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–�18�марта�2018��ода�состо-
ятся� выборы�Президента� Рос-
сийс�ой�Федерации.�В�связи�с
этим� довольно� часто� зв�чит
один�и�тот�же�вопрос:�«Пойде-
те�ли�вы�на�выборы?».�В�та�их
сл�чаях�я�однозначно�отвечаю:
«Да!».� Ка�� челове�� с� а�тивной
�ражданс�ой�позицией�я�просто
не�мо���прои�норировать�та�ое
событие� и� призываю� всех� не
оставаться�в�стороне.
Выборы��лавы��ос�дарства�–

это� важный� и� ответственный
ша�� для� �аждо�о� �ражданина,
обладающе�о� правом� �олоса.
В� этот� день�мы�вместе� опре-
деляем� б�д�щее� России� на
ближайшие�6�лет.�Не�стоит�ве-
рить�тем,��то��оворит,�что�один
�олос�ниче�о�не�решает.�Выра-
жая� поддерж��� любом�� из
�андидатов,� мы� заявляем� о
своем� видении� развития� на-
шей�страны.
В� последние� �оды� в� России

было� очень� мно�ое� сделано
для�спорта.�Постоянно�на�сл�х�
�спехи� наших� спортсменов� в
разных�видах�спорта�на�сорев-
нованиях�мирово�о��ровня.�Че-
тыре� �ода� назад� мы� провели
л�чшие� в� истории� зимние
Олимпийс�ие�и�ры,� а� нынеш-
ним� летом� б�дем� встречать
Чемпионат�Мира� по�ф�тбол�.

Ñ. Â. ÏÀÍÅÂÈÍÀ, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü ÄÞÑØ
èì. Î. Ðàõìàòóëèíîé ïî áàñêåòáîëó, çàñëóæåííûé

òðåíåð ÐÔ, äåïóòàò Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ:

Мы�действительно�с�мели�до-
стичь�мно�о�о.� Но� сейчас� эти
достижения���нас�хотят�отнять,
незасл�женно�обвиняют�и��ни-
жают� тех,� �то� принес� нашей
стране� высо�ие� спортивные
победы.� Это� несправедливо.
И�борьба�с�та�ой�несправедли-
востью,� я� �верена,� станет� од-
ной� из� задач� для� �лавы� �ос�-
дарства,��оторо�о�мы�изберем
18� марта.�Мно�ое� предстоит
сделать�в�сфере�развития�дет-
с�о�о� спорта.� Ре�ионы� н�жда-
ются� в� строительстве� новых
спортивных�объе�тов.�Все�эти
вопросы� та�же� предстоит� ре-
шать�президент�.

МФЦ� «Мои� до�	менты»� в
Томс�ой�области�завершили
под�отов�	� �� ор�анизации
приема� заявлений� желаю-
щих� про�олосовать� в� день
выборов�Президента�России
18�марта�2018��ода�по�мест	
пребывания.

Напомним,�что�жители�Томс-
�ой�области�смо��т�про�олосо-
вать�на�выборах�президента�по
мест�� нахождения.� В� перв�ю
очередь�эта�новация�адресова-
на�людям,��оторые�заре�истри-
рованы�в�одном�месте,�а�жив�т
в�др��ом.�Преим�ществами�но-
во�о�поряд�а�та�же�смо��т�вос-
пользоваться�избиратели,�отды-
хающие�или�работающие� вах-
товым� методом,� �омандиро-
ванные�–� те,� �то� планир�ет� в
день� �олосования� находиться
вдали�от�дома.

«Инфрастр��т�ра� отделов
МФЦ�по�Томс�ой�области��ото-
ва���прием��заявителей,�жела-
ющих� про�олосовать� в� день
выборов� Президента� России
18� марта� 2018� �ода� там,� �де

б�д�т� находиться�фа�тичес�и,
а� не� по� мест�� пропис�и.� Те-
перь� избирателю� не� н�жно
ехать�в�избир�ом�по�мест��ре-
�истрации,�чтобы�пол�чить�от-
�репительное� �достоверение.
В�отделе�МФЦ�ем��выдад�т�та-
лон� и� в�лючат� в� списо�� там,
�де� он� б�дет� находиться� в
единый� день� �олосования»,� –
расс�азал� дире�тор�МФЦ� по
Томс�ой�области�И�орь�К�лта-
ев.
Он� �точнил,� что� широ�ая

сеть�МФЦ�позволит�подать�за-
явление� в� ближайшем� офисе
и� в� �добное� для� заявителя
время.� Заявления� �раждан� о
в�лючении�в�спис�и�избирате-
лей�по�мест��фа�тичес�о�о�на-
хождения�в�офисах�МФЦ�б�д�т
принимать� с� 31� января� по� 12
марта�2018��ода.
Заявление� о� желании� �оло-

совать�по�мест��фа�тичес�о�о
нахождения�можно� подать� не
толь�о�в�офисах�МФЦ,�но�и�в
любой� избирательной� �омис-
сии�и�через�портал��ос�сл��.
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День�защитни�а�Отечества�–�это�праздни��на-
стоящих�м�жчин,� истинных� патриотов,� сильных
д�хом�людей,�для��оторых�Честь�и�Родина�–�не
просто�слова.
Сл�жение�Отчизне�все�да�было�и�б�дет�почет-

ной�обязанностью��аждо�о�м�жчины.�И�се�одняш-
нее� по�оление� защитни�ов�Отечества� достойно
продолжает�ратные� традиции.�Мы�пре�лоняемся
перед�ветеранами,�отстоявшими�Родин��в�Вели�ой
Отечественной�войне.�Бла�одарим�солдат�и�офи-

Уважаемая�сильная�половина�Томс�ой�области!

церов,�с�честью�выполнивших�воинс�ий�дол��в�«�о-
рячих�точ�ах».�Гордимся�теми,��то�се�одня�охраня-
ет�наши�р�бежи�и�несет�сл�жб��вдали�от�дома.
Желаем�защитни�ам�Отечества� �реп�о�о� здо-

ровья,�счастья�и�мирно�о�неба�над��оловой!
С.�ЖВАЧКИН,

��бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д�мы
Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые��олпашевцы!
23�февраля�–�особый�праздни�,�олицетворяю-

щий�связь�по�олений,�признание�вели�их�засл��
российс�о�о�воина�перед��ос�дарством.�Выражаю
признательность�ветеранам�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны�и�Воор�женных�сил,�военносл�жащим
Российс�ой� армии� –� всем,� �то� защищал� наш�
стран��и�обере�ает�ее�се�одня.
В�настоящее�время�День�защитни�а�Отечества

приобрел�и�др��ой,�не�толь�о�ратный�смысл.�Это
праздни��настоящих�м�жчин,�за�спиной��оторых
спо�ойно�в�семье,�надежно�близ�им�и�др�зьям.
Мои�теплые�поздравления�всем�м�жественным

защитни�ам�Отечества!�П�сть�мир�и�спо�ойствие
не�по�идают�ваши�дома,�здоровья,�энер�ии,�оп-
тимизма�и��спехов�во�всех�начинаниях!
С�праздни�ом!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

Уважаемые�м�жчины!
От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�праздни�ом�–

Днём�защитни�а�Отечества!
Сибиря�и�во�все�времена�защищали�независи-

мость� и� территориальн�ю� целостность� страны,
вносили� свой� в�лад� в� ��репление� обороноспо-
собности�нашей�Родины,�повышение�боевой��о-
товности�армии�и�флота.
Защита�свое�о�дома,�своей�Отчизны�–�первей-

ший� дол�,� выполнение� �оторо�о� для� �аждо�о� –
дело� чести.� Именно� поэтом�� 23� февраля� всё
больше� является� праздни�ом� общенародным,
днём�всех� сильных,�м�жественных,� твёрдых� д�-
хом�людей.�Желаю�вам�здоровья,��репости�д�ха,
веры�в�завтрашний�день,�любви�и��армонии�в�се-
мье.�П�сть� праздни�� отважных�и�м�жественных
людей�все�да�б�дет�мирным�и�радостным!
С��важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые�жители
Колпашевс�о�о�района!

