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Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
11–12 àâãóñòà â ã. Êîëïàøåâî áóäåò ïðîõîäèòü
XIII ËÅÒÍßß ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ.
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ñïàðòàêèàäû ñîñòîèòñÿ
11 àâãóñòà â 17 ÷àñîâ íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå.
Â ïðîãðàììó Ñïàðòàêèàäû âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âèäû
ñïîðòà: âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ãîðîäîøíûé ñïîðò, ìèíè-
ôóòáîë, ëåãêàÿ àòëåòèêà, íàñòîëüíûé òåííèñ, ãèðåâîé
ñïîðò, âåëîêðîññ, êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà, ïóëåâàÿ
ñòðåëüáà, ëåòíÿÿ ðûáàëêà íà ïîïëàâî÷íóþ óäî÷êó, ïåðå-
òÿãèâàíèå êàíàòà.
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò âñåõ
áîëåëüùèêîâ è æèòåëåé ãîðîäà!

С�Але�сандром�Петровичем
Лапшиным�мне�ни�а��не��дава-
лось�встретиться.�Еще�в�марте
мы�назначали� время�и�место,
но�все�ни�а��не�пол�чалось.�То
��не�о�серьезное�дело�на�рабо-
те,�то�рыбал�а,�то�от�рытие�се-
зона�охоты,�то�соревнование…
И�вот�с�дьба�нам�собла�оволи-
ла,� о�азалось� еще�и� на�ан�не
дня�рождения.
Об� этом� челове�е� хотелось

�знать�что-ниб�дь�заранее,�по-
этом��я�вначале�по�оворила�с
сотр�дни�ами.
Дмитрий� Анатольевич� Са-

былин,�заместитель�дире�тора:
–� Ка�� челове�,� Але�сандр

Петрович�–�сама�доброта,�це-
ле�стремленный,� порядочный,
обязательный,� переживающий
не�столь�о�за�себя,�с�оль�о�за
людей.

Ка�� начальни�,� �меет� пра-
вильно� поставить� цель,� спро-
сить�за�рез�льтат,�все�да��ве-
ренный� в� себе,� толь�о� по� не-
обходимости�может�быть�жес-
т�им,� но� не� жесто�им.� Он
очень� достойный� наставни�,
делится�опытом,�дает�возмож-
ность� л�чше�о� выбора� при
сл�чае;� переживает� за� разви-
тие�ор�анизации,�стабильность
в�ней.
В��олле�тиве�70�челове�,�все

рады�выполнять�работ��именно
здесь,�ни�то�не�собирается��хо-
дить,�все�бла�одарны.
–� Дмитрий� Анатольевич,

чем� �он�ретно� занимается
предприятие?
–�Мы� занимаемся� �строй-

ством�и� содержанием� зимних
доро��нефтяных�и��азовых�ме-
сторождений� в� Томс�ой� обла-
сти,� �р�зоперевоз�ами,�стара-
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емся�постоянно�держать�в�от-
личном� состоянии� свою� спец-
техни��:� вахтов�и,� самосвалы,
э�с�аваторы,�б�льдозеры.
Татьяна�Ви�торовна�Ни�о-

лаева�работает�в�АО�«Томь»�с
2016� �ода� �лавным� б�х�алте-
ром,� стаж� общения� неболь-
шой,� но� и� она� �оворит� о
А.�П.�Лапшине�толь�о�с�положи-
тельной�стороны:
–�Это� о�ромной� д�ши� чело-

ве�,�отзывчивый�на�ч�жие�про-
блемы,� очень� �омпетентный,
тр�долюбивый�р��оводитель� с
о�ромным�жизненным�опытом,
замечательный�челове��старой
за�ал�и�ответственности�и�по-
рядочности.
Приятно�работать�под�е�о�на-

чальством:�дальновидный,�все�за-
дачи�ставит�аде�ватные,�решае-
мые��ачественно,�не�треб�ющие

