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«С�дьбе�было���одно,�что-
бы� я� одержал� решающ�ю
побед��в��ороде,�носящем�имя
само�о�Сталина»,�–��оворил
Адольф�Гитлер,�подписывая
5�апреля�1942��ода�дире�ти-
в��№41,�в��оторой�определя-
лась�цель��ерманс�их�войс�:
овладеть� промышленным
центром� –� Сталин�радом,
выйти���Вол�е�и�в��ратчай-
шие� сро�и� попасть� на� Кав-
�аз,��де�добывалась�необхо-
димая�для�фронта�нефть.�Уже
��25�июля�1942��ода�Гитлер
планировал�взять��ород…

Это�стало�началом�событий,
бла�одаря��оторым�слово�«Ста-
лин�рад»�войдет�во�все�язы�и
мира� �а�� символ� м�жества,
стой�ости�и�беззаветной�люб-
ви� ��Отчизне.� Значимость� по-
беды� под� Сталин�радом� нео-
спорима.�События,�произошед-
шие�в�период�с�17�июля�1942
�ода�по�2�февраля�1943� �ода,
дали� надежд�� народам,� �ото-
рые�еще�оставались�в�о���па-
ции.�В�этом��од��исполнится�75
лет�с�момента�завершения�од-
ной�из�величайших�битв�Вели-
�ой� Отечественной� войны.
Этом��событию�была�посвяще-
на�историчес�ая��онференция,
ор�анизованная�районным� со-
ветом�ветеранов.�Ее��частни�а-
ми�стали��чащиеся�ш�ол,��аде-
ты�и�ст�денты�КСПК.
Почетное�право�от�рыть��он-

ференцию� было� предоставле-
но�председателю�Д�мы�Колпа-
шевс�о�о�района�П.�С.�Аниси-
мов�.� Павел�Сер�еевич� отме-
тил,�что�военная�история�Рос-
сии� знает� немало� примеров

м�жества�и��ероизма,�воинс�ой
доблести� солдат� на� поле� бит-
вы�и�страте�ичес�о�о��ения�во-
еначальни�ов.�Но�Сталин�радс-
�ая�эпопея�все�равно�выделя-
ется�особо.
Председатель�райсовета�вете-

ранов�Г.�М.�Сараев�побла�ода-
рил�всех,� �то�в�плотном��чеб-
ном� �рафи�е� нашел� время,
чтобы�под�отовиться� �� �онфе-
ренции,�и�в�целом�–�за�внима-
ние�и�любовь���истории�Роди-
ны.�Е�о�заместитель�А.�Г.�Ходы-
рев�в�своем�до�ладе�расс�азал
о� страте�ичес�ой� обстанов�е,
предшеств�ющей� начал�� сра-
жения.
Двести�дней�и�ночей�на�бе-

ре�ах�Дона�и�Вол�и,�а�затем��
стен�Сталин�рада�и�непосред-
ственно� в� самом� �ороде� про-
должалась� эта� ожесточенная
битва.�Она�разверн�лась�на�о�-
ромной�территории�площадью
о�оло�100�тыс.��в.��м�при�про-
тяженности�фронта� от� 400� до
850��м.�Участвовало�в��ранди-

озном�сражении�с�обеих�сторон
на�разных�этапах�боевых�дей-
ствий�свыше�2,1�млн�челове�.
По�целям,�размах��и�напряжен-
ности�боевых�действий�Сталин-
�радс�ая�битва�превзошла�все
предшеств�ющие�ей�сражения
мировой�истории.
Каждый�до�лад�являлся�под-

тверждением�этой�мысли.�Уча-
стни�и�осветили�самые�разные
моменты�вели�ой� битвы.�Зна-
менитый� при�аз�№227:� «Ни
ша��� назад!»� и� родившаяся
именно�на�бере�ах�Вол�и�сол-
датс�ая� и�ра� «Махнем�не� �ля-
дя»,� дом� Павлова� и� Мамаев
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��р�ан,�элеватор�и�тра�торный
завод,� 23� ав��ста� 1942� �ода,
�о�да�пылающая�нефть�разли-
лась�по�Вол�е,�а�жертвами�мас-
совых�бомбардирово��стали�40
тысяч� челове�,� и� 19� ноября
то�о�же��ода�–�начало��онтрна-
ст�пления�советс�их�войс��под
Сталин�радом,� ле�ендарный

снайпер� Василий� Зайцев� и
боец�Михаил�Пани�а�а,��оторый
охваченный�пламенем�ле��под
фашистс�ий� тан�,� �ничтожив
машин�� вместе� с� э�ипажем,
историчес�ая� правда� о� роли
ВКП(б)�в��оды�Вели�ой�Отече-

