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Íåñìîòðÿ íà ñïåöèôèêó
ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íîâîå
àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå ÔÊÓ ÑÈÇÎ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëà-
ñòè ïðåêðàñíî âïèñàëîñü
â îáëèê íàøåãî ãîðîäà.
Îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü 12
àâãóñòà.

Гостями это о дол ожданно о
для все о олле тива СИЗО
события стали представители
различных силовых стр т р,
правоохранительных ор анов,
ор анизаций: врио перво о за-
местителя начальни а УФСИН
по Томс ой области О. В. Ме-
щеря ов, лава Колпашевс о о
района А. Ф. Медных, предсе-
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ÍÀÊÀÍÓÍÅ  ÍÎÂÎÑÅËÜß
датель Колпашевс о о ородс-
о о с да А. Н. Пойда, началь-
ни ОМВД России по Колпа-
шевс ом район В. С. Р ден-
о и др ие.
Торжественная церемония

началась с молебна и обряда
освящения здания, оторые
провел епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой Сил ан. После
перерезания символичес ой
расной ленточ и всех остей
при ласили на э с рсию по ад-

министративном зданию. До
то о момента, по а б дет пол -
чена разрешительная техни-
чес ая до ментация, оно б -
дет п стовать. Но вс оре в но-
вое строение с широ ими о-
ридорами, просторными поме-
щениями, современной систе-
мой видеонаблюдения пере-
едет весь штаб, деж рная

сл жба, ара л и др ие под-
разделения.
Со ласно при аз Управления

нар омата вн тренних дел по
Новосибирс ой области штаты
Колпашевс ой тюрьмы были
введены в действие 1 о тября
1937 ода. Первый этаж адми-
нистративно о строения был
возведен в 1939-м, а второй
этаж – достроен в 1957 од .
С величением штатной числен-
ности в 1983 и 1989 . появи-
лись две пристрой и. Но, раз -
меется, за мно ие десятилетия
здание техничес и и морально
старело. В настоящее время
е о можно назвать аварийным.
Прое т ново о администра-

тивно о здания, оторое не та
давно было торжественно от-
рыто, был отов еще 7 лет на-
зад. В мае 2014 ода началась
под отов а е о строительств ,
а в ав сте то о же ода строй-
а вст пила в а тивн ю фаз .
Ведомственный за аз УФСИН

было запланировано изначаль-
но, и даже (по линии за ражде-
ния и охранной си нализации)
немно о больше. Мно очислен-
ные абинеты по а еще не за-
полнены людьми, не становле-
на вся мебель и обор дование,
не работает онтрольно-проп с-
ной п н т, но нет сомнений в
том, что теперь олле тив
СИЗО-2 б дет работать в ораз-
до л чших, ма симально ом-
фортных словиях. Осталось
толь о бла о строить приле аю-
щ ю зданию территорию, сне-
сти старые деревянные пост-
рой и. Разбор запланировано
произвести до онца те ще о
ода. А впереди – столь дол о

ожидаемый переезд. Свой бли-
жайший праздни – День работ-
ни ов СИЗО и тюрем, отмечае-
мый 31 о тября, – олле тив
ФКУ СИЗО-2 встретит же на
новом рабочем месте.

Л. ЧИРТКОВА.

России по Томс ой области
выполняло СМУ-22.
Все работы велись в непрос-

тых финансовых словиях, но
все же, несмотря на со раще-
ния финансирования, далось
сделать почти все из то о, что

Жители Томс ой области мо т сооб-
щить о задолженности по зарплате

на « оряч ю линию»
«Горячая линия» ор анизована и работа-

ет в Департаменте тр да и занятости насе-
ления с понедельни а по пятниц с 9 до 18
часов. По вопросам нар шения тр довых
прав, просроченной задолженности по за-
работной плате можно обращаться по те-
лефон : 8 (3822) 56-27-86.
Пол чить онс льтацию по вопросам на-

р шения тр довых прав и охране тр да
можно та же в Гос дарственной инспе ции
тр да в Томс ой области. Телефон « оря-
чей линии»: 8 (3822) 90-48-55, с 10 до 12
часов. В понедельни , вторни , сред и пят-
ниц принимаются звон и по правовым воп-
росам, в четвер – по вопросам охраны
тр да.
Прием посетителей специалисты вед т в

понедельни и сред с 15 до 18 часов по
адрес : Томс , л. Киевс ая, 76.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ СПАСЛА ЖИЗНЬ МНОГИМ

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Ранняя диа ности а он оло ичес их заболеваний,

профила тичес ая работа, создание системы абине-
тов он оло ов в районах области позволили с ще-
ственно со ратить смертность от он озаболеваний в
ре ионе. Об этом заявил бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин на встрече с жителями Кар асо с о-
о района.

«Мы построили в Томс е ни альный радиоло ичес-
ий аньон с самым современным в мире обор дова-
нием, создали нов ю систем он оло ичес ой помо-
щи людям в районах области, возродили систем про-
фосмотров, – с азал бернатор Томс ой области Сер-
ей Жвач ин. – Ведем эт совместн ю работ с деп -
татом За онодательной д мы Томс ой области Татья-
ной Соломатиной. Убедили с ней др их, нашли зна-
чительные день и на решение этой тяжелой пробле-
мы. Рез льтат – значительное снижение смертности от
он озаболеваний. Люди поняли, что эт зараз можно
победить, мы стали спасать и возвращать здоровой
жизни в области очень мно их».

ÐÀÍÍßß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
Томс ая омпания внедрит нов ю техноло ию

производства био добрений
Томс ая омпания «УМИУМ» при поддерж е Фонда содействия

инновациям разрабатывает л чшенн ю техноло ию производства
био добрений «А родар», оторая поможет расширить линей
прод ции.

«В действ ющее производство б дет внедрена техноло ия эле -
тро идро дарной омо енизации и стерилизации биомассы. Это
позволит повысить ачество добрения и пра тичес и вдвое ве-
личить сро е о хранения», – пояснил р оводитель отдела НИ-
ОКР омпании «УМИУМ» Але сандр Мя ов.
Новая техноло ия та же даст возможность вып с ать пять-шесть

новых составов био добрений разно о назначения под единой
тор овой мар ой «А родар». Сейчас производится толь о один
ниверсальный состав.
Ор аничес ие добрения «А родар», разработанные омпанией

«УМИУМ», на рын е о оло пяти лет. В 2014 од права на произ-
водство и реализацию прод та приобрела омпания «ПРОФИЛЬ-
ГРУПП». Био добрение для под орм и о ородных льт р, плодо-
вых деревьев и омнатных растений производится в Томс е, про-
дается по всей России.
Внедрить нов ю техноло ию планир ется в 2017 од .

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ
ÐÅÃÈÎÍ

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.
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На от рытии спарта иады
частни ов, болельщи ов и
мно очисленных зрителей при-
ветствовали действ ющий де-
п тат о р а А. К. Мих ельсон и
дире тор Управления автомо-
бильных доро Томс ой обла-
сти Ю. В. Дроздов. Имея опыт
ор анизации и проведения от-
раслевых соревнований до-
рожни ов, проходивших ранее
в разных районах области два
раза в од, они отметили высо-
ий ровень ор анизации это о
спортивно о мероприятия, оце-
нили ачество ремонта
спортивных соор жений (и ро-
вых площадо для волейбола,
бас етбола и ородошно о
спорта).
Естественно, что этом пред-

шествовала серьезная под о-
тов а. Она требовала содей-
ствия не толь о администра-
ции района, но и помощи об-
ластно о деп тата в плане ре-
монта спортивных соор жений
для с. Ин ино. Пра ти а по а-
зывает, что именно проведе-
ние та их соревнований помо-
ает мобилизоваться и совме-

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ  ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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стными силиями решать воп-
росы совершенствования ма-
териально-техничес ой базы
для занятий спортом. Особен-
но важно это для тех сельс их
поселений, де жители а тив-
но занимаются спортом, вед т
здоровый образ жизни и ч в-
ств ют острый недостато мест
для та их занятий. В этом
смысле с. Ин ино не является

ис лючением и та ие н жды
населения не остаются без де-
п татс о о внимания. Та , в
2 0 1 5 од при поддерж е
А. К. Мих ельсона была отре-
монтирована спортивная пло-
щад а Ин инс ой средней
ш олы.

