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ÖÈÈ ÏÐÈ¨ÌÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ
ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÍÀ ÀÏÐÅËÜ 2017 ã.
13�апреля,�15:00–16:00

Конс�льтацияпо�ражданс�о-правовымвопросам.ПроводитСо-
ловьев�Сер�ей�Владимирович,юрис�онс�льтОГКУ«Юридичес-
�оебюроТомс�ойобласти»поКолпашевс�ом�район�,членпо-
литичес�о�осоветаКМОПартии«ЕДИНАЯРОССИЯ».

17�апреля,�16:00–18:00
Личныйприем�ражданпроведетКлишин�Семен�Але�сеевич,

первыйзаместитель�лавыКолпашевс�о�орайона.
20�апреля,�16:00–18:00,�То��р,��л.�Ленина,�1

Деп�татс�ийприемпроведетРыбалов�Анатолий�Федорович,
председательСоветаКолпашевс�о�о�ородс�о�опоселения,фра�-
цияПартии«ЕДИНАЯРОССИЯ».

24�апреля,�16:00–18:00,�Матьян�а,��л.�Го�оля,�87
Личныйприем �ражданпроведетЩ��ин� Але�сей� Владими-

рович,�лаваКолпашевс�о�о�ородс�о�опоселения,членполити-
чес�о�осоветаКМОПартии«ЕДИНАЯРОССИЯ».

27�апреля,�15:00–17:00
Прямаялинияиличныйприемпотеме:«Ка�пост�питьв�чеб-

ные �чреждения �орода» – на вопросы ответят р��оводители:
Рыж�ов�Але�сандр�Михайлович,дире�торОГБПОУ«Колпашев-
с�ий социально-промышленный �олледж», деп�татД�мыКолпа-
шевс�о�орайона;Панова�Наталья�Ни�олаевна,завед�ющийфи-
лиаломОДПООГБОУ«Томс�ийбазовыймедицинс�ий�олледж»;
Вдовен�о�Е�атерина�Юрьевна,дире�торОГКОУКШИ«Колпашев-
с�ий�адетс�ий�орп�с».
Личный� прием� �раждан� (по� со�ласованию). Выезд Обще-

ственнойприемнойвНовоселовс�оесельс�оепоселение.
Адрес�Общественной�приемной:

�.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,��абинет�12,�тел.�5-36-44.
Запись�проводится�в�дни�приема�с�13:00�до�15:00.

31мартасостоялосьзаседа-
ниеСоветаКолпашевс�о�о�о-
родс�о�о поселения, в ходе
�оторо�обылипринятыреше-
ния о досрочном пре�раще-
нии полномочий сраз� дв�х
деп�татов–А.А.Охремен�ои
В.М.Чепи�а.
Со�ласно представлению

Колпашевс�ой �ородс�ойпро-
��рат�ры, А. А. Охремен�о и
В.М.Чепи�без�важительных
причиннепредоставилисведе-
нияодоходах,расходахиобя-
зательствах им�щественно�о
хара�тераза2015�од,чтояв-
ляется нар�шением за�онода-
тельства о противодействии
�орр�пцииисл�житосновани-
емдлядосрочно�опре�раще-
ния деп�татс�их полномочий.
Кромето�о,за�онодательством
�становлено, что полномочия
деп�татапре�ращаютсядосроч-
новсл�чаевст�плениявотно-
шении не�о в за�онн�ю сил�

Â ÑÎÂÅÒÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ  ÑËÎÆÈËÈ

ÏÎËÍÎÌÎ×Èß
обвинительно�о при�овора
с�да.
На прошедшем заседании

СоветаКолпашевс�о�о�ородс-
�о�о поселения В. М. Чепи�
сложил с себя деп�татс�ие
полномочия по собственном�
желанию.Полномочиядеп�та-
таА. А.Охремен�обылипре-
�ращенырешениемСовета в
связисвыст�плениемвотно-
шении не�о в за�онн�ю сил�
обвинительно�о при�овора
с�да.
ТеперьвсоставеСоветаос-

талось 15 деп�татов. Сро� их
работы на пост� завершится
этой осенью: 10 сентября со-
стоитсяединыйдень�олосова-
ния.Жителям�ородаиТо��ра
предстоит выбрать не толь�о
��бернатораТомс�ойобласти,
ноидеп�татоввСоветКолпа-
шевс�о�о �ородс�о�о поселе-
ния.

Л.�ЧИРТКОВА.

