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В�ходе�рабочей�поезд�и�в
Колпашевс�ий�район� ��бер-
натор�Томс�ой�области�Сер-
�ей�Жвач�ин� побывал� в� са-
натории�«Чажемто»,��де�сна-
чала�осмотрел�помещения�и
пообщался� с� персоналом� и
�лиентами�здравницы,�а�по-
том� провел� анти�ризисный
штаб.
«В� след�ющем� �од�� нашем�

областном�� санаторию�испол-
нится�25�лет,�но�мно�ое�в�нем
с�90-х� �одов�та��и�не�измени-
лось!�–�с�азал�томс�ий���бер-
натор�Сер�ей�Жвач�ин,�от�ры-
вая�совещание�в�«Чажемто».�–
За�последние�нес�оль�о�лет�из
прибыльно�о� предприятия� са-
наторий�превратился�в�едва�ли
не� �быточное.� Но� се�одня� я
хоч��найти�ответ�не�на�простой
вопрос� «�то� виноват?»,� а� на
более� сложный� «что�делать?».
Глава� ре�иона� подчер�н�л,

что� «Чажемто»,� обладающий
�ни�альным�источни�ом�мине-
ральных�вод�и�целебными��ря-
зями,� имеет� все�шансы� стать
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одним� из� л�чших� ��рортов� в
Сибири.�Одна�о�в�раз�ар�лета
санаторий�заполнен�на�треть.
Г�бернатор� сообщил,� что

принял�решение�передать� са-
наторий�под���раторство�свое-
�о�заместителя�по�социальной
полити�е� Ивана� Деева.� Ем�
вместе�с��олле�ами�предстоит
в�течение�месяца�представить
�лаве�ре�иона��онцепцию�раз-
вития�санатория.
Расс�ждая�о�б�д�щем�здрав-

ницы,�Сер�ей�Жвач�ин�предло-
жил�использовать� �ни�альн�ю
ло�исти��� «Чажемто»,� сделав
а�цент�не�толь�о�на�медицинс-
�ие,� но� и� на� т�ристичес�ие� и
�остиничные��сл��и.
«Санаторий�пре�расно�подхо-

дит��а��для�деловых�встреч,�та�
и� для� спортивных�и�молодеж-
ных� слетов,� проведения� раз-
личных� семинаров,� –� подчер-
�н�л� ��бернатор.� –� Почем�
здесь�нет�маршр�тов�выходно-
�о� дня?�Вы�д�маете,� здесь�не
б�дет� желающих� порыбачить
или�по�ататься�по�Чае�на�лод-

�ах?�Почем�� зимой� здесь� нет
�ат�а�и�лыжных�трасс?»
Глава�ре�иона�выс�азал�идею

провести� на� базе� санатория
форсайт-сессию�и�предложить
ее� �частни�ам� в� режиме�моз-
�ово�о� шт�рма� «нарисовать»
б�д�щее� сибирс�о�о� ��рорта.

Своем��заместителю�по�строи-
тельств��Ев�ению�Парш�то� ��-
бернатор� пор�чил� прод�мать
дизайн-прое�т� и� бла�о�строй-
ство�санатория,�заместителю�по
промышленной�полити�е�И�о-
рю�Шат�рном��–�внести�пред-
ложения�по�состоянию�доро��и

освещения,� заместителю� по
АПК� и� природопользованию
Андрею�Кнорр��–�ор�анизовать
на�базе�санатория�новые�т�ри-
стичес�ие�направления�и�при-
влечь� �� сотр�дничеств��мест-
ных� сельхозпроизводителей,
заместителю�по�инвестицион-
ной� полити�е� и� им�ществен-
ным�отношениям�Юрию�Г�рди-
н��–�представить�нов�ю�бизнес-
модель��оспредприятия.
«Нам� вполне� по� силам� вер-

н�ть� «Чажемто»� был�ю� слав�,
сделать�е�о�местом�притяжения
людей�со�всей�Сибири»,�–�ре-
зюмировал���бернатор.
Санаторий� «Чажемто»�от�рыт

в�1994��од�.�Се�одня�о�азывает
�сл��и�по�16�видам�деятельнос-
ти� (медицинс�ие,�фармацевти-
чес�ие,� оздоровительные)� и
специализир�ется� на� лечении
болезней�опорно-дви�ательно�о
аппарата,� сердечно-сос�дистой
системы,�ор�анов�дыхания�и�др�-
�их�патоло�ий.�Номерной�фонд
дв�х� стационарных� �орп�сов
вмещает�о�оло�140�челове�.

ÂÈÇÈÒ

Рабоч�ю� поезд��� в� Колпа-
шевс�ом� районе� ��бернатор
Томс�ой�области�Сер�ей�Жвач-
�ин� начал� с� посещения� вра-
чебной� амб�латории� в� селе
Чажемто.
С�2016��ода�это��чреждение

размещается� в� новом� здании
площадью�более�373��вадрат-
ных�метров.�На�е�о�строитель-
ство�областной�бюджет�напра-
вил�11,2�миллиона�р�блей.�Э�-
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с��рсию�по�медицинс�ом�� за-
ведению�для���бернатора�про-
вела� �лавврач� Колпашевс�ой
районной� больницы� Наталья
Дья�ина.
Чажемтовс�ая�амб�латория

о�азывает� медицинс��ю� по-
мощь� всем�� левобережью
Колпашевс�о�о�района,�а�это
почти� пять� тысяч� жителей:� 3
900�взрослых�и�о�оло�тысячи
детей.� Каждый� день� в� ней

бывают�о�оло�60�пациентов.
Кроме�то�о,�в�состав�амб�-

латории� входят� две� общих
врачебных� пра�ти�и� в� селах
Чажемто� и� Озерное,� педиат-
ричес�ий� �часто�� и� шесть
фельдшерс�о-а��шерс�их
п�н�тов� в� селах� Старо�орот-
�ино�и�Ин�ино,�деревнях�Тис-
�ино,�Ново�орное,�С��от�и�Мо-
�ильный� Мыс.� Амб�латория
полностью� ��омпле�тована

высо�о�валифицированными
�адрами�и�техни�ой,�а�в�про-
шлом� �од�� ее� автопар�� по-
полнился�автомобилем�«Лада
Лар��с».
Глава�ре�иона�за�лян�л�в�пе-

ревязочный,� стоматоло�ичес-
�ий,�физиотерапевтичес�ий�и
прививочный� �абинеты,� а� �
входной� �р�ппы� пообщался� с
пациентами�и�меди�ами.
«В� том� числе� бла�одаря� ва-

шей� работе� и� нашей� новой
�адровой�про�рамме�в�Томс�ой
области� все� меньше� жалоб
жителей�на�систем��здравоох-
ранения� и� все� больше� слов
бла�одарности,�–�с�азал���бер-
натор�Томс�ой�области�Сер�ей
Жвач�ин,� обращаясь� �� меди-
�ам.� –� Конечно,� проблем� хва-
тает,� мно�ие� из� них� «с� боро-
дой»,� но� они� решаемые� и� на
селе,�и�в��ородах».