с�ороспело�о�выполнения� «абы
�а�».�Те,��то��о�да-то�работал�на
данном�предприятии,�стараются
верн�ться,�жд�т�место.�Зарплата
здесь�не� задерживается,� было
время,�что�приходилось�даже�про-
давать�техни��,�чтобы�выдать�лю-
дям�заработанное�вовремя.
Федор�Але�сандрович�Лих-

тарович,�разнорабочий:
–�Я�16�лет�работаю�и��ходить

не�собираюсь�ни��да,�здесь�все
стабильно,�поэтом��можно��ве-
ренно� строить� личные� планы
на�жизнь.
–�Та���то�же�он,�этот�извест-

ный�в�нашем��ороде�челове�?
Родился� Саша� на� Урале,� в

Челябинс�ой�области,�в�дерев-
не,�в�семье�тра�ториста�и�мед-
сестры.� Ис�ренняя� любовь,
�важение,� ответственность,
взаимопомощь,� с�ромность,
настоящая� др�жба,� �влечение

спортом�–�это�все�из�детства.
Семидесятые� �оды…�Почти

все� парни� бредили� авиацией.
Поэтом�� выбор� после� о�онча-
ния�ш�олы� был� однозначный:
Рижс�ий�Краснознамённый�ин-
стит�т�инженеров��ражданс�ой
авиации� имени� Ленинс�о�о
�омсомола� (РКИИГА),�мехфа�.
А�тивно�о�и�порядочно�о�моло-
до�о�челове�а�заметили�сраз�,
рез�льтат�–�заместитель�се�ре-
таря��омсомольс�ой�ор�аниза-
ции� ��рса� по� �чебно-воспита-
тельной�работе.�В�обязанности
входило� распределение� сти-
пендии,�порядо��в�общежитии,
�чеба.�На�третьем���рсе�эт��же
должность� занимал� �же� на
всем�фа��льтете.�Естественно,
был� членом� бюро� �омсомола
инстит�та,�ЦК�ВЛКСМ�Латвии.
–�Але�сандр�Петрович,�ст!-

денчес�ая�жизнь�!�всех�ос-
тавляет� самые�л!чшие�вос-
поминания.�У�вас�же,�похо-
же,� она� была� очень� насы-
щенной?

–�Конечно!� Учеба,� освоение
профессии,� зна�омство� с� тех-
ни�ой,� сессии,� э�замены,� со-
ревнования,��он��рсы,��онцер-
ты,� отдых� в�Юрмале,� хо��ей,
волейбол,� бе�,� стройотряды�–
пахали,�спали�по�5–6�часов.�Но
сессии�старался�досрочно�сда-
вать,�три–четыре�э�замена�ав-
томатом�зарабатывал.
–�Часто�!давалось�побывать

на�море?
–� До�Юрмалы� 20� мин�т� на

эле�трич�е…�Часа�два–три�на-
ходили.
–�Латвия�в�то�время�жила

в�достат�е.�Что-то�привозили
домой?

–�Да,� снабжение� отличное.
У�нас�же�было�все�в�дефиците.
Моим�подар�ам�рады�были�все.
–�Дене'�хватало?
–�Стипендия�хорошая,�все�да

повышенная�–�питался�хорошо.
Еще�за�мастера�спорта�допла-
чивали� талонами� на� ед�� по
4� р�бля� 30� �опее�� в� с�т�и.
В��онце�месяца�частень�о��р�п-
пой� питались� на� оставшиеся
талоны.�Можно�было�и�подза-
работать�при�необходимости�–
�р�зчи�и���ля�все�да�в�цене.

Гр�ппа���нас�отличалась�осо-
бенной�др�жбой.�Были�сироты,
но� та�овыми� себя� не� ч�вство-
вали.� В� нашей� «семье»� всем
было��ютно.�Помощь�о�азыва-
лась�все�да.

Именно� это� вспомнилось
первым�на� встрече� вып�с�ни-
�ов�РКИИГА�через�тридцать�лет.
16� челове�� приехали� из� 32.