ственной�войны�(в�армии�и�на
флоте�находилось�до�60%�все-
�о�ее�состава,�недаром�партию
называли�сражающейся)�–�все
это�и�мно�ое�др��ое�стало�те-
мами� до�ладов� на� �онферен-
ции…�Красной�нитью�через�все
выст�пления� прошла�мысль� о
беспримерном� м�жестве� за-
щитни�ов� �орода,� превратив-
ших��аждый�дом,��ажд�ю��ли-
ц��в�линию�фронта.�Фашисты,
�веренные,� что� смо��т� овла-
деть�Сталин�радом�б��вально�в
течение�недели,�просто�сходи-
ли�с��ма,�поражаясь,��а��бьют-
ся� советс�ие� люди� за� �аждый

метр�земли,�за��ород,��оторый
�же� был� превращён� в� р�ины.
В� межд�речье� Вол�и� и� Дона
противни��встретил� сопротив-
ление,� �оторое� он� не� в� силах
был�преодолеть.
Современные�псевдоистори-

�и� �ричат:� «Н�� еще� бы� сдать-
ся,�если�в�спин��тебе�стреляет
за�радотряд!».�Да,�при�аз�№227
с�предельной��ате�оричностью
требовал�недоп�стимости�даль-
нейше�о�отст�пления.�Да,�дис-
циплинарные�меры� обладают
силой� �страшающе�о� воздей-
ствия.�Но�не�они�решают�с�дь-
б��сражений�и�войн.�В�Сталин-
�раде�с�особой�яр�остью�про-
явилось� то,� �а�ое� о�ромное
воздействие� на� ход� борьбы
о�азывает� �бежденность� вои-
нов�в�правоте�и�святости�сво-
их�целей!
2�февраля� 1943� �ода� в�Ста-

лин�раде�сложили�ор�жие�пос-
ледние�немец�ие�солдаты.�Сам
же�фельдмаршал�Па�люс�сдал-
ся�еще�раньше,�31�января.�А�2
мая�на�сталин�радс�ом�стадио-
не� «Азот»� состоялся�ф�тболь-
ный�матч,� ставший�известным
�а��«матч�на�р�инах�Сталин�ра-
да».� Команда� «Динамо»,� �ото-
р�ю�собрали�из�местных�и�ро-
�ов,�встретилась�на�поле�с�ве-
д�щей��омандой�СССР�–�мос-
�овс�им�«Спарта�ом».�Товари-
щес�ий� матч� за�ончился� со
счетом�1:0�в�польз��«Динамо».
До�се�одняшне�о�дня�неизвес-
тно,�был�ли�рез�льтат�подстро-
ен,�или�защитни�и��орода,�за-
�аленные� в� боях,� просто� при-
вы�ли�сражаться�и�побеждать.
И� еще� один� интересный

фа�т� –� 29� ноября� 1943� �ода
Уинстон�Черчилль�на�церемо-
нии�в�честь�от�рытия�Те�еран-
с�ой� �онференции� в� торже-
ственной� обстанов�е� вр�чил
Иосиф�� Сталин�� меч,� вы�о-
ванный� по� специальном�� ��а-
з���ороля�Вели�обритании�Ге-
ор�а�VI.�Этот��лино��был�пода-
рен� �а�� зна�� пре�лонения
британцев� перед�м�жеством,
�оторое� проявили� защитни�и
Сталин�рада.� Вдоль� все�о
�лин�а� была� сделана� надпись
на�р�сс�ом�и�ан�лийс�ом�язы-
�ах:� «Жителям� Сталин�рада,
чьи�сердца��реп�и,� �а��сталь.
Дар� от� �ороля� Геор�а� VI� �а�
зна�� большо�о� восхищения
все�о�британс�о�о�народа».