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

На� базе� Колпашевс�ой� �ородс�ой
про��рат�ры�состоялось��чебное�мероп-
риятие�по�повышению�профессиональ-
но�о� �ровня�про��рорс�их�работни�ов.
Помимо�хозяев�мероприятия,�в�семина-
ре�приняли� �частие� сотр�дни�и�про��-
рат�р�Кар�асо�с�о�о,�Парабельс�о�о,�Ча-
инс�о�о,�Молчановс�о�о,�Кривошеинс�о-
�о,�Верхне�етс�о�о�районов.
Начальни�� отдела� �ос�дарственных

обвинителей� ��оловно-с�дебно�о� �п-
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равления�про��рат�ры�Томс�ой�облас-
ти�Елена�Караваева�провела�пра�тичес-
�ое� занятие� по�форм�лированию�воп-
росов�для��олле�ии�присяжных�заседа-
телей�при�поддержании�обвинения�по
��оловным� делам,� рассматриваемым
с�дом�с��частием�присяжных�заседате-
лей.
Заместитель� начальни�а� отдела� по

обеспечению� �частия� про��роров� в
�ражданс�ом�и�арбитражном�процессе

про��рат�ры� Томс�ой� области� Оль�а
Дашевс�ая�в�своем�выст�плении�отра-
зила�ошиб�и,�доп�с�аемые�про��рора-
ми�при�рассмотрении�с�дами�споров�о
детях,� в� том� числе� по� ис�ам� о� лише-
нии�(о�раничении)�родительс�их�прав.
Заместитель�Колпашевс�о�о��ородс-

�о�о� про��рора� Ярослав� Карташев� в
своем� до�ладе� расс�азал� о� пра�ти�е
реализации� Колпашевс�ой� �ородс�ой
про��рат�ры�профила�тичес�ой�ф�н�-

ции��частия�в�правотворчес�ой�деятель-
ности,�в�том�числе�правовой�оцен�и�и
анти�орр�пционной�э�спертизы�прое�-
тов�м�ниципальных�нормативных�пра-
вовых�а�тов.
Приобретенные�в� ходе� занятий� зна-

ния�и�навы�и�б�д�т�использованы�про-
��рорс�ими�работни�ами�в�повседнев-
ной�деятельности.

Я.
КАРТАШЕВ,
заместитель
�ородс�о�о
про��рора.
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8�июля�в�России�праздн�-
ют�День�святых�Петра�и�Фев-
ронии�М�ромс�их.�Этих�свя-
тых�почитают��а��хранителей
домашне�о� оча�а� и� любви.
Тро�ательн�ю� историю� тех
самых�Петра�и�Февронии�се-
�одня�в�России�знают�почти
все.�Но�мы�всё�же�напомним
о�ней.
История�это�о�праздни�а��хо-

дит� дале�о� в� древние� �орни
Р�си.�По�ле�енде,�поразила�М�-
ромс�о�о��нязя�Петра�страшная
болезнь.� Все� е�о� тело� по�ры-
лось�стр�пьями,�ни�а�ие�снадо-
бья�и��силия�призванных�ле�а-
рей�не�мо�ли�помочь��нязю.�Но
однажды� во� сне� �нязю� было
видение,�что�исцелить�е�о�мо-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÄÅÍÜ  ÑÅÌÜÈ  ËÞÁÂÈ  È  ÂÅÐÍÎÑÒÈ
жет��рестьян�а�Феврония.�То�-
да� Петр�� посоветовали� обра-
титься���Февронии.�Та�взамен
исцеления�потребовала,�чтобы
он� на� ней� женился.� Но� изле-
чившись,� �нязь� не� сдержал
свое�слово�и��ехал�от� �ресть-
ян�и.� То�да� болезнь� снова� �
нем�� верн�лась.� Петр�� при-
шлось�вновь�обратиться�за�по-
мощью� ��Февронии,� и� после
то�о,��а���рестьян�а�снова�е�о
вылечила,�он�взял�ее�в�жены.
Ка���ласит�предание,��нязь�и

�ня�иня�прожили�дол��ю�совме-
стн�ю�жизнь,�и�ничто�не�смо�ло
их�разл�чить.�Они�приняли�мо-
нашество,�жили�в�разных�мона-
стырях,�но��мерли�в�один�день
и�час.�Православная�цер�овь��а-

ва.�Главный�символ�праздни�а�–
цветы� ромаш�и.� Этот� цвето�
стал�олицетворением�чистоты,
верности�и�нежности.�К�том��же
мно�ие�влюбленные� �адают�на
ее�лепест�ах.
И� с� �аждым� �одом�День� се-

мьи,�любви�и�верности�стано-
вится�все�более�поп�лярным�в
нашей� стране.� Та�,� на�ан�не
праздни�а,�6�июля,�при�поддер-
ж�е�администрации�Колпашев-
с�о�о� района,� на� площади� �о-
родс�о�о� Дома� ��льт�ры� для
жителей�и� �остей� �орода� раз-
верн�лось� праздничное� ��ля-
ние.�Медалью�за�любовь�и�вер-
ность�со�сцены�была�отмечена
с�пр�жес�ая� пара� Кондрашо-
вых,�проживших�в�бра�е�более

55�лет�и�достойно�воспитавших
своих�детей.�Приятно�отметить,
что� в� нашем� �ороде� живет
большинство� а�тивных� семей,
�оторые�с��довольствием�при-
нимали� �частие� в� �он��рсах�и
ви�торинах.� Для� малень�их

�частни�ов� праздни�а� были
ор�анизованы� тематичес�ие
и�ры�и�аттра�ционы.�Не�с��ча-
ли� и� взрослые:� �аждом�� на-
шлось�занятие�по�д�ше.
Ка��известно,�с�давних�пор�счи-

талось,�если�за�лючить�бра��в�этот
день,�то�семья�б�дет��реп�ой�и
мно�одетной.�Поэтом��мно�очис-
ленные�пары�Колпашевс�о�о
района�стараются�«расписаться»�в
ЗАГСе�именно�в�дат��события.

Е.�БАРДАКОВА.

Н
а�территории�Колпашевс-
�о�о�района�началась��ор-
моза�отовительная��ампа-

ния.�По�данным�на�12�июля,�за-
�отов����ормов�начали��рестьян-
с�ие� (фермерс�ие)� хозяйства,
Синицын�В.�С.�и�Королёва�М.�П.
Остальные�фермеры��отовы�на-
чать� за�отов��� �ормов� �же� со
след�ющей�недели.�Причиной
отставания�от�сро�ов,�оптималь-
ных�для�за�отов�и��ормов,�по-
сл�жили�небла�оприятные�по-
�одные��словия�(частые�дожди),
вследствие� че�о� подъездные
п�ти���заливным�л��ам�не��ото-
вы���проезд��по�ним��р�пно�а-

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ
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баритной�сельс�охозяйственной
техни�и.�Все�о�планир�ется�за�о-
товить��рестьянс�ими�(фермер-
с�ими)�хозяйствами�Колпашевс-
�о�о�района� о�оло�4� 500� тонн
сочных�и��р�бых��ормов.
Что��асается�личных�подсоб-

ных�хозяйств,�то�за�отов�а��ор-
мов�началась�толь�о�на�терри-
тории�Новоселовс�о�о�сельс�о-
�о�поселения,�остальные�плани-
р�ют�прист�пить���за�отов�е�с
16�июля�те��ще�о��ода.�По�пла-
н��необходимо�за�отовить�о�о-
ло�5�000�тонн�сена.
Нельзя�не�отметить�тот�фа�т,

что�сельс�охозяйственные�това-

ропроизводители�постоянно�об-
новляют� свой�машинотра�тор-
ный�пар�.�Та�,�на�днях,�2��ресть-
янс�их� (фермерс�их)� хозяйства
приобрели�нов�ю�сельс�охозяй-
ственн�ю�техни��.�КФХ�Королё-
вой�М.�П.�пополнило�свой�пар�
новым� тра�тором�МТЗ-82.1� и
роторной� �осил�ой�КДН-210,� а
КФХ�Панова�А.�В.� приобретен
�ормоза�отовительный��омбайн.

Н.�СТАРИКОВА,
и.�о.�начальни�а�отдела
предпринимательства
и�а�ропромышленно�о

�омпле�са�администрации
Колпашевс�о�о�района.