От� всей� д�ши� поздравляем
вас� с� праздни�ом�–�Днём� за-
щитни�а�Отечества!
Сл�жить�мир�,�защищать�свою

Родин�� и� народ� –� почётная� и
святая� обязанность� �аждо�о
�ражданина�страны.�В�этот�день
мы�отдаем�дань��важения�силь-
ным�д�хом�людям,�посвятившим
свою�жизнь�сл�жению�Родине.
23�февраля� –� это� праздни�

всех�патриотов�Отечества,�праз-
дни�� отважных�м�жчин,� �ото-
рые� защищают� свою�Отчизн�,
свое� дело,� свой� дом� и� своих
близ�их,� свое� б�д�щее.� Это
выдающаяся�дата�для�всех�тех,
�то�имел�и�имеет�честь�носить
по�оны�и�военн�ю�форм�,�а�та�-
же�–�для�всех�женщин,��оторые
с�трево�ой�и��ордостью�ожида-
ли�возвращения�из�рядов�Воо-
р�женных� сил� своих� сыновей,
братьев,�любимых.
Здоровья,�выдерж�и�и�новых

профессиональных�высот,�счастья
и�семейно�о��юта��аждом��из�вас!

А.�МЕДНЫХ,��лава
Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы

Колпашевс�о�о�района.
*�*�*

Уважаемые�земля�и!
Поздравляем�всех�м�жчин� с

Днем� защитни�а�Отечества� –
праздни�ом� м�жества,� силы,
ответственности.�Он� является
данью� �важения� �о� всем,� �то
сл�жил�и� сл�жит�во�бла�о�Ро-
дины,�охраняет�наш�мир�и�по-
�ой.�От�всей�д�ши�желаем�вам
�реп�о�о� здоровья,� больших
�спехов� в� тр�де,� выполнения
всех�поставленных�задач,�мира
и�бла�опол�чия�в�семьях!

Президи�м�районно�о
совета�ветеранов.

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�Днем�защитни�а�Отечества!
В�этот�замечательный�день�желаем�добра,�счастья,�со�ласия�и

бла�опол�чия� �аждой� семье.� Здоровья�и� дол�олетия� ветеранам,
�спешной�сл�жбы�солдатам�и�офицерам.�П�сть�этот�праздни��от-
важных�и�м�жественных� людей� все�да� б�дет�мирным�и�радост-
ным.
Ис�ренне�желаем�семейно�о�бла�опол�чия,��спехов�во�всех�ва-

ших�делах�и�начинаниях,�ос�ществления�планов�и�выполнения�по-
ставленных�задач,��веренности�в�собственных�силах�и�бес�онеч-
но�о�запаса�энер�ии!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения.

*  *  *

Уважаемые�защитни�и�Отечества,�доро�ие�ветераны!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления!
Этот�праздни��олицетворяет�слав�,�храбрость�и�честь�воинов,

защищающих�свобод��и�независимость�нашей�Родины.�В��аждом
доме,�в��аждой�семье�бережно�хранят�память�о��ероизме�дедов
и�отцов,��ордятся�теми,��то�се�одня�надежно�обеспечивает�безо-
пасность�нашей�страны,�стоит�на�страже�целостности��ос�дарства.
В�любые�времена�защита�Отечества�была,�есть�и�б�дет�священ-

ным�дол�ом��аждо�о��ражданина�России.
Желаем�здоровья�и�счастья,�бла�опол�чия�в�семьях,��дачи�и��с-

пехов�в�делах!�Мира�и�тепла,��веренности�в�б�д�щем�нашей�стра-
ны�и�родно�о��рая.

Колпашевс�ое�местное�отделение
ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».
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Д
ень� защитни�а� Отече-
ства�–�это�праздни��тех,
�то�стоит�или�стоял�на
страже�Родины,� ее� бе-

зопасности�и�с�веренитета:�на
земле,�в�небе,�на�море�и�в��ос-
мосе.�Город�Колпашево�навеч-
но�вписан�в�миров�ю��осмичес-
��ю�летопись,�а�мно"ие�е"о�жи-
тели�имеют�непосредственное

23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ  Â  ÑÒÐÎÞ �о�из�первых�в�Советс�ом�Союзе
подразделений� Космичес�их
войс�� за�ончилась.� Войс�овая
часть�14174�была�расформирова-
на�и�за�рыта.�Но�ветераны,�жив�-
щие�в�Колпашеве,�по-прежнем�
остаются�в�строю,�причем�во�всех
смыслах.�Они�чт�т�традиции,�про-
водят� торжественные�собрания
12�апреля�и�4�о�тября,�от�рыли
памятни��возле�бывше�о�КПП,
выст�пили�с�инициативой��час-
тия�в�параде,�посвященном�Дню
Победы�(помните,��а�им�вели�о-
лепным� зрелищем�был� �олпа-
шевс�ий� парад� во� времена
с�ществования�в/ч�14174?!),�и�те-
перь� «�ороб�а»� ветеранов� час-
ти�обязательно�проходит,�че�а-
ня�ша�,� 9�Мая�по�центральной
�лице��орода…
Н��а�23�февраля�все�они�б�-

д�т�принимать�поздравления�с
праздни�ом,����оторым�присо-
единяется� и� �олле�тив�реда�-
ции�нашей��азеты.�Здоровья�и
жизненных�сил�вам,�товарищи
офицеры,� прапорщи�и,� сер-
жанты�и�солдаты!

Е.�ФАТЕЕВА.

отношение���освоению��осмоса.
Именно�в�нашем��ороде�летом
1958��ода�началось�формирова-
ние�войс�овой�части�14174,��о-
торая�в�течение�трёх�лет�числи-
лась��а��37-й�п�н�т�радио�прав-

ления,�но�выполняла�задачи�на-
�чно-измерительно�о�п�н�та.

1� де�абря� 2009� �ода� более
чем�пол�ве�овая�история�одно-

От� чисто�о� сердца� поздрав-
ляю� наших� доро�их� м�жчин,
работающих�в�то��рс�ом�Доме-
интернате� для� престарелых� и
инвалидов,� с� наст�пающим
праздни�ом�–�Днем�защитни�а
Отечества.
Замечательный���нас�замес-

титель�дире�тора�Сер�ей�Ви�то-
рович�Жданов.� Это� челове�� с
добрым� сердцем� и� от�рытой
д�шой,�с��оторым�можно�побе-
седовать� обо� всем,� �оторый
ответит�на�любой�вопрос.�Сер-
�ей� Ви�торович,� дай� вам� Бо�
счастья� и� семейно�о� бла�опо-
л�чия,��спеха�в�тр�де�и,��онеч-
но�же,��реп�о�о�здоровья!
От�всей�д�ши�бла�одарю�на-

ших�милых,� добрых� и� внима-
тельных� охранни�ов-вахтеров:
Але�сандра�Эд�ардовича�Стари-
�ова,�Дмитрия�Владимировича

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,

ÌÓÆ×ÈÍÛ!
П�ш�арёва,� Юрия�Юрьевича
Роди�ова,�Ви�тора�Валентино-
вича�Митрохина,�Виталия�Ви�то-
ровича�Бо�данова.
А��а�ие���нас�замечательные

рабочие� Але�сей�Михайлович
Анисимов,�Ни�олай� Але�санд-
рович�Завражин�и�Артём�Ген-
надьевич� Гончар��,� шоферы
Владимир�Ни�олаевич�Май�ов
и� Владимир� Владимирович
Реснянс�ий,�ребята�из�б�х�ал-
терии�И�орь�Ви�торович�Панов
и�Роман�Але�сандрович�Бабин-
цев.
От�имени�всех�проживающих

наше�о�Дома-интерната�желаю
всем�м�жчинам� отлично�о� на-
строения,� �спехов� в� работе,
�дачи� везде� и� во� всем,� �реп-
�о�о�сибирс�о�о�здоровья.

Г.�ЛИСОВСКАЯ.
с.� То��р.

В�Доме�ветеранов�Колпашев-
с�о�о�района��ипит�б�рная�ин-
тересная�жизнь,�в��оторой�есть
место�не� толь�о� б�дням,� но�и
пре�расным�праздни�ам,�встре-
чам�с�творчес�ими�ш�ольни�а-
ми,�ст�дентами,�воспитанни�а-
ми�детс�их�садов.�Совсем�с�о-
ро�состоится�новая�дол�ождан-
ная�встреча�с��олле�тивом�Цен-
тральной�библиоте�и,� �оторый
для� ветеранов� проведёт� про-
�рамм��«Эх,�доро�и»�по�творче-
ств��Льва�Ошанина.�Ис�ренне
надеемся�на�визиты�наших�ма-
лень�их�и�юных�др�зей�из�об-
разовательных�ор�анизаций,�чьи
�онцертные�номера�все�да�тро-
�ают� д�ш��и� оставляют�прият-
ные�воспоминания.�Тем�более,
что�и�повод�для�визитов�более
чем�весомый�–�День�защитни-
�а�Отечества,� �оторый� в� этом
�од��особенный�–�Красной�ар-
мии�исполняется�100�лет!