В ходе раз овора с ж рнали-
стами, деп тат поделился сво-
ими размышлениями на тем
спорта и состоявшейся спар-
та иады. «Мы пре расно пони-
маем, что спортсменами не
рождаются, спортсменами ста-
новятся. Поэтом та важно,
чтобы, начиная с само о дет-
ства, детей была возмож-
ность заниматься спортом,

проявить свой хара тер, та-
лант и добиться высо их ре-
з льтатов, а наши земля и,
оторыми ордится не толь о
Томс ая область, но и вся
Россия. Главное понимать, что
их победы начинались имен-
но здесь, на малой родине.
Для то о чтобы почетный спи-
со наших земля ов-спорт-
сменов постоянно пополнялся,
необходимо большое внима-
ние делять проблемам раз-
вития спорта на селе, решать
вопросы е о поп ляризации,
системно заниматься строи-
тельством и ремонтом
спортивных объе тов. Рад ет,
что та их, а се одня,

Оплачено из избирательно о фонда андидата в деп таты За онодательной Д мы Томс ой области шесто о созывы по Кетс ом одномандатном избирательном о р №20 Мих ельсона Але сандра Карловича.

спортивных праздни ов нас
становится все больше. Это
общий праздни и для част-
ни ов, и для болельщи ов, и
для всех жителей с. Ин и-
но…».
Вместе с мно очисленными

болельщи ами А. К. Мих ель-
сон и Ю. В. Дроздов с до-
вольствием наблюдали за хо-
дом соревнований, болели за
понравившихся спортсменов
из разных оманд. Н а на ра-
дой для всех стало отлично
проведенное время на све-
жем возд хе и масса новых
впечатлений. Действительно,
спортивный праздни дался!

Н. СМИРНОВА.

13-14 àâãóñòà â ñ. Èíêèíî ñîñòîÿëàñü 11-ÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ
ñïàðòàêèàäà òðóäÿùèõñÿ. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 280 ïðåäñòàâè-
òåëåé îò âñåõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Ïî-
ïðîáîâàòü ñâîè ñèëû ñïîðòñìåíû ìîãëè â 12 äèñöèïëèíàõ, ñðå-
äè êîòîðûõ íàèáîëåå èçëþáëåííûìè äëÿ çðèòåëåé òðàäèöèîí-
íî ÿâëÿþòñÿ ñòðåëüáà, ôóòáîë, âîëåéáîë è ãîíêè íà îáëàñêàõ.

1. АНТОНОВ АНТОН СЕР-
ГЕЕВИЧ, дата рождения 21
сентября 1984 ода, образова-
ние высшее, место житель-
ства: Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, . Колпашево,
безработный. Выдвин т изби-
рательным объединением
Колпашевс ое местное отде-
ление Томс о о областно о
отделения политичес ой
партии «Комм нистичес ая
партия Российс ой Федера-
ции».

2. БУЛАНОВ АНДРЕЙ ФЕ-
ДОРОВИЧ, дата рождения 28
мая 1962 ода, образование
высшее, место жительства:
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Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, ООО

«Колпашевс ая минеральная
вода», енеральный дире тор,
член Политичес ой партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выдвин т избирательным
объединением Ре иональное
отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Томс ой области.

3. МАМЦЕВ АНДРЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, дата рождения 3
сентября 1970 ода, образова-
ние высшее, место жительства:
Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, Обла-
стное ос дарственное бюд-

жетное чреждение здравоох-
ранения «Колпашевс ая район-
ная больница» , фельдшер.
Выдвин т избирательным
объединением Томс ое ре ио-
нальное отделение Политичес-
ой партии ЛДПР – Либераль-
но-демо ратичес ая партия
России.

4. СУББОТА МАРИЯ ВЛА-
ДИМИРОВНА, дата рождения
10 о тября 1981 ода, образо-
вание высшее, место житель-
ства: Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, . Колпашево,
правление по льт ре, спорт
и молодежной полити е адми-
нистрации Колпашевс о о рай-

она, специалист по адрам. Са-
мовыдвижение.

5. ЩУКИН АЛЕКСЕЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, дата рождения
11 июля 1974 ода, образова-
ние высшее, место житель-
ства: Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, . Колпашево,
администрация Колпашевс о о
ородс о о поселения, и. о.
лавы поселения, член Все-
российс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвин т избирательным
объединением Колпашевс ое
местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1. БОБКО ЕВГЕНИЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, дата рождения
5 ноября 1968 ода, образова-
ние высшее – специалитет,
ма истрат ра, место житель-
ства: Томс ая область, Ше арс-
ий район, п. Победа, Област-
ное ос дарственное автоном-
ное чреждение здравоохра-
нения «Детс ий центр восста-
новительно о лечения», врач
по лечебной физ льт ре,
член Политичес ой партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Выд-
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вин т избирательным объеди-
нением Ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Томс ой области.

2. ДУДОВ АЛЕКСАНДР АН-
ДРЕЕВИЧ, дата рождения 11
о тября 1982 ода, образова-
ние основное общее, место
жительства: Томс ая область,
Колпашевс ий район, пос.
Дальнее, администрация Даль-
ненс о о сельс о о поселения,
лава поселения, член Всерос-

сийс ой политичес ой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвин т
избирательным объединением
Колпашевс ое местное отделе-
ние Всероссийс ой политичес-
ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3 . СОПРУНОВА ЛАРИСА
ВЛАДИМИРОВНА, дата рожде-
ния 14 ноября 1972 ода, обра-
зование среднее общее, мес-
то жительства: Томс ая область,
Колпашевс ий район, п. Даль-
нее, Колпашевс ий почтамт
ОСП УФПС ТО-филиала ФГУП

«Почта России», начальни от-
деления почтовой связи
п. Дальнее. Самовыдвижение.

4. СУББОТА МАРИЯ ВЛА-
ДИМИРОВНА, дата рождения
10 о тября 1981 ода, образо-
вание высшее, место житель-
ства: Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, . Колпашево,
правление по льт ре, спорт
и молодежной полити е адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она, специалист по адрам. Са-
мовыдвижение.

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÄÀËÜÍÅÍÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

О. ЛУГОВСКАЯ, председатель М ниципальной избирательной омиссии.

Вице- бернатор по
строительств и инфра-
стр т ре Ев ений Парш то
представил сотр дни ам
Ре ионально о фонда а-
питально о ремонта мно о-
вартирных домов Томс ой
области ново о р оводи-
теля. Им назначен прежний
дире тор Оперативной де-
ж рной сл жбы Томс а
Ни олай Савотин.
Ни олай Владимирович

имеет высшее образова-
ние по специальности «ин-
женер-механи ». Работал
инспе тором в ОАО «Том-
с ие омм нальные систе-
мы», ОАО «Томс энер о»,
администрации орода
Томс а, с 2007 ода – в
м ниципальном чрежде-
нии «Оперативная деж р-
ная сл жба орода Томс-
а». С 2009 ода и до на-
стояще о назначения Ни о-
лай Савотин занимал дол-
жность дире тора это о ч-
реждения, а се одня при-
ст пил р оводств ре и-
ональным Фондом апре-
монта.
Исполнявший обязанно-

сти дире тора фонда Сер-
ей Световец продолжит
свою работ здесь же, в
фонде, в ачестве замес-
тителя.

