов�инженерно-
начальств�юще�о� состава� АТБ
(авиационно-техничес�ой�базы)
с�азал:�«Але�сандр�Ни�олаевич
по�знанию�техни�и,�опыт��был

намно�о�выше�не�оторых�сво-
их��олле�,�это�был�мастер,�на-
стоящий�Мастер».
В� 1983� �.� в�Ир��тс�е�прохо-

дил� первый�Всесоюзный� �он-
��рс� профессионально�о�мас-
терства�авиационных�техни�ов
вертолёта�Ми-8.�Победителем
стал�Михаил�Васильевич�Деми-
дов,�авиатехни�-бри�адир�Кол-
пашевс�ой�АТБ.
Ветеран� тр�да,� отлични�

Аэрофлота�М.� В.� Демидов� с
бла�одарностью� вспоминает
своих��чителей:�А.�Н.�К�зьмина,
Д.�А.�Новосёлова,�А.�М.�Трифо-
нова,� П.�Ф.�Перемитина:� «Из-
под� их� лё��ой� (а� ино�да� и� не
очень� лё��ой)� р��и� выходили
�лассные�техни�и».
Прошли��оды,�выросли�дети

Але�сандра�Ни�олаевича�–�дочь
Людмила�о�ончила�фармацев-
тичес�ий�фа��льтет� Томс�о�о
�ос�дарственно�о�медицинс�о-
�о�инстит�та,�работает�в�аптеч-
ной� сети� �орода.� Знающий,
весьма� �валифицированный
специалист.�Сын�Ни�олай�о�он-
чил� авиационно-техничес�ое
�чилище,� пошёл� по� стопам
отца,� проработал� длительное
время�авиатехни�ом,�одна�о�в
сил�� различно�о� рода� обстоя-
тельств�е�о��арьера�не��далась.

Г.
САРАЕВ,
ветеран
тр�да.
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Ко�да�н&жно�взять��редит,�ипоте-
�&�или�просто�сохранить�свои�сбере-
жения,�вы,�с�орее�все�о,�пойдете�в
бан�.�Но�представьте�себе,�что�в�по-
л&чении��редита�в�бан�е�вам�от�а-
зали,� а� формальных� причин� для
это�о�может�быть�множество.�Или�в
вашем�населенном�п&н�те�нет�офи-
сов�бан�а�либо�имеется�очень�о�ра-
ниченный� выбор� этих� финансовых
&чреждений,� чтобы� определиться,
�&да� положить� день�и� во� в�лад,� а
�де�взять��редит.�Начинается�поис�
альтернативы� и� о�азывается,� что,
�роме�бан�ов,�на��редитном�рын�е
есть��редитные�потребительс�ие��о-
оперативы�(далее�–�КПК).�Если�вы
решите� воспользоваться� &сл&�ами
КПК,�то�важно�знать�след&ющее:

ЧТО�ТАКОЕ�КПК�И�ЧЕМ
ОТЛИЧАЕТСЯ�ОТ�БАНКОВ

КПК� –� это� не�оммерчес�ая� ор�ани-
зация.� Основная� цель� –� финансовая
взаимопомощь,� а� не� пол�чение� при-
были.�То�есть,�создается�и�ф�н�циони-
р�ет�КПК�ис�лючительно�для�то�о,�что-
бы� �довлетворить� потребности� в�фи-
нансовых� �сл��ах� всех� членов� �оопе-
ратива�(пайщи�ов).�Это�самое��лавное
их�отличие�от�бан�ов.�Объединяются�в
та�ой� �ооператив� те,� �то� имеет� лиш-
ние� средства� (сбережения)� и� желает
их�при�множить,�и�те,��то�в�этих�сред-
ствах�н�ждается.�Для�первой��ате�ории
пайщи�ов� это� интереснее,� чем� в�лад
в�бан�е,�по�причине�пол�чения�более
высо�их� процентов,� а� для� второй� �а-
те�ории� пол�ченные� та�им� образом
заемные� день�и� обойд�тся� дешевле,
та���а��процент�может�быть�ниже,�чем
по�бан�овс�ом���редит�.

КАК�ОПРЕДЕЛИТЬ
НАСТОЯЩИЙ�КПК

Основной�источни��средств��оопера-
тива�–�паевые�и�иные�взносы�е�о�чле-
нов.�Большая�часть�тех�средств,��оторые
а���м�лир�ются�в��ооперативе,�идет�на
займы�своим�пайщи�ам,�для�это�о�меж-
д���ооперативом�и�пайщи�ом�за�люча-
ется�до�овор�займа.
Средства�мо��т�направлять�и�на�др�-