нонизировала�их� в� 1541� �од�.
С�тех�пор�на�Р�си�было�принято
молиться� этой� паре� святых� о
бла�опол�чии�в�семье�и�просить
��них�бла�ословения�на�свадьб�.
В��а�ой-то�мере�праздни��Пет-
ра�и�Февронии�можно�считать
альтернативой� �атоличес�ом�
Дню�свято�о�Валентина,�толь�о
на�Р�си�эт��дат��посвящали�не
всем�влюбленным,� а�лишь�па-
рам,�состоящим�в�бра�е.
В�этом��од��этот�светлый�праз-

дни�� отмечается� �же� 11� раз.
С� само�о�перво�о�проведения
е�о�ор�анизатором�в��ороде�М�-
роме�и�идейным�вдохновителем
выст�пает�Светлана�Медведева,
с�пр��а� Председателя�Прави-
тельства�РФ�Дмитрия�Медведе-

Департамент�тр�да�и�заня-
тости�возмещает�работодате-
лям� денежные� средства� на
стажиров�и�вып�с�ни�ов�сс�-
зов�и�в�зов,�в�том�числе�вы-
п�с�ни�ов�с�инвалидностью.
В� 2018� �од�� на� про�рамм�

выделено� более� 8� млн� р�б-
лей.� Для� пол�чения� средств
работодатель� должен� за�лю-
чить�с�департаментом�до�овор,
тр�до�строить� вып�с�ни�а� и

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

…ÇÀ  ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÈ  ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
выплатить� ем�� заработн�ю
плат�.
Сл�жба�занятости�возмещает

работодателям� толь�о� часть
средств�–�7�800�р�блей�в�ме-
сяц,��величенных�на�районный
�оэффициент� и� на� страховые
взносы.� В� 2018� �од�� пред�с-
мотрено� возмещение� средств
�а�� �оммерчес�им,� та�� и� не-
�оммерчес�им�ор�анизациям.
–� Помощь� вып�с�ни�ам� в

тр�до�стройстве� се�одня� –
очень� важная� задача,� �оторая
стоит�перед�обществом,�–�рас-
с�азала�Светлана�Гр�зных,�на-
чальни��Департамента�тр�да�и
занятости� населения� Томс�ой
области.� –� О�ончив� �чебные
заведения,�молодые�люди�оза-
дачены� вопросом,� ��да� пойти
на� работ�.� Работодатели,� в
свою�очередь,�не�хотят�прини-
мать�в��омпании�молодых�спе-

циалистов�без�опыта.�Гос�дар-
ственные�с�бсидии�–�хороший
инстр�мент�стим�ляции�работо-
дателей.�Стажиров�и�в��омпа-
ниях�в�дальнейшем�мо��т�при-
вести���постоянном��тр�до�ст-
ройств��вып�с�ни�ов�или�дать
им�хоть��а�ой-то�опыт�работы
в�профильной�сфере�деятель-
ности.
Чтобы� пол�чить� денежные

средства,�работодателям�на�мо-

мент�подачи�до��ментов�необ-
ходимо�исполнить�обязанности
по� �плате� нало�ов,� сборов,
страховых� взносов,�штрафов,
не� иметь� задолженности� по
возврат�� в� областной� бюджет
с�бсидий,�не�находиться�в�про-
цессе�реор�анизации,�ли�вида-
ции,� бан�ротства.� Денежные
средства� не� мо��т� пол�чить
иностранные�юридичес�ие�лица.

М.�МАРИНИНА.
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В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ  ÎÍÔ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄßÒ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÒÄÛÕÀ

ÄÅÒÅÉ Â ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÕ ËÀÃÅÐßÕ
Представители� Общерос-

сийс�о�о� народно�о� фронта
посещают�детс�ие�оздорови-
тельные� ла�еря� в� Томс�е� и
Томс�ом� районе� в� рам�ах
мониторин�а� ор�анизации
летне�о� отдыха� детей.� А�ти-
висты�ОНФ�общаются�с�деть-
ми�и�персоналом,�оценивают
�словия� проживания� и� отды-
ха� ребят,� ор�анизацию�детс-
�о�о�питания,��ачество�о�аза-
ния� медицинс�ой� помощи,
обеспечение� безопасности,
наличие� образовательных� и
дос��овых�про�рамм,�отвеча-
ющих�интересам�ребен�а,�со-
блюдение� санитарно-эпиде-
миоло�ичес�их� норм.� Обще-
ственни�и� особое� внимание
обращают�на�те�проблемы,�с
�оторыми�стал�иваются�детс-

�ие� �чреждения,� для� приня-
тия� соответств�ющих� мер
властями.
В�рам�ах�очередно�о�объез-

да� представители� Народно�о
фронта� посетили� санаторно-
оздоровительный� ла�ерь� «Си-
ний� Утес»� в� Томс�ом� районе.
Летом�здесь�отдыхают�230�де-
тей�в�смен��в�возрасте�от�6�до
15�лет.�Из�них�120�детей�про-

ходят���рс�оздоровления�по
п�тев�ам,� оплаченным� об-
ластным�Департаментом�по
вопросам� семьи� и� детей.
Представители�ОНФ�внима-
тельно� отсмотрели� терри-
торию� санатория,� пищеб-
ло�,� столов�ю,� медицинс-
�ий��абинет,��орп�са,��ом-
наты� для� детей.� Обще-
ственни�и� отметили,� что� в
оздоровительном� ла�ере
ор�анизован� интересный
дос��� для� ребятише�� раз-
ных�возрастов,�реализ�ют-
ся�разнообразные�образо-
вательные� и� спортивные
про�раммы,�мастер-�лассы,
творчес�ие� �он��рсы.� По
мнению� представителей
ОНФ,�необходимо�распро-
странить�опыт�по�реализа-
ции� лечебно-оздорови-
тельных� про�рамм� на� др�-

�ие� летние� детс�ие� за�ород-
ные�ла�еря.
В�раз�оворе�с�администраци-

ей�представители�ОНФ�а�цен-
тировали�внимание�на�пробле-
мах,� с� �оторыми� стал�ивается
�чреждение.�Прежде�все�о,�это
доро�ое� эле�тричество� –
6� р�б.� 15� �оп.� за� 1� �Вт/час.
Вопрос�по�снижению�стоимо-
сти�эле�троэнер�ии�не�толь�о

для� данно�о� санатория,� но� и
др��их�подобных�ор�анизаций,
специализир�ющихся�на�оздо-
ровительных�и�лечебных��сл�-
�ах�для�детей,�решено�прора-
ботать�на�ре�иональном��ров-
не.� Та�же� санаторно-оздоро-
вительном�� ла�ерю� треб�ется
поддерж�а� в� приобретении
медобор�дования,�в�проведе-
нии� ремонта� �орп�сов� и� под-
собных� помещений.� Сейчас
львиная� доля� средств� �чреж-
дение� тратит� на� содержание
инженерных� �омм�ни�аций
(теплосетей,�водовода,��отель-
ной),�а�та�же�оплат��за�эле�т-
ричество� и� �аз.� «Здесь� очень
большая�территория,�27��е�та-
ров,�живописное�место,�и�н�ж-
но�дать�имп�льс�для�ее�даль-
нейше�о�развития»,�–�отмети-
ла�сопредседатель�ре�иональ-
но�о�штаба�ОНФ,�деп�тат�Гос�-
дарственной�д�мы�РФ�Татьяна
Соломатина.
По� мнению� общественни-

�ов,�на��ровне�ре�иона�и�м�-
ниципалитетов� надо� в�лады-
вать� средства� в� обновление

инфрастр��т�ры� детс�о�о� от-
дыха,� ремонт� оздоровитель-
ных� ла�ерей,� строительство
новых� �орп�сов,� расширять
территории� и� возможности

�же� действ�ющих� ла�ерей.
Одновременно� н�жно� созда-
вать�на�базе�детс�их�ла�ерей
�словия� для� �р��ло�одичной
реабилитации�и�оздоровления
больных� детей.� Томс�ие� об-
щественни�и� б�д�т� помо�ать

решать� данные� проблемы� и
поднимать� их� на� федераль-
ном� �ровне,� потом�� что� без
поддерж�и� федерации� эти
вопросы�не�решить.�Та�,�толь-

�о�в�Томс�ой�области�необхо-
димо�создать�дополнительно�4
тысячи� мест� для� то�о,� чтобы
соответствовать�всем�норма-
тивам� по� созданию� �словий
для� �р��ло�одично�о� оздоро-
вительно�о�отдыха�детей.

