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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

На официальном сайте Колпа-
шевс ой епархии дост пна эле т-
ронная версия епархиально о ж р-
нала «Весточ а» №2 (9) за 2014
од. Центральная тема это о номе-
ра – 700-летний юбилей со дня
рождения преподобно о Сер ия
Радонежс о о. В ав сте новый
вып с «Весточ и» можно б дет
приобрести во всех храмах Томс-
ой митрополии.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÍÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ «ÂÅÑÒÎ×ÊÈ»
Напомним, что этот детс ий

православный ж рнал, издавае-
мый Информационным отделом
Колпашевс ой епархии, был при-
знан л чшим издательс им про-
е том ода в Сибирс ом феде-
ральном о р е на он рсе «За
нравственный подви чителя»
в 2013 .

М. МАРИНИНА.

Число ва ансий для замещения
свободных рабочих мест, предос-
тавленных в сл жб занятости ра-
ботодателями района за первое
пол одие 2014 ., – 1299. Это не-
с оль о больше, чем за анало ич-
ный период прошло о ода (1143).
Ка сообщают специалисты Кол-

пашевс о о ЦЗН, ачественный
состав ва ансий не претерпел с -
щественных изменений: более по-
ловины из них составляют вре-
менные работы. Если посмотреть
по отраслям хозяйствования, то

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÈÌÅÞÒÑß, ÍÎ…
можно с азать след ющее: наи-
большее оличество ва ансий по-
ст пило от предприятий тор овли,
перерабатывающих ор анизаций,
чреждений здравоохранения, об-
разования и предприятий жилищ-
но- омм нально о хозяйства.

Ка и прежде, несоответствие
спроса и предложения на рабоч ю
сил не позволяет своевременно
заполнять все ва ансии, имеющи-
еся в «бан е» Центра занятости.

М. ДМИТРИЕВА.

В рам ах де риминализации
лесно о се тора в Томс ой области
создаются «лесные паспорта» по-
селений, сообщает пресс-сл жба
ре ионально о Департамента лес-
но о хозяйства.

«К начал 2015 ода мы долж-
ны сделать оборот древесины в
области ма симально прозрач-
ным, что станет возможным толь-
о при словии тесно о сотр дни-
чества всех заинтересованных ве-
домств»,– заявил заместитель -
бернатора по а ропромышленной
полити е и природопользованию
А. Ф. Кнорр.

ËÅÑÍÎÉ ÖÅÕ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÎËÓ×ÀÒ
«ËÅÑÍÛÅ ÏÀÑÏÎÐÒÀ»

В «лесные паспорта» поселений
местные власти б д т заносить
данные о работающих на их тер-
ритории лесоза отовителях и лесо-
переработчи ах, имеющейся них
техни е, а та же объемах лесоза о-
тов и. Раз в вартал информация
из «паспорта» б дет передавать-
ся в ре иональный Департамент
лесно о хозяйства.
Местным администрациям

дано два месяца на то, чтобы
под отовить необходим ю до -
ментацию.

А. БЕЛЯЕВ.

2 àâãóñòà 1914 ã. èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì II áûë îáúÿâëåí
ìàíèôåñò î âîéíå ñ Ãåðìàíèåé.
2 àâãóñòà 1933 ã. çàâåðøèëîñü ñòðîèòåëüñòâî Áåëîìîðñêî-
Áàëòèéñêîãî êàíàëà èìåíè Ñòàëèíà.
3 àâãóñòà 1799 ã. Òóðöèÿ âïåðâûå äàëà ñâîáîäíûé ïðîõîä
÷åðåç Áîñôîð ðîññèéñêèì âîåííûì êîðàáëÿì.
3 àâãóñòà 1959 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ ïåðâûé Ìåæäóíàðîä-
íûé êèíîôåñòèâàëü.
4 àâãóñòà 1704 ã. Ôðàíöèÿ è Ðîññèÿ ïîäïèñàëè Äîãîâîð î
äðóæáå.

В Колпашевс ом Центре соци-
альной поддерж и населения нам
сообщили информацию, а т аль-
н ю для работни ов бюджетной
сферы. Тем из них, то в лючен в
спис и ос дарственных и м ни-
ципальных чреждений на пол -
чение денежной омпенсации за
санаторно- рортное лечение в со-
ответствии с Постановлением ад-
министрации Томс ой области
№5а от 17 января 2012 ода, не-
обходимо знать, а ие до менты
след ет предоставить в ЦСПН.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ÍÀ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-
ÊÓÐÎÐÒÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ

Это заявление о выплате денеж-
ной омпенсации с азанием
ре визита счета, от рыто о в ре-
дитной ор анизации; опия пас-
порта; до мент, подтверждающий
фа т пол чения санаторно- рор-
тно о лечения.
Уточним, что до менты при-

нимаются до 15 де абря те ще о
ода. Всеинтерес ющие вопросыпо
данной теме можно задать по те-
лефон 4-05-26.

М. НИКОЛЕНКО.