Мы�под�отовили�м�жчинам�–
жителям�Дома�ветеранов�празд-

ничный�вып�с��стен�азеты,�обя-
зательно�поздравим��аждо�о�и
вр�чим�от�рыт�и.�Но�хотим�и�че-
рез�любим�ю�районн�ю� �азет�
с�азать�хотя�бы�нес�оль�о�слов�о
наших�доро�их�защитни�ах�Оте-
чества.�Все�они�с�честью�испол-
нили� дол�� по� защите�Родины:
сл�жили�в�разное�время�в�раз-
ных�местах,�а�потом�ответствен-
но� тр�дились,� за�что�отмечены
различными�на�радами.�О��аж-
дом�из�них�можно�написать�если
не��ни��,�то�больш�ю�статью.�Мы
всех�вас�ценим�и��важаем:�за�от-
зывчивость�и�бес�орыстие,�за��о-
товность�в�люб�ю�мин�т��прийти
на�помощь,�за�ваш�тр�д�по�бла-
�о�стройств�� приле�ающей� �
Дом��ветеранов�территории.
Мно�ие� м�жчины� наше�о

дома�вед�т�а�тивный�образ�жиз-
ни.� Находясь� на� засл�женном
отдыхе,�они�не�знают,�что�та�ое
безделье.�Продолжают� прини-
мать�а�тивное��частие�в�жизни
Дома�ветеранов�и��орода�в�це-

лом.�Илья�Константинович�Ш�-
ша�ов�и�Анатолий�Ни�олаевич
Ш�арин�состоят�в�а�тиве�первич-
ной�ветеранс�ой�ор�анизации.
Кроме�то�о,�Илья�Константинович
работает�и�в��омиссии�районно-
�о� совета.�Отдельные�поздрав-
ления� –� нашим� тр�жени�ам
тыла.�В�доме�их�трое:�Владимир
Иванович�Сараев,�Иван�Павло-
вич�Непомнящий�и�Павел�Лео-
нидович� Грехнёв.� Тр�дились
подрост�ами�во�время�и�после
войны.�Но�ни��олод,�ни�нищета,
ни�тя�оты�войны�не�сломили�их
д�х:�мальчиш�и�не�отставали�от
взрослых,�делали�все�для�Побе-
ды.�Да�и�се�одня�они�остаются
примером�бодрости,�жизнелю-
бия,�оптимизма.
Поздравляем� вас,� доро�ие

наши�м�жчины,�с�Днем�защит-
ни�а�Отечества.�Здоровья�вам,
бла�опол�чия�и�дол�олетия!

М.�РОДИКОВА,
председатель�первичной

ор�анизации�Дома�ветеранов.

ÍÀØÈ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

На�основании�изменений�Федераль-
но�о�за�она�«О�воинс�ой�обязанности�и
военной� сл�жбе»� �ражданин,� пол�чив-
ший�высшее�или� среднее�профессио-
нальное�образование,�имеет�право�вы-
бора�межд�� военной� сл�жбой� по� при-
зыв��и�военной�сл�жбой�по��онтра�т�.
(ФЗ� от� 23.06.2014� �.�№159� и�ФЗ� от
1.05.2017��.�№91)
–�Се�одня�военная�сл�жба�по��онтра�-

т�� от�рывает� перед� военносл�жащими
масс��возможностей:�от�достойно�о�де-
нежно�о�довольствия�и�решения�жилищ-
но�о�вопроса�до�ль�отно�о�пост�пления�в
высшие� �чебные� заведения,�–� �оворит
начальни�� п�н�та� отбора� на� военн�ю
сл�жб��по��онтра�т��(3�разряда)��.�Томс-
�а,��апитан�Дмитрий�Юрьевич�Козлов.
Очевидны�плюсы��онтра�тной�армии

и�для��ос�дарства,�ведь�профессиональ-
ные� военные� –� основа� безопасности

страны,�зало��ее�спо�ойно�о�и��верен-
но�о�развития.�С�момента�образования
п�н�та� отбора� на� военн�ю� сл�жб�� по
�онтра�т�� с� 2012� �ода� обратились� �же
более� 3� 500� томичей,� желающих� сл�-
жить�по��онтра�т�.
Гео�рафия� возможно�о� прохождения

сл�жбы�довольно�широ�а:�от� соседних
Кемеровс�ой� и�Новосибирс�ой� облас-
тей�до�Е�атеринб�р�а,�Самары�и�Крас-
нодарс�о�о��рая�и�др��их�ре�ионов�Рос-
сийс�ой� Федерации.� Во� всех� родах
войс�,��а��в�с�хоп�тных,�та��и�на�фло-
те.
Чтобы� стать� профессиональным� за-

щитни�ом�Родины,�н�жно�соответство-
вать�ряд��требований:�быть�в�возрасте
от�18�до�40�лет,�иметь�образование�не
ниже�основно�о�обще�о,�не�иметь�про-
тивопо�азаний�по�здоровью,�выполнить
норматив� по�физичес�ой� под�отов�е.

И,�раз�меется,�быть��отовым���особен-
ностям�сл�жбы�в� �ачестве�профессио-
нально�о� военно�о.� Каждом�� военнос-
л�жащем��по��онтра�т���арантир�ется:
–� денежное� довольствие,� средний

размер� �оторо�о� для� военносл�жащих
по� �онтра�т�� рядово�о�и� сержантс�о�о
состава�составляет�23�000–40�000�р�б-
лей�в�месяц�в�зависимости�от�занимае-
мой�воинс�ой�должности�и� специфи�и
выполняемых�задач;
–� обеспечение�жилым� помещением

(сл�жебное� жилье� или� денежная� �ом-
пенсация� за� поднаем�жило�о� помеще-
ния� на� период� военной� сл�жбы:� воз-
можность�приобрести�собственное�жи-
лье�по� �ос�дарственной�на�опительно-
ипотечной�системе�жилищно�о�обеспе-
чения�военносл�жащих);
–� пол�чение� бесплатно�о� образова-

ния�(в�образовательных��чреждениях�в

период�сл�жбы,�а�та�же�преим�щество
права�на�пост�пление�после��вольнения
с� военной� сл�жбы� в� �ос�дарственные
�чреждения);
–�бесплатное�медицинс�ое�обеспече-

ние� военносл�жащих� и� членов� их� се-
мей;
–�бесплатный�проезд���новом��мест�

сл�жбы,� в� �омандиров��,� ��мест�� про-
ведения�отп�с�а�и�обратно�один�раз�в
�од�в�люб�ю�точ���РФ�военносл�жаще-
м��и�член��е�о�семьи;
–�право�на�пенсионное�обеспечение;
–�система�страхования�жизни�и�здо-

ровья.
По� вопросам� прохождения� военной

сл�жбы�по��онтра�т��можно�обратиться
в�Военный�Комиссариат� по�мест��жи-
тельства�или�по�тел.:�8-913-841-70-78,�8-
952-161-35-37,�Михаил� Борисович
П�ш�арев.

ÊÎÍÒÐÀÊÒ  ÍÀ  ÓÑÏÅØÍÓÞ  ÆÈÇÍÜ
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Завершая�перв�ю�в�истории
�онференцию� «Д�ховные� и
семейные�ценности�в���льт�-
ре�современной�молодежи»,
ее�ор!анизаторы�(�олле�тив
Колпашевс�о!о� социально-
промышленно!о��олледжа�и
представители�Колпашевс�ой
епархии�РПЦ)�выражали�на-
дежд��на�то,�что�это�образо-
вательное�событие�станет�еще
одной� хорошей� традицией.
Наверня�а,� та�� и� б�дет.� Во
вся�ом�сл�чае,� в� этом� !од�
�онференция�состоялась��же
во�второй�раз�и�вновь�пол�-
чила�высо��ю�оцен���от��час-
тни�ов�и�их�педа!о!ов.