«Важно�понимать,��а��рабо-
тает� вст�пивший� в� сил�� с� 1
января� 2017� �ода�Федераль-
ный� за�он�№465-ФЗ� по� со-
вершенствованию� �ос�дар-
ственно�о� ре��лирования� от-
дыха� и� оздоровления� детей.
Поэтом��на�та�их�встречах�мы
все�да�спрашиваем�р��оводи-
телей� �чреждений,� �а�ие� ба-
рьеры�треб�ется�снять�на�за�о-
нодательном� �ровне,� что� не-
обходимо� поправить� в� за�о-
нодательстве,�собираем�пред-
ложения�для�то�о,�чтобы�сде-
лать�работ��детс�их�оздорови-
тельных�ла�ерей�ма�симально
эффе�тивной.� Без�словно,
н�жна� и� ре�иональная,� и�фе-
деральная� про�рамма� по� ре-
монт�� и� созданию� новых� до-
полнительных�мест�в�детс�их
оздоровительных� ла�ерях»,� –
подытожила�Татьяна�Солома-
тина.
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Да,� на� самом� деле� было
очень�радостно�и�весело.
8� июля,� в� этот� пре�расный

летний�день,�работни�и�то��р-
с�о�о�Дома� ��льт�ры,� при�ла-
шенные� �ости� поздравляли
всех� прис�тств�ющих� с� днем
рождения�свое�о�села.
Бо�ат�ю� историю� на�опил

То��р�за�свой�401��од,�но�было
решено� по�оворить� о� се�од-
няшней�жизни�села.�На�данный
момент� здесь� проживает� бо-
лее�8�тысяч�жителей.
Стоит� �ордиться� не� толь�о

земля�ами,� оставившими
след�в�истории�России,�но�и
простыми� людьми,� �оторые
воевали�за�наше�светлое�б�-
д�щее,� тр�дились� на� полях,
бла�о�страивали�село.�Тр�до-
любивые� и� с�ромные,� ежед-
невный� тр�д� их,� –� источни�
человечес�ой�м�дрости�и�са-
моотверженности.
8�июля�отмечается�ещё�один

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÓÃÎËÎÊ  ËÞÁÈÌÎÉ

Центре.�Оль�а�Ви�торовна�по-
шла� по� стопам� родителей� и
дости�ла� больших� �спехов� в
спорте.� Вн��� Ви�тор� в� этом
�од��о�ончил�Томс�ий��ос�дар-
ственный� политехничес�ий
�ниверситет.
Председатель� Д�мы� Колпа-

шевс�о�о�района�Павел�Сер�е-
евич�Анисимов�поздравил�всех
с�праздни�ом�села,�а�чет��Чи-
чи�иных� с� «Кедровой� свадь-
бой»:
–�Дол�их� и� счастливых� вам

лет�жизни,�п�сть�на�вашем�п�ти
б�дет�и��«Бриллиантовая�свадь-
ба».
Было�приятно�наблюдать,��а�

�аждый�из�выходящих�на�сце-
н��с�бла�одарностью�принимал
н�жные�в�семье�подар�и,�но�с
особым� ч�вством� всл�шива-
лись�и�всматривались�в�м�зы-
�альные�поздравления�самоде-
ятельных�артистов.
Яр�ий� б��ет�м�зы�альных� и

Дарья�Шеста�ова,� ансамбль
«Весел�ха»� �ородс�о�о� Дома
��льт�ры,�р��оводитель�Надеж-
да�Карома.
Солисты:�Лариса�Емельянова,

Любовь�Г�зеева,�Оль�а�Кондра-

тьева,�Иван� Граб�сов,� Сер�ей
П�ш�арев,�Ви�тория�Анисимо-
ва,�Анастасия�Горел�ина,�Вале-
рия�Комарова.
А�в�честь�Ви�тора�Павловича

и�Фриды�Гри�орьевны�Чичи�и-
ных� выст�пили� ансамбль
«Разноцветье»�с�песнями� «Ро-
маш�а� белая»� и� «Галина»� и
танцевальный��олле�тив�«Доль-
�и�апельсина».
С� «Доль�ами»� я� по�оворила

перед�выст�плением.
–�Ка��вам�се�одняшний�праз-

дни�?
Девчата�наперебой�за�овори-

ли:
–�Нам�очень�нравится...
–�Особенно�люди,�доброже-

лательные...
–� На� их� лицах� –� радость� и

счастье...
–�И�их�мно�о…
–�Всех�встречают�по-добро-

м�…
–�Почем�� ваш� ансамбль� на-

зывается�та��странно,�вы�даже
в� бело-�ол�бых� нарядах,� что

вая,�самая�родная,�расцветает�и
преображается� с� �аждым� �о-
дом�во�бла�о�всем.
11� июня� здесь� состоялось

значимое�событие:�был�торже-
ственно�от�рыт�памятный���о-

Самое��лавное,�что�предсто-
ит� выполнить� –� это� сберечь
созданн�ю� �расот�,� сохранить
её�для�потом�ов.
Этот� �од� для� То��ра� значи-

мый,� именно� в� этом� �од�� ис-
полняется�200�лет�старейшем�
православном�� храм�� –� Вос-
�ресенс�ой�цер�ви�во�имя�Вос-
�ресения� Господня� и� во� имя
Святителя�Ни�олая�Ч�дотворца.
Немно�о�истории…�В�1818��.

вместо�деревянной�обветшав-
шей�цер�ви�в�селе�был�возве-
ден��аменный�дв�престольный
храм.�В�1834��од��после�обра-
зования� Томс�ой� епархии� То-
��рс�ая�цер�овь�стала�центром
самостоятельно�о� прихода,
в�лючавше�о� в� себя� 11� дере-
вень.
31� января� 1940� �ода� храм

был�за�рыт,�просторные�поме-
щения� цер�ви� были� отданы
�олхоз��под�зернохранилище.
28� апреля� 1945� �ода� Совет

по� делам� Р�сс�ой� православ-

ло�� нашем�� земля��,� всеми
известном��писателю,�ж�рнали-
ст�,�«певц��сибирс�о�о��рая»�–
Вилю�Владимирович��Липато-
в�,�и�появилась�ещё�одна�дос-
топримечательность�–� �ютный
с�вер� с� деревянной� с��льпт�-
рой�одном��из�любимых��еро-
ев�писателя,��част�овом��Анис-
�ин�.
Теперь� �� россиян� есть� не

толь�о� �лицы,� названные� в
честь� Виля� Липатова,� но� и
с�вер� е�о� имени,� место,� �де
можно�достойно�выразить��ва-
жение�и� добр�ю�память� о� пи-
сателе,� �оторое� станет� новым
т�ристичес�им�памятным�мар-
шр�том,�зоной�отдыха�детей�и
взрослых.

ной� цер�ви� принял� решение
об�от�рытии�То��рс�о�о�храма,
но�действовать�цер�овь�начала
толь�о�с�1946��ода.
Вос�ресенс�ая�цер�овь�–�это

наша�христианс�ая�святыня,�до-
стояние�села,�она�является�ис-
тори�о-��льт�рным�памятни�ом
Федерально�о�значения.