Любой дом и приле ающая
нем территория мо т не-
мало расс азать о своих

обитателях. С перво о вз ляда
видно, де живет заботливый хо-
зяин, а де – равнод шный и ле-
нивый «временщи ».
Наша азета ре лярно обраща-

ется теме бла о стройства. При-
ятно расс азывать о жителях Кол-
пашевс о о района, неравнод ш-
ных с дьбе и внешнем обли
свое о населенно о п н та, ли-
цы, дома. И се одня речь пойдет
о сотр дни ах и жильцах ОГУ
«Дом-интернат для престарелых
и инвалидов Колпашевс о о рай-
она».
Перв ю попыт расить тер-

риторию здесь предприняли про-
шлым летом. Нынче же решили
подойти решению данной за-
дачи не толь о творчес и, но и
омпле сно. Под отов а рабо-
те началась еще в де абре .
Идейной вдохновительницей со-
здания «с азочной страны» ста-
ла медицинс ая сестра Галина

ÍÀ ÒÅÌÓ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÎÅ ×ÓÄÎ

Ивановна Рюнтю. Предложения
сотр дни ов чреждения она
объединила в общ ю онцеп-
цию, и о да предварительная
стадия перешла в рабоч ю, мед-
сестры, санитар и, сестра-хозяй-
а с помощни ами на своих
част ах прист пили ос ще-
ствлению зад манно о. Посиль-
н ю помощь о азывали жильцы
и даже члены семей сотр дни-
ов. Ни то не остался в стороне.
И дело то о стоило.
Весной территория полностью

преобразилась. По всем пери-
метр расположились р отвор-
ные ч деса: Лебединое озеро, за-
бавное Солныш о, р стный ос-
ли Иа, хрюш а с поросятами,
зайцы, ежи и, ж равли, божьи
оров и, рибы-м хоморы. Р с-
с ая расавица с оромыслом
направляется олодц . Косола-
пый Миш а прижимает бо
бочоно меда. Баба Я а с Лешим
присели Изб ш и на рьих
нож ах. Б ратино на бере пр -
да ловит на доч золотой лю-

чи . Красота! Тр дно поверить,
что созданы эти произведения из
бросово о материала – автомо-
бильных по рыше , пласти о-
вых б тыло , отсл живших свой
сро листов поли арбоната и
даже старых строительных асо .
Повсюд рад ют вз ляд цветы в
прич дливых л мбах. А в тени
берез становили бесед и- аче-
ли – излюбленное место отдыха
жителей специально о дома.

«В ав сте мы подведем ито
проделанной работы, – расс азы-
вает дире тор чреждения Татья-
на Ви торовна Д дай, – и самые
творчес ие и а тивные олле и
б д т отмечены. Кроме то о, наш
прое т принимает частие в еже-
одном ре иональном он рсе по
бла о стройств , оторый прово-
дит Департамент социальной за-
щиты населения. Надеемся занять
там призовое место».
А нам остается пожелать им да-

чи и дальнейших творчес их на-
ходо .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ДК «Лесопилищи » при лашает в вос ресенье, 3 ав ста, юных жи-
телей района на детс ю и ров ю про рамм «На волнах позитива».
Место проведения – площадь перед ородс им Домом льт ры. На-
чало – в 13 часов.

ÀÍÎÍÑ ÂÎËÍÛ ÏÎÇÈÒÈÂÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.08 +23... +10о, давление падает.
4.08 +22... +11о, давление падает.
5.08 +25... +11о, давление растет.
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Первый в России опытный по-
ли он для отработ и техноло ий
добычи тр дноизвле аемых за-
пасов нефти и аза б дет создан
на базе Арчинс о о месторожде-
ния в Томс ой области. Об этом
на совещании федеральной рабо-
чей р ппы по а т ализации он-
цепции создания в Томс ой обла-
сти Центра образования, исследо-
ваний и разработо «ИНО Томс ’
2020» в пятниц , 25 июля, зая-
вил заместитель начальни а Де-
партамента по транспортиров е,
подземном хранению и исполь-
зованию аза ОАО «Газпром»
Але сандр Иш ов.
В рез льтате работ должна быть

пол чена методи а поис а и ло а-
лизации тр дноизвле аемых за-
пасов и их величение в промыш-
ленной разработ е. Г бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач ин
отметил, что поли он станет пер-
вым по тр дноизвле аемым за-
пасам леводородов в России.

«На территории ре иона извле-
чено лишь 30% запасов леводо-
родов, это прест пление – остав-
лять 70% нефти в недрах. Н жно
пол чить техноло ии и ратно
больше дене , извле ая то, что мы
сейчас просто варварс и за апы-
ваем в землю, – с азал лава ре-
иона. – Необходимо силиями
самых разных ведомств победить
ве ов ю проблем . А для это о
н жно же се одня инвестировать
в новые техноло ии».
Начальни Департамента по не-

дропользованию и развитию неф-
те азодобывающе о омпле са ад-

ÍÅÄÐÀ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÁÓÄÅÒ ÑÎÇÄÀÍ ÏÎËÈÃÎÍ ÏÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÒÐÓÄÍÎÈÇÂËÅÊÀÅÌÛÕ ÇÀÏÀÑÎÂ ÍÅÔÒÈ

министрации Томс ой области
И орь Гончаров точнил, что в
данный момент на базе еоло и-
чес о о холдин а «Рос еоло ия»
создана единая информационная
база источни ов тр дноизвле ае-
мых запасов леводородов в
Томс ой области. Создана рабочая
р ппа, в состав оторой вошли
представители Минприроды, ад-
министрации Томс ой области,
представители на чных ор аниза-
ций Мос вы, Томс а и Новоси-
бирс а, предприятий нефте азодо-

бывающе о омпле са ре иона и
оловных верти ально инте риро-
ванных омпаний, представлен-
ных на территории.

«Параллельно же на распреде-
ленном част е недр идет работа
за счет частно о инвестора —
омпании «Газпромнефть». На

территории ре иона самый боль-
шой объем тр дноизвле аемых
запасов нефти находится на мес-
торождениях ООО «Газпром-
нефть-Восто », – добавил И орь
Гончаров.
Напомним, 5 марта 2014 ода
бернатор Томс ой областиСер ей

Жвач ин и министр э оло ии и
природных рес рсов РФ Сер ей
Донс ой подписали со лашение о
сотр дничестве в области еоло ии
и недропользования межд ре ио-
ном и министерством, со ласно о-

тором в Томс ой области б дет со-
здан опытный поли он по разра-
бот е новейших техноло ий поис а,
развед и и разработ и нетрадици-
онных источни ов леводородно-
о сырья. В дальнейшем этот опыт
б дет распространен на все нефте-
добывающие ре ионы России.