Соб. инф.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÔÎÍÄ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
ÂÎÇÃËÀÂÈË
ÍÈÊÎËÀÉ
ÑÀÂÎÒÈÍ
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22 июля те ще о ода Пре-
зидент России В. В. П тин под-
писал У аз «О мерах по реали-
зации ос дарственной на чно-
техничес ой полити и в инте-

ресах развития сельс о о хо-
зяйства», постановляющий со-
здать и внедрить до 2026 ода
он рентоспособные отече-
ственные техноло ии в этой
сфере. Ка им образом этот
У аз асается нашей местнос-
ти? О азывается, связь самая
что ни на есть прямая: Сибир-
с ий НИИ сельс о о хозяйства и
торфа, а вместе с ним и е о
Нарымс ий отдел, вошел в о-
с дарственн ю про рамм ар-
тофелеводства.
В этом месяце наш отдел се-

ле ции и семеноводства посе-
тили ости из Мос вы. Помощ-
ни р оводителя Федерально-
о а ентства на чных ор аниза-
ций Е атерина Васильевна Ж -
равлёва, оторая является оор-
динатором и ратором про-
раммы артофелеводства, ди-
ре тор ФГБНУ «Всероссийс ий
НИИ сельс охозяйственной
биотехноло ии» Я ов И оревич
Але сеев и дире тор ФГБНУ

ВНИИ артофельно о хозяйства
им. А. Г. Лорха Сер ей Вален-
тинович Жевора позна оми-
лись с деятельностью отдела и
е о олле тивом. Среди тех, то

лично представлял работ На-
рымс о о отдела, был дире тор
СибНИИСХиТ Ни олай Михай-
лович БЕЛОУСОВ:

– Се одня мы вместе с на-
шим Нарымс им отделом
держим серьезный э замен.
На нас смотрят, нас проверя-
ют – можно ли нам доверить
та ое ответственное дело, а
вхождение в про рамм ар-
тофелеводства России. Если
мы пройдем се одняшний э -
замен, станем бан ом селе -
ции сортов артофеля для
всей Сибири. Нарымс ий отдел
бо ат хорошими сортами: их
более двадцати и 8 из них на-
ходятся в Гос дарственном ре-
естре селе ционных достиже-
ний. Поэтом основная задача
сейчас – выдать производ-
ственни ам нормальные, оздо-
ровленные сорта. В Бо ашев-
с ом отделе же смонтирован
ряд аэропонных станово , по-
зволяющих при меньших зат-

ратах пол чать ораздо боль-
шие рожаи. От этих станово
р лый од мы сможем пол -
чать мини- л бни оздоровлен-
но о артофеля. Та же инсти-
т т пол чил станов и ПЦР.
И вот сейчас смотрим Нарым-
с ий отдел, чтобы решить, а
обеспечить е о необходимым
лабораторным обор довани-
ем. В та ом сл чае в рам ах
наше о инстит та мы сможем
пол чить зам н тый ци л се-
ле ции и семеноводства арто-

феля, что позволит беспере-
бойно обеспечивать высо о-
ачественными оздоровлен-
ными семенами артофеля на-
ших сортов не толь о населе-
ние, но и производственни ов,
оторым семена треб ются
для переработ и. Здоровых
семян се одня не хватает. Ре-
шить задач повышения ро-
жайности, производства и оз-
доровления семян собствен-
ных сортов (а они нас пре-
расные, че о толь о стоят

«Солнечный» и «Памяти Ро а-
чёва»!) мы сможем, за пив
необходимое обор дование.

Что асается бюджетно о фи-
нансирования, то в сл чае на-
ше о инстит та речь идет о не-
с оль их десят ах миллионов
р блей, оторые мо т быть
направлены на лабораторное
обор дование и формирова-
ние штатно о расписания. При-
соединиться поддерж е этой
про раммы обещает и облас-
тная власть.

– То есть, при определен-
ной поддерж е наш Нарымс-
ий отдел сможет заявить о
себе не толь о на ровне Си-
бири, но и на ос дарствен-
ном ровне?

– Не сможет, а обязательно
заявит. Нарымс ий ОСС в лю-
бые, даже самые тр дные вре-
мена, работал чет о и слажен-
но. Каждый челове – сотр д-
ни и и р оводители – нахо-
дится на своем месте, чреж-

дения есть наработ и и перс-
пе тивы, в б д щем появятся
новые сорта. Но и сейчас отдел
работает на опережение. Толь-
о в след ющем од планиро-
валось начать выращивание
артофеля по метод меристе-
мы (выращивание растения из

делящихся лето , выделенных
из рост ов л бней артофеля),
одна о олпашевс ие селе ци-
онеры рис н ли и же нынче
заложили та ой часто .

– Что дает этот метод вы-
ращивания артофеля?

– Картофель – одна из ос-
новных продовольственных
льт р, но традиционный спо-

соб ее размножения ( л бня-
ми) имеет два недостат а: низ-
ий оэффициент воспроиз-
водства и восприимчивость
вир сным, ба териальным и
рибным болезням. Меристем-
ная льт ра позволяет доста-
точно быстро пол чить точные
енетичес ие опии растений,
не зараженные различными
инфе циями.
После то о, а завершилась

э с рсия в поле, ости и ол-
ле тив Нарымс о о отдела

приняли частие в заседании
« р ло о стола». Мос вичи от-
метили высо ий ровень наших
селе ционеров и несомненный
потенциал работы в сфере се-
ле ции, семеноводства и оздо-
ровления артофеля.

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÅËÜÑÊÎÅ  ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÊÀÐÒÎÔÅËÅÂÎÄÑÒÂÎ: ÍÎÂÛÅ
ÇÀÄÀ×È  È  ÏÓÒÈ  ÈÕ  ÐÅØÅÍÈß

Прое т по созданию центра ре ион
реализ ет на базе Сибирс о о НИИ
сельс о о хозяйства и торфа в рам-
ах федеральной омпле сной целе-
вой про раммы «На чное обеспече-
ние деятельности по созданию оте-
чественно о посевно о фонда, средств
защиты растений на 2017–2025
оды».
План по развитию селе ционно о се-

меноводства для артофелеводов
вице- бернатор по а ропромышлен-
ной полити е и природопользованию
Андрей Кнорр же представил в Феде-
ральном а ентстве на чных ор анизаций
РФ и р оводителям федеральных на-
чных инстит тов.

«Этот пилотный прое т придаст но-
вый имп льс Нарымс ом отделению
НИИ и Инстит т торфа, а возможности
ново о центра позволят формировать в

Томс ой области семеноводчес ий
фонд для всей Сибири», – сообщил Ан-
дрей Кнорр.
Прое т планир ется реализовать сила-

ми ФАНО и ре иональной власти с при-
влечением средств Минсельхоза РФ.
А ентство берет на себя расходы по
приобретению лабораторно о обор до-
вания. Ре ион поможет обеспечить се-
меноводчес ий центр производствен-
ной техни ой, в том числе за счет час-
тия в про раммах Министерства сельс-
о о хозяйства.
Ка подчер н ла помощни р ово-

дителя Федерально о а ентства на ч-
ных ор анизаций РФ Е атерина Ж -
равлева, в рам ах прое та ченые б -
д т работать ис лючительно по запро-
сам артофелеводчес их предприятий,
что ис лючит подход «на а ради на-
и».

«Федеральная про рамма по разви-
тию отечественно о посевно о фонда
решит и вопросы импортозамещения:
ведь се одня в десят е наиболее поп -
лярных российс их артофелеводов
сортов толь о два отечественных – Не-
вс ий и Удача», – с азала Е атерина
Ж равлева.
По мнению э сперта, в Томс ой об-

ласти сложилась идеальная сит ация
для создания центра развития селе ции
и семеноводства в артофелеводстве.
Сибирс ий НИИ сельс о о хозяйства и
торфа работает по этом направлению
с 1937 ода. Томс ие ченые создали 20
сортов артофеля, восемь из оторых
в лючены в Госреестр селе ционных
достижений.
Ка отметил дире тор Сибирс о о

НИИ сельс о о хозяйства и торфа Ни-
олай Бело сов, в инстит те же с-

тановлена часть современных аэро-
понных станово , с оряющих про-
цесс создания сортов в нес оль о раз.
Техноло ии, оторые б дет применять
б д щий центр, позволят не толь о
ор анизовать репрод цию, ис лючая
заражение л бней вир сами на лю-
бом этапе, но и производить мини-
л бни без р нта р лый од. Та о-
о обор дования на се одняшний
день нет ни в одном ре ионе Сиби-
ри.
Для справ и:
Со лашение о на чно-техничес ом

сотр дничестве в рам ах реализации
прое та Сибирс ий НИИ сельс о о хо-
зяйства и торфа за лючил со Всерос-
сийс им НИИ сельс охозяйственной
биотехноло ии и Всероссийс им НИИ
артофельно о хозяйства им. А. Г. Лор-
ха.

ÒÎÌÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ  ÑÎÇÄÀÑÒ  ÖÅÍÒÐ  ÊÀÐÒÎÔÅËÅÂÎÄÎÂ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ  ÖÅÍÒÐ  ÑÅËÅÊÖÈÈ
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Войс овая часть… С ней в
свое время были связаны
с дьбы о ромно о оличества
людей: офицеров, их семей,
солдат срочной сл жбы, воль-
нонаемных сотр дни ов. Кто
не помнит один из самых яр-
их моментов парада на 9 Мая,
о да по лице Кирова печата-
ли ша военные в парадной
форме, а любители спорта на-
верня а назов т в ачестве
сильнейших оманд «Звез-
да», не о да блиставш ю на
олпашевс их стадионах. Во-
енные принимали частие во
всех сферах жизни орода и
района.
Прошло семь лет с то о

дня, о да личный состав по-
прощался со знаменем части
и с самой частью, оторая
подвер лась расформирова-
нию. За это время от было о
величия мало что осталось:
состояние не просто плачев-
ное, а нетающее. Остовы
раз рабленных зданий и со-
ор жений с орее похожи на
де орации фильмам о вой-
не. К большом счастью ,
инициативной р ппе воен-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÑÎÕÐÀÍßß  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ  ÏÀÌßÒÜ
ных в отстав е далось спас-
ти небольшой памятни – ан-
тенн , становленн ю возле
бывше о КПП. Ветераны об-
ратились лаве поселения с
просьбой разрешить бла о с-
троительные работы возле
памятни а – на земле, ото-
рая передана в собствен-
ность орода. Принципиаль-
ное со ласие было пол чено,
и за ипела работа.
Своими силами бывшие во-

енносл жащие по расили ан-
тенн , прист пили облицов-
е постамента ерамо рани-
том, на очереди – бордюрный
амень, цепи о раждения и с-
танов а таблич и на памятни-
е, оторая б дет напоминать
о славном прошлом части.
Ведь ветераны делают памят-
ни не толь о и не столь о для
себя (хотя, онечно, он станет
местом проведения торже-
ственных собраний на День
осмонавти и и День осми-
чес их войс ), с оль о для о-
рожан, стремясь сохранить ис-
торичес ю память.

Е. ФАТЕЕВА.

– Ни олай Ни олаевич, в Колпашев-
с ой ородс ой про рат ре вы рабо-
тали с де абря 2001 ода. Ка ие ф н -
ции выполняли там и почем решили
сменить место работы после почти 15
лет сл жбы?

– В про рат ре работал сначала по-
мощни ом, потом старшим помощни-
ом про рора. В моей омпетенции
находились общий надзор, надзор ис-
полнения за онодательства о правах и
свободах челове а и ражданина. Но не
та давно сдал валифи ационный э -
замен на должность с дьи, затем знал,
что ва антна должность мирово о с дьи
с дебно о част а №2. Поэтом решил
частвовать в он рсе. Фа тичес и
обе сферы деятельности – с дебная и
про рорс ая – тесно связаны, при этом
с дьи независимы и самостоятельны в
принятии решений. Это – свое о рода

вершина юридичес ой профессии,
очень значимая и ответственная рабо-
та.

– Ка ие нар шения за она встреча-
ются в вашей пра ти е чаще все о?

– Мировой с дья рассматривает в ос-
новном ражданс ие дела, та ие а
взыс ание не плаченных омм нальных
платежей, семейные споры, связанные
с расторжением бра а, взыс ание за-
долженностей, а та же административ-
ные и оловные дела. За оны посто-
янно меняются, с 1 июля в сил вст пи-
ли изменения в Коде с об администра-
тивных правонар шениях и У оловный
оде с. Введены новые административ-
ные виды ответственности, изменились
не оторые статьи УК РФ. Пра ти а по
ним еще полностью не сформирова-
лась, что по а может вызывать не ото-
рые тр дности в работе с дьи. И все же
дела же по новым составам встреча-
ются довольно часто. Та , например, не-
плата алиментов сейчас перешла в
разряд административных нар шений, а
в сл чае повторно о нар шения – наст -
пает оловная ответственность. Боль-
шая масса рассматриваемых дел связа-
на с не платой административно о штра-
фа, правлением транспортными сред-
ствами в состоянии ал о ольно о опья-
нения либо от азом от прохождения
медицинс о о освидетельствования, по-
явлением в общественных местах в со-
стоянии ал о ольно о опьянения.

– Став с дьей, вы по-новом посмот-
рели на эт профессию?

– Сейчас я постепенно вхож в рс
дела, но определенно теперь мно ие
моменты в работе с да видятся иначе,
чем в период работы в про рат ре.
У с дьи иной стат с, соответственно,
иначе строится делопроизводство, есть
особенности в ведении процесса. Кро-
ме то о, здесь больше до ментообо-
рот, пра тичес и ежедневно встают
вопросы обеспечения яв и сторон на
процесс, пол чения дополнительных
до азательств и т. д., то есть то, че о
не было в работе помощни а про -
рора.

– Вы же определили для себя, а-
ими ачествами должен обладать с -
дья?

– Это непростой вопрос. Но опреде-
ленно можно с азать, что с дья должен
быть беспристрастным в принятии ре-
шений, невзирая на собственные сим-
патии и антипатии, относиться своем
дел с ч вством ответственности, р о-
водствоваться при принятии решений
толь о имеющимися до азательствами
и б вой За она. Та а за онодатель-
ство часто меняется, н жно постоянно
быть в рсе нововведений, поэтом
обязанность любо о юриста и с дьи в
том числе – читься. И аждое дело –
это свое о рода новый ро .

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÍÎÂÛÉ  ÌÈÐÎÂÎÉ  ÑÓÄÜß
Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè îò
30.06.2016 ã. ¹3309 íà äîëæíîñòü ìèðîâîãî ñóäüè â Êîëïàøåâñêèé
ñóäåáíûé ðàéîí Òîìñêîé îáëàñòè íà ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹2 íà òðåõ-
ëåòíèé ñðîê ïîëíîìî÷èé áûë íàçíà÷åí Í. Í. Ôîì÷åíêî. Äî ýòîãî îí
çàíèìàë äîëæíîñòü ñòàðøåãî ïîìîùíèêà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïðîêóðîðà. Â õîäå èíòåðâüþ ìû âûÿñíèëè, ÷åì ïðèõîäèòñÿ çàíè-
ìàòüñÿ íîâîìó ìèðîâîìó ñóäüå è êàêèå äåëà ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþò-
ñÿ â åãî ïðàêòèêå.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÃÈÁÄÄ çà-
ðàáîòàëà îáíîâëåííàÿ âåðñèÿ èíòå-
ðàêòèâíîãî ñåðâèñà ïðîâåðêè òðàí-
ñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Èíôîðìàöèÿ ñòàëà åùå áîëåå
ïîäðîáíîé è íàãëÿäíîé. Ïîìèìî
ñâåäåíèé î íàõîæäåíèè àâòîìîáèëÿ
â ðîçûñêå è î íàëè÷èè îãðàíè÷åíèé
íà ðåãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ ñ íèì,
ëþáîé ãðàæäàíèí, âîñïîëüçîâàâ-
øèñü íîâîé âåðñèåé èíòåðàêòèâíî-
ãî ñåðâèñà, ìîæåò ïîëó÷èòü äàííûå
îá «èñòîðèè» ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, à
òàêæå óçíàòü î ÄÒÏ, ïðîèçîøåäøèõ â
Ðîññèè ñ ó÷àñòèåì äàííîãî àâòîìî-
áèëÿ ñ 2015 ãîäà, ñâåäåíèÿ î êîòî-
ðûõ èìåþòñÿ â Ãîñàâòîèíñïåêöèè.