Наша�цер�овь�–
���������������������храм�небесный,
Краше�не�сыс�ать!
К�пола�на�солнце�яр�о
����������������не��стают�свер�ать.
Обитель�чистоты�небесной�–
Живи�наш�храм,�живи!
Заж и�в�сердцах�о онь
������������������������ч�десный�–
О онь�божественной�любви!
А�праздни��продолжался.

Ñåãîäíÿ â Òîãóðå îæèâëåíüå,
È âçãëÿäû èçëó÷àþò äîáðûé ñâåò:

Ïðàçäíóåò ñåëî ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ,
Ìíîãî ðàäîñòíûõ åìó è äîëãèõ ëåò!

замечательный� праздни�� –
День�семьи,�любви�и�верности.
Поэтом�� было� очень� �дачно
расс�азать�об�интересных�лю-
дях,� проживших� в� бра�е� при-
личный�сро�.
На�сцен��под�аплодисменты

при�ласили� �реп��ю,� спортив-
н�ю,��важаем�ю�и�всеми�изве-
стн�ю�в�селе�семью�–�Ви�тора
Павловича�и�Фрид��Гри�орьев-
н��Чичи�иных.
49� лет� совместной�жизни�–

«Кедров�ю� свадьб�»� отмечает
в� этом� �од�� эта� с�пр�жес�ая
пара.�49�лет�р��а�об�р���,�любя
и��важая�др���др��а,�ид�т�с�п-
р��и�по�жизни.
О�азывается,�что�эта�достой-

ная�пара�на�протяжении�мно-
�их�лет�защищала�честь�райо-
на� в� различных� спортивных
соревнованиях.�Количеств��их
на�рад�нет�числа.�Ви�тор�Пав-
лович� и�Фрида� Гри�орьевна
вырастили�и� воспитали� заме-
чательн�ю�дочь�Оль��,��оторая
имеет� два� высших� образова-
ния� –� педа�о�ичес�ое� и�юри-
дичес�ое,� в� настоящее� время
она�работает�в�перинатальном

танцевальных� подар�ов� всем
подарили:� народный� хор� «То-
��рчан�а»,� ансамбль� «Разно-
цветье»,� хорео�рафичес�ий
�олле�тив� «Рад��а»,� танце-
вальный� ансамбль� «Доль�и
апельсина»� мара�синс�о�о
Дома� ��льт�ры,� р��оводитель

совсем� не� напоминает� цвет
апельсина?
–�Н��там�же�мно�о�доле�,�вот

и�нас�мно�о,�и�все�мы�рядыш-
�ом!
То��рчанам� смело� можно

�ордиться� своей�малой� роди-
ной,�она�для�них�самая��раси-
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ÐÎÄÈÍÛ  ÌÎÅÉ
Зрители� с� бла�одарностью

сл�шали� м�зы�альные� по-
здравления� от� родно�о� сельс-
�о�о� хора� «То��рчан�а»,� �ото-
рый� на� протяжении� вот� �же
двадцати�лет�рад�ет�своих�зем-
ля�ов.�И�песни,��онечно,�о�де-
ревне,�о�Родине.
А�с�че�о�начинается�Родина?
Конечно�же,�с�места,��де�мы

родились,�и��де�мы�живем.
Прост�женное� ветрами� и

�мытое� ливнями,� в� бриллиан-
тах� росы� и� позолоте� солнца.
Расцвеченное� всеми� яр�ими
�рас�ами�рад��и.
Мы�та�ие�разные,�но�мы�все

одина�ово�любим�свою�мал�ю
родин�,��де�жив�т�наши�роди-
тели,��де�рождаются�и�делают
первые�ша�и� наши� дети,� вн�-
�и,�правн��и.

За� 2017–2018� �од� в� то��рс-
�их� семьях�на� свет�появились
32�малыша�–� 15�мальчи�ов� и
17�девоче�.
П�сть�эти�юные�то��рчане�ра-

ст�т��реп�ими�и�здоровыми,�а
потом�стан�т�достойными�жите-
лями� своей� родины,� �а�� эти
�важаемые�старожилы:�Колма-
�ова� Е�атерина�Васильевна� –
98�лет;�Хитрова�Евдо�ия�Давы-
довна�–�97�лет;�Перемитина�Та-
исья�Федоровна�–�96�лет;�Вов-
чен�о�Наталья�Ивановна� –� 95
лет;�Перелы�ина�Нина�Петров-
на� –� 95� лет;�Панова� Надежда
Але�сеевна�–�93��ода;�М�рзина
Фе�ла�Герасимовна�–�92��ода;
Ардашева� Анна�Ви�торовна� –
92��ода;�Рыбалова�Зоя�Сер�е-
евна�–�91��од;�Вересова�Хари-

еса�Михайловна�–�91��од;�Чер-
ных�Марфа�Илларионовна�–�91
�од;�Коновалов�Але�сандр�Спи-
ридонович�–�91��од;�Налимова
Елена�Ивановна�–� 90� лет;� Аб-
рамов�Семен�Л��ьянович�–�90
лет.
Желаем� нашим� дол�ожите-

лям,� чтобы� здоровье� было
�реп�им�–� сибирс�им,�жизне-
любие�и�оптимизм�ни�о�да�не
исся�али,�а�близ�ие�люди�радо-
вали�своей�заботой�и�внимани-
ем.
П�сть��аждый�день�дарит�ра-

дость� и� положительные� эмо-
ции.�Ведь�в�этом�и�есть�се�рет
и�зало��дол�олетия.
Зрители�еще�мно�ое� �знали

из� �ст� вед�щих� о� своих� одно-
сельчанах:
–�Не��аждый�способен�посвя-

тить�свою�жизнь�одном��дел�.
Но� та�ие� люди� есть� в� нашем
селе,�се�одня�нам�хотелось�бы
поздравить� женщин,� �оторые
мно�о� лет� отдали� любимой
профессии�медицинс�о�о� ра-
ботни�а.
Это��важаемая�то��рчанами

женщина� –�Любовь� Ананьев-
на�Лопатина,�она�38�лет�про-
работала� в� нашей� То��рс�ой
больнице� врачом-терапев-
том.� Не� одно� по�оление� то-
��рчан� вспоминает� добрым
словом�эт��с�ромн�ю�женщи-
н�,��валифицированно�о�вра-
ча,� профессионала� свое�о
дела.�Даже� сейчас,� находясь
на� засл�женном�отдыхе,�Лю-
бовь�Ананьевна�помо�ает�тем,
�то�обращается� ��ней� за�по-
мощью.
–�В� 1978� �од�� о�ончила�ме-

дицинс�ое� �чилище�и�пришла
работать�медицинс�ой�сестрой
в�физио-терапевтичес�ое�отде-

ление�То��рс�ой�больницы�На-
дежда�Константиновна�Леоно-
ва.�А�теперь��же�40�лет�непре-
рывно�о� тр�дово�о� стажа.� Не
одно� по�оление� бла�одарных
пациентов� за� добросовестный
тр�д.� «Отзывчивая,� с�ромная,
добрая� и� внимательная,� про-
фессионал�свое�о�дела»,�–�та�
отзываются�о�Надежде�Констан-
тиновне�то��рчане.
–� 25� лет� стажа� ��медицинс-

�ой�сестры�детс�о�о�отделения
То��рс�ой� больницы� –� Веры
Васильевны�Шин�аревой.�Лю-
бят�и�ценят�ее��олле�и�и�юные
пациенты�за�отзывчивость,�тер-
пение,�доброт�,�профессиона-
лизм.
Слово� для� поздравления

предоставили� председателю

Совета�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о�поселения�Анатолию�Фе-
дорович�� Рыбалов�:
–�Уважаемые�Любовь�Анань-