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин провел расши-
ренное заседание ре иональ-
ной омиссии по о азанию
омпле сной помощи при-
бывшим в ре ион жителям
ю о-восто а У раины, пор -
чив ис ать нестандартные
подходы в работе с переселен-
цами.
Глава ре иона пор чил своим

заместителям и всем профиль-
ным ведомствам прист пить
работе по ор анизации и об строй-
ств едино о п н та приема пере-
селенцев на базе одной из томс их
за ородных баз. С. А. Жвач ин
призвал применять в работе с пе-
реселенцами «нестандартные
подходы».

«Нам всем, вне зависимости от
ведомственной принадлежности,
н жно прощать процед ры пол -
чения до ментов, со ращать сро-
и, работать индивид ально и
идти «от челове а», при этом со-
блюдая за он и не щемляя инте-
ресы др их раждан», – подчер-
н л бернатор.
Со ласно постановлению прави-

тельства Томс ая область должна
быть отова в 2014 од принять
3 735 жителей У раины, ищ щих
в России временное бежище.

«Это не значит, что все эти
люди приед т нам в Сибирь се-
одня или завтра. Но мы должны

ÏÎÌÎÙÜ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÖÀÌ

ÈÑÊÀÒÜ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ
ÏÎÄÕÎÄÛ

быть отовы принять людей и
о азать им всю необходим ю по-
мощь», – с азал С. А. Жвач ин.
За последние недели в Томс ю

область же прибыли 264 пересе-
ленца, в том числе 59 детей, 24
пенсионера и 181 тр доспособный
ражданин. Для 50 челове ре и-
он выделил временное жилье в
общежитиях системы профобразо-
вания, пять поселены в остини-
це, остальные разместились род-
ственни ов и зна омых. 77 семей
(193 челове а) обратились в соц-
защит за материальной и ма-
нитарной помощью. Продолжается
сбор вещей для жителей ю о-вос-
то а У раины, от рыт бла отвори-
тельный счет.

А. БЕЛЯЕВ.

Íà ýòîé íåäåëå ïðîäîëæèëèñü áëàãîóñòðîòåëüíûå ðàáîòû íà òåððèòîðèè
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà Êîëïàøåâñêîé åïàðõèè – Õðàìà Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ.
Ïðèõîæàíå öåðêâè è ïðåäñòàâèòåëè Ôîíäà ñòðîèòåëüñòâà Êîëïàøåâñêîãî õðàìà
çàíèìàëèñü ðàñïèëîâêîé è óáîðêîé ñòàðûõ òîïîëåé ïî ïåðèìåòðó ó÷àñòêà,
ðàñêîð÷åâêîé è ïîäãîòîâêîé òåððèòîðèè ê óñòàíîâêå ìåòàëëè÷åñêîãî
îãðàæäåíèÿ. Ñëåäîì çà íèìè, óñòàíàâëèâàÿ îïîðû è çâåíüÿ íîâîé îãðàäû, èäóò

ðàáîòíèêè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, ïðèâëå÷åííîé äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâñêîãî.
Êîëïàøåâöû, æåëàþùèå îêàçàòü äîáðîâîëüíóþ ïîìîùü ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ïðèõðàìîâîé òåððèòîðèè, ìîãóò ïðèõîäèòü ñþäà åæåäíåâíî â ðàáî÷èå äíè
ïîñëå 9 ÷àñîâ óòðà (îáðàùàòüñÿ ê çàâõîçó õðàìà Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó
Âîëîõîâó).

Обязательное страхование авто-
ражданс ой ответственности вла-
дельцев транспортных средств
(ОСАГО) является самостоятельной
сл ой, отор ю предоставляют
страховые ор анизации. При этом
дополнительно вдобровольнойфор-
ме мо т за лючаться иные виды
до оворов страхования, в том чис-
ле и до овор страхования жизни.
Нормы действ юще о за онода-

тельства, в том числе страхово о,
не содержат иных требований по
обязательном страхованию вла-
дельц транспортно о средства.
В сл чае, если потребитель сл -

и обязательно о страхования авто-
ражданс ой ответственности не со-
ласен на приобретение второй с-
л и по страхованию жизни, а
страховая ор анизация ем навя-
зывает эт сл , не страх я при
этом транспортное средство, то по-
требитель имеет право обратиться
с заявлением в Территориальный
отдел Роспотребнадзора (ст. 16 ФЗ
«О защите прав потребителей»).
В сл чае доминирования страхо-

вой ор анизации на рын е предо-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß

ÇÀÊÎÍÀ ÍÀÂßÇÛÂÀÍÈÅ ÓÑËÓÃ
ставления сл ОСАГО, потреби-
телюможно обращаться с заявлени-
ем в антимонопольный ор ан
(ст. 10 ФЗ «О защите он ренции»).
Частью 1 ст. 44 Федерально о за-
она «О защите он ренции»
пред смотрено, что заявление в
антимонопольный ор ан подается
в письменной форме и должно со-
держать след ющее:

1) сведения о заявителе (фами-
лия, имя, отчество и адрес места
жительства для физичес о о лица;
наименование и место нахожде-
ния для юридичес о о лица);

2) имеющиеся заявителя све-
дения о лице, в отношении оторо-
о подано заявление;