Е.�ФАТЕЕВА.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà!
Â ã. Êîëïàøåâî 2 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â 11:00 ó ïàìÿòíèêà Âîè-
íó-îñâîáîäèòåëþ ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå âîçëîæåíèå
öâåòîâ, ïðèóðî÷åííîå ê 75-ëåòèþ ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîé-
ñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê ïîä Ñòàëèíãðàäîì. Ïðèãëà-
øàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàííîì ìåðîïðèÿòèè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
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18�февраля�2017��ода�Прези-
дент� Российс�ой�Федерации
В.�В.�П�тин�подписал�У�аз�№68
«О�праздновании�75-летия�раз-
�рома� советс�ими� войс�ами
немец�о-фашистс�их� войс�� в
Сталин�радс�ой�битве».
В�прое�те�обращения�обще-

ственной� ор�анизации� «Боро-

дино�2012–2045»���российс�ой
и�мировой� общественности� о
праздновании�75-й��одовщины
битвы�за�Сталин�рад��оворится:
«В�феврале� 2018� �ода� испол-
нится�75�лет��рандиозном��со-
бытию�Вели�ой�Отечественной
войны�1941–1945���.�–�Сталин-
�радс�ой� битве!� А.� Гитлер� и

И.�Сталин�придавали�битве�за
Сталин�рад�престижное�значе-
ние�для�поднятия�боево�о�д�ха
войс��и�населения.�Приблизи-
тельные�с�ммарные�потери�сто-
рон�в�этой�битве�более�2�мил-
лионов� челове�.�Операция� по
освобождению��орода�Сталин�-
рада� была� зад�мана� под� лич-
ным�р��оводством�Верховно�о
Главно�оманд�юще�о�И.�В.�Ста-
лина�с��частием�Г.�К.�Ж��ова�и
А.�М.�Василевс�о�о�еще�12�сен-
тября�1942��ода,�а��онтрнаст�п-
ление� было� назначено� на� 20
о�тября�1942��ода.�Эта�опера-
ция�была��спешно�ос�ществле-
на� пол�оводцами�Красной� ар-
мии�Н.�Ф.�Ват�тиным,�К.�К.�Ро-
�оссовс�им,� А.� И.� Ерёмен�о,
Ф.�И.�Толб�хиным,�Д.�Д.�Лелю-
шен�о,� В.� И.� Ч�й�овым� и� др.
В� составе� войс�� противни�а
находились�войс�а� стран�ОСИ
из�Германии,�Вен�рии,�Италии,
Р�мынии,� Хорватии,� добро-
вольцы�из�Финляндии.� Армия

немец�о�о� �оманд�юще�о� 6-й
армией�Ф.� Па�люса,� �оторая
находилась� в� Сталин�раде,� а
та�же� войс�а� их� союзни�ов
были� о�р�жены� 19� ноября
1942��ода.�Дол�ие,�изн�ритель-
ные� бои� за� �ород�Сталин�рад
шли� более� дв�х� месяцев.
В�рез�льтате�вра��был�вын�ж-
ден� сдаться� Красной� армии�2
февраля�1943��ода.�Эта�Побе-
да�стала�переломной�вехой�во
Второй�мировой� войне!�Мир
�видел,�что��итлеровс�ая�аван-
тюра�мирово�о��осподства�3-�о
рейха�не�состоятельна».
В�частях�и�соединениях�Крас-

ной� армии,� оборонявших�Ста-
лин�рад,�были�147-я�стрел�овая
бри�ада,�284-я�стрел�овая�ди-
визия,� �оторые�были�сформи-
рованы� в� Томс�е.� В� их� рядах
были�наши�земля�и.

Мно�ие,� мно�ие� из� �олпа-
шевцев�навсе�да�остались�ле-
жать� в� заволжс�их� степях,� в
р�инах�Сталин�рада,�а�их�име-
на�навечно�выбиты�на�обелис-
�ах�и�мон�ментах�Павшим�во-
инам�–�в�областном�центре,�в
нашем� �ороде�и� в� селах�Кол-
пашевс�о�о�района.
Десят�и� фронтови�ов-ста-

лин�радцев,�пройдя�с�боями�до
Берлина,�с�Победой�верн�лись
в�родные��рая.
В� числе� на�рад� на� �р�ди

фронтови�ов�с�ромно,�но�дос-
тойно� светилась� медаль� «За

оборон��Сталин�рада»,��оторая
была� �чреждена� 22� де�абря
1942��ода.
По�ин�ли� земн�ю� обитель

фронтови�и-сталин�радцы.
След�я�известном��поэтичес�о-

м�� выражению:� «Не� �овори� с
тос�ой:�их�нет.�Но�с�бла�одар-
ностию:� были»,� с� о�ромной
бла�одарностью�за�ратные�под-
ви�и,� тр�довые� достижения
вспомним�немно�их,��то�бился
��стен�Сталин�рада,�в�заволжс-
�их�степях,��ом��обязаны�жив�-
щие�ныне.
Владимирова�Татьяна�Ива-

новна,�авиационный�радист.�Её
боевой�п�ть�проле��от�Сталин-
�рада�до�Польши.�На�раждена
орденом�Отечественной� вой-