Â îáíîâëåííîé âåðñèè îíëàéí-
ñåðâèñà äîñòóïíû ñâåäåíèÿ î êîëè-
÷åñòâå ñîáñòâåííèêîâ òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà è î ïåðèîäàõ âëàäå-
íèÿ èì, à òàêæå, ïðè íàëè÷èè òàêîé
èíôîðìàöèè, ñåðâèñ íå òîëüêî îòî-
áðàçèò èíôîðìàöèþ îá ó÷àñòèè àâ-
òîìîáèëÿ â ÄÒÏ, íî è ñõåìàòè÷íî
ïîêàæåò ñâåäåíèÿ î íàèáîëåå çíà-
÷èìûõ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèÿõ.
Ïðè ýòîì íèêàêèõ ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ î ñîáñòâåííèêå èëè âëàäåëüöå
àâòîìîáèëÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåííûõ ïðîâåðîê ïóáëèêîâàòüñÿ íå
áóäåò.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД России

по Колпашевс ом район .

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÓÇÍÀÉ
ÈÑÒÎÐÈÞ

ÀÂÒÎ
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Ви тор Ермолаевич Кохон – один из
немно их людей, то может праздновать
свой день рождения два раза в од. Ро-
дился он 15 ав ста, а в до ментах за-
писано 19 ав ста. Нынче он отметил
80-летний юбилей. Заботливый м ж,
отец, дед ш а и прадед ш а, образо-
ванный челове , интересный собесед-
ни , заядлый рыба и разносторонний
спортсмен, оторый в прежние оды по-
стоянно радовал олпашевцев своими
спортивными достижениями, – все это
о нем.
Родился Ви тор Ермолаевич в 1936
од в деревне Пономарев а Новоси-
бирс ой области. Ка и все дети в то
время, мно о тр дился, помо ая родите-
лям по хозяйств . Правда, после 6 лас-
са здоровье мальчи а пошатн лось,
врач определил детс ий поро сердца
и с азал, что вылечить нельзя. Разве
что стоит попробовать пить сырые яйца.
И ведь помо ло! Уже начал ново о
чебно о ода Ви тор поч вствовал
себя л чше настоль о, что вле ся
лыжным спортом. Бе ал на самодель-
ных лыжах хорошо, об оняя даже мес-
тных чемпионов. В то же время появи-
лось еще одно влечение, оторое, а
и спорт, осталось с Ви тором Ермолае-
вичем на всю жизнь, – фотодело.
После ш олы молодой челове ре-

шил пост пать в Новосибирс ий речной
техни м, но ем не хватило все о два
балла, чтобы преодолеть он рс (11
челове на место). Пришлось од быть
вольным сл шателем в родной ш оле
и затем снова пробовать свои силы на
вст пительных испытаниях. Толь о на
этот раз – в эле тромеханичес ом тех-
ни ме. Б д чи ст дентом, Ви тор Кохон
продолжил заниматься лыжным
спортом. Но однажды с по азательными
выст плениями приехали спортсмены-
тяжелоатлеты общества «Динамо». Ка

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕÎ ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÂÑß  ÆÈÇÍÜ – ÑÎ  ÑÏÎÐÒÎÌ

пол чается этих реп их парней под-
нимать вес, превышающий собствен-
ный? Чтобы найти ответ на этот воп-
рос, Ви тор сам решил заняться тяже-
лой атлети ой. И онц чебы при
весе 62 он поднимал в жиме 70 ,
в рыв е – 67,5, а в толч е – 100 .
Затем были четыре ода сл жбы на

Тихоо еанс ом флоте (1956–1960 .).
Сначала попал на 10 месяцев на остров
Р сс ий в ш ол радиометристов, затем
на фла манс ий рейсер «Дмитрий По-
жарс ий». В армии без спорта – ни -
да, поэтом Ви тор занимается тяжелой
атлети ой и чится плавать различными
стилями, мно о тренир ется вместе с
флотс им товарищем-земля ом. А пос-

ле сл жбы оба решают пост пать в Ом-
с ий инстит т физ льт ры. Но се ции
плавания там не о азалось. Стали ис-
ать, да можно пост пить. Услышали
про Томс ий педа о ичес ий инстит т.
Что за ород та ой, Томс ? Тол ом и не
знали, но Ви тор вспомнил, что вроде
бы это де-то недале о от Новосибирс-
а. Т да и отправились.

Со вст пительными э заменами не-
давний военносл жащий морфлота
справился ле о: помо ли знания, пол -
ченные в радиотехничес ом техни ме,
и спортивные навы и пловца и тяжело-
атлета. О ончил инстит т Ви тор Кохон
с отличием, да том же все четыре
рса был Ленинс им стипендиатом.

Постоянно частвовал в различных
спортивных соревнованиях, имел 9 раз-
рядов по разным видам. И со своей
с пр ой Галиной Тарасовной позна о-
мился он тоже во время чебы.
Город Колпашево для молодо о физ-
льт рни а и е о семьи стал вторым

домом. Сюда он отправился в 1964 од ,
чтобы стать преподавателем в недавно
от рывшемся пед чилище. Приходи-
лось быть ниверсальным педа о ом,
ведь на 13 ор анизованных спортивных
се ций тренеров явно не хватало. Но не
толь о тренерс ой деятельностью отме-
чено то время в жизни В. Е. Кохона.
Были еще и мно очисленные соревно-
вания, де оманда пед чилища выст -
пала на высо ом ровне.
Кстати, в жизни Ви тора Ермолаевича

был период (1986–1987 .), о да он за-
нимал должность дире тора пед чили-
ща. Этот од был для не о непростым.
Зато в здании далось провести ремонт,
заменить систем отопления. На след -
ющий чебный од В. Е. Кохон попро-
сил найти себе замен .
На пенсию он вышел в 1994 од по

со ращению штатов. Не оторое время
работал в районном совете ветеранов,
делился своим бо атым опытом (в том
числе и спортивным) с молодыми. Но
можно смело с азать, что лавными бо-
атствами для не о все да были не ра-
бота, не спорт, не спешные чени и, а
жена Галина, с оторой они вместе ид т
по жизни же почти 55 лет, и двое де-
тей – Елена и Андрей. У Ви тора Ермо-
лаевича семеро вн ов и двое правн -
ов. Вся эта большая и, стати, очень
др жная семья, на прошлой неделе со-
бралась в Колпашеве, чтобы отметить
80-летие В. Е. Кохона, пожелать своем
папе и дед ш е реп о о здоровья и
дол их лет счастливой жизни.

Л. ЧИРТКОВА.