Межм�ниципальная� �онфе-
ренция�завершила�ци�л�мероп-
риятий�Ма�ариевс�их� образо-
вательных� чтений,� �оторые
проходят�в�Томс�ой�области�в
преддверии�Межд�народных
Рождественс�их� чтений.� Она
собрала� �частни�ов� из� Чаинс-
�о�о,� Молчановс�о�о,� Пара-
бельс�о�о,�Кар�асо�с�о�о�райо-
нов,� наш�район� представляли
ст�денты�КСПК�и�филиала�ме-
дицинс�о�о� �олледжа,� воспи-
танни�и�Колпашевс�о�о��адет-
с�о�о� �орп�са� и� старше�ласс-
ни�и�ш�ол��орода.�Перед�нача-
лом� пленарной� части� была
ор�анизована� интересная� э�с-
��рсия�в�Вознесенс�ий��афед-
ральный� собор�и�Вос�ресенс-
�ий�храм�с.�То��р,�являющийся
памятни�ом� ��льт�ры� феде-
рально�о� значения.� Та�же� в
м�зее�Колпашевс�о�о�социаль-
но-промышленно�о� �олледжа
была��становлена�передвижная
выстав�а�«Россия�перед�вели-
�им� переломом»,� э�спозиция

ÌÀÊÀÐÈÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

Î  ÃËÀÂÍÛÕ  ÖÅÍÍÎÑÒßÕ

�оторой�через�фа�ты�и�воспо-
минания�очевидцев�предрево-
люционно�о�времени�расс�азы-
вает� о� достижениях� России� в
период�правления�последне�о
императора�Ни�олая�II.
Во�время�от�рытия�начальни�

воспитательно�о� отдела� �ол-
леджа�Т.�А.�Потапен�о�подчер-
�н�ла,�что�основной�целью��он-
ференции� является�привлече-
ние� внимания� молодёжи� �
приоритетным� д�ховно-нрав-
ственным� проблемам� наше�о
общества.�Епис�оп�Колпашев-
с�ий�и�Стрежевс�ой�Сил�ан� в
своем� приветственном� слове
�оворил�о�важности�д�ховно�о
роста�и�развития,�об�истинных
ценностях:�семье,�Родине.
Затем�слово�было�передано

�частни�ам� �онференции.
И�они�сполна�воспользовались
этим�правом,�представив�на�с�д
жюри�и�сл�шателей�16�выст�п-
лений,� посвященных� самым
разным�вопросам�по� заявлен-
ной� проблемати�е.� Нес�оль�о
выст�плений�были�представле-
ны� в� отдельной� номинации
«Новом�чени�и�и�исповедни�и
Нарымс�о�о� �рая».� Выст�паю-
щие�расс�азали�о�священнос-
л�жителях,� причисленных� �
ли���святых,��оторые�пострада-
ли�в��оды��онений�на�вер��в�ХХ
ве�е� на� территории� Томс�ой
области.�Ребята�та�же�с�инте-
ресом�расс�ждали�о�святых�на-
ше�о� времени,� о� семейных
традициях�и�отношениях�в�раз-
ных� �ос�дарствах,� о� любви� и
верности,�патриотизме�и��раж-
данственности�и�мно�о�др��ом.
Оценить�их�тр�д�было�призва-
но�жюри�в�составе�р��оводите-
ля�Комиссии�по� вопросам� се-
мьи,� материнства� и� детства
Колпашевс�ой� епархии�иерея
Але�сея�Коновалова,�р��оводи-

теля�отдела�по�делам�молоде-
жи�Колпашевс�ой�епархии�ди-
а�она�Сер�ия�Баянова,�сотр�д-
ни�а� Центральной� районной
библиоте�и� Н.�Ю.� Беляевой.
Именно�они�взяли�на�себя�по-
четн�ю� и� ответственн�ю�мис-
сию�–�назвать� л�чшие�работы
по�ито�ам��онференции.

Диплом� первой� степени� за
работ��«Святыни�земли�Колпа-
шевс�ой.�То��рс�ая�Вос�ресен-
с�ая�цер�овь»�прис�жден�Ната-
лье� Южаниновой,� ст�дент�е
Колпашевс�о�о�филиала�ОГБ-
ПОУ� «Томс�ий� базовый�меди-
цинс�ий��олледж»�(р��оводите-
ли:�Е.�В.�Попова,�Н.�Н.�Шлапа-
�ова).

Обладателями� дипломов
второй�степени�стали�Виталий
Рат�ин,�выст�пивший�с�работой
«Сила� веры»� (ОГКОУ� «Колпа-
шевс�ий� �адетс�ий� �орп�с»,
р��.�Л.�С.�Терехова),�и�ст�дент-
�и� КСПК� Елена�Южа�ова,� На-
дежда�Митерева,� под�отовив-
шие�исследование�«Ионн�Кев-
ралетин:�Жизнь�во�имя�веры»
(р��.�О.�А.�Печенина).

Дипломанты�третьей�степени:

Юлия� Банни�ова� и� Каролина
Тищен�о� из� КСПК,� под� р��о-
водством� О.� В.� Ивчен�овой
выполнившие� работ�� «Лю-
бовь,� верность� и� целом�дрие
в�современной�массовой���ль-
т�ре»,�и�еще�один�ст�денчес-
�ий� �олле�тив�Колпашевс�о�о
социально-промышленно�о
�олледжа�в�составе�Марии�Г�-
жавиной,�Олеси� Трещет�иной

(р��.�Л.�В.�Шайбель)�с�работой
«Милосердие».
Памятный�подаро��в�номина-

ции� «Новом�ченни�и� и� испо-
ведни�и�Нарымс�о�о��рая»�по-
л�чила�ст�дент�а�мед�олледжа
Ирина�Нови�ова�–�автор�рабо-
ты� «За� Христа� пострадавшие»
(р��.�Е.�В.�Попова,�Н.�Н.�Шлапа-
�ова).

Диплом�в�номинации�«Патри-
отизм»�за�работ��«Патриотизм
и��ражданственность»�прис�ж-
ден�Данил�� Кач�ре� (ПФ�ОГБ-
ПОУ� «Томс�ий� политехничес-

�ий�техни��м»,�р��.�Н.�Н.�Пере-
митина).
Завершилась� �онференция

общим�фото�на�память�и�обме-
ном�мнениями,�ито�� �отором�
та�ов:�все�солидарны�в�осозна-
нии� а�т�альности� и� важности
поднятых�проблем,� в� том,� что
их�необходимо�решать�совме-
стными��силиями.�Но�особенно
радостно�то,�что�представители

ст�денчес�о�о�сообщества,�мо-
лодо�о� по�оления� приходят� �
правильным�выводам,��оторые
являются�рез�льтатом� серьез-
ной�мыслительной,�исследова-
тельс�ой�деятельности.
Н�� и� еще� один�фа�т,� �ото-

рый� теперь� очевиден:� �онфе-
ренция�состоится�и�в�б�д�щем
�од�,�мно�ие��же�изъявили�же-
лание�стать�ее��частни�ами�и
даже� выбрали� темы.� Та��ю
традицию�можно� толь�о� при-
ветствовать!

Е.�ФАТЕЕВА.

Создать�за�два��ода�в�Томс-
�ой� области� пять� техноло�и-
чес�их� площадо�� стандарта
WorldSkills�Russia�–�одна�из�за-
дач� приоритетно�о� прое�та
«Рабочие� �адры� для� передо-
вых� техноло�ий»,� �оторый
представила� дире�торам� �ч-
реждений� профобразования
заместитель� ��бернатора� по
на�чно-образовательном�
�омпле�с��Людмила�О�ородо-
ва.
«Ре�ион�� необходимо� со-

здавать� модель� под�отов�и

�адров� на� основе� запросов
рын�а,� �оторый� се�одня
предъявляет� большое� �оли-
чество� требований�на�допол-
нительн�ю� под�отов��,� в� том
числе� по� с�возным� техноло-
�иям�и��омпетенциям�в�обла-
сти� цифровых� техноло�ий.
У� нас� б�дет� очень� большая
про�рамма�под�отов�и��чите-
лей� для� ш�ол»,� –� с�азала
Людмила�О�ородова.
Одним� из�механизмов� при-

влечения� в� систем�� средне�о
профессионально�о�образова-

ния�молодых� людей� является
�частие�в�Межд�народном��он-
��рсе�WorldSkills,�направленном
на�повышение�престижа�рабо-
чих�профессий.�Ре�иональный
этап� �он��рса�пройдет� в� этом
�од��в�Томс�е�при�финансовой
поддерж�е�областной�админи-
страции.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�Томс�ой�области� �чатся�и

проходят�перепод�отов���в��ч-
реждениях� средне�о� профес-
сионально�о� образования
24�231�челове�.

ÏßÒÜ  ÏËÎÙÀÄÎÊ WORLDSKILLS RUSSIA

ÏÐÎÅÊÒ

Межм�ниципальный�семинар
«Применение� дистанционных
техноло�ий�и� эле�тронных�об-
разовательных�рес�рсов�в�об�-
чении»� состоялся� 8�февраля.
В�нем�приняли��частие�препо-
даватели�Колпашевс�о�о�соци-
ально-промышленно�о��оллед-
жа,� Кар�асо�с�о�о� техни��ма
речно�о�транспорта,�Колпашев-
с�о�о�филиала�Томс�о�о�меди-
цинс�о�о��олледжа,�Молчанов-

с�о�о� центра� профессиональ-
ных��валифи�аций.
Собравшиеся�обс�дили�важ-

ные�и�интересные�вопросы,��а-
сающиеся� работы� в� системе
MOODLE,�особенностей�приме-
нения�и�методичес�их�аспе�тов
создания�ЭОР�на�разных��ров-
нях�образования�и�др.