Четверо,���сожалению,�по�ин�-
ли� этот� мир,� мно�ие� �шли� в
военные�стр��т�ры,�не�оторые
работают�за�р�бежом.�Один�из
моих�др�зей,�Але�сандр�Сне��-
ров,� тоже� по� распределению
�о�да-то� попал� в� Колпашево,
дважды� �орел� в� вертолете� в
Аф�анистане,�имеет�два�орде-

на.�Ведь,��о�да�все�начало�раз-
валиваться�в�девяностые,�Граж-
данс�ая�авиация�пострадала�в
перв�ю�очередь.
–�Что�с�ажете�о�се'одняш-

ней�Латвии?
–�Она�стала�пасын�ом�США,

из�пяти�миллионов�латвийцев
половина�работает�за��раницей
�� них� в� сл��ах:� с� �расными
дипломами,�с�высшим�образо-
ванием�–�в�официантах,���вер-
нант�ах,��борщи�ах…
–� Из� наше'о� раз'овора� я

поняла,�что�в�Колпашево�вас
направили.� Ка�ово� первое
впечатление?

–�Меня�оставляли�в�Ри�е,�но
жена�не�со�ласилась.�Теперь�я
понимаю,�что�молодец.�На���р-
се,� в� соседней� �р�ппе,� был
�олпашевец,�Валерий�Матвеев,
он� все� время� взахлеб�расс�а-
зывал� об� охоте� и� рыбал�е,� о
тай�е�и�озерах�–�сосватал.�При-
летели�мы,� пошли� �� нем�� на
Нарымс��ю,�а�там��рязь,�л�жи,
деревянные�трот�ары�–�та�о�о
в�жизни�не�видел!�Прожил�я��
Валеры�неделю,�дали�общежи-
тие�на�Лазо.
–�Теперь,�почти�соро��лет

сп!стя,�не�жалеете�о�своем
выборе?

–� Нет.� Работа� интересная,
�олле�тив�др�жный,�если�надо,
то�любой�посовет�ет,�по�ажет.
Мало�то�о,�это�же��рай��еоло-
�ов,�лесни�ов,�все�став�и�были

на� них.� Основной� по�азатель
�спешности� авиапредприятия
рассчитывался�и�рассчитывает-
ся� та�:� р�бль� –� тонна� –� �ило-
метр,�т.�е.��читывалось,�на��а-
�ое� расстояние� определенное
�оличество� �р�зов�было�пере-
везено.�Та��вот,�Колпашевс�ое
объединенное� авиапредприя-
тие�все�да�было�в�числе�вед�-
щих.�В�1983��од��занимало�вто-
рое�место,��ст�пив�толь�о�До-
модедовс�ом�� по� объемам
�р�зопассажироперевозо�.
Вс�оре�начали�сватать�в�ос-

вобожденные�се�ретари��ор�о-
ма� �омсомола� ОАО.� Особо�о
желания� не� было,� но� я� пони-
мал,�что�та��быстрее�смо���по-
л�чить��вартир�,���нас��же�ро-
дилась�дочь.�Вначале�это�была
�омната�в�12� �вадратных�мет-
ров�в�бара�е�на�Пес�ах.�Удиви-
тельно,�но�места�хватало!�Мно-
�о� наших� ребят� там� жили.
Др�жно,� весело.� Ита�,� с� 1981
�ода� по� 1984-й� я� се�ретарил.
Был� членом� бюро� �ор�ома� и
членом�бюро�об�ома�ВЛКСМ.
Время� �омсомола�ни�ом��не

забыть:�а�тивное,�задорное,�быс-
трое,�интересное,�др�жное.�Сно-
ва�соцсоревнования,�за�победы�в
�оторых�–�п�тев�и�в�зар�бежные
страны;� �онцерты,� спортивная
жизнь,�под�отов�а�и�ор�анизация
всесоюзных�праздни�ов:�7�нояб-
ря,�1�Мая,�9�Мая.�Ух,��а�ие�демон-
страции�проходили!
Частень�о�выр�бали�просе�и

для�ЛЭП.�Осенью�в�Тис�ине�за�о-
тавливали�витаминно-травян�ю
м���.
В�апреле�1984��.��омсомоль-

с�ая�жизнь�за�ончилась,�нача-
лась�партийная.
–�Вы�та��и�жили�в�бара�е?
–�В�1984-м,�24�де�абря�по-