Сцельювыявленияфа�товнеправомерныхдействийсотр�д-
ни�овполиции,ата�жефа�товнепринятиязаявленийисооб-
щений �раждано совершенныхв отношениинихпрест�пле-
ниях12апреляс17до19часовпроводитсяпрямаялинияс
начальни�омОМВДРоссиипоКолпашевс�ом�район�УМВД
РоссиипоТомс�ойобластиВладимиромСер�еевичемРУДЕН-
КО.Телефон5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Мы�женеодно�ратнорасс�а-
зывали о межд�народной не-
�оммерчес�ой ассоциации
WorldSkills.Своейцельюассоци-
ация обозначила повышение
стат�саистандартовпрофесси-
ональнойпод�отов�ии �вали-
фи�ацииповсем�мир�,поп�-
ляризациюрабочихпрофессий.
Основанаонав1953�од�,исе-
�однявеедеятельностиприни-
мают�частиеболеесемидеся-
тистран,втомчислеиРоссия.
Ст�дентыКолпашевс�о�осо-

циально-промышленно�о �ол-
леджа на системной основе
�частв�ют в соревнованиях
WorldSkills на �ровнере�иона.
Здесь все понятно – ребята
осваиваютвыбранн�юпрофес-
сиюипредставляютрез�льтаты
свое�отр�да.Аесливыборб�-

д�щейдоро�и вжизни толь�о
предстоит? Подрост�ам тоже
приходит на помощь движе-
ние, а точнее – одна из е�о
подпро�рамм под названием
JuniorSkills. Это про�рамма
раннейпрофориентации, бла-
�одаря�оторой�аждыйш�оль-
ни�имеетвозможностьпопро-
боватьсебявразныхпрофес-
сияхисферах,об�чаясь�про-
фессионалов, а та�же ��л�б-
ленноосвоитьидажепол�чить
� о�ончаниюш�олы профес-
сию.
В дни весенних �ани��л в

КСПКсостоялосьмероприятие,
новое для �орода и само�о
�олледжа, ведь впервые в
профессиональноммастерстве
поварасоревновалисьоб�чаю-
щиеся6-7�лассовш�ол!
Реализацией Про�раммы

JuniorSkillsв�олледжезанима-
лисьмастерапроизводственно-
�о об�ченияН. Г.Желановаи
Е.С.Коржан.Былиопределе-
нытемызанятий,набрана�р�п-
паш�ольни�ов,�оторыминте-
ресенпроцесспри�отовленияи
оформления блюд. В о�тябре

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÛÅ  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

ÄËß  ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ

Ка�отмечаетстаршиймастер
КСПКН.М.Черепанова,блюда
быливыбранынетоль�оизот-
работанных ранее, не менее
а�т�альныо�азалисьи «мами-
ны рецепты». Э�спертами на
площад�е были ст�денты вто-
ро�о��рса,волонтерами–пер-
во��рсни�и, а презентациюи
в��совые �ачества �отовых
блюд оценивали э�сперты от
работодателяимастерапроиз-
водственно�о об�чения �ол-
леджа. В ито�е был вынесен
след�ющий верди�т: третье
место занял �чени� То��рс�ой
СОШДанилИстеев,второеме-
сто � Ксении Голещихиной

(СОШ№7),первойсталаАлиса
Родчен�о(СОШ№7).
Бла�одарные отзывы от ро-

дителейребяттоль�о��репили
�олле�тив �олледжа в реше-
ниипродолжатьначатое.И,�а�
движение JuniorSkills стало
неотъемлемой частью движе-
нияWorldSkillsRussia,та�исо-
ревнованияш�ольни�ов, про-
шедшихоб�чениев�олледже,
стан�т традицией профессио-
нально�о образования наше�о
района!

Е.�ФАТЕЕВА.

2016�оданачалисьзанятия,на
�оторыхш�ольни�и под р��о-
водствоммастеров производ-
ственно�о об�чения и ст�ден-
тов �олледжав �чебном ��ли-
нарном цехе КСПК �отовили,
оформлялиблюдаиз птицыи
десерты.
Замесяцдопредпола�аемой

даты состязанияш�ольни�ам
озв�чили задание, �оторое
ожидаетихна�он��рсе,–при-
�отовление �оряче�о блюда с
со�сомидесерта.Началсяпод-
боррецепт�р.
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Компьютер–ещенес�оль�о
летназадэтослововызывало
священный трепет � предста-
вителей старше�о по�оления.
Казалось,чтопользоватьсявы-
со�имитехноло�иямиподсил�

толь�омолодым.Асе�одняве-
теранов �же не просто не п�-
�ают достижения инженерной
мысли, ониб��вально «на ты»
с интернетовс�ими сайтами,

свободнообщаютсяпос�айп�
сжив�щимидале�ородствен-
ни�ами и др�зьями, запросто
мо��тнабратьиотформатиро-
ватьте�ст.ВКолпашевеэто-
м�вомно�омспособствовали

��рсы �омпьютерной �рамот-
ности, ор�анизовать �оторые
районном� совет� ветеранов
помо� деп�татЗа�онодатель-
ной д�мы Томс�ой области