3) описание нар шения антимо-
нопольно о за онодательства;

4) с щество требований, с ото-
рыми заявитель обращается;

5) перечень прила аемых до -
ментов.
При рассмотрении заявления, ан-

тимонопольном правлению необ-
ходимо становить фа т наличия
действий по навязыванию дополни-
тельных сл . Поэтом особое вни-

мание – заявлению о нар шении
антимонопольно оза онодательства,
в обязательном поряд е прила ают-
ся до менты, свидетельств ющие о
фа тах нар шения антимонопольно-
о за онодательства. К та им до -
ментам в данном сл чае относится
письменный от аз страховой омпа-
нии в за лючение до оворов
ОСАГО или подобная отмет а на
письменном обращении автовла-
дельца в страхов ю ор анизацию.
Со ласно ст. 15 ФЗ «Об обязатель-
номстраховании ражданс ойответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств» для за лючения до о-
вора ОСАГО страхователь должен
обратиться страховщи с пись-
менным заявлением становленной
формы и приложить нем необхо-
димые до менты.
Если от аз в страховании пол чен

в стнойформе,необходимоданный
фа т зафи сировать (например, со-
ставить а т) с привлечением свиде-
телей и пояснением причин от аза.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

ородс о о про рора.

5 ав ста исполняется 170
лет со дня рождения вели о о
р сс о о х дожни а Ильи
Ефимовича Репина.
Ис сство Репина подобно зв -

чанию мо че о ор ана или боль-
шо о симфоничес о о ор естра со
сложной полифонией зв ов, тем,
мелодий. Он прожил дол ю, б р-
н ю и, можно с азать, счастлив ю
творчес ю жизнь.
Пожал й, самое знаменитое про-

изведение ениально о х дожни а –
артина «Б рла и на Вол е». Она
была написана в 1873 од на ос-
нове мно очисленных этюдов и
портретных зарисово , собранных
молодым живописцем во время
п тешествия по Вол е, и явилась
свидетельством е о д ховной и
творчес ой зрелости.
Нет той области изобразительно-

о ис сства, в оторой бы не про-
явился талант Репина, нет та их
жанров, в оторых не пробовал бы
свои силы и не с азал свое о но-
во о слова замечательный мастер.

Подробнее о творчестве и жизни
выдающе ося х дожни а вы смо-
жете знать из нижно-иллюстра-
тивной выстав и «Исполин р с-
с ой живописи» в зале ис сств
Центральной библиоте и. Ждем
вас ежедневно с 12 до 19 часов
( роме пятницы и с бботы).

Е. ЛАБУТИНА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ÐÓÑÑÊÎÉ ÆÈÂÎÏÈÑÈ»
«ÈÑÏÎËÈÍ
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Герой мое о повествования жи-
вет совсем рядом. По е о био ра-
фии можно оворить о целом по о-
лении, пережившем все «пере-
строй и». Е о тр довая жизнь про-
шла на вид мно их олпашев-
цев. К да бы ни пошел – везде е о
чени и и ченицы. Подходят,
спрашивают: «А вы меня помни-
те?». Расс азывают о своей жиз-
ни, а строились после чебы.
Д маю, что они бла одарны свое-
м чителю…
Корни Але сандра Васильевича

Илёшина – в Тамбовс ой облас-
ти. Е о дед ш Ивана Але санд-
ровича и баб ш Надежд Ива-
новн с семью ребятиш ами, сре-
ди оторых был и отец Але санд-
ра Васильевича, сослали в с ро-
вый Нарымс ий рай, а и ты-
сячи др их семей лишь за то, что
они были « ла ами» или просто
зажиточными людьми, оторые
мно о работали. Теперь все они оп-
равданы и имен ются «жертвами
политичес их репрессий»…
Ко да началась Вели ая Отече-

ственная война, мно ие из ссыль-
ных шли на фронт. Не обошла сто-
роной эта часть и семью Илёши-
ных: все четверо сыновей шли на
фронт, домой верн лся лишь
младший – Але сей. Отец Але -
сандра – Василий – пропал без
вести. А дома осталась без тешная
вдова Ав ста с дв мя ребятиш-
ами, сыном и доч ой. «Пропал
без вести» – с оль о та их орь-
их строче пол чали семьи в то
военное лихолетье!
Детство было Сань и Илёши-

на, а мно их сверстни ов в
послевоенное время. Нет, оно не
было олодным – выр чала наша
сибирс ая природа. Хоть и оворят
о ней «с ровая», но рыбы было
мно о, в тай е – я оды, рибы. Вот
толь о хлеба нехват а…
Очень бла одарен Але сандр

Васильевич своем приемном
отц Андрею Ни олаевич Шар о-
в , оторый воспитал е о и помо
вы читься. В семье появилось еще
трое ребятише : Нина, Ви тор, Та-
тьяна и всех он помо ал нянчить.
Приходилось не толь о носы им
вытирать. Ка старший брат, сам
то о не осознавая, был для млад-
ших примером. Помо ал маме по
хозяйств , варил с п, прибирал в
доме. А лет с 10 сам пас летом те-
лят за мам , чтобы она немно о
дома правилась. В олхозе дене

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ» ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÂÈÄÓ Ó ËÞÄÅÉ
не давали, лишь онц ода а-
ие-то опей и.
Ав ста Але сеевна, мама Але -

сандра Васильевича, тоже из се-
мьи « ла ов». Ей было 12 лет,
о да она с родителями о азалась
в Верхне етье. Пришлось рано на-
чать работать. Летом ходили бо-
сыми, а в замороз и рели но и в
оровьих «лепеш ах. А еще бед-
н ю женщин с дили за то, что она
не вырабатывала тр додней,
с оль о положено. Ведь нее было
четверо ребятише , из них то-ни-
б дь да болел, а о «больничных»
то да и не слыхивали.
Учился малень ий Саша в