л�чили�извещение�о� том,�что
бара��б�д�т�сносить,�просили
срочно� освободить� жилье.
Всем�дали��вартиры�на�Кл�б-
ном�пере�л�е�на�Матьян�е,�это
были��вартиры�для�авиаторов,
меня�в�их�числе�не�внесли,�я
же� им� теперь� не� был.� Всем
помо�ал�переезжать,�а�самим
хоть� �езжай� дале�о-дале�о!
Дочери� 3� �ода,� жена� вот-вот
родит�второ�о…�Вещи�собра-
ли,� сидим� на� чемоданах.� По-
шел� �� Г.� С.�Ж��ов�,� первом�
се�ретарю��ор�ома�КПСС,�со-
общил�о�сит�ации,�о��отовно-
сти��ехать�из��орода.�Вечером
26-�о�пол�чил�ордер�на�дв�х-
�омнатн�ю� �вартир�� в� «Гео-
ло�е».�27-�о�заехали.
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26�июля� состоялось� очеред-
ное�заседание�Д�мы�Колпашев-
с�о�о�района.� Главным�вопро-
сом�повест�и�дня�стало�внесе-
ние� изменений� в� решение
Д�мы�Колпашевс�о�о�района�от
29.11.2017�№104� «О� бюджете
м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий�район»�на�2018
�од».� Р�слана� Владимировна
Морозова,�начальни��УФЭП�ад-
министрации� Колпашевс�о�о
района,�выст�пившая�до�ладчи-
�ом�по���азанном��вопрос�,�со-
общила,�что�этот�прое�т�реше-
ния� предпола�ает� �величение
доходной� части� бюджета� на
2,9�млн�р�блей� за� счёт� �вели-
чения�финансовой�помощи�из
областно�о�бюджета.
Колпашевс�ом��район�� пре-

доставлена� с�бсидия� на� под-
держ��� предпринимательства
(на�обеспечение�деятельности
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ÁÞÄÆÅÒÀ
бизнес-ин��батора)� в� с�мме
792�тыс.�р�блей.�Выделены�де-
нежные�средства�на�поддерж-
��� э�ономичес�о�о� и� социаль-
но�о�развития��оренных�мало-
численных� народов� Севера� в
с�мме�200�тыс.�р�блей.�На�ре-
ализацию�прое�та�социально�о
т�ризма�предоставлена�с�бси-
дия�в�размере�341�тыс.�р�блей.
На�833,7�тыс.�р�блей��величе-
на�с�бсидия�на�развитие�физ-
��льт�ры�и�массово�о�спорта�в
районе.
Впервые�предоставлена�с�б-

сидия�на�обеспечение�жителей
отдаленных� населенных� п�н�-
тов� �сл��ами� связи� в� с�мме
1�млн�467�тыс.�р�блей.�На�эти
средства�Ростеле�ом�произве-
дёт� необходимые� работы� по
ор�анизации��ачественной�со-
товой�связи�для�жителей�села
Ново�орное.

Расходная� часть� районно�о
бюджета� �величивается� в� це-
лом�на� 2,3�млн�р�блей,� и� со-
ставит�она�1�673,8�млн�р�блей.

Деп�таты�едино�ласно�про�о-
лосовали�за�выделение�денеж-
ных� средств� Ново�оренс�ом�
сельс�ом��поселению�в�с�мме
140�тыс.�р�блей�на�ремонт�се-
тей�водоснабжения�в�с.�Ново-
�орное.�Ин�инс�ом��сельс�ом�
поселению� было� направлено
389�тыс.�р�блей�на�приобрете-
ние,�достав���и�монтаж�транс-
форматорной� подстанции� в
селе�Копылов�а.