Родился 16 января 1954 ода в
То ре вмно одетной семье, де,
роме Володи, были еще две
сестры и брат. Учился в то рс-
ой средней ш оле в хорошем
спортивном лассе, де были
особенно сильные лыжни и.
Л чшим др ом был Т. С. Ямщи-
ов. Уро и физ льт ры вёл пре-
расный читель Г. С. Санаров,
оторый прививал не толь о лю-
бовь спорт , но и стремление
преодолевать себя.
Ка все мальчиш и с Рейда,

Володя больше спортом зани-
мался самостоятельно. Сначала
чёба, потом дома помощь ро-
дителям по хозяйств , а затем
ф тбол, хо ей, лыжи и др ие
подвижные и ры. И всё старал-
ся спевать, с др ом Тихоном
бе ал напере он и на лыжах, в
ф тболе соревновались: то
быстрей завладеет и дарит по
мяч . И всё это – в здоровом
соперничестве, воспитывая в
себе л чшие ачества, мение
терпеть ради достижения ре-
з льтата. Не раз выст пали на
соревнованиях за честь ласса
и ш олы по лыжным он ам,
постоянно и рали в ф тбол и
хо ей. У Володи то да была
пре расная мечта – иметь свои
лыжи. Он даже опил день и,
ведь родителей не было воз-

можности приобрести инвен-
тарь. Бе ать приходилось на
деревянных лыжах, но даже на
них юный спортсмен по азы-
вал неплохие рез льтаты.
После о ончания ш олы в

1972 од вместе с Тихоном
Сер еевичем решили пост -
пить в Томс ий политехничес-
ий инстит т. Володя пост пил,
а др не прошёл. То да и
В. Семи оленов забрал свои
до менты, и оба верн лись до-
мой. Володя строился рабочим
на Кетс ий лесозавод. Но со
спортом продолжал др жить, с-
пешно выст пая за честь района
на областных соревнованиях по
лыжам. Через од Володя пост -
пил в Томс ий ос дарственный
педа о ичес ий инстит т на
спортфа , хотя мечтал о лётном
чилище. Пройти мед омиссию
помешала травма р и, из-за
нее и в пединстит те были про-
блемы, но Владимир с мел до-
азать, что травма – не помеха.
За время чёбы Владимир

неодно ратно выст пал на раз-
личных серьёзных соревнова-
ниях по лыжным он ам, вы-
полнял нормативы КМС и мас-
тера спорта. Является частни-
ом лыжно о перехода Колпа-
шево–Томс . Учёба в педин-
стит те, частие в соревновани-

ях помо али Владимир Гри о-
рьевич спешно выполнять
ражданс ий дол деп тата по-
сел ово о Совета То ра, да
е о избрали жители посёл а и
работни и ЛПК.
После о ончания пединстит -

та в 1977 од Владимир Гри-
орьевич по распределению
предложили ехать в Приморс-
ий рай, но он верн лся до-
мой, строился тренером по
лыжным он ам в спортивн ю
ш ол . Часто вывозил ребяти-
ше на сборы в Томс . На од-
них та их сборах Владимир по-
зна омился с дев ш ой и в
1979 од связал с ней свою
жизнь, появилась пре расная
семейная чета. Возни ла про-
блема с жильём, и Володя пе-
решёл на работ старшим ин-
стр тором по производствен-
ной имнасти е в То рс ий
ЛПК. В зимний период прихо-
дилось не раз отвечать за за-
лив и работ ат а. Являлся
апитаном ф тбольной и во-
лейбольной оманд. Пришлось
ор анизовывать, принимать
частие и отвечать за межот-
раслевые спортивные соревно-
вания лесни ов Томс ой обла-
сти. Команда То рс о о лесо-
промышленно о омбината –
неодно ратный чемпион и

призёр областных соревнова-
ний доперестроечных времён.
Немалый в лад в спортивные
достижения ЛПК – засл а
В. Г. Семи оленова. Не раз со-
ревнования проводились в
Колпашевс ом районе, была
под отовлена спортивная база:
стадион, и ровые площад и,
стрел овый тир (Владимир был
инициатором и р оводил стро-
ительством данно о объе та).
В 1989 од Владимир Гри о-

рьевич Семи оленов воз ла-
вил ооператив под названием
«Непт н» по за отов е и пере-
работ е леса. Всю оставш юся
жизнь посвятил работе на этом
предприятии. В январе 2016
ода он шёл из жизни.

С. МАФУЮАНЬ.
. Колпашево.

ÂËÀÄÈÌÈÐ  ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÑÅÌÈÊÎËÅÍÎÂ

27 àâãóñòà íà ãîðîäñêîì
ñòàäèîíå ñîñòîÿòñÿ ñïîð-
òèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ïðè-
óðî÷åííûå ê ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà. Òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå ñî-
ñòîèòñÿ â 10 ÷àñîâ.
Â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò íà÷-
íóòñÿ òóðíèðû ïî ñëåäóþ-
ùèì âèäàì ñïîðòà: ìèíè-
ôóòáîë, ñòðèòáîë, âîëåé-
áîë, ëåãêàÿ àòëåòèêà (òîë-
êàíèå ÿäðà, ïðûæêè â äëè-
íó, áåã íà 100 ìåòðîâ), ãè-
ðåâîé ñïîðò, ãîðîäîøíûé
ñïîðò è äàðòñ.
Â 11 ÷àñîâ íà ãîðîäñêîì
ñòàäèîíå íà÷íåòñÿ ïåðâåí-
ñòâî ïî íàñòîëüíîìó òåí-
íèñó, íà áàçå Ãîðîäñêîãî
ìîëîäåæíîãî öåíòðà –
øàõìàòíûé òóðíèð, à â ïî-
ìåùåíèè «ÆÊÕ» – òóðíèð
ïî áèëüÿðäó.
Â òå÷åíèå äíÿ íà ïëîùàäè
ó ñòàäèîíà áóäåò îðãàíèçî-
âàíà òîðãîâëÿ øàøëûêàìè
è ïðîõëàäèòåëüíûìè íà-
ïèòêàìè.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ èëè
ïîíàáëþäàòü çà áàòàëèÿìè
íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8-913-808-57-29.
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ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ËÅÒÍÅÃÎ
ÎÒÄÛÕÀ

Íà÷èíàÿ ñ ïåðèîäà çèìíèõ
êàíèêóë â îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ îòäîõíóëè 70 äåòåé
èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé. Â
àâãóñòå ìåñÿöå 13 äåòåé
âûåõàëè íà îòäûõ â ã. Àíàïà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, è 50
äåòåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îòäûõàþò â ñàíàòîðèè «Ïðî-
ìåòåé» è ÄÎË «Þíîñòü».

Íà ñåíòÿáðü ðàéîíó âûäå-
ëåíî äîïîëíèòåëüíî 35 ïó-
òåâîê â äåòñêèé ñàíàòîðíûé
ëàãåðü «Ãëîáóñ» ã. Àíàïà è 20
ïóòåâîê íà íîÿáðü â ñàíàòî-
ðèé «Ïàðóñ».

Æåëàåì äåòÿì ïðèÿòíîãî
îòäûõà.

С началом ново о чебно о
ода значительно величится
оличество обращений ст ден-
тов из малоим щих семей за
справ ами на пол чение соци-
альной стипендии, проходящим
об чение по очной форме на
бюджетной основе в ос дар-
ственных профессиональных
образовательных ор анизациях
и ос дарственных образова-
тельных ор анизациях высше о
образования.
Напоминаем ст дентам из

малоим щих семей, что справ-
и выдаются по мест их посто-
янной пропис и, если средне-
д шевой доход семьи ниже
прожиточно о миним ма, ста-
новленно о Постановлением
лавы администрации ( берна-
тора) Томс ой области на те -
щий вартал.
Основанием для выдачи

справо этой ате ории ст ден-

ÂÀÆÍÎ  ÄËß  ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

тов являются след ющие до -
менты:

– опия до мента, достове-
ряюще о личность;

– справ а из ос дарствен-
ной профессиональной обра-
зовательной ор анизации и
ос дарственной образова-
тельной ор анизации высше-
о образования с азанием
размера стипендии за три а-
лендарных месяца, предше-
ств ющих месяц подачи за-
явления;

– справ а о составе семьи, в
оторой проживает ст дент;

– сведения о доходах членов
семьи, в оторой проживает
ст дент, за последние три а-
лендарных месяца, предше-
ств ющих месяц подачи заяв-
ления.
Справ а выдается один раз в
од.
При пол чении справо на

социальн ю стипендию мы ре-
оменд ем ст дентам из мало-
им щих семей одновременно
оформлять справ на оплат
проезда мест проживания
семьи в соответствии с За о-
ном Томс ой области от
4.07.2014 №93-ОЗ «Об образо-
вании в Томс ой области».
Предоставление данной

меры социальной поддерж и
ос ществляется в форме де-
нежной омпенсации части
расходов на проезд автомо-
бильным транспортом, но не
более дв х раз в од в раз-
мере 50 процентов фа тичес-
их расходов на проезд до
места жительства и обратно
на территории Томс ой обла-
сти.
Для пол чения денежной
омпенсации ст денты пред-
ставляют в наше чреждение
до менты:

– паспорт;
– проездные до менты;
– справ областно о ос -

дарственно о бюджетно о
чреждения «Центр социаль-
ной поддерж и населения»
по мест жительства заяви-
теля о том, что семья ст ден-
та является малообеспечен-
ной;

– справ образовательно-
о чреждения, подтвержда-
ющ ю фа т об чения в ос -
дарственном образователь-
ном чреждении по очной
форме на те щий чебный
од. Назначение и выплата
денежной омпенсации за ис-
те ший чебный од произ-
водится при словии, если
обращение за денежной
омпенсацией последовало в
течение шести месяцев со
дня ос ществления проезда.
Тел. для справо : 4-05-26.