��ю�деятельность,�отвечающ�ю�целям
�ооператива� и� пред�смотренн�ю� е�о
�ставом.�При�этом�есть�важное�прави-
ло:� если� �ооператив� в� течение� �ода
направляет�определенн�ю�с�мм��дене�
на�цели,�не�связанные�с�выдачей�зай-
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мов�пайщи�ам,�то�ее�размер�не�может
быть� больше� 50%� общей� с�ммы
средств,� пол�ченных� КПК� от� е�о� чле-
нов� в� течение� соответств�юще�о� пе-
риода.�Все�доходы��ооператива,�пол�-
ченные�по�ито�ам��ода,�распределяют-
ся�межд�� своими� членами� пропорци-
онально�паевом��взнос���аждо�о.
Ка�� и� в� любой� др��ой

финансовой� деятельности,
в� этой� сфере� тоже� встре-
чаются� недобросовестные
�частни�и.�Неред�о�в�ново-
стях� встречаются� сообще-
ния� о� �редитных� �оопера-
тивах,� �личенных� в� дей-
ствиях,�напоминающих�фи-
нансов�ю� пирамид�.� Дей-
ствительно,�мно�ие�финан-
совые� пирамиды�мас�ир�-
ются�под�КПК,�привле�ают
средства� �раждан,� а� затем
исчезают� вместе� с� их� на-
�оплениями.
В�чем�может�выражаться

недобросовестность?� На-
пример,�в�обещаниях�ре�-
ламных�объявлений�о�том,
что�КПК��арантир�ет�высо-
��ю�доходность.�Но��аран-
тировать� доходность� на
финансовом� рын�е� запрещено,� ис-
�лючение� составляют� лишь� бан�овс-
�ие�в�лады,��оторые�застрахованы��о-
с�дарством� в� пределах� 1,4� млн� р�б-
лей.
А� еще� недобросовестные�КПК�мо��т

называть�сбережения,�принимаемые�от
пайщи�ов,�в�ладами,��оторые�та�овыми
не�являются,�тем�самым�вводить�потре-
бителей�финансовых��сл���в�забл�жде-
ние.�Сбережения,�размещенные�в�КПК,
�ос�дарством�не�страх�ются.
Но�сами�КПК�мо��т�страховать�свою

ответственность� по� сбережениям
пайщи�ов,� �оторые�они�привле�ают,
но�то�да�н�жно�выяснить,��а�ая�стра-
ховая��омпания�страх�ет�ответствен-
ность�то�о�или�ино�о��ооператива.�На
сайте� Бан�а� России� можно� прове-
рить,�имеет�ли�данная�страховая��ом-
пания�лицензию�на�данный�вид�стра-
хования.

ПРО�РЕЗЕРВНЫЙ�ФОНД�КПК
Рис�и,�что�в�ходе�работы��ооперати-

ва�что-то�пойдет�не�та��и�это�приведет
�� �быт�ам,� есть� все�да.� Частично� они

ре��лир�ются�на�за�онодательном��ров-
не.�Например,�КПК�не�вправе�выдавать
займы��ражданам�или�юридичес�им�ли-
цам,�не�являющимся�членами��оопера-
тива.�За�онодательством�та�же�пред�с-
мотрено�и�создание�резервно�о�фонда,
КПК�мо��т�их�формировать�за�счет�до-
ходов�КПК,�а�та�же�за�счет�средств�са-

мих� пайщи�ов.� Использоваться� этот
фонд�может�на�по�рытие��быт�ов�КПК
или�возмещение�непредвиденных�рас-
ходов.�При�этом�за�оном�не�пред�смот-
рено,� что� размер� резервно�о� фонда
должен� в� полном�объеме�по�рывать�и
возмещать�личные�сбережения�пайщи-
�ов.
Прежде�чем�стать�пайщи�ом�КПК,

необходимо:
–�проверить,�состоит�ли�КПК�в�реест-

ре,� �оторый� ведет� Бан�� России,� это
можно� сделать� на� сайте� cbr.ru� или
fincult.info.
–��бедиться,�что�КПК�состоит�в�само-

ре��лир�емой�ор�анизации�(СРО),�спи-
со�� �оторых� та�же�размещен�на� сайте
Бан�а� России:� вписать� название,�ИНН
или�ОГРН� –� они� должны� совпадать� с
данными� �ос�дарственно�о� реестра� и
информацией�на�сайте�СРО.�КПК,�не�со-
стоящие� в�СРО,� не� вправе� принимать
новых� членов� (пайщи�ов)� и� выдавать
им�займы.�На�сайте�СРО�дополнитель-
но�посмотреть,��а�ие�еще��ооперативы
являются�ее�членами�этой�ор�анизации,

проводились� ли�провер�и�КПК�и� �а�о-
вы�ее�рез�льтаты.
–� отнестись� с� особым� вниманием� �

ре�ламным�объявлениям�КПК�о�высо�ой
доходности�(ма�симальная�доходность�по
инвестициям�в�КПК�не�может�превышать
1,8� �лючевой�став�и�Бан�а�России).�На
17� о�тября� 2018� �ода� �лючевая� став�а

составляет�7,50%.�Если�в��оо-
перативе� предла�ают� доход
выше�13,50%��одовых�–�от�та-
�о�о�предложения�л�чше�от�а-
заться.�Не�стоит�стесняться�за-
дать�вопрос�об�источни�ах�до-
ходности� выше� доп�стимой.
Высо�ая�доходность�на�финан-
совом�рын�е�–�это�все�да�вы-
со�ий�рис�.�Треб�йте��он�рет-
но�о�ответа�и�до��ментально�о
подтверждения.