ны,�медалями�«За�боевые�зас-
л��и»,�«За�оборон��Сталин�ра-
да»,�«За�освобождение�Варша-
вы»,� «За�побед��над�Германи-
ей»,�а�та�же�юбилейными.
Послевоенн�ю�тр�дов�ю�дея-

тельность�посвятила�лесоза�о-
товительной� отрасли.� За� тр�д
�достоена� десят�ов� поощре-
ний,�медали�«Ветеран�тр�да».
Бало�Пётр�Васильевич�в�со-

ставе� �авалерийс�о�о� пол�а
бил�фашистов�под�Сталин�ра-
дом.�С�боями�прошел�п�ть�до
Польши,��де�был�тяжело�ранен.
На�ражден� орденами� Отече-
ственной� войны� 1� и� 2� степе-
ней,� медалями� «За� оборон�
Сталин�рада»,� «За� отва��»,
юбилейными.
После� войны� тр�дился� на

Кетс�ом�лесозаводе,��достоен
медали�за�тр�д.
Вахр�шев�Илья�Ефимович,

п�леметчи�.�Был�тяжело�ранен
при� защите� Сталин�рада.� На-
�ражден� орденами� Красной
Звезды,�Отечественной�войны
1�степени,�медалью�«За�оборо-
н��Сталин�рада».

Ì. È. Ìèõàéëîâ.

Ï. Â. Áàëî.

Ä. Í. Êóçüìèí.

Ô. Ä. Ìèõàéëîâ.

Í. Ç. Äîìàåâñêèé.

Ò. È. Âëàäèìèðîâà.

È. Å. Âàõðóøåâ.

ÞÁÈËÅÈ ÏÎÁÅÄÛ

ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÖÛ
Тр�дов�ю� жизнь� посвятил

�еофизи�е.
Домаевс�ий�Ни�олай�Заха-

рович� с� мая� до� ноября� 1942
�ода�воевал�под�Сталин�радом.
Был� тяжело� ранен.� Удостоен
медалей�«За�оборон��Сталин�-
рада»,�«За�отва��»,�ордена�Оте-
чественной�войны�1�степени.
После�демобилизации�рабо-

тал�в�ор�анизациях�снабжения.
К�зьмин�Дмитрий�Ни�ола-

евич,�в�боях�и�походах��частво-
вал� с� 1938� �ода� по�май� 1945
�ода.� Воевал� на� Халхин-Голе,
Хасане�с�японс�ими�сам�раями,
а�с�июля�1941�по�май�1945���.�–
с�фашистами.�На�ражден�дв�мя
орденами�Красной�Звезды,�дв�-
мя� орденами� Отечественной
войны�1�степени,�орденом�Оте-
чественной� войны� 2� степени,
медалями� «За� отва��»� –� дваж-
ды,� «За� оборон��Мос�вы»,� «За
оборон��Сталин�рада»,�«За�взя-
тие�Берлина».
За�мирный�тр�д�Дмитрий�Ни-

�олаевич� �достоен� дв�х�меда-
лей.�Е�о�помнят�и�чт�т�а�рарии.
Михайлов�Михаил� Ивано-

вич�в�рядах�Красной�армии�–�с
1938�по�1945���.�На�ражден�ме-
далями� «За� оборон�� Сталин�-
рада»,�«За�отва��»,�Ж��ова,�ор-
деном�Отечественной�войны�1
степени.� В� мирное� время� за

тр�д��достоен�трех�медалей.
Михайлов�Фёдор�Дмитрие-

вич� в� составе� 1220-�о� особо-
�о�Сибирс�о�о�пол�а�оборонял
Сталин�рад,�воевал�под�Ленин-
�радом.� На�ражден�медалями
«За�оборон��Сталин�рада»,�«За
оборон��Ленин�рада».�За�бое-
вые�засл��и�–�орденами�Отече-
ственной� войны� 1� и� 2� степе-
ней.
После�войны�работал�в�мес-

тной�промышленности.
75�лет�мин�ло�после�раз�ро-

ма�немец�о-фашистс�их�войс�
под� Сталин�радом.� В� рам�ах
одной�статьи�нельзя�расс�азать
о�всех,��то�принес�стране�По-
бед�,�но�мы�помним�их�всех.
2�февраля,�в�День�воинс�ой

славы�России,�в�День�Победы�в
Сталин�радс�ой� битве� вспом-
ним�наших�отцов,�дедов,�праде-
дов,�сражавшихся�под�Сталин�-
радом,� отдадим� дань� памяти,
возложим�цветы���Мемориал��с
именами��олпашевцев,�павших
на�полях�сражений.