д. Проточ а, де была начальная
ш ола. А потом о ончил среднюю

ш ол же в Белом Яре. Учился хо-
рошо, е о выбирали старостой.
Ш ольные оды промчались быс-
тро.
Хочется отметить особенность

то о времени. Ребятиш и из де-
ревень, оторые чились в сред-
ней ш оле в райцентре, мы а-
лись по интернатам. А в выход-
ной, на вос ресенье, отправля-
лись домой, зимой – на лыжах,
в родн ю деревень . В ш оле
было мно о детей разных наци-
ональностей. Дети ссыльных –
ре и, т р и, эстонцы, литовцы,
немцы. Был и Саши др Вар-
тан Кир-О лы (отец – т ро ), с
оторым вместе чились, а летом
работали в олхозе, помо ая ро-
дителям.

После ш олы доро а знаниям
детям из олхоза была за рыта,
т. . им не давали паспортов.
Лишь через од, а оворят в на-
роде, по вели ом «блат », да на-
верное, молитвами своей матери,
пол чил Саша паспорт и ехал в
Колпашево читься на сельс о о
механизатора в СПТУ №2.
Пол чив права тра ториста и

поработав в олхозе од, решил
читься дальше. Поехал в Новоси-
бирс и пост пил в сельс охозяй-
ственный инстит т на специаль-
ность «инженер-механи ».
Ст денчес ие оды для всех не-

забываемы: юность, влюблен-
ность… Были и ст денчес ие дис-
п ты в защит теперь известно о

поэта Ев ения Евт шен о, а то да
онимо о властями молодо о авто-
ра. Евт шен о до сих пор люби-
мый поэт, он по орил своей прав-
дивостью, сердечностью.
Занимался Але сандр и

спортом, защищал честь инстит -
та, побеждая на онь обежных со-
ревнованиях. А добрая мама, с о-
пив деньжат, пила и прислала
ст дент б р и, оторые то да но-
сили большие начальни и и
председатели олхозов. Ребята в
общежитие померили «новомод-
ные» сапо и, похохотали и посове-
товали сдать их в « омиссион »
и пить теплые ботин и. Та и
было сделано.
В 1965 од , после о ончания

инстит та, был направлен в рай-

центр Кривошеино на должность
инженера-механи а в МТС. Надо
было отработать од и лишь то да
выдавался диплом. То да же, в
райцентре, в ан н ново о 1966
ода на танцах в Доме льт ры
позна омился со своей б д щей
женой. Вместе ехали в Колпаше-
во.
С мая 1966 ода начал работать

в СПТУ-2 преподавателем черче-
ния, металловедения. К рсантов,
та то да называли чащихся,
было мно о. А о да они езжали
на пра ти в др ие районы, их
обязательно сопровождали препо-
даватель и мастер, помо ая на
деле постичь азы земледелия.
В 1968 од а л чший препо-

даватель-техноло был направлен
на Всесоюзн ю онференцию ра-
ботни ов профтехобразования в
Омс .
В 1971 од был назначен за-

местителем дире тора СПТУ №4,
де отовили сварщи ов, б х ал-
теров, ветеринаров, иномехани-
ов. Жизнь в то время в Колпа-
шеве б рлила и специалисты
были востребованы. Але сандр
Васильевич в чилище создал
народн ю др жин , в отор ю
входили преподаватели и ребята-
старше рсни и. Ка омандир
др жины, был отмечен памят-
ным знач ом.
За рационализаторс ю сме ал-

– о чни льтиватор для
обработ и артофеля, оторый по-
мо сделать мастер Ви тор Васи-
льевич Синёв, был отмечен почет-
ной рамотой и денежной преми-
ей. Было это в 1975 од . В этом
же од на ражден памятным
знач ом «Отлични профессио-
нально-техничес о о образования
РСФСР». Конечно, есть не о и
звание «Ветеран тр да», мно о-
численные рамоты.
В 1980 од назначен дире то-

ром СПТУ №4, а с 1986- о был
переведен на работ дире тором
Белояровс о о СПТУ №41 в Верх-
не етс ий район.
В 1988 од по семейным обсто-

ятельствам Илёшины верн лись в
Колпашевс ий район и Але сандр
Васильевич снова был принят на
работ в СПТУ №2 заместителем
дире тора и преподавателем
спецдисциплин. Выйдя на пен-
сию, еще нес оль о лет проработал
заместителем дире тора по АХЧ.
Потом началась оптимизация, ре-

ор анизация чилищ. Теперь и в
помине нет СПТУ №4, СПТУ №2,
СПТУ №9. Правда, недавно по-
явился в Колпашеве социально-
промышленный олледж, де об -
чают различным специальностям.
Где бы ни работал Але сандр

Васильевич, е о олле и все да от-
мечали, что он ни о да не повы-
шал олос ни на чащихся, ни на
преподавателей. Спо ойный,
равновешенный, неравнод ш-
ный ч жим орестям. Отрадно
было видеть, что не оторые из
чени ов верн лись в чилище и
вместе с ним работали: Сер ей
Крысов, Владимир Абашеев, Ва-
лентина Шишова.
Ка оворится, времена не вы-

бирают, в них жив т. Выросли сы-
новья, пол чили высшее юриди-
чес ое образование. В этом од
Але сандра Васильевича юбилей.
Значимая дата и в семейной жиз-
ни: 45 лет делят они с женой оре
и радости пополам.
Б д чи на пенсии, с доволь-

ствием работает на даче, любит
рыбал . Ис ренне переживает за
политичес ю сит ацию в нашей
стране.
И п сть нет родной деревень и

Проточ и, де он родился, п сть
нет тех чилищ, де тр дился
столь о лет, он не жалеет ни о чем.
Ка с азал м дрец, число про-

житых одов еще не свидетельств -
ет о длине жизни. Жизнь измеря-
ется тем, что челове в ней сделал.
А Але сандр Васильевич Илёшин,
без сомнения, сделал мно о доб-
ро о.