ПРИЗНАКИ
ФИНАНСОВОЙ�ПИРАМИДЫ,

МАСКИРУЮЩЕЙСЯ
ПОД�КПК:

–� �редитный� �ооператив� –
это�не�оммерчес�ая�ор�аниза-
ция,�значит,�не�может�быть�со-
здана�в�форме�ООО,�АО,�ПАО,
ЗАО.�Е�о�ор�анизационно-пра-
вовая� форма� должна� быть
именно�потребительс�ий��оо-

ператив.�До�вст�пления�в�не�о�из�чите
все��чредительные�до��менты.�Если�не
дают� это� сделать,� л�чше� от�ажитесь
вст�пать�в�не�о;
–� изобилие� ре�ламы.�Она� не� н�жна

�ооператив�,�ведь�он�создается�для�ре-
шения�финансовых� задач� �он�ретной
�р�ппы�людей,�а�не�для�зарабатывания
дене�;
–�слиш�ом�высо�ие�проценты�взамен

членс�их�взносов�(выше�10%��одовых);
–� до�овор� займа� с� расплывчатыми

форм�лиров�ами� либо� от�аз� дать� е�о
вам� для� внимательно�о� из�чения� до
подписания;
–� предложение� ль�отных� �словий,

если�вы�приведете�в��ооператив�новых
пайщи�ов�(пирамида�заинтересована�в
привлечении� �а��можно� больше�о� �о-
личества� новых� членов,� чтобы� за� счет
их� взносов� верн�ть� день�и� первым
в�ладчи�ам).

Н.�ВОЛКОВА,
пресс-се�ретарь�Отделения�Томс�

Сибирс�о�о�ГУ�Бан�а�России�-
специально�для�«Советс�о�о�Севера».

Êîëïàøåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêó-
ðàòóðà ïðîâåðèëà ñîáëþäåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà îá îõðàíå
çäîðîâüÿ ãðàæäàí â ÷àñòè äîñ-
òóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
äëÿ íàñåëåíèÿ â îáëàñòíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì áþäæåòíîì ó÷ðåæ-
äåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êîë-
ïàøåâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
Установлено,� что�в�стр��т�р��ОГБУЗ

«Колпашевс�ая� районная� больница»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
входят� 19� фельдшерс�о-а��шерс�их
п�н�тов,�в�том�числе�расположенных�за
пределами�районно�о�центра.�При�этом
названные�п�н�ты�не�оснащены�в�пол-
ном� объёме�медицинс�им� обор�дова-
нием,�необходимым�для�о�азания�ме-
дицинс�ой� помощи.� В� большинстве
фельдшерс�о-а��шерс�их� п�н�тов� от-
с�тств�ют� �ислородные� ин�аляторы,
портативные�п�льсо�симетры,�одеяла�с
подо�ревами,�а�та�же�портативные�спи-
рометры.
Кроме�то�о,�провер�а�по�азала,�что�в

нар�шение� требований� за�онодатель-
ства� о� здравоохранении�в� ��лад�е�для

о�азания� помощи�при� анафила�тичес-
�ом�шо�е� в� одном� из� фельдшерс�о-
а��шерс�их�п�н�тов�находилось�ле�ар-
ственное� средство� и� инъе�ционные
шприцы�с�исте�шими�сро�ами��однос-
ти.
С�целью� �странения�выявленных�на-

р�шений�за�она�заместитель��ородс�о-
�о� про��рора� Ярослав� Карташев� внес
представление� р��оводителю� ОГБУЗ
«Колпашевс�ая�районная�больница»,�по
рез�льтатам�рассмотрения��оторо�о�ви-
новное� лицо� привлечено� �� дисципли-
нарной�ответственности.�Вместе�с�тем,
мер� �� �странению�нар�шений� в� части

надлежаще�о�обор�дования�фельдшер-
с�о-а��шерс�их�п�н�тов�ОГБУЗ�«Колпа-
шевс�ая�районная�больница»�не�приня-
то.
В�связи�с�чем��ородс�ой�про��рор�Ан-

дрей�Рябцев�направил�в�Колпашевс�ий
�ородс�ой�с�д�Томс�ой�области�ис�овое
заявление�с�требованием�о�пон�ждении
больницы� дооснастить� все�фельдшер-
с�о-а��шерс�ие� п�н�ты� недостающими
средствами�и�обор�дованием.�Ис�овое
заявление�находится�на�рассмотрении.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни���ородс�о�о�про�&рора.