Е.�ВОРОТОВА,
начальни��промышленной

�афедры�КСПК.

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
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Материал�под�отовил�В.�ПОГУДИН,��оординатор�по�работе�со�СМИ�Ре�ионально�о�испол�ома�ОНФ�в�Томс�ой�области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

На� начало� 2018� �.� за� «�би-
тые»�доро�и�на�интера�тивной
�арте�Общероссийс�о�о�народ-
но�о�фронта�http://dorogi-onf.ru/
было�отдано�более�740�тыс.��о-
лосов,�и�их��оличество�посто-
янно� растет.� Томс�ая� область
вошла�в�десят���лидеров�сре-
ди�ре�ионов�России�по�а�тив-
ности� �раждан� –� за� доро�и� в
ре�ионе�отдано�16�тыс.�789��о-
лосов,�это�восьмой�рез�льтат�в
стране� среди� всех� с�бъе�тов
РФ.�По�словам�э�спертов�ОНФ,
это�не�означает,�что�в�области
самые�плохие�доро�и�в�стране,
просто� томичи� �отовы� прояв-
лять� а�тивность� и� добиваться
�л�чшения� состояния� доро�� в
своем�ре�ионе.
«По� а�тивности� �раждан� на

�арте� «�битых� доро�»� Томс�ая
область� �веренно� занимает
первое�место�среди�всех�ре�и-
онов�Сибири,�Дальне�о�Восто�а,
а� та�же� Урала,� и� восьмое� по
стране�в�целом.�Нас�ис�ренне
рад�ют,�что�томичи�поверили�в
дорожный� прое�т� Народно�о
фронта.� Ведь� толь�о� совмест-
ными� �силиями� мы� сможем
сделать�наши�доро�и� л�чше�и
безопаснее.�В�то�же�время�та-
�ая� а�тивность� �раждан�на�ла-
дывает�дополнительн�ю�ответ-
ственность� �а�� на� а�тивистов
ОНФ,�та��и�на�профильные�ор�а-
ны� власти,� занимающихся� до-
рожным�хозяйством»,�–�расс�а-
зал� �оординатор� прое�та� «До-
рожная�инспе�ция�ОНФ/Карта
«�битых� доро�»� в� Томс�ой� об-
ласти�Константин�Юден�о.

ÍÀ «ÊÀÐÒÓ ÓÁÈÒÛÕ ÄÎÐÎÃ» ÎÍÔ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÑÒÓÏÈËÎ ÏÎ×ÒÈ 17 òûñ. ÃÎËÎÑÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ

Ка�� отмечают� томс�ие� об-
щественни�и,�м�ниципальные
и�ре�иональные�власти��читы-
вают� работ�� дорожно�о� про-
е�та�ОНФ�и�та��ю�а�тивность
�раждан,� идя� им� навстреч�.
В�2017��.�из�450��част�ов,�от-
меченных� на� �арте� «�битых
доро�»�ОНФ�в�Томс�ой�обла-
сти,�83�отремонтированы��апи-
тально,�на�116�проведен�ямоч-
ный� ремонт,� 63� значатся� в
планах�ремонта.
«На� се�одняшний� день� вла-

сти�ре�иона��же�обнародовали
перечень� объе�тов,� �оторые
б�д�т� отремонтированы� в
2018� �.� Предпола�ается� отре-
монтировать� 38� дорожных
объе�тов�протяженностью�87,6
�илометра,�а�та�же�ли�видиро-

вать� пять�мест� �онцентрации
ДТП.� В� этот� перечень� вошло
немало�проблемных��част�ов,
отмеченных�на�интера�тивной
�арте�ОНФ.�В�то�же�время�ряд
доро�� с� интера�тивной� �арты
ОНФ,�находящиеся�в�топ-рей-
тин�е� по� �оличеств�� �олосов,
отданных�за�них�жителями��о-
рода� и� области,� не� попали� в
списо�� дорожных� объе�тов,
подлежащих� ремонт�� в
2018��.»,�–�отметил�Юден�о.
В�частности,�не�попали�в�спи-

со��дорожных�объе�тов,�подле-
жащих�ремонт��в�2018��.,��ли-
ца�Большая�Под�орная�в�Том-
с�е,� за� �отор�ю� на� �арте
«�битых� доро�»�ОНФ�в� сово-
��пности�отдано�630��олосов
жителей,� �лица� Ир��тс�ий

тра�т� –� 538� �олосов,� �лица
Сибирс�ая� –� 428� �олосов,
�лица� Петровс�ая� (посело�
Дзержинс�ий)�–�210��олосов,
�лица�79-й�Гвардейс�ой�Диви-
зии�–�190��олосов.
«Нельзя� и�норировать�мне-

ние� �раждан,� отдавших� свои
�олоса� за� «�битые� доро�и».
В�связи�с�этим�а�тивисты�ОНФ

ре�оменд�ют�властям�ре�иона
предпринять�меры�по�в�люче-
нию�дорожных�объе�тов,�либо
отдельных�проблемных� �част-
�ов� доро�,� пол�чивших� от� то-
мичей� наибольшее� число� �о-
лосов�на�интера�тивной��арте
ОНФ� «�битых� доро�»,� в� план
�апитально�о� либо� те��ще�о
ремонта�на�2018��.�Мы�наде-
емся,�что�данные�объе�ты,�не
вошедшие�в�реестр,�войд�т�в

резерв�и�б�д�т�отремонтиро-
ваны� за� счет� э�ономии� де-
нежных� средств,� пол�ченной
после� проведения� тор�ов»,� –
подчер�н�л�Константин�Юден-
�о.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Проведенный� э�спертами

ОНФ�анализ�по�азал,�что�в�на-
стоящее� время� наибольш�ю

а�тивность�проявляют�водители
ле��овых�автомобилей.�Та�,�из
25� тыс.� 838� добавленных
�част�ов� больше� половины
(13�тыс.�405)�добавили�водите-
ли� личных� автомобилей,
12�тыс.�343�–�пешеходы,�90�–
водители� больше�р�зов.� Не-
с�оль�о�месяцев� назад� сит�а-
ция� была� противоположной:
больше� �част�ов� добавляли
пешеходы,�а�не�водители.

В�2017��од��в�Томс�ой�обла-
сти� реализован� первый� этап
��бернаторс�ой� про�раммы
«Чистая� вода»,� в� рез�льтате
че�о� дополнительно� дост�п� �
чистой�питьевой�воде�пол�чи-
ли�56�300�жителей�ре�иона.
«Цель�прое�та,�инициирован-

но�о� ��бернатором� Сер�еем
Жвач�иным,� –� обеспечить
сельс�ие� территории�Томс�ой
области�чистой�питьевой�водой
не�менее�чем�на�75�процентов
��2020��од�.�По�ито�ам�перво-
�о�этапа�этот�по�азатель�вырос
с�12�до�37�процентов»,�–�сооб-
щил� заместитель� ��бернатора
по�строительств��и�инфрастр��-
т�ре�Ев�ений�Парш�то.
В�мин�вшем� �од�� в� рам�ах

про�раммы� «Чистая� вода»� в
69� сельс�их� населенных� п�н-
�тах� �становлено� 70� «эле�т-
ронных� �олодцев»� –� ло�аль-
ных� водоочистных� �омпле�-
сов,�разработанных�специали-
стами�ТПУ�в�сотр�дничестве�с
томс�ими� инновационными
�омпаниями.� Число� жителей

сельс�их� территорий,� имею-
щих�дост�п���чистой�питьевой
воде,� за� �од� выросло� с� 26,2
до� 82,5� тыс.� челове�.� Уста-
новленные� станции� та�же
обеспечивают� чистой� водой
13�социальных�объе�тов.
«Ло�альные� водоочистные

�омпле�сы�–�это�томс�ая�раз-
работ�а,�она�имеет�э�спортный
потенциал� и� б�дет� защищена
всеми�необходимыми�патента-
ми,�–�отметил�Ев�ений�Парш�-
то.�–�В�ближайшее�время�раз-
работчи�и� из� Томс�о�о� поли-
техничес�о�о��ниверситета�за-
п�стят�систем��автоматичес�о-
�о�мониторин�а,��оторая�позво-
лит� постоянно� отслеживать
расход�воды�на��аждом�п�н�те,
�ачество�очист�и,�а�та�же�воз-
ни�ающие� проблемы.� Та�им
образом,� мы� б�дем� распола-
�ать� объе�тивной�информаци-
ей,� чтобы� определить� опти-
мальные�схемы�и�очередность
размещения� водоочистных
станций�для�продолжения�про-
�раммы�«Чистая�вода».