евна,�Надежда�Константиновна,
Вера�Васильевна,�мы�все��ово-
рим�вам� спасибо� за� ваш�нео-
ценимый,�бла�ородный�тр�д,�за
ваш� профессионализм,� за
ваши� добрые� и� отзывчивые
сердца.
Жители�стараются�содержать

свои� домовладения� в� л�чшем
виде,�любят�чистот��и�порядо�
во�всем,�всё�в�их�частном�хо-
зяйстве� сделано� со� в��сом� и
любовью.� Каждом�� цветни��
свое�место,� в� �оторых� летом
бла�о�хают�самые�яр�ие�и�раз-
нообразные� цветы,� в� �аждом
из� �оторых� любовь� и� вдохно-
вение� женщин:� Людмилы
Дмитриевны�Борзен�овой,�На-
дежды� Ар�адьевны�Фещен�о,
Натальи�Вадимовны�Ро�овой.
А� с�оль�о� в� селе�мастериц,

р��одельниц,� рад�ющих� свои-
ми�подел�ами,�вышив�ами,�вя-
занием,�рис�н�ами,�шитьем.
А�тивной� �частницей� сельс-

�их�выставо�-ярмаро��является
Марина�Владимирова�Не�расо-
ва.� Её� и�р�ш�и,� связанные
�рюч�ом,�се�одня��вартир�ют��
мно�их� то��рчан� и� �олпашев-
цев.�Та�же�она�находит�время
для� бла�о�стройства� свое�о
двора,�он�в�летний�период�на-
поминает�настоящ�ю�с�аз��.�Не
сл�чайно�на�районном��он��р-
се� по� бла�о�стройств�� придо-
мовых�территорий�Марина�Вла-
димировна�заняла�2�место.
О�азывается,�не�толь�о�жен-

щины� занимаются� подобным

творчеством,� но� и� м�жчины.
Яр�им�примером� том��Влади-
мир�Михайлович�Крю�ов.
Е�о� дом� выделяется� яр�им

пятном�на�фоне�др��их�строе-
ний�То��ра�и�притя�ивает�вни-
мание� прохожих� своей� абсо-
лютной�непохожестью:��садьба
��рашена� необычными� дере-
вянными� и� металличес�ими
с��льпт�рами.
Владимир�Михайлович� в� те-

чение� прошло�о� �ода� прини-
мал��частие�в�нес�оль�их�про-
е�тах� областно�о� фестиваля.
В� рам�ах� �он��рса� «Вирт�аль-
ный� вернисаж»� о� творчестве
Владимира�Михайловича� был
снят�видеороли�,��оторый�занял
1�место.�На�выстав�е-�он��рсе
«Ремесла� Томс�о�о� �рая»� в
областном� х�дожественном
м�зее� наш� земля�� на�ражден
специальным� Дипломом� за
�мелое�использование�матери-
алов.�Е�о�работы�имели��спех

на� передвижной� межре�ио-
нальной�выстав�е�в�респ�бли-
�ах�Ха�асии�и�Тыве.
Бла�одаря� вам,� мастерам-

�мельцам,� село� славится� не
толь�о�в�районе,�но�и�в�облас-
ти,� а� бла�одаря� женщинам-
цветочницам� становится� все
�раше�и��раше.
Желаем�вам�новых� творчес-

�их��спехов!
На�ан�не� замечательно�о

праздни�а�–�Дня�семьи,�любви
и�верности�–�6�июля�за�лючи-
ли�свой�семейный�союз,�стали
м�жем�и�женой� Трифоновы�–
Оле��и�Карина.
Новобрачных�тоже�чествова-

ли�на�праздни�е�села:
–�Доро�ие�молодожены!� Те-

перь� вы�–� единое� целое,� и� в
вашей�власти�дать�мир��нов�ю
�армонию�любви�и�добра.

Желаем�вам�по�жизни
���������������������������та��пройти,
Чтоб�ни�о да�не�разнимались
�����������������������������������р��и.
И�с�честью�через� оды
�����������������������������пронести,
Пре�расное�и�светлое�имя�–
�����������������������������СУПРУГИ!
Вновь�не�осталась�в�стороне

то��рс�ая�библиоте�а.�Вели�о-
лепн�ю�подбор���фото�рафий

они� представили� на� своих
стеллажах.�Можно�было�позна-
�омиться�с�историчес�ими�ве-
хами�села.
Зрители� стали� а�тивными

�частни�ами��он��рсов,�при�о-
товленных�для�них.�Это�«У�адай
песню»,� «У�адай� блюдо»;� в
�он��рсе�«Кто�сильней»�прини-
мали� �частие�м�жчины,� их� за-
дачей� было� завязать� самый
�реп�ий� �зел� на� полотенце
(или� нес�оль�о� �злов).� После
то�о,� �а�� �злы� б�д�т� сделаны,
�частни�и�меняются�межд��со-
бой�полотенцами�и�появляется
новая�задача�–�развязать��зел
за�1�мин�т�.�Кто�справится�пер-
вым,�пол�чит�почетн�ю��рамо-
т�� «Главный� силач� села»� и
символичес�ий�приз.
Ка�ие� все-та�и� веселые,

др�жные�и�рад�шные�наши�то-
��рчане!
Се�одня� они� были� одной

сплочённой�семьей!
Оставайтесь� та�ими� же� от-

�рытыми,�влюбленными�в�свое
село,� в� своих� односельчан,� и
желайте�всем�и�все�да�толь�о
хорошее!
Молодцы,�то��рчане,�та��дер-

жать!

О.�КОВАЛЁВА.
Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ.
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Федеральным� за�оном� от
29.12.2017�№477-ФЗ� внесены
изменения�в�Федеральный�за-
�он�«О�социальной�защите�ин-
валидов�в�Российс�ой�Федера-
ции»�в� части�обеспечения�ма-
ломобильных� �р�пп�населения
пар�овочными�местами.
Со�ласно� внесенным� изме-

нениям,�на��аждой�стоян�е�(ос-
танов�е)� автотранспортных
средств,� в� том� числе� о�оло
объе�тов� социальной,� инже-
нерной�и�транспортной�инфра-
стр��т�р� (жилых,� обществен-
ных� и� производственных� зда-
ний,� строений� и� соор�жений,
в�лючая�те,�в��оторых�располо-
жены�физ��льт�рно-спортив-

ные�ор�анизации,�ор�анизации
��льт�ры� и� др��ие� ор�аниза-
ции),�мест�отдыха,�выделяется
не�менее� 10� процентов�мест
(но� не� менее� одно�о� места)
для� бесплатной� пар�ов�и
транспортных�средств,��правля-
емых�инвалидами� I,� II� �р�пп,�а
та�же�инвалидами� III� �р�ппы�в
поряд�е,��становленном�Прави-
тельством�РФ,�и�транспортных
средств,� перевозящих� та�их
инвалидов�и�(или)�детей-инва-
лидов.
Анало�ичные� требования� со-

держит� Свод� правил
59.13330.2012�«Дост�пность�зда-
ний�и�соор�жений�для�маломо-
бильных� �р�пп�населения»,� �т-

Более� то�о,� на� ��азанных
транспортных�средствах�должен
быть��становлен�опознаватель-
ный�зна��«Инвалид».�Ка��и�ра-
нее,���азанные�места�для�пар-
�ов�и� не� должны� занимать
иные�транспортные�средства.
Помимо� это�о,� в� ��азанном

Своде� правил� �точняется,� что
выделяемые� места� должны
обозначаться� зна�ами,� на� по-
верхности�по�рытия�стоян�и�и
прод�блированы� зна�ом� на
верти�альной�поверхности�(сте-
не,�столбе,�стой�е�и�т.�п.),�рас-
положенным�на�высоте�не�ме-
нее� 1,5�м.�Места� для� автома-
шин�инвалидов�на��реслах-�о-
ляс�ах�в�мно�о�ровневых�авто-

стоян�ах�ре�оменд�ется�разме-
щать���выхода�на�первом�эта-
же�или�о�оло�лифтов.
Частью�3�статьи�12.19�Коде�-

са�об�административных�право-
нар�шениях�Российс�ой�Феде-
рации�пред�смотрено,� что�на-
р�шение�правил�останов�и�или
стоян�и�транспортных�средств
в�местах,�отведенных�для�оста-
нов�и�или� стоян�и� транспорт-
ных� средств� инвалидов,� �ото-
рое�влечет�наложение�админи-
стративно�о�штрафа�на�водите-
ля� в�размере�пяти� тысяч�р�б-
лей.