В. НИКОЛЬСКАЯ.
. Колпашево.

За оном Томс ой области от
16.12.2004 . №253-ОЗ «О соци-
альной поддерж е раждан, имею-
щих несовершеннолетних детей»
становлена дополнительная под-
держ а семей с детьми в виде ре-
ионально о материнс о о (семей-
но о) апитала в связи с рождени-
ем ( сыновлением) после 1 июля
2012 ода третье о или четверто о
ребен а, если среднед шевой до-
ход семьи не превышает две ве-
личины прожиточно о миним ма
на д ш населения по мест про-
живания на территории Томс ой
области.
Ре иональный материнс ий

(семейный) апитал станавлива-
ется в размере 100 000 р блей.
Материнс ий (семейный) а-

питал по достижении ребен ом
трехлетне о возраста может быть
направлен на обеспечение воз-
можности л чшения жилищных
словий; пол чения образования;
восстановительно о, реабилита-
ционно о и санаторно- рортно о

(реабилитационно о и профила -
тичес о о, в том числе по п те-
в ам «мать и дитя» ) лечения
детей в возрасте до 18 лет за счет
средств областно о бюджета
сверх объемов, пред смотренных
областной Про раммой ос дар-
ственных арантий о азания
ражданам Российс ой Федера-
ции бесплатной медицинс ой
помощи на территории Томс ой
области.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о)
апитала возни ает со дня рожде-
ния ( сыновления) третье о или
четверто о ребен а, рожденно о
( сыновленно о) начиная с 1
июля 2012 ода, независимо от
периода времени, прошедше о с
даты рождения ( сыновления)
предыд ще о ребен а (детей), и
может быть реализовано одно-
ратно не ранее чем по истечении
трех лет со дня рождения ( сы-
новления) третье о или четверто-
о ребен а.

Ис лючением является на-
правление средств материнс о о
апитала на по ашение основно-
о дол а и плат процентов по
редитам и займам на приобре-
тение жило о помещения, в лю-
чая ипотечные редиты. В этом
сл чае право воспользоваться
средствами ре ионально о мате-
ринс о о апитала наст пает до
достижения ребен ом 3-летне о
возраста.
За выдачей сертифи ата в

Центр социальной поддерж и об-
ращаются раждане с предъявле-
нием след ющих до ментов:

1) заявления;
2) паспорта ражданина Россий-

с ой Федерации и иных до мен-
тов, достоверяющих личность
ражданина Российс ой Федера-
ции, до ментов, подтверждаю-
щих ре истрацию по мест житель-
ства лица, имеюще о право на по-
л чение сертифи ата, и членов е о
семьи (второ о родителя, детей
старше 14 лет);

3) свидетельства о рождении
( сыновлении) детей;

4) справ и о доходах заявителя
и членов е о семьи (второ о роди-
теля и (или) детей) за последние
три месяца, предшеств ющие дню
обращения за сертифи атом.
Решение о выдаче сертифи ата

или об от азе в е о выдаче при-
нимается Департаментом соци-
альной защиты и оформляется в
письменном виде в месячный
сро с даты приема заявления со
всеми необходимыми до мента-
ми.
В настоящее время правом на

пол чение ре ионально о мате-
ринс о о сертифи ата в Колпашев-
с ом районе воспользовались 70
семей. Из них 21 семья же ис-
пользовали ре иональный мате-
ринс ий апитал на приобретение
жилья.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ОГБУ

«ЦСПН Колпашевс о о
района».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Более 200 детей из всех рай-
онов Томс ой области нынче
пол чили хорош ю возмож-
ность отдохн ть в живописном
Крым . Среди них – 10 ребя-
тише из Колпашевс о о райо-
на. Они отправятся на три не-
дели в детс ий оздоровитель-
ный ла ерь под названием
«Др жба», расположенный в
Евпатории.
Большинство ребят – из ма-

лоим щих семей, они пол чи-
ли п тев и по линии соцзащи-
ты. Деле ация Томс ой облас-
ти б дет доставлена в Крым
чартером из областно о цент-
ра 19 ав ста.

М. НИКОЛЕНКО.

ËÅÒÎ-2014

ÍÀ ÎÒÄÛÕ
Â ÊÐÛÌ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 2 àâãóñòà 2014 ãîäà, ¹884

Со страниц азеты «Советс ий
Север» хоч передать слова ис-
ренней признательности хир р
Надежде Але сеевне Канаевой.
Уважаемая Надежда Але сеевна,
бла одарю вас за валифициро-
ванно о азанн ю мне медицинс-
ю помощь. Бес онечно призна-

тельна за ваше доброе сердце, лас-
овое отношение и мелые р и
профессионала.
Спасибо и всем медицинс им

сестрич ам, тем, то работает в
рент ен-, процед рном, перевя-
зочном абинетах. А а ие заме-
чательные, добрые санитароч и
тр дятся в хир р ии! Низ ий

всем им по лон. По фамилиям
всех этих замечательных людей
назвать не мо , но бла одарна
аждом за их неле ий тр д на
бла о пациентов!
А еще хоч ис ренне побла ода-

рить с пр ов Май овых. Людми-
ла Ни олаевна и Владимир Ни о-
лаевич, я очень бла одарна вам за
то, что вы сраз же привезли мне
ход н и и всё, что было необходи-
мо.
Дай бо вам счастья и здоровья,

добрые люди!