Г.�САРАЕВ,
председатель�райсовета

ветеранов.

×åðåç ãàçåòó «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð» áëàãîäàðþ ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âî
ãëàâå ñ åãî ïðåäñåäàòåëåì
Ã. Ì. Ñàðàåâûì çà îòçûâ-
÷èâîñòü è äîáðîòó ê íàì,
ëþäÿì ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà.

Äëÿ íàñ, âåòåðàíîâ, ïðî-
ãðàììà ðåìîíòà æèëüÿ
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå.
ß î÷åíü áëàãîäàðíà ïðåä-
ñåäàòåëþ æèëèùíîé êî-
ìèññèè ïðè ðàéñîâåòå
Î. Ý. Âîéíîâîé, à òàêæå
ñïåöèàëèñòàì àäìèíèñòðà-
öèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
À. Þ. Êóíö è Â. Ñ. Âîëêîâó
çà òî, ÷òî îíè îêàçàëè ïî-
ìîùü â ðåìîíòå ìîåé
êâàðòèðû. Îíè ó÷ëè íå
òîëüêî ñîñòîÿíèå ìîåãî
çäîðîâüÿ, íî è ìîþ
ïðîñüáó ïî âûïîëíåíèþ
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Â ýòîì
ãîäó ó ìåíÿ áûë çàìåíåí
îêîííûé áëîê, ïîëíîñòüþ
îòðåìîíòèðîâàí áàëêîí.
Êðîìå òîãî, ìíå ïîîáåùà-
ëè çàìåíèòü åùå äâà äåðå-
âÿííûõ îêîííûõ ïåðåïëåòà
(íà êóõíå è â ñïàëüíå).
Íàäåþñü, ÷òî ïîñëå òîãî,
êàê ýòè ðàáîòû áóäóò âû-
ïîëíåíû, â êâàðòèðå ñòà-
íåò òåïëåå è ñâåòëåå.

ß î÷åíü ïðèçíàòåëüíà
ïðåäñåäàòåëþ ïåðâè÷íîé
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Ë. Ê. Áàðû-
øåâîé, à òàêæå ÷ëåíàì
ñîâåòà Ã. Â. Íåäîñåêî,
Í. Ï. Ãàëàíîâîé, Ë. Â. Ãðè-
øàåâîé, Î. Ý. Âîéíîâîé.
Îíè âñåãäà ïðèõîäÿò è ïî-
çäðàâëÿþò ñî âñåìè çíà-
÷èìûìè ïðàçäíèêàìè.
Ñ íåòåðïåíèåì è ðàäîñòüþ
ÿ æäó èõ íàêàíóíå Äíÿ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ è Äíÿ
Ïîáåäû. Èõ ïîñåùåíèÿ
áóäòî ïðèáàâëÿþò çäîðî-
âüÿ! Ïîñëå òàêèõ òåïëûõ
ïîçäðàâëåíèé áóêâàëüíî
õî÷åòñÿ æèòü.

Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ
âåòåðàíîâ, æèòåëåé Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà ñ íàñòó-
ïèâøèì Íîâûì ãîäîì! Æå-
ëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîãî íàñòðîåíèÿ, ñ÷àñ-
òüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

А.�МАРИНЕНКО,
ветеран�тр�да,

тр�женица�тыла,�вдова
�мерше!о��частни#а�ВОВ.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ

ÑÎÂÅÒÓ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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15�де�абря�2017��ода�мно�им�жи-
телям� села� Чажемто� запомнится
значимыми�мероприятиями,�в�дв�х
из� �оторых� мне� повезло� принять
�частие.
В�14�часов�состоялось�торжественное

от�рытие�библиоте�и�в�новом�помеще-
нии.�Красн�ю�ленточ���перерезали��ла-
ва�Колпашевс�о�о�района�А.�Ф.�Медных
и��лава�Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления�В.�В.�Марьин.
В� просторном,� светлом� и� �ютном

зале� �остей� встретили� завед�ющая
библиоте�ой�И.�В.�Моисеева�и�библио-
те�арь�Т.�В.�Дерин�.�Гостями�меропри-
ятия� стали�представители�районной�и
поселенчес�ой�администраций,�работ-

ÆÈÇÍÜ ÑÅËÀ

ÂÀÆÍÛÉ  ÄÅÍÜ  ÄËß  ×ÀÆÅÌÒÎ
ни�и�Центральной�библиоте�и�и�жите-
ли�села.
Был�по�азан�роли��о�работе�библио-

те�и,�с�приветствием�и�поздравлениями
выст�пили� �чащиеся� 4� �ласса� нашей
Чажемтовс�ой�ш�олы,�а�я�прочитала�та�
называемое� письмо�ш�ольницы.� Чита-
тели-ветераны�О.�А.�Литасова�и�Н.�И.�Ар-
чибасова� дали� на�аз� нам,� �чени�ам,
больше�читать�и�чаще�ходить�в�библио-
те��:�«Интернет�–�это�хорошо,�но��ни�и
еще�ни�то�не�отменял.�Давайте�возрож-
дать�традиции�–�посещать�библиоте���и
читать».
Ч�ть�позже�в�этот�же�день,�в�16�ча-

сов,� в� дос��овом� центре� состоялось
еще�одно�мероприятие.�Собравшиеся

в� зале� жители� Чажемто� посмотрели
фильм�о�Колпашевс�ом�районе,��ото-
ром��есть�чем��ордиться:�он�признан
самым� чистым� в� Томс�ой� области,� а
е�о� спортсмены�в�прошлом� �од�� ста-
ли�чемпионами�летних�сельс�их�и�р.
После�фильма� �лава� сельс�о�о� по-

селения�В.�В.�Марьин�отчитался�о�ра-
боте� в� 2017� �од�,� а� затем�предоста-
вил�слово��лаве�района.�А.�Ф.�Медных
расс�азал,� чем�живет�и� �а��развива-
ется�наш�район,�отметил�добр�ю�тра-
дицию� строительства� и� ремонта� об-
щих� и� значимых� объе�тов� в� нашем
селе:� больницы,� детс�о�о� сада,� биб-
лиоте�и.�В�2017��од��был�начат��апи-
тальный�ремонт�доро��(�л.�Фестиваль-

ная),� а� в� 2018-м� б�дет� отремонтиро-
вана� еще� одна� �лица� –�Мелиоратив-
ная.
Были�вр�чены�бла�одарности�за�в�лад

в�развитие�села�и�проведение�праздни-
�ов� р��оводителям� промплощад�и,
ДРСУ,� санатория� «Чажемто»� и� Чажем-
товс�ой� ветеранс�ой� ор�анизации.
В�районе�продолжают�развиваться�сель-
с�ое�хозяйство,�тор�овля,�транспорт,�де-
ревообработ�а,�медицина,�образование,
��льт�ра,�спорт.�Приятно,�что�наше�село
тоже�вносит�весомый�в�лад�в� это�раз-
витие.

Кристина�ГРИНВАЛЬД,
�ченица�Чажемтовс#ой�СОШ.

УПФР�в�Колпашевс�ом�районе�Томс-
�ой�области�информир�ет�жителей�рай-
она�о�том,�что�с�января�2018��ода,�пос-
ле�пре�ращения�пенсионером�тр�довой
деятельности,�полный�размер�пенсии�с
�четом�всех�инде�саций�б�дет�выплачи-
ваться� за� период� с� 1-�о� числа�месяца
после� �вольнения.� Это� стало� возмож-
ным�бла�одаря�принятию�1�июля�2017
�ода�Федерально�о�за�она�№134-ФЗ�«О
внесении�изменений�в�статью�26.1�Фе-
дерально�о�за�она�«О�страховых�пенси-
ях».
В�настоящее�время�выплата�пенсии�с

�четом�инде�саций,�имевших�место�во
время�ос�ществления�работы,�произво-
дится�с�1�числа�месяца,�след�юще�о�за
месяцем�вынесения�решения�о�выпла-
те.� Та�им� образом,� выплата� пенсии� в
новом�размере�производится�не�сраз�
после��вольнения,�а�по�истечении�вре-
мени,� �становленно�о�за�оном�для�со-
вершения� процед�рных� действий� по
обработ�е,� пол�ченной� от� работодате-
ля�информации.
Новый�за�он�позволит�пенсионер��по-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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л�чить�полный�размер�пенсии�за�пери-
од�с�1-�о�числа�месяца,�след�юще�о�за
месяцем��вольнения.
К�пример�,�пенсионер��волился�с�ра-

боты�в�о�тябре�2017� �ода.�В�ноябре�в
ПФР�пост�пит�отчетность�от�работода-
теля� с� ��азанием� то�о,� что� пенсионер
еще�числится�работающим.�В�де�абре
ПФР� пол�чит� отчетность,� в� �оторой
пенсионер� �же� не� числится� работаю-
щим.�В�январе�2018��ода�ПФР�примет
решение�о� возобновлении�инде�сации
и� в� феврале� пенсионер� пол�чит� �же
полный�размер�пенсии,�а�та�же�денеж-
н�ю�разниц��межд�� прежним�и�новым
размером� пенсии� за� предыд�щие� три
месяца�–�ноябрь,�де�абрь�и�январь.�То
есть�пенсионер�начнет�пол�чать�полный
размер�пенсии�сп�стя�те�же�три�месяца
после� �вольнения,� но� эти� три�месяца
ем��б�д�т��омпенсированы.

С.�ЛЕСНЯК,
заместитель�начальни#а�УПФР

в�Колпашевс#ом�районе
(межрайонное).

Томс�ая� область� в� 2018� �од�� на-
правит�на�реализацию�приоритетно-
�о�прое�та�«Безопасные�и��ачествен-
ные�доро�и»�1,46�млрд�р�блей,�в�том
числе�730�млн�составят�средства�фе-
дерально�о�бюджета.
«Прое�т�«Безопасные�и��ачественные

доро�и»�Минтранс�разработал�по�пор�-
чению�президента�Владимира�П�тина,�а
бла�одаря��силиям���бернатора�Сер�ея
Жвач�ина�в�прошлом��од��Томс�ая�а�-
ломерация� вошла� в� число� 36� �частни-
�ов� «БКД»,� –� отметил� заместитель� ��-
бернатора�по�промышленной�полити�е
И�орь�Шат�рный.�–�В�2017��од��мы�по-
л�чили� из�федерально�о� бюджета� на
ремонт�доро��625�миллионов,�отремон-
тировав� более� 114� �илометров� про-
блемных�ма�истралей.�На�2018��од�мы
пол�чили� от�Федерации� еще� больше
средств� на� прое�т� –� 730� миллионов
р�блей.� Столь�о� же� пред�смотрено� в
�ачестве�софинансирования».
Вице-��бернатор��точнил,� что�почти

половин��федерально�о�финансирова-
ния�–�350�млн�р�блей�–�б�дет�направ-
лено�на�ремонт�доро��ре�ионально�о�и
межм�ниципально�о�значения�в��рани-
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цах� Томс�ой� а�ломерации.� На� ремонт
местных�ма�истралей�областной�центр
пол�чит� 315� млн� р�блей,� ЗАТО� Се-
верс��–�45�млн�р�блей.�Софинансиро-
вание� б�дет� предоставлено� в� анало-
�ичных�пропорциях.
Перечень�объе�тов,��оторые�б�д�т�от-

ремонтированы�в�2018��од�,�составлен
по�ито�ам�общественно�о��олосования,
в� �отором�по�инициативе� ��бернатора
Сер�ея�Жвач�ина� приняли� �частие� бо-
лее� 16� 600�жителей� Томс�ой� области.
Предпола�ается� отремонтировать� 38
объе�тов� протяженностью� 87,6� �м,� а
та�же�ли�видировать�пять�мест��онцен-
трации�ДТП.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Сро�и� реализации� приоритетно�о

прое�та� «Безопасные� и� �ачественные
доро�и»,� разработанно�о�Минтрансом
по�пор�чению�Президента�России�Вла-
димира�П�тина,��становлены�на�2017–
2025� �оды.� За� этот� период� предпола-
�ается�привести�в�нормативное�состо-
яние�автодоро�и�36�а�ломераций�Рос-
сии,�снизив��оличество�мест��онцент-
рации� ДТП� на� дорожной� сети� на� 85
процентов.

В�Центрах�социальной�поддерж�и�на-
селения�ре�иона�и�отделах�МФЦ�«Мои
до��менты»�можно�оформить�«детс�ие»
в�размере�прожиточно�о�миним�ма�на
первенца.
Федеральный� за�он�№418-ФЗ� «О

ежемесячных�выплатах�семьям,�имею-
щим�детей»,��чреждающий�нов�ю�ль�о-
т�,�Президент�России�Владимир�П�тин
подписал�28�де�абря�2017��ода,�а�1�ян-
варя�2018-�о�он�вст�пил�в�сил�.
Пособие�назначается�и�рассчитывает-

ся� с� �четом� дохода� семьи.� Право� на
выплат�� имеют� семьи� со� среднед�ше-
вым�доходом�в�пределах�пол�тора�про-

ÐÅÃÈÎÍ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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житочных�миним�мов.�Для�расчета�ль�о-
ты� б�дет�использоваться� прожиточный
миним�м�для�тр�доспособно�о�населе-
ния�за�второй��вартал�2017��ода.�Пол�-
чать�президентс�ое�пособие�семья�б�-
дет� ежемесячно,� по�а� ребен��� не� ис-
полнится�1,5��ода.
Ка�� сообщила� начальни�� Департа-