Транспортная�про��рат�ра
Томс�ой�области.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ

ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ  ÄËß  ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

вержденный�При�азом�Мини-
стерства�ре�ионально�о�развития
РФ�от�27�де�абря�2011��.�№605.

Далее,�с�целью��достовере-
ния�личности�заявителю�потре-
б�ется�посетить�офис�Кадаст-
ровой� палаты� по� адрес�:
�.� Томс�,� �л.� Белинс�о�о,� 8,
после�че�о�сертифи�ат�эле�т-
ронной� подписи�можно� б�дет
с�ачать�на�сайте�Удостоверяю-
ще�о�центра.
Стоимость�сертифи�ата��си-

ленной� эле�тронной� подписи
составляет� 700� р�блей,� что
ниже� цены,� сложившейся� на

Для��добства�и�повышения
�ровня�дост�пности�эле�трон-
ных��сл���Кадастровая�пала-
та� выдает� любым� заинтере-
сованным�лицам�сертифи�а-
ты�эле�тронной�подписи�соб-
ственно�о� �достоверяюще�о
центра.
Чтобы� пол�чить� сертифи�ат

�силенной�эле�тронной�подпи-
си,� необходимо�сформировать
заяв���на�сайте�Удостоверяюще-
�о�центра�https://uc.kadastr.ru/.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎÄÏÈÑÜ:

рын�е.�Время�из�отовления�–
один�рабочий�день.�Сро��дей-
ствия�–�15�месяцев.
Владельцам�эле�тронной�под-

писи�становятся�дост�пны�раз-
личные�виды�дистанционной�за-
писи�–�ребен�а�в�детс�ий�сад�и
ш�ол�,�на�прием���врач�.�Та�же
с�помощью�бес�онта�тных�техно-
ло�ий� возможно� оформление
за�ранпаспорта,�постанов�а�авто-
мобиля�на��чет,�подача�нало�о-
вой�де�ларации�и�мно�ое�др��ое.

Одним�из�преим�ществ��ос�-
дарственных��сл��,�предостав-
ляемых� в� эле�тронном� виде,
является� со�ращение� сро�ов
рассмотрения� заявлений,� по-
данных� с� помощью� сервисов
портала�Росреестра�и�Едино�о
портала� �ос�дарственных� �с-
л��.� Та�же� при� ре�истрации
права� на� недвижимость� в
эле�тронном�виде�для��раждан
�становлена� 30%� с�ид�а� при
оплате��оспошлины.

До��мент,�поданный�в�режи-
ме� онлайн� и� подписанный
эле�тронной�подписью,� имеет
та��ю� же� юридичес��ю� сил�,
�а��и�б�мажный,��оторый�под-
писан� собственнор�чно.� При
этом�эле�тронная�подпись�на-
дежно� защищена� от� поддело�
и�создается�с�использованием
�рипто�рафичес�их� средств,
подтвержденных�ФСБ�РФ.� Га-
рантом�подлинности�выст�пает
�орневой�сертифи�ат��оловно-
�о� �достоверяюще�о� центра
Мин�омсвязи.

Пресс-сл�жба�Управления
Росреестра�по�Томс�ой

области.

Прест�пность�–�большое�со-
циальное� зло,� а� прест�пность
несовершеннолетних� –� зло,
мно�о�ратно� �величенное.
К� подрост�овом�� возраст�� в
последнее� время� при�овано
внимание�юристов,�педа�о�ов,
психоло�ов.�Это� не�дивитель-
но.� Во-первых,� подрост�и� и
молодежь�–�это�б�д�щее�стра-
ны,�от�их�поведения�зависит,�в
�онечном�счете,�с�дьба�обще-
ства,� �ос�дарства.� Во-вторых,
помочь�ост�пившем�ся�подро-
ст��� значительно� ле�че,� чем
исправить�за�оренело�о�взрос-
ло�о�прест�пни�а.
Для�старше�о�подрост�ово�о

возраста�хара�терны:
–� повышенное� восприятие

ч�вства� чести,� дол�а,� товари-
щества,
–� романтичес�ая� влюблен-

ность;
–�предъявление�более�высо-

�их�моральных�требований.
На�первое�место� ��них�выс-

т�пают�не�те��ачества,��оторые
хара�териз�ют�сверстни�ов��а�
хороших� �чени�ов,� а� нрав-
ственные�черты:�товарища�це-
нят� за� смелость,� м�жество,
способность�помочь�в�тр�дн�ю
мин�т��и�т.�п.�Для�них�хара�тер-
на� потребность� в� др�жес�ом
общении,� они� очень� дорожат

др�жбой� и� болезненно� пере-
живают�возни�ающие�разрывы.
Учащиеся�в�подрост�овом�воз-
расте� треб�ют� �силенно�о� со-
циально�о��онтроля�со�стороны
семьи� и� общественности,� та�
�а��в�этом�возрасте�формиро-
вание�личности�еще�не�за�он-
чилось,���подрост�ов�не�стой-
чивые� �станов�и,� они� еще� не
осознали� свое�место� в� обще-
ственной�жизни.�Авторитет�ро-
дителей� в� этот� период�может
ослабевать,� а�влияние�нефор-
мальных� �р�пп� ближайше�о
ми�роо�р�жения,� наоборот,
возрастать,�что�повышает�сте-
пень� вероятности� антиобще-
ственно�о�поведения.
Причины,�по��оторым�подро-

ст�и� чаще� все�о� совершают
правонар�шения:
1.�Без�должно�о�почтения�от-

носятся���за�он�.
2.�Из-за�отс�тствия��онтроля

со�стороны�родителей.
3.�От�с���и�и�безделья.
Сами�подрост�и�та��объясня-

ют�причины,�подтол�н�вшие�их
��противоправным�действиям,
демонстративным� протестом
против�старших,�желанием�по-
�азать�свою�неза�рядность,�лю-
бопытством� (желанием� испы-
тать�неизведанное,�стремлени-
ем� забыться,� от�лючиться� от

неприятностей,�поис�ом�новых
развлечений� и� желанием� не
отстать�от��омпании.
Чаще�все�о�прест�пление�со-

вершают� та�� называемые
«тр�дные»,�педа�о�ичес�и�зап�-
щенные�подрост�и.�В�ряде�ис-
следований�отмечается,�что�для
подрост�ов-правонар�шителей
хара�терен� низ�ий� �ровень
развития�познавательных�и�об-
щественных� интересов.� На
формирование� е�о� идеалов
чрезмерное� влияние� о�азыва-
ет� «�омпания»� (�а�� правило,
сверстни�и�и�старшие�по�воз-

раст�,� имеющие� опыт� антисо-
циально�о�поведения).�У�боль-
шинства� та�их� подрост�ов� в
стр��т�ре�личности�доминир�-
ют� отрицательные� �ачества:
лень,�безволие,�безответствен-
ность,� неч�т�ость,� а�рессив-
ность,�безразличие,��р�бость.
Важнейшим� �словием�фор-

мирования� личности� «тр�дно-
�о»� подрост�а� в� большинстве
сл�чаев� являются� отрицатель-
ные�семейные��словия.�Весьма
часто�ис�ажение�нравственной
атмосферы� бывает� связано� с
ал�о�олизмом� родителей,� их

аморальным�поведением.�Од-
на�о� неред�и� сл�чаи,� �о�да
ошиб�и�в�воспитании�доп�с�а-
ют�любящие�и�желающие�под-
рост��� добра,� но�не�обладаю-
щие�достаточной�педа�о�ичес-
�ой���льт�рой�родители.