Г. ЛИСОВСКАЯ,
пациент а.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÄÎÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Вст пил в за онн ю сил
при овор Колпашевс о о о-
родс о о с да в отношении
м жчины, признанно о ви-
новным в мышленном при-
чинении тяж о о вреда здо-
ровью, опасно о для жизни
челове а, повле шее по нео-
сторожности смерть потерпев-
ше о.
Ка сообщает пресс-сл жба Кол-

пашевс о о ородс о о с да, в мае
2013 ода ос жденный, находясь в
состоянии ал о ольно о опьянения
по мест жительства в . Колпаше-
во, мышленно, на почве внезап-
но возни ших личных неприяз-
ненных отношений своей мате-
ри, нанес ей множественные да-

ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÄÅÂßÒÜ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ËÅÒ
ËÈØÅÍÈß ÑÂÎÁÎÄÛ

ры но ами, металличес ой очер-
ой по олове и тел .
По при овор с да от 25 мар-

та 2014 ода м жчина признан
виновным в совершении пре-
ст пления, пред смотренно о
ч. 4 ст. 111 УК РФ и ем назна-
чено на азание в виде 9 лет 6
месяцев лишения свободы, без
о раничения свободы, с отбы-
ванием на азания в исправи-
тельной олонии стро о о режи-
ма.
При овор был обжалован в

Томс ом областном с де , в
апелляционной жалобе ос жден-
ный выразил свое мнение, что
считает та ое на азание чрез-
мерно с ровым, просит при овор

отменить и дело направить на
новое с дебное рассмотрение.
Проверив материалы дела, С -

дебная олле ия по оловным
делам Томс о о областно о с да
становила, что Колпашевс ий
с д обоснованно пришел выво-
д о до азанности вины ос ж-
денно о в совершении прест пле-
ния и дал верн ю оцен е о дей-
ствиям. Оснований для отмены
при овора, а об этом ставится
вопрос в апелляционной жалобе,
не сматривается.
С дебная олле ия определила

при овор Колпашевс о о ородс о-
о с да оставить без изменения,
апелляционн ю жалоб ос жденно-
о – без довлетворения.

У азом Президента РФ от 28
де абря 2010 ода №1632 «О со-
вершенствовании системы обеспе-
чения вызова э стренных опера-
тивных сл жб на территории Рос-
сийс ой Федерации» становлено,
что на всей территории Российс ой
Федерации должна быть создана
система обеспечения вызова э ст-
ренных оперативных сл жб по
едином номер «112» (та назы-
ваемая «Система-112»).
Создание единой системы вы-

зова оперативных сл жб райне
необходимо, та а в сл чае, если
челове попадает в ризисн ю си-
т ацию, он должен не растеряться
и чет о знать один номер вызова
деж рных сл жб – «112». На не о
можно б дет позвонить с любо о
телефона.
Преим щества «Системы-112»

очевидны. О оло 40% пост паю-

Ì×Ñ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÇÎÂÀ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ

щих звон ов – это вызовы, треб -
ющие реа ирования дв х сл жб,
еще поряд а 25% вызовов треб -
ют прибытия трех и более сл жб.
Анализ по азывает, что время
омпле сно о реа ирования опера-
тивных сл жб и сл жб жизнеобес-
печения значительно со ращается.
Предпола ается отработать и та ие
вопросы, а возможность обнар -
жения местонахождения звоняще-
о абонента.
В настоящее время в Томс ой

области на звоно со стационарно-
о телефона по номер «112» вам
ответит диспетчер оперативно-де-
ж рной сл жбы . Томс а (в райо-
нах – диспетчер единой деж рно-
диспетчерс ой сл жбы), оторый
примет си нал и переадрес ет е о
в соответств ющ ю сл жб – по-
жарным, «с орой», полиции и т.д.
При наборе «112» с мобильно о

телефона, автоответчи предложит
в тональном режиме нажать н ж-
н ю лавиш : 1 – пожарная охра-
на, 2 – полиция, 3 – с орая по-
мощь, 4 – сл жба аза.
Всем привычные номера 01,

02, 03, 04 продолжают действо-
вать. С 2014 ода для вызова э -
стренных сл жб с мобильно о те-
лефона необходимо набирать
трехзначные номера 101, 102, 103,
104 соответственно.
Полностью завершиться процесс

создания на территории всей Рос-
сии «Системы-112» должен в 2017
од . Ответственность за создание

«Системы-112» на своих террито-
риях нес т ор аны исполнительной
власти с бъе тов. Координатором
работ является МЧС России.

Пресс-сл жба Главно о
правления МЧС России
по Томс ой области.

20 июля, в праздничный день
для всех любителей шахмат, 12
спортсменов собрались на т рнир.
Среди частни ов были и ветера-
ны спорта, и совсем юные шахма-
тисты. Время летнее, поэтом на-
род на этот раз было не та мно-
о, а хотелось бы.
Т рнир проходил по р овой

системе, аждом и ро на
партию отводилось 10 мин т. Та
а призов по различным номи-
нациям было мно о, сраз же на-

ÑÏÎÐÒ

Â ×ÅÑÒÜ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÍß ØÀÕÌÀÒ
чалась настоящая битва за на ра-
ды. Мно ие из них достались
представителям Детс о-юношес о-
о центра во лаве с чемпион ой
орода и р оводителем шахмат-
но о л ба «Белая ладья» О. До-
рофеевой. Кроме О. Дорофеевой
были на раждены след ющие
представители ДЮЦа: М. К зне-
цов, А. Назар ин, Н. Унжа ова,
М. Кай ородова.
У м жчин с перво о т ра пошел

в наст пление чемпион орода по

лассичес им шахматам А. Не-
чаев. Но ем не повезло – не по-
пал в призов ю трой . Л чше
всех на сей раз выст пил чемпи-
он орода по «блиц » Г. Гаджи-
м радов, вторым стал вице-
чемпион В. Козлов. А вот третье
место Н. Стари ова – это сенса-
ция!