А.Н.Френовс�ий.Напросьб�
ветерановот�ли�н�лисьивсо-
циально-промышленном �ол-
ледже–былвыделен�абинет
длязанятий,�оторыепроводит
Н.А.Криниц�ая.НатальеАле�-
сандровневетеранывыражают
бла�одарность за терпение и
внимание.
Традиционно вс�оре после

то�о, �а� очередная �р�ппа
ветеранов завершает об�че-
ние,проводится�он��рс�ом-
пьютерной �рамотности –
районныйэтапсоответств�ю-

ще�о областно�о мероприя-
тия.Вэтом�од�онсостоялся
�же в третий раз. Причем
под�отов�а�нем�былаочень
серьезной – педа�о� �отовил
б�д�щих �частни�ов по зада-
ниям, анало�ичным тем, что
предла�аются на областном
�он��рсе!Апотом��финиш-
нойчерте–непосредственно
состязанию – подошли л�ч-
шиеиз л�чших.
Вопросыпотеорииипровер-

�а пра�тичес�их навы�ов вла-
денияПК – выполнение этих

постоянныхсоставляющих�он-
��рса без мало�о на ма�си-
мальныйбалл(29,5из30воз-
можных) принесло побед�
Ин�еЮрьевнеКлимовой(«Ве-
теран-�еоло�оразведчи�»), на
втором месте набравшая 29
балловЗояНи�олаевнаЯчи�и-
на («Речпорт»). Именно они
б�д�тпредставлятьнашрайон
наобластном�он��рсе.Третье
местозанялаОль�аМихайлов-
наНовоселова(«Апте�а»),та�-
же по�азавшая высо�ий ре-
з�льтат.
Ка�отметиложюри,всоста-

ве�оторо�обылаипобедитель
областно�о �он��рса – ответ-
ственныйсе�ретарьрайсовета
ветеранов Г. Б. Ранзина, все
�частни�ивы�ляделидостойно.
Ком�-то немно�о помешало
волнение,ведьта�хочетсяпо-
�азатьма�сим�мсвоихзнаний,
�ом�-точ�тьнехватилонавы-
�овработына�омпьютере,но
влюбомсл�чаенашихветера-
нов смело можно отнести �
числ�продвин�тыхпользовате-
лей.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ  ÂÑ¨  ÏÎ  ÏËÅ×Ó

Ново�оренс�ое поселение
славитсясвоимидол�ожителя-
ми.Се�однянастраницахрай-
онной�азетырасс�ажемоче-
лове�е, чейжизненныйи тр�-
довойп�тьсвязансдеревней
Усть-Чая.
11марта2017�одаНи�олай

Иванович Корши�ов отметил
свое 90-летие. Родился он в
1927�од�вп.КозихаНовоси-
бирс�ойобласти.Позднеее�о
семьяпереехаланапостоянное
место жительства в Новоси-
бирс�.
1930–1940-е �оды смело

можноназватьоднимиизса-
мых тяжелых в жизни нашей
страны. На долю стари�ов и
детей выпали �олод, репрес-
сии и, �онечно же, Вели�ая
Отечественнаявойна.Дажете,
�то непосредственно�о �час-
тиявсраженияхнепринимал,
помо�али бороться с вра�ом.
Девиз «Все для фронта, все
дляПобеды»былосновопола-
�ающимвтовремя.Малолет-
ниедетиработалиназаводах
ивполе,апослевойны,с�о-
торой не верн�лись мно�ие
отцы и старшие братья, им
пришлосьпомо�атьвосстанав-
ливать хозяйство. Ни�олай
Иванович, �отором� � начал�
войныисполнилось 14 лет, в
армии и на фронте не был.
С 1939-�о по февраль 1947
�одаонтр�дилсянаавиацион-
номзаводеоборонно�означе-
ния№153им.Ч�алова.Нара-
ботни�ов та�их предприятий
распространялась«бронь».
С1947по1951 ��.Ни�олай

Корши�овработалтопо�рафом
в Новосибирс�ом аэро�еоде-
зичес�ом предприятии. Где
толь�онидовелосьем�побы-
вать:инасевере,ивт�ндре!
А еще те �оды неразрывно

связанысре�ойЕнисей.Боль-
ше все�о молодом� челове��
понравился посело� Ярцево,
расположенный на бере��
Енисея.Появиласьмечта:вер-
н�ться т�да и обосноваться
о�ончательно.
В 1956 �од� отряд№102,

�де работал Ни�олай Ивано-
вич, попал в Ч�лым. Там он
приметил дев�ш��, техни�а
радио�зла Ч�лымс�ой �онто-
рысвязи.ЗвалиееАнтонина
Михайловна.Наш�еройс�мел
по�орить сердце своей из-
бранницы, через не�оторое
время молодые люди поже-
нились. Семья Корши�овых
первоначальноосталасьвЧ�-
лыме.Ни�олайИвановичта�-
же стал работать в �онторе
связи,обсл�живалрадио�зел
и �силительн�ю подстанцию
нажелезнойдоро�е.Ивсеже