Бюджет�� Новосёловс�о�о
сельс�о�о� поселения� выделен
1�млн�330�тыс.�р�блей�на�ор�а-
низацию� теплоснабжения� в
д.�Мара�са,�в�связи�с�передачей
��ольной� �отельной� от� МУП
«Пламя»� в� ведение� админист-
рации�поселения.�Э�спл�атиро-

вать�объе�т�теперь�б�дет�мес-
тное�м�ниципальное�предпри-
ятие.�Данные�средства�необхо-
димы� для� приобретения� 200
тонн���ля.�Это�о�объёма�хватит
для�то�о,�чтобы�войти�в�отопи-
тельный� сезон� и� обеспечить
бесперебойн�ю�работ���отель-
ной�до�ново�о��ода.�Та�же�Но-
воселовс�ом��сельс�ом��посе-
лению�направлено�50�тыс.�р�б-
лей� на� ремонт� трёх�шахтных
�олодцев� и� о�раждения� на
�ладбище.�На�софинансирова-
ние�мероприятия�«Повышение
�ровня�бла�о�стройства�терри-
тории� мно�о�вартирных� до-
мов»�м�ниципальной�про�рам-
мы�«Формирование�современ-
ной� �ородс�ой� среды»� Колпа-
шевс�ом�� поселению� выделе-
но�32,1�тыс.�р�блей,�а�Чажем-
товс�ом�� поселению�на� те�же
цели�направлено�7,5�тыс.�р�б-

лей.�Та�же��ородс�ом��поселе-
нию�выделено�100�тыс.�р�блей
на�проведение�работ�по�бла�о-
�стройств�.�Деп�таты� поддер-
жали� решение� о� выделении
денежных�средств�Новосёлов-
с�ом��и�Саровс�ом��поселени-
ям� в� общей� с�мме� 557� тыс.
р�блей� на� ос�ществление� до-
рожной�деятельности.
Корре�тиров�а� бюджета

была� проведена� с� �четом� по-
желаний� и� просьб,� пост�пив-
ших�от�жителей�в�ходе�встреч
�лавы�района�А.�Ф.�Медных� с
населением� в� мае,� июне� и
июле�те��ще�о��ода.

Л.
КАНДИНСКАЯ,
�л.
специалист
по
связям

с
общественностью
и
обращениям
�раждан

администрации
Колпашевс"о�о
района.

Жители�мно'о�вартирни�ов
Томс�ой�области�смо'!т�смот-
реть�цифровое�эфирное�теле-
видение� с� помощью� общей
антенны�на��рыше�домов.
С�1�июля�2018��ода�в�России

вст�пил� в� сил�� национальный
стандарт�(ГОСТ�Р�58020-2017),
со�ласно��отором��мно�о�вар-
тирные� жилые� дома� должны
оснащаться�системами��олле�-
тивно�о� приема� телевидения
(СКПТ).� Общедомовые� антен-
ны,� по� �верениям� э�спертов,
�простят�процед�р��настрой�и
цифрово�о� ТВ� для� жильцов
�вартир�и� обеспечат� �стойчи-

ÐÅÃÈÎÍ

ÑÈÃÍÀË  ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ  ÒÂ  ÁÓÄÓÒ  ËÎÂÈÒÜ

ÎÁÙÅÄÎÌÎÂÛÅ  ÀÍÒÅÍÍÛ
вый�телеси�нал�сраз��для�все-
�о�дома,�от�перво�о�до�после-
дне�о�этажа.
По�словам�дире�тора�облас-

тно�о�радиотелевизионно�о�пе-
редающе�о� центра� (ор�аниза-
ции,�отвечающей�за�цифров�ю
эфирн�ю�сеть�ре�иона)�Влади-
мира� Юршина,� для� приема
цифрово�о�си�нала�очень�важ-
но�выбрать�правильное�прием-
ное��стройство.
«Обычные��омнатные�антенны

в�современных��словиях�плотной
�ородс�ой�застрой�и�мо��т�быть
неэффе�тивны,�а�монтаж�инди-
вид�альных�нар�жных�антенн�–

довольно� тр�доем�ий�процесс.
Одновременно�с�этим�правильно
спрое�тированная�система��ол-
ле�тивно�о�приема�телевидения
обеспечивает�необходимые�па-
раметры�для�ТВ-си�нала�и�высо-
т���станов�и�антенны,�а�та�же�по-
зволяет�избежать�на�роможде-
ний� обор�дования� на�фасаде
зданий,� �оторые� элементарно
портят�внешний�вид»,�–�с�азал
Владимир�Юршин.
Ка�� отмечают� специалисты,