Уважаемые�родители!
Именно�вы�в�перв�ю�очередь

за�ладываете� отрицательное
отношение� и� отрицательные
привыч�и:�вы��рив�си арет��на
 лазах� �� свое о� ребен�а� или
�потребляя� орячительные�на-
пит�и,�использ�я�в�раз оворе
неценз�рные�слова.�Именно�вы
поднимаете� р���� на� с�пр� �,
невольно�формир�я���подрост-
�а�пренебрежительное�отноше-
ние� �� женщине.� Именно� вы
 р�бо�раз овариваете�со�стар-
шими�в�семье,�забывая�о�том,
что�рано�или�поздно�сами�б�-
дете�стари�ами,�а�ваши�дети�и
вн��и� б�д�т�  р�быми�и�неот-
зывчивыми.�И�это�б�дет�пло-
дами�ваших�р��!

Ребено��–�это� �б�а,��оторая
в�себя�впитывает�все�момен-
ты�жизни�своих�родителей:�и
положительные,�и�отрицатель-
ные.�Помните�об�этом�и�ста-
райтесь�все да�оставаться�при-
мером�для�своих�детей!

Под$отовила
Е.�ВАСИЛЬЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ ÈÄ¨Ò
ÍÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÀÒÐÈÁÓÒ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
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День�села�–�это�все�да�доброе�и�светлое�торжество�для�большой�семьи�од-
носельчан.�Та�,�в�первый�день�июля�прошло�празднование�в�Саров�е.�На��ли-
це,�перед�Домом���льт�ры�разверн�лось�праздничное���ляние.�Все�самые�доб-
рые�выс�азывания�в�этот�день�были�посвящены�любимом��посел��.�Со�слова-
ми�бла�одарности���односельчанам�обратился��лава�Саровс�о�о�сельс�о�о�по-
селения�Виталий�Ни�олаевич�Ви�торов.�Особо��лавой�посел�а�была�отмечена
Анна�Константиновна�П�р�ина,��оторая�не�та��давно�отметила�свой�90-летний
юбилей.
На�протяжении�всей�про�раммы�на�сцен��поднимались�работни�и���льт�ры,�здра-

воохранения�и�образования,� а� та�же�люди,� внесшие�личный�в�лад�в� обществен-
н�ю�жизнь�посел�а.�За�прошлый��од�в�Саров�е�появились�трое�замечательных�ма-

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

ÄÍÈ ÑÅËÀ  ÎÒÌÅÒÈËÈ
Â  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ  ÐÀÉÎÍÅ

лышей�и�их�родители� та�же�были�отмечены�бла�одарственными�письмами�и�па-
мятными�подар�ами.
В� течение� дв�хчасовой�про�раммы�выст�пали� �частни�и� х�дожественной� само-

деятельности��ородс�о�о�Дома���льт�ры.�Эмоционально�передавая�атмосфер��праз-
дни�а,�малень�ие�жители�посел�а�вместе�с�выст�пающими,�не�стесняясь,�танцева-
ли�и�подпевали�им�перед�сценой.�Изюмин�ой�мероприятия�стало�вр�чение�цветов
всем�артистам�и�на�раждаемым�на�сцене�земля�ам.�Завершилось���ляние�выст�п-
лением�ди-джеев�и� дис�оте�ой.�В� вос�ресенье� день� села� был� та�же� отмечен�не
толь�о�в�Саров�е,�но�и�в�деревне�Мо�ильный�Мыс�Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления.

Е.�БАРДАКОВА.

Заместитель
��бернатора
Томс�ой
области
по
вн�тренней
полити�е
Сер-
�ей
Ильиных
провел
первое
заседа-
ние
ор��омитета
по
проведению
фес-
тиваля
ГТО
среди
представителей
ре-
�иональной
исполнительной
и
за�о-
нодательной
власти.
От�рывая�заседание�ор��омитета,�за-

меститель���бернатора�напомнил,�что,
в� соответствии� с� У�азом� Президента
РФ,�внедрение��омпле�са�ГТО�в�стра-
не�идет�поэтапно�с�2015��ода.�Сначала
апробация�шла� в� отдельных� ре�ионах
России,�в�2016��од����сдаче�испытаний
прист�пили��чащиеся�образовательных
ор�анизаций,�а�с�2017-�о��омпле�с�«Го-
тов� �� тр�д�� и� обороне»� внедряется
среди�всех��ате�орий�населения.
«План� мероприятий� по� внедрению

�омпле�са�ГТО�пред�сматривает�прове-
дение� мероприятий� по� выполнению
нормативов�ГТО�среди��ос�дарственных
сл�жащих.�Фестиваль�б�дет�идти�более
четырех�месяцев�–� с� 25� ав��ста�по� 31

де�абря.� В� этот� период
�ос�дарственные�сл�жа-
щие� попроб�ют� свои
силы� в� сдаче� нормати-
вов»,� –� отметил�Сер�ей
Ильиных.
Ка���точнил�начальни�

Департамента�по�моло-
дежной�полити�е,�физи-
чес�ой� ��льт�ре� и
спорт��Томс�ой�области
Ма�сим�Ма�симов,�про-
�рамма�фестиваля�в�лю-
чает� сдач�� 11� нормати-
вов�–�в�зависимости�от
возраста,��частни�и�выполнят�ряд�обя-
зательных� испытаний� и� нес�оль�о� на
выбор.� Обязательным� �словием� �час-
тия�является�ре�истрация�на�федераль-
ном�портале�gto.ru�и�наличие�медицин-
с�о�о�доп�с�а.
«Своим�личным�примером�мы�долж-

ны�привлечь� �а��можно� больше�жите-
лей� Томс�ой� области� �� систематичес-

�им� занятиям�физичес�ой� ��льт�рой�и
спортом,�а�та�же���сдаче�норм��омпле�-
са�ГТО,�поднимая�та�им�образом�на�но-
вый� �ровень�массовое�физ��льт�рно-
спортивное� движение»,� –� подчер�н�л
Сер�ей�Ильиных.
Ор�анизаторы�фестиваля�–�Департа-

мент� по�молодежной� полити�е,�физи-
чес�ой� ��льт�ре�и� спорт�� Томс�ой� об-

ÂÏÅÐÂÛÅ
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ласти�и�ре�иональный�центр�тес-
тирования�по�выполнению�испыта-
ний�ВФСК�ГТО.�Про�рамма�фести-
валя� ГТО� среди� представителей
системы�исполнительных�ор�анов
�ос�дарственной�власти�и�За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�области
в�лючает�в�себя�подтя�ивание�из
виса�на�высо�ой�(низ�ой)�пере�ла-
дине;�с�ибание�и�раз�ибание�р���в
�поре�лежа�на�пол�� (отжимания);
стрельб��из�эле�тронно�о�ор�жия;
поднимание�т�ловища�из�положе-
ния� лежа� на� спине;� плавание� на
25�и�50�метров;�на�лон�вперед�из

положения� стоя� с� прямыми�но�ами�на
�имнастичес�ой�с�амье;�прыжо��в�дли-
н��с�места�толч�ом�дв�мя�но�ами�(с�раз-
бе�а);�метание�спортивно�о�снаряда;�бе�
30,�60,�100,�2�000,�3�000�метров;�сме-
шанное� передвижение� 2� 000,� 3� 000
метров;�бе��на�лыжах�2,�3,� 5� �иломет-
ров.

М.�МАРИНИНА.