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации орода.

Я ПРИХОЖУ К ТЕБЕ ВЕСНОЙ
Дорож а заросла полынью,
В трав роса спела лечь,
А я березонь е прильн ла –
Моей любви последних встреч.
Ко да-то здесь, еще девчон е,
Ромаш и милый мне дарил,
У этой молодой берез и
Слова любви мне оворил.
Любовь мчала злая вью а.
Я прихож тебе весной.
Берез а, милая подр а,
Мы не расстанемся с тобой.
Прош тебя, моя берез а,
Помочь любовь мою забыть.
А молодость ж не вернется.
Пришла с тобой по оворить...

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
Я помню места, де алина цвела
И птицы весной прилетали,
Где тром б рен а

на пастбище шла,
За лесом рассветы вставали.
А в Я одной-реч е вода,

а слеза,
И левером пахло, и мятой.
Ведет меня детс ая память т да,
Да а мне верн ться обратно?

И спит дерев ш а моя под орой.
Бе я во сне по тропин е.
И а мне расстаться,

деревня, с тобой?
Просн сь, тирая слезин и.
Давно не встречаю

в деревне рассвет,
На арте давно ее нет .
Тебе, мое детство,

я шлю свой привет,
Да нет от тебя мне привета.
НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ
Ко да ходит половин а,
И затос ет вдр д ша,
Задавит сердце невидим а –
Для всех, та их а я, – тос а.
Тос а по старой дерев ш е,
Что прит лилась на яр ,
Тос а по матери-стар ш е
(Любовь ней в сердце бере ).
А оды тян тся за ат .
Но рядом правн и раст т.
И я была та ой о да-то.
Дай Бо им в жизни добрый п ть.
Я на с дьб не обижаюсь,
Но я с аж без лишних слов:
«П сть тешают мою старость
Надежда, Вера и Любовь».

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ
Ко да мороженое пишь
(чтоб счастье

точно было полным!),
Средь множества

сортов различных
любимый сраз отыс ав,
И, расслабляясь на с амей е
под солнцем яр им и веселым –
Вся в предв шении спе та ля –
вдр замечаешь в дв х ша ах
Глаза олодные соба и,
что ожидает здесь о о-то,
Глаза, смотрящие с надеждой
на ла омство в моих р ах…
Ка мир жесто собратьям
меньшим!

Теперь стоят перед лазами
Просящие лаза соба и –
одной из брошенных соба .
Морожено о было мало,
два пирож а « шли» вдобаво ,
Но на с дьб дворня и этой
я не смо влиять ни а .
Без жалости слепило солнце.
И было д шно и печально…
…А в зале раздавался хохот.
Мне не понравился спе та ль.

Íèíà ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ

7 ав ста в Парабельс ом райо-
не старт ет выставочная про рам-
ма перво о фестиваля «Царс ая
ха». На е о проведение Томс ий
областной раеведчес ий м зей
выи рал федеральный 700-тысяч-
ный рант по целевой про рамме
«К льт ра».
На площад е Нарымс о о м зея

политичес ой ссыл и разверн тся
фотоэ спозиции по ис сств ры-
бал и, истории и льт ре народов
Сибири, заработает артинная а-
лерея на от рытом возд хе и
нижно-литерат рная бесед а с
презентацией новино томс их
писателей и авторс ими чтения-
ми. В селе пройдет онцерт фоль-
лорной и бардовс ой песни, и ве-
черний лев «Нарымс ая блес-
на», а оманда джиперов строит
по азательные выст пления и на-
стоящий тест-драйв внедорожни-
ов.

8 ав ста состоится официальное
от рытие фестиваля. По ито ам
дня жюри выберет оманд -побе-
дителя «Народной рыбал и», по-
варс ю оманд -лидера в при о-
товлении хи и подведет ито и

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÏÀÐÀÁÅËÜ ÇÎÂÅÒ
ÍÀ «ÖÀÐÑÊÓÞ ÓÕÓ»

фото он рса «Рыбал а – дело
левое».
На соревнования по рыбной лов-

ле подали заяв и 13 оманд из
Томс а, Кар асо с о о, Парабельс-
о о, Колпашевс о о и др их рай-
онов, 11 поварс их сборных б д т
отовить х , а л чшее фото выбе-
р т из 40 вышедших в финал ра-
бот.
И ровая и развле ательная

часть «Царс ой хи» продлится
два дня, 8 и 9 ав ста. В про-
рамме – дис оте и и файер-шо ,
вечерние «пионерс ие» остры,
аттра ционы, мастер- лассы и
онцерты. Параллельно в Нарыме
б дет работать детс ая площад а
«Мо рая поляна». Здесь можно
б дет поймать рыб в над вном
бассейне, пои рать с персонажами
м льтфильма «Маша и медведь»
и сфото рафироваться с Рыба ом и
Р салоч ой, а на э о ро е «Под-
водный мир» – знать, чем озер-
ная рыба отличается от речной, а-
ая рыб а самая ред ая, о да от-
рываются рыболовные сезоны и
что та ое рыбал а по правилам.

А. БЕЛЯЕВ.