СКПТ�–�это�та�ая�же�часть��ом-
м�нальной� инфрастр��т�ры,
�а�� водопровод,� отопление
или�эле�троснабжение.�Поэто-

м��жильцы�вправе�обратиться
в��правляющ�ю��омпанию�или
ТСЖ�с�заяв�ой�на�монтаж�та�их
антенн�или,�если�они��же��ста-
новлены,�с�требованием�обес-
печить�её�надлежащ�ю�э�спл�-
атацию.
Се�одня� в� ряде� ре�ионов

страны�в�мно�о�вартирных�до-
мах��же�ре�онстр�ир�ют�старые
антенны�или��станавливают�но-
вые.�В�Томс�ой�области�та�же
рассматривается�возможность
восстановления�с�ществ�ющих
СКПТ�в�жилых�домах.

СПРАВКА
Построенная�в�Томс�ой�обла-

сти� сеть� цифрово�о� эфирно�о
телерадиовещания�охватывает
97,5%�населения�ре�иона,��ото-
рые� мо��т� смотреть� до� 20
цифровых�эфирных�про�рамм.
В�составе�перво�о�м�льтипле�-
са� дост�пны� ре�иональные
врез�и�передач�и�новости�ГТРК
«Томс�».�Жители� территорий
вне� зоны� цифрово�о� эфирно-
�о� наземно�о� вещания� смо��т
смотреть� 20� бесплатных� циф-
ровых��аналов,�использ�я�сп�т-
ни�овое�обор�дование.

Пресс-сл$жба
администрации

Томс"ой
области

Жительница� �.� Колпашево
Томс�ой�области�ос�ждена���2
�одам� лишения� свободы� �с-
ловно� за� присвоение� денеж-
ных� средств� Колпашевс�о�о
почтамта�ОСП�Управления�фе-
деральной� почтовой� связи
Томс�ой� области� –� филиала
ФГУП�«Почта�России».
Колпашевс�ий��ородс�ой�с�д

Томс�ой� области� признал� 37-
летнюю�жительниц�� �.� Колпа-
шево�Томс�ой�области�винов-
ной�в� совершении�прест�пле-
ния,� пред�смотренно�о� ч.� 3
ст.�160�УК�РФ�–�присвоение,�то
есть� хищение� ч�жо�о� им�ще-
ства,� вверенно�о� виновном�
совершенное�лицом�с�исполь-
зованием� свое�о� сл�жебно�о
положения.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÇÀ  ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÅ  ÄÅÍÅÆÍÛÕ  ÑÐÅÄÑÒÂ
Обвиняемая,� являющаяся

должностным� лицом,� началь-
ни�ом� отделения� почтовой
связи�с.�Старо�орот�ино�Кол-
пашевс�о�о�почтамта�обособ-
ленно�о�стр��т�рно�о�подраз-
деления� Управления� феде-
ральной�почтовой�связи�Том-
с�ой�области�–�филиала�ФГУП
«Почта� России»,� в� должност-
ные� обязанности� �оторой
входили� полномочия� по� при-
ем�,� �чет�� и� распоряжению
денежными�средствами�и�то-
вароматериальными� ценнос-
тями,� проведение� расчетно-
�ассовых�операций,�использ�я
свое� сл�жебное� положение,
действ�я� �мышленно,� из� �о-
рыстных� поб�ждений� в� пери-
од� с� 31.07.2017� �ода� по

13.09.2017��ода�изъяла�из��ас-
сы�отделения�почтовой�связи,
вверенные� ей� и� принадлежа-
щие� Колпашевс�ом�� почтам-
т��ОСП�УФПС�Томс�ой�облас-
ти� –� филиал�� ФГУП� «Почта
России»� денежные� средства
на�общ�ю�с�мм��182�727�р�б-
лей�89��опее�.
Желая�с�рыть�совершенное