За оном области от 12.08.2013
№143-ОЗ «О социальной поддерж-
е отдельных ате орий раждан,
ос ществляющих азифи ацию жи-
лых помещений на территории Том-
с ой области» определены ате ории
раждан, имеющих право на еди-
новременн ю денежн ю омпенса-
цию на азифи ацию жило о поме-
щения:

– семья, одино о проживающий
ражданин, среднед шевой доход ото-
рых на день обращения за сертифи а-
том на азифи ацию жило о помеще-
ния ниже величины прожиточно о ми-
ним ма на д ш населения в Томс ой
области, твержденной в становлен-
ном поряд е;

– семья, одино о проживающий
ражданин, среднед шевой доход о-
торых на день обращения за серти-
фи атом на азифи ацию жило о по-
мещения составляет от 1 до 1,5 ве-
личины прожиточно о миним ма на
д ш населения в Томс ой области,
твержденной в становленном по-
ряд е.
Без чета среднед шево о дохода се-

мьи:
– частни и Вели ой Отечественной

войны;
– инвалиды Вели ой Отечественной

войны и инвалиды боевых действий;
– бывшие несовершеннолетние з-

ни и онцла ерей, етто, др их мест
прин дительно о содержания, создан-
ных фашистами и их союзни ами в пе-
риод Второй мировой войны;

– лица, на ражденные зна ом «Жите-
лю бло адно о Ленин рада».
Размер денежной омпенсации для
раждан, среднед шевой доход оторых
от 1 до 1,5 величины прожиточно о ми-
ним ма составляет 25 000 тыс. р блей.
Для остальных ате орий размер денеж-

ной омпенсации составляет 50 000
р блей.
Денежная омпенсация предоставля-

ется при соблюдении след ющих сло-
вий:

– заявитель должен постоянно прожи-
вать в жилом помещении, подлежащем
азифи ации;

– доля заявителя в праве собственно-
сти должна быть более 50 процентов
либо быть наибольшей среди долей
прочих собственни ов. В сл чае если
доля заявителя меньше или равна 50
процентам, дополнительно треб ется
письменное со ласие др их собствен-
ни ов с четом то о, что с мма долей
собственни ов, со ласных азифициро-
вать жилое помещение, должна состав-
лять более 50 процентов с четом доли
заявителя;

– жилое помещение должно быть
при одным для проживания и не быть
в люченным в реестр ветхих и аварий-
ных жилых помещений;

– заявитель должен представить
действ ющие техничес ие словия на
азифи ацию жило о помещения, вы-
данные азораспределительной ор а-
низацией с азанием ода ввода в
э спл атацию подводяще о азопро-
вода.
Для реализации права на пол чение

денежной омпенсации ражданин вы-
дается сертифи ат на азифи ацию жи-
ло о помещения.
Ответственным за прием заявления,

рассмотрение до ментов и выдач
сертифи ата является Томс ий област-
ной мно оф н циональный центр по
предоставлению ос дарственных и м -
ниципальных сл .
МФЦ производит расчет среднед ше-

во о дохода на основании представлен-
ных заявителем до ментов о доходах
членов семьи за 3 месяца, предшеств -

ющие месяц обращения, и справ и о
составе семьи.
Для выдачи сертифи ата необходимо

иметь след ющие до менты:
– паспорт;
– справ о составе семьи;
– до менты, подтверждающие до-

ходы заявителя и членов е о семьи за
последние 3 месяца, предшеств ю-
щие месяц обращения за сертифи-
атом;

– свидетельство о праве собственно-
сти на жилое помещение, подлежащее
азифи ации;

– письменное со ласие собственни-
ов азифицир емо о жило о помеще-
ния, если доля заявителя в праве соб-
ственности меньше или равна 50%;

– справ о при одности жило о по-
мещения для постоянно о проживания
и подтверждающ ю отс тствие данно о
помещения в реестре ветхо о и аварий-
но о жилья, выданн ю ор аном местно-
о само правления;

– действ ющие техничес ие словия
на азифи ацию с азанием ода вво-
да в э спл атацию подводяще о азо-
провода.
Граждане, имеющие ль отн ю ате о-

рию, пред смотренн ю за оном, долж-
ны представить соответств ющий до -
мент о праве на ль от . В этом сл чае
до менты о доходах представлять не
н жно.
Лица, пол чившие сертифи ат, долж-

ны распорядиться средствами денежной
омпенсации не позднее онца ален-
дарно о ода, след юще о за одом по-
л чения сертифи ата.
Назначение и выплата единовре-

менной денежной омпенсации рас-
ходов на азифи ацию ос ществляет-
ся Центром социальной поддерж и
населения по мест жительства раж-
данина.

Для назначения и выплаты денежной
омпенсации ражданин представляет в
Центр социальной поддерж и населе-
ния по мест жительства след ющие
до менты:

– паспорт или иной до мент, дос-
товеряющий личность;

– сертифи ат;
– опию до овора подряда на вы-

полнение работ по азифи ации;
– а т прием и выполненных работ;
– а т свер и с подрядной ор ани-

зацией либо до менты, подтвержда-
ющие оплат по до овор подряда,
для определения остат а задолжен-
ности перед подрядной ор анизаци-
ей;

– если заявитель приобрел азовое
обор дование самостоятельно, он
представляет до менты об их опла-
те ( ассовые и товарные че и, ви-
танции приходном ассовом ор-
дер );

– в сл чае направления средств де-
нежной омпенсации на по ашение
основно о дол а и плат процентов
по целевым редитам на азифи а-
цию жило о помещения, дополни-
тельно представляется опия редит-
но о до овора, справ а из редитной
ор анизации о с мме остат а основ-
но о дол а и процентов по целевом
редит .
Назначение и выплата денежной ом-

пенсации ос ществляется по заявлению
ражданина:

– на расчетный счет подрядной ор а-
низации;

– на счет редитной ор анизации, вы-
давшей целевой редит на азифи а-
цию;

– при словии отс тствия задолжен-
ности по до овор с подрядной ор ани-
зацией на счет пол чателя.
Тел. для справо : 4-05-26.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÎ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß

Под отовила Л. КОЛЕСНИКОВА, вед щий специалист ЦСПН Колпашевс о о района.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Распоряжением департамента
лесно о хозяйства Томс ой облас-
ти от 18.08.2016 . №1115 с 18.08
по 28.08 введено о раничение на
посещение лесов. Со ласно данно-
м распоряжению посещение лесов
разрешено след ющим ате ориям
раждан:

1. Гражданам, след ющим тран-
зитом, в омандиров .

2. Гражданам, проживающим в
населённых п н тах, расположен-
ных в лесных массивах.