мечтатребовалавоплощения
вреальность.В1960�од�се-
мья(доч�еКорши�овыхто�да
не было еще и дв�х лет) на
самодельной лод�е отправи-
ласьвЯрцевочерезОбь-Ени-
сейс�ий�анал.
Но � с�дьбы, �а� водится,

своипланы.Онасмеловносит
собственные �орре�тивы в
наш�жизнь.РаботатьКорши-
�овымпришлосьвУсть-Чаин-
с�омрадио�зле.Ко�даприбы-
линаместо,первоевпечатле-
ние от о�р�жающе�о пейзажа
было шо�ир�ющим: �р��ом
толь�о вода да �омары! При-
шлосьпривы�ать �новым�с-
ловиям.Оставатьсяздесьс�п-
р��и не планировали, но в
1983�од�несталоединствен-
нойдочери.АнтонинаМихай-
ловна и Ни�олай Иванович
сначала задержались в Усть-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÐÈÌÅÐ  ÄËß  ÌÎËÎÄÛÕ
Чае,апотомивовсеостались
здесь.Главасемьис1961по
1981��.работалмастеромпо
эле�трообор�дованию в Усть-
Чаинс�ом рейде Нарымс�ой
сплав�онторы. В 1982 �од�
вышелнапенсию.За�одыра-
боты он не раз пол�чал бла-
�одарности, поощрения. Е�о
имянеодно�ратнозаносилось
на Дос�� почета Нарымс�ой
сплав�онторы,�ор�омаКПСС,
�ориспол�ома.Ни�олайИвано-
вич – ветеран ВОВ, ветеран
тр�да.
Н.И.Корши�ов–�влеченный

челове�.Уне�оестьсвоямас-
терс�ая,�деонпостоянночто-
то ремонтир�ет, изобретает,
мастерит. С молодости оста-
лась � не�о любовь � п�теше-
ствиям.Правда,теперьон��ля-
еттоль�овблизидеревни:лю-
б�етсяо�р�жающейприродой,
бесед�ет с односельчанами.
Приверженность здоровом�
образ� жизни, тр�долюбие,
творчес�ий подход � любом�
дел�–вот те черты, бла�ода-
ря�оторымНи�олайИванович
и се�одня «в строю». Все�да
рядомсниме�ос�пр��а,с�о-
торойонивместе�же60лет.
ККорши�овымприятнопри-

ходитьв�ости.Доброжелатель-
ные, внимательные, �отовые
прийти на помощь �аждом�,
�то�нимобратится.Самиони
привы�ли все�да и во всем
рассчитывать на собственные
силы,но�одыбер�тсвое,по-
этом�помощисосторонысо-
седейонирадыибла�одарны.
От всей д�ши желаюНи�о-

лаюИванович�иАнтонинеМи-
хайловне здоровья и дол�их
лет жизни. Вы – пример для
подрастающе�опо�оления!

И.�КОМАРОВА.

с.� Ново�орное.

ВТомс�ойобластиль�о-
т� по взносам на �апре-
монтпол�чают5177пен-
сионеров, из них 677
оформиливыплат�вэтом
�од�.
За�он «О предоставле-

нии �омпенсации расхо-
дов на �плат� взноса на
�апитальный ремонт для
отдельных�ате�орий�раж-
дан» принят по инициати-
ве �лавы ре�иона Сер�ея
Жвач�инав2016�од�.
Ка�сообщиланачальни�

Департаментасоциальной
защитынаселенияМарина
Киняй�ина, в прошлом
�од� бюджет направил на
эт�выплат�5млнр�блей,
на 2017-й запланировано
о�оло10млнр�блей.
С�мма выплаты индиви-

д�альнаизависитотре�и-
онально�о стандарта нор-
мативнойплощади�варти-
рыиминимально�оразме-
равзносаза�апремонт(6
р�блей55�опее�вмесяц
за �вадратный метр жи-
лья).
Для пенсионеров в воз-

растеот70лет�омпенса-
ция составляет 50% от
расчетной величины, для
80-летних и старше –
100%. В сл�чае если 80-
летние жители области
�же польз�ются ль�отами
по оплате ЖКУ по иным
основаниям, размер �ом-
пенсациивзносаза�апре-
монтдлянихта�жесоста-
вит50%.

ДЛЯСПРАВКИ
Оформить �омпенсацию

можно в офисах МФЦ, в
приемных п�н�тах Центра
социальнойподдерж�ипо
оплате ЖКУ в Томс�е и
Центрах соцподдерж�и в
районахобласти.

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß
ÏÎ ÂÇÍÎÑÀÌ

ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ