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÄÎÑÒÓÏ
Ê ×ÈÑÒÎÉ ÂÎÄÅ

Компенсацию�на�оплат���апи-
тально�о�ремонта�жилых�поме-
щений�в�мно�о�вартирни�ах� в
Томс�ой� области� пол�чают
6�034�пенсионера.

Областной�за�он�«О�предос-
тавлении� �омпенсации� расхо-
дов�на��плат��взноса�на��апи-
тальный�ремонт�для�отдельных
�ате�орий� �раждан»� принят� в
2016� �од�� по� инициативе� ��-
бернатора� Сер�ея�Жвач�ина.
Он�пред�сматривает�поддерж-
���пенсионеров�старше�70�лет
при� оплате� взносов� за� �апи-
тальный�ремонт�их�домов.

ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÎÂÀËÈ

ÂÇÍÎÑÛ  ÍÀ  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Ка��сообщила�начальни��Де-
партамента�социальной�защиты
населения�Марина�Киняй�ина,�в
2017� �од�� область� израсходо-
вала�на�эти�цели�8,7�млн�р�б-
лей.�Для�пенсионеров�от�70�и
старше��омпенсация�составля-
ет� 50%� от� расчетной� величи-
ны,� для� 80-летних�и� старше�–
100%.
«Если�пожилые�люди�старше

80�лет��же�польз�ются�ль�ота-
ми�по�оплате�жилищно-�омм�-
нальных��сл���по�иным�основа-
ниям,�размер��омпенсации�для
них� составляет� 50%,� та�� �а�

вторая�часть��омпенсации��же
�чтена� при� расчете� др��ой
выплаты»,� –� подчер�н�ла�Ма-
рина�Киняй�ина.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Для� определения� величины

�омпенсации� �читывается� не
фа�тичес�ая� оплата� за� �апи-
тальный� ремонт,� а� расчетная
величина,� �оторая� зависит� от
ре�ионально�о� стандарта� пло-
щади��вартиры�и�минимально-
�о�размера�взноса�за��апиталь-
ный�ремонт�(в�настоящее�вре-
мя�–�6�р�блей�55��опее��в�ме-
сяц�за��вадратный�метр�жилья).

По�данным�Росстата,�в�Томс-
�ой�области�в�IV��вартале�2017
�ода� �ровень� общей� безрабо-
тицы�составил�5,5%.�Это�самый
низ�ий�по�азатель�среди�ре�и-

ÍÈÇÊÈÉ   ÓÐÎÂÅÍÜ   ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ
ÊÎÐÎÒÊÎ

онов�Сибирс�о�о�федерально-
�о�о�р��а.
Низ�ий� процент� общей� без-

работицы� та�же�в�Новосибир-
с�ой�области�(5,8%),�Респ�бли-

�е�Ха�асия� (6%)�и�Красноярс-
�ом��рае�(6,1%).
В�целом�по�Сибирс�ом��феде-

ральном��о�р�����ровень�общей
безработицы�составил�7,2%.
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Собрание� а�тива� объеди-
ненной�ветеранс�ой�ор�аниза-
ции� «Педа�о�»,� на� �отором
прис�тствовали�представители
«первиче�»� образовательных
�чреждений� района,� состоя-
лось� 7� февраля.� В� повест�е
встречи�–�три�п�н�та:��тверж-
дение� планов� �омиссий�ОВО,
вр�чение�медалей� ветеранам
педа�о�ичес�о�о�тр�да,�попада-
ющим� под� �ате�орию� «Дети
войны»,� и� ор�анизационный
вопрос,� с� �оторо�о� и� решено
было�начать.
14�лет�ветеранс��ю�ор�ани-

зацию� педа�о�ов� Колпашевс-
�о�о� района� воз�лавляла
Г.�М.�Червинс�ая.�Одна�о�в�на-
чале�это�о��ода�по�состоянию
здоровья� Галина�Михайловна
решила� оставить� свой� пост.
В�ее�адрес�было�с�азано�мно�о
теплых�слов�признательности�за
работ��по�развитию�ветеранс�о-
�о� движения,� за� помощь�всем
членам�ОВО�«Педа�о�».�В�свою
очередь�Г.�М.�Червинс�ая�обе-
щала�и�дальше�принимать��ча-
стие�в�деятельности�ветеранс-
�ой�ор�анизации,�а�та�же�пред-
ложила��андидат�р��Л.�Л.�Гра-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÓÒÂÅÐÄÈËÈ  ÏËÀÍÛ,

ÂÛÁÐÀËÈ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
мотиной� на� свою� должность.
Любовь� Леонидовна,� мно�о
лет�отдавшая�работе�в�сфере
образования� Колпашевс�о�о
района,�входит�в�состав���ль-

т�рно-просветительс�ой� �о-
миссии�при�ОВО,�а�тивно��ча-
ств�ет� во� всех� значимых�ме-
роприятиях� районно�о� совета

ветеранов.� Собравшиеся� в
зале�едино�ласно�поддержали
ее��андидат�р��на�пост�пред-
седателя� объединенной� ор�а-
низации.

Далее� слово� было� предос-
тавлено� первом�� се�ретарю
�ор�ома�КПРФ�Г.�Р.�Малаховой.
В�этот�день�она�исполнила�по-

четн�ю�миссию:�вр�чила�меда-
ли�«Дети�войны»�О.�Л.�Бобри-
�овой�и�Н.�В.�Вол�овой,�отме-
тив,�что�это�толь�о�две�первые
медали,� прибывшие� в� наш
район,�и�в�с�ором�времени�та-
�ие� на�рады� пол�чат� др��ие
ветераны.
В� завершение� собрания� ве-

тераны�педа�о�ичес�о�о� тр�да
засл�шали�до�лады�председа-
телей� спортивно-оздорови-

тельной,� ��льт�рно-просвети-
тельс�ой� �омиссий� и� пресс-
центра,�действ�ющих�при�ОВО,
о� планах� работы� на� 2018� �од.
Они� расс�азали� о� том,� �а�ие
мероприятия�для�членов�объе-
диненной� ор�анизации� запла-
нированы�на�ближайшие�меся-
цы,�о�достижениях�и�тр�дностях
в�работе.

Л.�ЧИРТКОВА.

В
�Чажемтовс�ом�сельс�ом
��льт�рно-дос��овом
центре�состоялся�тради-

ционный� праздни�� –� День
юбиляров�ветеранс�ой�ор�ани-
зации.�В�2017��од��этот�празд-
ни�� отметили:� Любовь�Шаях-
метовна�Абдрахманова,�Миха-
ил� Але�сандрович� Арчебасов,
Юрий�Андреевич�Бай�ин,�Вла-
димир�Гри�орьевич�Вялов,�Та-
мара�Константиновна�Грищен-
�о,� Галина�Ивановна� Г�заева,
Галина� Ивановна� Матвеева,
Валентина�Тимофеевна�Мель-
ни�ова,�Любовь�Е�оровна�Под-
�орытова,� Ви�тор� Ефимович
Полевщи�ов,� Галина� Леони-
довна�Самсонова.
Глава�Чажемтовс�о�о�сельс-

�о�о� поселения�В.� В.�Марьин
пожелал� виновни�ам� торже-
ства�ис�ренней�заботы�родных
и� близ�их� людей,� не� терять
бодрости�д�ха,�в�любой�сит�а-
ции�сохранять�оптимизм�и�на-
дежд��на�л�чшее.
Председатель� ветеранс�ой

ор�анизации�Г.�А.�Пацен�о,�по-
здравив�именинни�ов�с�торже-
ственным� событием,� вр�чила
им� подар�и.� Самодеятельные
х�дожественные� �олле�тивы
КДО�ДК� «Лесопильщи�»� пред-
ставили�интересн�ю�развле�а-
тельн�ю�про�рамм�.�В�исполне-
нии� ансамбля� «Разноцветье»
(р��оводитель�–�Л.�В.�Емелья-
нова,� состав� –� Л.� А.� Г�зеева,
А.� Т.� Банни�ова,� В.�И.� Попов,

Н.� С.� Абрамов,� Г.� А.�М�рзин,
В.�И.�Мана�ова,�О.�Л.�Бобри�о-
ва)�прозв�чало�нес�оль�о�р�с-
с�их�народных�песен.�Замеча-
тельно�выст�пили�В.�В.�Аниси-
мова�и�А.�С.�Дементьева.�Пора-
довал�нас�и�хорео�рафичес�ий
�олле�тив�«Рад��а»�(Елена�По-

пова,�Денис�Стельма�ов,�Дарья
Корева�и�Кристина�Перелы�и-
на).� Вед�щий�В.� А.�Ш�ля�овс-
�ий,�зв��ооператор�А.�А.�Аниси-
мов�и�завед�ющая�М.�В.�Ка�ф-
ман�приняли�а�тивное��частие
в�работе�по�ор�анизации� �он-
церта� для� наших� ветеранов-
юбиляров.
С�приподнятым�настроением

все� пришли� на� втор�ю� часть
мероприятия,��де�ждал�празд-
ничный�стол.�Ветераны�мно�о

пели,� танцевали,� смеялись,
�частвовали�в�ш�точных�сцен-
�ах,�а��лавное�–�общались�др��
с�др��ом.�Радовались�возмож-
ности�вновь�собраться�вместе
за� чаш�ой� чая,� поделиться
своими� радостями� и� пережи-
ваниями.