мента�социальной�защиты�населения
Томс�ой�области�Марина�Киняй�ина,
размер� ново�о� пособия� для� томс�их
семей�составит�11�251�р�бль.
До��менты� на� е�о� оформление

прим�т�Центры�социальной�поддерж-
�и� населения� по� мест�� жительства

или�отделы�МФЦ.�К�заявлению�пона-
добятся� паспорт,� свидетельство� о
рождении�ребен�а�и�справ�и�о�дохо-
дах�семьи.�«Подать�до��менты�н�жно
в� течение� пол��ода:� в� этом� сл�чае
пособие� б�дет� выплачено� со� дня
рождения� первенца.� Если� же� прийти
за� выплатой� позже,� ее� назначат� со
дня�обращения»,�–�пояснила�Марина
Киняй�ина.
В� России� на� новое� пособие� смо��т

претендовать� 47%� всех� молодых� се-
мей.� В� Томс�ой� области,� по� данным
Департамента�социальной�защиты,�та-
�их�семей�о�оло�3�тысяч.

В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по
Колпашевс�ом��район��с�заявлением
о� хищении� денежных� средств� из
�вартиры� обратилась� местная� жи-
тельница.
Ка�� сообщает� пресс-сл�жба� област-

но�о�Управления�МВД,�в�ходе�проведе-
ния� оперативно-розыс�ных�мероприя-
тий�сотр�дни�и�полиции�задержали�по-
дозреваемо�о� в� �раже.� Им� о�азался
28-летний� зна�омый�потерпевшей,� ра-
нее�он�����оловной�ответственности�не
привле�ался.
По�предварительным�данным,�моло-

дой�челове��находился�в��остях���по-
терпевшей.� Убедившись,� что� за� ним
ни�то�не�наблюдает,�он�похитил�15�ты-
сяч�р�блей�из���рт�и�хозяй�и.
Следственным� отделом�ОМВД�Рос-

сии� по� Колпашевс�ом�� район�� воз-
б�ждено���оловное�дело�по�призна�ам
прест�пления,�пред�смотренно�о�час-
тью�2� статьи� 158� У�оловно�о� �оде�са
Российс�ой�Федерации� («Кража,� со-
вершенная�с�причинением�значитель-
но� �щерба� потерпевшем�»).� Сан�ция
статьи�пред�сматривает�ма�симальное
на�азание�в�виде�лишения�свободы�на
сро��до�5�лет.

Е.�ВАСИЛЬЕВА.

Церемония�за�лад�и�«�апс�лы�време-
ни»�стала�частью�празднования�юбилея
областно�о��ос�дарственно�о��чрежде-
ния�«Управление�по�делам��ражданс�ой
обороны,� чрезвычайным� сит�ациям� и
пожарной�безопасности�Томс�ой�обла-
сти»,��отором��исполнилось�десять�лет.
Послание�адресовано�б�д�щим�работ-

ни�ам�противопожарной�сл�жбы.�В�об-
ращении�современни�и�пиш�т�о� своих
�спехах� и� интерес�ются,� �а�� проходят
рабочие�б�дни�б�д�щих��олле�.
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«Мы��ордимся�нашими�достижения-

ми�и�победами,� высо�им�профессио-
нализмом� работни�ов� и� спо�ойны� за
завтрашний� день.�Мы� верим� в� б�д�-
щее�и� в� вас,� верим,� что� ваш�в�лад� в
дальнейшее�развитие��чреждения�б�-
дет� еще�более� весомым»,� –� �оворит-
ся�в�письме.�Вс�рыть��апс�л��планир�-
ется�в�2032� �од��в�день�25-летия�ве-
домства.
От�имени� �лавы�ре�иона�с�юбилеем

сотр�дни�ов� и� ветеранов� областной

противопожарной� сл�жбы� поздравил
заместитель���бернатора�по�вопросам
безопасности�И�орь�Толстоносов.
«Мы� высо�о� ценим� ваш� тр�д� и

ежедневный� подви�,� ваш� в�лад� в
обеспечение�безопасности�населения
Томс�ой� области.� От� все�о� сердца
желаю�вам�здоровья�и�бла�опол�чия,
счастья�вашим�семьям,�и�п�сть�трево-
�и�в�вашей�жизни�б�д�т�ис�лючитель-
но��чебные»,�–�с�азал�вице-��берна-
тор.
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