3. Гражданам, след ющим на
дачные и о ородничес ие и садо-
водчес ие част и, либо мес-
там производства работ в лес .
Та же посещать леса мо т раж-

дане, имеющие соответств ющие
проп с а, выдача оторых ор ани-
зована по адресам, азанным
ниже.
Всем остальным ате ориям

раждан посещение лесов запреще-
но.
Постановлением администра-

ции Томс ой области от
16.08.2016 . №276а «Об ста-
новлении особо о противопожар-
но о режима на территории Том-
с ой области» с 16.08.2016 . по
30.08.2016 . на всей террито-
рии Томс ой области становлен
особый противопожарный ре-
жим.
В соответствии с Администра-

тивным Коде сом правонар ше-
ний за нар шение правил по-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß
ÃÐÀÆÄÀÍ Â ËÅÑÀÕ!

* Проп с выдается для пребывания в лесах на землях лесно о фонда
м ниципальных образований Томс ой области, на территории оторых
введен режим о раничения, след ющим ате ориям:

– ражданам, тр довая деятельность оторых связана с необходимос-
тью пребывания в лесах, но не в зоне действия режима о раничения;

– должностным лицам на транспортные средства э стренных опера-
тивных сл жб и лесопожарных формирований;

– добровольным др жинам, формированиям, маневренным р ппам,
ос ществляющим рейдовые мероприятия по охране лесов от пожаров на
территории Томс ой области.

** Проп с для пребывания в лесах на землях лесно о фонда выдает-
ся с 9:00 до 18:00

*** Проп с выдается бесплатно и действ ет на период о раничения
пребывания раждан в лесах.

Лесничество Участковое 
лесничество Адрес Телефон 

Колпашевское  
Томская область,  
г. Колпашево,  
ул. Обская, 19 /1 

8 (38254) 5-36-53 
8 (38254) 5-29-71 

Колпашевское Колпашевское 

Томская область, 
Колпашевский 
район, д. Чугунка, 
ул. Центральная, 43 

8 (38254) 4-71-58 

Колпашевское Шудельское 

Томская область, 
Колпашевский 
район, с. Инкино, 
ул. Береговая, 18 

8 (38254) 9-31-38 

МЕСТА ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ ГРАЖДАНАМ
ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЕСАХ
НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

жарной безопасности в период
действия особо о противопожар-
но о режима пред смотрен

штраф для физичес их лиц в
размере от 4 000 до 5 000 р б-
лей.

Для борьбы с лесными по-
жарами в ре ион прибыли
99 сотр дни ов Сибирс ой
парашютно -десантной
р ппы федерально о резер-
ва авиалесоохраны из Ха-
асии.
В вос ресенье, 21 ав ста,

они отправились в Верхне ет-
с ий и Первомайс ий районы,
де силили р ппиров и лес-
хозов и Томс ой базы авиа-
ционной охраны лесов на са-
мых сложных лесных пожа-
рах.

«Основная задача сейчас –
разбить «берм дс ий тре -
ольни » , сложившийся на
ранице Верхне етс о о ,
Молчановс о о и Первомайс-
о о районов, де зафи сиро-
вана наибольшая оримость.
Затем федеральный резерв
б дет перераспределен на
др ие действ ющие воз о-
рания до снятия в ре ионе
режима ЧС», – сообщил на-
чальни областно о департа-
мента лесно о хозяйства Ми-
хаил Маль евич.
Ка заявил старший инстр -

тор Сибирс ой пожарно-де-

сантной р ппы федерально о
резерва авиалесоохраны
Юрий К харен о, Томс ая об-
ласть – четвертый ре ион, де
приходится работать е о о-
манде в этом од . Ранее
р ппа частвовала в т шении
лесных пожаров на террито-
рии Ир тс ой области, За-
бай альс о о рая и Респ б-
ли и Тыва.
В последний раз ре ион при-

бе ал помощи федерально-
о резерва в 2012 од .
По состоянию на тро 22 ав-
ста в лесном фонде Томс-
ой области действ ют 1 4
лесных пожаров на общей
площади 1434,9 а: семь – в
Верхне етс ом, шесть – в
Ул -Юльс ом и один – в Кар-
асо с ом лесничествах. Два
воз орания – в Верхне етс ом
и пожар в Кар асо с ом рай-
онах – ло ализованы на пло-
щади 341,4 а.
Для справ и:
Все о с начала пожароопас-

но о сезона в ре ионе ли ви-
дировано 218 оча ов на об-
щей площади 8742,45 а, в
том числе лесной 8048,27 а.

Â ÒÎÌÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÁÛË
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÐÅÇÅÐÂ

ÀÂÈÀËÅÑÎÎÕÐÀÍÛ

Надо с азать, что аждая
встреча в ЛИТО носит свой,
особенный хара тер. На этот
раз остей «отд шинцы» теп-
ло, рад шно и по-домашнем

встречали с чаш ой аромат-
но о чая, а поэтичес ая ости-
ная расположилась прямо в

холле третье о этажа библио-
те и, бла одаря чем возни -
ла неповторимая атмосфера
поэтичес о о пространства.
Участни и объединения –

Вера Ирт анова, Нина Ситни-
ова, Иван Михайлов, Марина
Сазонова – в этот день пора-

довали остей мероприятия
своими новыми стихами, по-
рой б вально толь о что вы-
шедшими из-под пера.
Не были забыты и олпа-

шевс ие поэты, оторые по
разным причинам не мо ли

прис тствовать на этой встре-
че: Ю. Ш рин, Ю. Грич еев,
Т. Рахмат ллин, П. Шаповалов.
Их стихи прочли Т. То арева,
стоявшая исто ов создания
ЛИТО, и представитель млад-
ше о по оления олпашевс-
их авторов Валерия Фатьяно-
ва.
Рад шно были встречены и

нович и, оторые совсем не-
давно вошли в объединение:
С. Малюженец, Н. Барышева,

ÍÀØÈ  ÄÓØÈ
ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß  ÑÍÎÂÀ

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

О. Шадрина, оторые, заметно
волн ясь, прочли свои стихот-
ворения.
Теплые и бла одарные слова

в адрес ЛИТО прозв чали от
В. А. Калин иной – р оводите-
ля литерат рной ст дии «Пер-
вая апель» при Центральной
детс ой библиоте е.
М зы а и стихи нераздели-

мы, ведь известно, что стихи
рождают м зы , а м зы а –
слова! А потом на протяжении
все о вечера зв чали песни на
стихи наших поэтов: в видео-

записи песню «Колпашево»
исполнила В. И натьева. Та же
прозв чала песня В. Ирт ано-
вой «Ка р жится сне » .

А песня «Мой ород» Н. Ситни-
овой была исполнена С. Де-
евой. Света Деева – ченица
ш олы №2, одна из «звездо-
че » «Первой апели» , же
давно перешедшая во взрос-
лое литерат рное объедине-
ние – тоже прочла свои сти-
хотворения. Ка все да востор-
женно были приняты замеча-
тельный м зы альный подаро
и новые стихи от Саши Кома-
ровой.
К мероприятию была офор-

млена нижная выстав а «Эти
стро и написаны сердцем», на
оторой были представлены
издания томс их и олпашев-
с их поэтов, в т. ч. и вып с и
районно о альманаха «Отд -
шина».
Полтора часа неравнод ш-

ные литерат рном творче-
ств люди в этот день находи-
лись под ма ией поэзии. От-
радно, что на встреч , поми-
мо др зей выст пающих, при-
шли читатели библиоте и, о-
торых мы были очень рады
видеть. Пришли сами, без
персональных при лашений –
просто потом , что захотели
посл шать новые стихи и
при осн ться волшебств
поэтичес о о слова.

М. САЗОНОВА.
. Колпашево.

21 àâãóñòà ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììîé «Íàøè äóøè
âñòðå÷àþòñÿ ñíîâà» Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà îòêðû-
ëà ñâîé òâîð÷åñêèé ñåçîí. Ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíå-
íèå «Îòäóøèíà» ñîáðàëî â ýòîò äåíü ëþáèòåëåé ïî-
ýçèè íà ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ïóáëèêàöèè ïî-
ýòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé êîëïàøåâñêèõ àâòîðîâ â îá-
ëàñòíîì ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêîì æóðíàëå «Íà÷à-
ëî âåêà».