Чажемтовс�ая� ветеранс�ая
ор�анизация�сердечно�бла�ода-
рит� Л.� Г.� Под�орытов�,
Р.�Г.�Юдин�,�В.�Т���шева�за�от-
лично�ор�анизованн�ю�развле-
�ательн�ю�про�рамм�.�Ради�та-
�их� дол�ожданных� встреч� сто-
ит�жить�дол�о�и�с��довольстви-
ем!

Г.�ПАЦЕНКО,
председатель�ПВО

с.�Чажемто.

ÒÐÀÄÈÖÈß

ÎÑÎÁÛÉ  ÄÅÍÜ  ÄËß  ÞÁÈËßÐÎÂ
Специалисты� Томс�ой� об-

ластной��линичес�ой�больни-
цы� провели� 990� телемеди-
цинс�их��онс�льтаций�с��ол-
ле�ами� из� районов� в� 2017
�од�.
Больше�все�о�теле�онс�льта-

ций�провели�врачи-�ардиоло�и
(240),�п�льмоноло�и�(145),�не-
вроло�и�и�реаниматоло�и�Ре�и-
онально�о�сос�дисто�о�центра
(66),� нефроло�и� (41),� а� та�же
тора�альные�и�сос�дистые�хи-
р�р�и.
По� словам� завед�ющей� не-

вроло�ичес�им� отделением
Ре�ионально�о� сос�дисто�о
центра� Натальи� Ромадиной,
чаще� все�о� �� ним� пост�пают
обращения�из�больниц�Асина,
Стрежево�о�и�Колпашева,��де
находятся�первичные�сос�дис-
тые�отделения.
«Телемедицинс�ие� �онс�ль-

тации�проводятся�в�том�сл�чае,
�о�да� врачам� районных� боль-
ниц�треб�ется�обс�дить�та�ти-
��� лечения� больных� с� инс�ль-
тами,�либо��о�да�это�тяжелые,
э�стренные�пациенты�и� стоит
вопрос�об�их�транспортиров�е
в�ОКБ.�В�этом�сл�чае�под�лю-
чаются� наши� реаниматоло�и.
При� сос�дистых� �атастрофах
очень� важно� вовремя� поста-
вить�челове���правильный�ди-
а�ноз�и�определиться�с�та�ти�ой
лечения.� От� это�о� зависит
жизнь� пациента»,� –� отметила
Наталья�Ромадина.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÍÀ  ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ

ËÅ×ÅÍÈÅ
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Не�та��давно�страна�отмеча-
ла� 80-летие� со� дня� рождения
Владимира� Семёновича� Вы-
соц�о�о� –� поэта,� м�зы�анта,
певца,�а�тера.�Я�вновь�с�боль-
шим� интересом� посмотрела
все�телевизионные�передачи�о
нем.�Казалось,�все��же�извест-
но,� но� с� �аждым� �одом� �зна-
ешь�что-то�новое.
К� юбилею� В.� С.� Высоц�о�о

пре�расные,� познавательные
мероприятия�проводились�и�в
нашем� �ороде.� Та�,� в� Колпа-
шевс�ом�обществе�слепых�со-
стоялась� литерат�рно-м�зы-
�альная��омпозиция�под�назва-
нием� «Я,� �онечно,� верн�сь…»,
�отор�ю� провели� работни�и
Центральной�библиоте�и�Ната-
лья�Юрьевна�Беляева�и� Але�-
сандр�Ни�олаевич�Л��овс�ой.
Але�сандр�Ни�олаевич� пре-

�расно� исполнил� песни� вели-
�о�о�барда,�не�менее�вырази-
тельно� прочитал� е�о� стихи,� в
том�числе�военные�и�лиричес-
�ие,� а� та�же� стихотворение
томс�о�о�поэта�Сер�ея�Ма�ше-
ева�«Высоц�ий�на�мо�иле�Вам-
пилова».�Наталья�Юрьевна�эмо-
ционально� позна�омила� нас� с
жизнью�и� творчеством�Влади-
мира� Семёновича,� использ�я
слайды,�отрыв�и�из��инофиль-
мов,� спе�та�лей,� творчес�их
встреч�и�выст�плений.
До� �л�бины� д�ши� тро�ают

песни�и�стихи�Высоц�о�о�о�Ве-
ли�ой� Отечественной� войне.
Например,�песня�«На�братс�их
мо�илах»� из� �инофильма� «Я
родом�из�детства»,��де�снимал-
ся�В.�С.�Высоц�ий.�С�ней�свя-
зан� та�ой�фа�т:� �� одной�жен-
щины�по�ибли� двое� сыновей,
она� потеряла� память,� но� все

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

«ß, ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÂÅÐÍÓÑÜ…»

вспомнила,��слышав�эт��песню
в� �ино,� о� чем� потом� сама� с
бла�одарностью�написала�Вла-
димир��Семёнович�.
Высоц�ий� был� бес�онечно

добрым� челове�ом� с� само�о
ранне�о�детства.�Меня�порази-
ла�та�ая�история:�б�д�чи�деся-
тилетним�ребен�ом,� он� отдал
отцовс�ий� подаро�� –� велоси-
пед�–�осиротевшем��немец�о-
м�� мальчи��,� объяснив� свой
пост�по��отц�� та�:� «Ты���меня
живой,�а���не�о�папы�нет».
Во�время�мероприятия��ово-

рили�и�о�выст�плении�В.�С.�Вы-
соц�о�о�в�Колпашеве�10�янва-
ря�1961��ода.�Наталья�Юрьевна
по�азала�е�о�авто�раф,�остав-
ленный�А.�П.�Пи�аловой,�и�про-
чла�стихотворение,�написанное
в�память�об�этой�поезд�е,�–�«У
дос�и,��де�почетные��раждане».
Немало�было�с�азано�о�теат-

ральном� и� �инотворчестве
Владимира� Семёновича,� но
меня� больше� все�о� поразили

лиричес�ие� стихи,� в� �оторых
ч�вств�ется�особое�мастерство
и� без�пречное� владение� сло-
вом.�Например,� песня,� посвя-
щенная�Марине�Влади:

Люблю�тебя�сейчас,
не�тайно�–�напо�аз.

Не�после�и�не�до
в�л�чах�твоих�с�ораю.

Навзрыд�или�смеясь,
но�я�люблю�сейчас,

А�в�прошлом�–�не�хоч�,
а�в�б�д�щем�–�не�знаю.

Песни�и�стихи�Высоц�о�о�ос-
таются� а�т�альными�до� наших
дней,� та�� �а�� они� о� людях,� о
жизни,�переживаниях,�а�ино�да
о� тра�едиях.� Песня� «Спасите
наши�д�ши»�была�написана�им
в� 1974� �од�,� а� сп�стя� 20� лет
после� е�о� смерти� произойдет
страшная� беда� с� подводной
лод�ой� «К�рс�»…

Чем�больше�времени�прохо-
дит�после�смерти�В.�С.�Высоц-
�о�о,� тем�больше�е�о�любят�и
ценят,�ведь�при�жизни�он�зача-
ст�ю� подвер�ался� �онениям�и
беспощадной��рити�е,�хотя�на-
родом�был�любим�все�да.

За�ончилась� беседа,� и� все
остались�под�большим�эмоци-
ональным� впечатлением.
Спасибо� А.� Н.� Л��овс�ом�� и
Т.�Ю.�Беляевой,�а�та�же�пред-
седателю� общества� слепых
А.�Н.�Сопыряев��за�это�мероп-
риятие.� Бла�одарны�всем,� �то
помо�ает� нашей� ор�анизации,
�де�собираются�люди,��оторые
�тратили�зрение,�но�не��трати-
ли��расот��д�ши,�способность
радоваться,�сопереживать,��з-
навать�новое.

Л.�МИХАЙЛОВА,
член�Общества�слепых.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ

ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ (pdf-ôàéë)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.
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В� томс�ом� НИИ� фарма�о-
ло�ии�разработали�пищев�ю
добав���на�основе��рови�оле-
ня.� «Панто�емато�ен»� повы-
шает�эффе�тивность�трени-
рово�� и� энер�ию� спортсме-
нов.
«Олень� �аждый� од� сбрасы-

вает� роа� –� в� среднем�25� �и-

лораммов��остной�т�ани,��ото-
р�ю� он� выращивает� всео� за

три�месяца.�В�это�время�в��ро-

ви�оленей�возни�ает�высочай-
шая� �онцентрация� а�тивных

веществ,� прежде� всео� тесто-

стерона� и� инс�линоподобноо
фа�тора� роста.� Если� та��ю

�ровь� правильно� обработать,

она� не� теряет� а�тивности�и� в
виде�с�хой�добав�и»,�–�расс�а-

зал�завед�ющий�лабораторией

фитофарма�олоии� и� специ-
альноо�питания�НИИ�фарма�о-

лоии�Ни�олай�С�слов.

В�народной�медицине�панты
и� �ровь� оленей� применяются

более� дв�х� тысяч� лет.� Врачи

Древнео�Китая�и�Тибета�счи-
тали,� что� панты� �величивают

жизненн�ю� сил�,� ��репляют

волю,�отдаляют�старость,�спо-
собств�ют�восстановлению�при

истощении� и� пере�томлении,

дают�энерию.�Одна�о�первый
ле�арственный�препарат�на�ос-

нове�пантов�–�панто�рин�–�был
создан�в�СССР�в�1930-х�одах.

Ео�применяли�для�повышения

рез�льтативности� тренирово�
спортсменов� –� позже� не�ото-

рые� западные� э�сперты� даже

связывали��спехи�российс�их�и
�итайс�их�атлетов�именно�с�ис-

пользованием�панто�рина.

Ученые� НИИ�фарма�олоии
Томс�оо� на�чноо� центра�СО

РАМН�в� сотр�дничестве� с� ин-

стит�тами� Томс�а,� Харь�ова,
Алтайс�оо��рая,�Мос�вы�и�Но-

восибирс�а�в�1990-х�одах�по-

л�чили� с�бстанцию,� основой
�оторой�стала�не��остная�т�ань

пантов,� а� находящаяся� в� них

�ровь.�На� ее� основе� были� со-
зданы�ле�арственные�препара-

ты,�биолоичес�и�а�тивные�до-

бав�и,�а�та�же�методи�и�прове-
дения�бальнеопроцед�р.

«Пантоематоен»� вышел� на

рыно�� в� начале� 2017� ода,� –
�точнил�Ни�олай�С�слов.�–�Это

биолоичес�и� а�тивная� добав-

�а� �� пище,� �оторая� повышает
способность� �рови� �сваивать

�ислород�и��освенно�стим�ли-

р�ет� анаболичес�ий� процесс,
не� вызывая� ипертрофии

мышц».

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ

ÒÎÌÑÊÈÉ

ÏÀÍÒÎÃÅÌÀÒÎÃÅÍ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.02���-��4...�-10о,��давление�падает,�возм.�сне�.
23.02���-��7...�-15о,�давление�растет,�возм.�сне�.
24.02���-10...�-17о,�давление�стаб.,�возм.�сне�.

Со�ласно� действ�ющем�
пенсионном��за�онодательств�
выплата�пенсии�на�территории
РФ�производится� ежемесячно
за� те��щий�месяц.� Установле-
ние�индивид�альной� даты�пе-
речисления� пенсионных� с�мм
на�счет��редитно�о��чреждения
за�онодательством�не�пред�с-
мотрено.
До�февраля�те��ще�о��ода�за-

числение�пенсионных� средств
на�личные�счета�пенсионеров�в
�редитных�ор�анизациях,�с��ото-
рыми�ГУ-ОПФР�по�Томс�ой�об-
ласти� за�лючило� До�овора� о
взаимодействии,� ос�ществля-
лось�ежемесячно�в��становлен-
ные� для� �аждо�о� бан�а� даты.
В� целях� оптимизации� сро�ов
перечисления� денежных
средств� на� выплат�� пенсий� и
иных�социальных�выплат�и��он-
центрации�рес�рсов�на�выпол-
нение�личных�обязательств� за

Î ÑÐÎÊÀÕ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÅÍÑÈÉ
счет� средств� бюджета� ПФР,
ОПФР�по�Томс�ой�области��с-
танавливает� дополнительн�ю
дат�� для� зачисления� пенсион-
ных� выплат� на� личные� счета
пенсионеров� в� �редитных� �ч-
реждениях�–�21�число.
21� числа� б�дет� ос�ществ-

ляться�зачисление�пенсионных
с�мм� толь�о� по� вновь� подан-
ным� заявлениям�о�перечисле-
нии�пенсионных� с�мм�на� лич-
ный� счет� в� �редитной�ор�ани-
зации.� В� сл�чае� изменения
счета�пенсионера�в�одной��ре-
дитной�ор�анизации�дата�зачис-
ления�е�о�пенсионных�средств
остается�прежней.
Пример�№1.�Гражданин�пол�-

чал�пенсию�через�почтовое�от-
деление�связи�23�числа,�после
подачи�заявления�о�перечисле-
нии� пенсии� через� �редитное
�чреждение�дата� достав�и�б�-
дет�21�число.

Пример�№2.�Гражданин�пол�-
чал� пенсию� через� �редитное
�чреждение� 15� числа,� после
подачи�заявления�о�перечисле-
нии�пенсии� через�др��ое� �ре-
дитное� �чреждение� дата� дос-
тав�и�б�дет�21�число.
Пример�№3.�Гражданин�пол�-

чал� пенсию� через� �редитное
�чреждение� 15� числа,� после
подачи� заявления� об� измене-
нии�счета�в�этом�же��редитном
�чреждении�дата�достав�и�ос-
тается�прежней�–�15�числа.
Достав�а� пенсионных� вып-

лат� через� почтовые� отделе-
ния�связи�ос�ществляется�без
изменений,�в�зависимости�от
адреса�проживания�пенсионе-
ра.

С.�ЛЕСНЯК,
заместитель

начальни�а�УПФР
в�Колпашевс�ом�районе

(межрайонное).

Мировой� с�дья� с�дебно�о
�част�а�№2�Колпашевс�о�о�с�-
дебно�о�района�Томс�ой�обла-
сти�признал�35-летне�о�жителя
с.�Чажемто�виновным�в�совер-
шении� прест�пления,� пред�с-
мотренно�о�ст.�139�УК�РФ�(не-
за�онное�прони�новение�в�жи-
лище,� совершенное� против
воли� проживающе�о� в� нем
лица,�совершенное�с�примене-
нием�насилия).
Установлено,� что� в� январе

2018��ода�подс�димый�в�состо-
янии� ал�о�ольно�о� опьянения
пришел� в� дом�бывшей� с�пр�-
�и,�чтобы�пои�рать�с�их�совме-
стными�детьми�2�и�7�лет.�Пос-
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ле�от�аза�бывшей�с�пр��и�п�-
стить�е�о�в�дом�в� связи� с�на-
хождением� в� состоянии� ал�о-
�ольно�о� опьянения,� подс�ди-
мый� с� силой� вырвал� входн�ю
дверь,�оттол�н�л�бывш�ю�с�п-
р����и�против�её�воли�зашёл�в
�вартир�,� чем� сильно� нап��ал
детей,�находившихся�в�доме.
В�ходе�с�дебно�о�заседания

подс�димый� свою� вин�� при-
знал� полностью,� в� содеянном
рас�аялся,�принес�свои��изви-
нения�потерпевшей.
С��четом�фа�тичес�их�обсто-

ятельств�дела,�хара�тера�и�сте-
пени�общественной�опасности
совершенно�о� прест�пления

�ос�дарственный� обвинитель
Але�сандр� Родионов� просил
назначить�подс�димом��на�аза-
ние�в�виде�исправительных�ра-
бот.
Со�ласившись�с�позицией��о-

с�дарственно�о� обвинителя,
с�д�при�оворил�виновно�о���1
�од��1�месяц��исправительных
работ� с� �держанием� 10%� из
заработ�а� ос�жденно�о� в� до-
ход��ос�дарства.
При�овор� с�да� в� за�онн�ю

сил��не�вст�пил.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��#ородс�о#о

про�%рора.
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