хищение� ч�жих� денежных
средств,� обвиняемая,� дей-
ств�я� неза�онно,� использ�я
свое� сл�жебное�положение� в
период� с� 31.07.2017� �ода� по
13.09.2017� �ода,� �мышленно
внесла�недостоверные�сведе-
ния� и� ис�азила� данные� б�х-
�алтерс�о�о��чета�в�до��мен-
тах�о�расчетах�с��лиентами�по
товарам,�проданным�в��редит

(с�рассроч�ой�платежа),�в��о-
торых� завысила� жителям
с.� Старо�орот�ино,� приобре-
тавшим� в� ав��сте� 2017� �ода
товары�с��словием�рассроч�и
платежа� в� ОПС� села,� с�ммы
задолженностей,� либо� ��аза-
ла� нес�ществ�ющие� с�ммы
задолженностей.
Свою� вин�� в� совершении

прест�пления�обвиняемая�при-
знала�полностью,�пояснив,�что,
пол�чая�день�и�от�населения�в
�ачестве� оплаты� за� реализ�е-
мый� товар,� ежедневно� совер-
шала� хищения� денежных
средств,� �оторые� тратила� на
прод��ты� питания,� спиртные
напит�и.
Гос�дарственный� обвини-

тель�Колпашевс�ий��ородс�ой

про��рор� Андрей� Рябцев� с
�четом�обстоятельств�произо-
шедше�о,� хара�теристи�и
личности� подс�димой� (ранее
не�с�дима,�не�привле�алась��
��оловной� ответственности,
положительно�хара�териз�ет-
ся�по�мест��жительства)�про-
сил�с�д�назначить�подс�димой
на�азание� в� виде� лишения
свободы�с�назначением�испы-
тательно�о�сро�а.
Со�ласившись�с�про��рором,

с�д� при�оворил� виновн�ю� �� 2
�одам� лишения� свободы� �с-
ловно�с�испытательным�сро�ом
в�2��ода.�При�овор�не�вст�пил
в�за�онн�ю�сил�.

О.
ГЕРАСИНА,
старший
помощни"

�ородс"о�о
про"$рора.
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–�Да�!ж,�с�орость!�Ка��же
о�азались� 'енеральным� ди-
ре�тором�АО�«Томь»?
–�Конец�восьмидесятых,�де-

вяностые� �оды�–� тяжелейшее
в�нашей�истории�время.�Наваж-
дение��а�ое-то…�Тра�едия�все-
мирно�о�масштаба�–�потерять
та��ю�вели��ю�стран�.�Мы�тоже
о�азались�за�бортом,�на�выжи-
ваемость.� В� 1988-м� �шел� в
КоНГРЭ,�потом�на�пивзавод,�и
вот��же�24��ода�здесь.
Я� предложил� нефтяни�ам�и

�азови�ам��сл��и�по�перевоз�е
нефти�с�нели�видных�с�важин.
Вначале� было� две� машины,
через� �а�ое-то� время� арендо-
вали�еще�две,�потом�зап�сти-
ли�шесть,� �же� своих.� Нашел
возможность� выстоять,� поста-
вил� цель� и� �веренно� шел� �
ней.� Больш�ю�поддерж��� о�а-
зал� Але�сандр�Эмман�илович
Грот,�начальни��КоНГРЭ.�Дене�
даже�им�перестали� выделять.
Четыре��ода�выживали�вместе.
Выстояли.�Помо�ла��омсомоль-
с�ая�за�ал�а.
–� Понимаю,� что� отличия

работы�в�то�время�и�се'од-
няшнее� 'ромадные.� В� чем
разница?
–� Я� предла�аю� вспомнить

1981��од.�Правление�Брежнева,
расцвет�СССР,�а�папа�завел�раз-
�овор�о�б�д�щем:�«Сыно�,�я�всю
жизнь� тр�дя�а�и�понимаю,� что
ответственность�на�мне,�живем
по�принцип�:� «Один�с� сош�ой,
семеро�с�лож�ой».�А�ты�б�дешь
�ормить��же�не�семь�ртов,�а�77!

А�вн��и�мои,�но�я�не�дожив��до
это�о,��же�177!�Хорошо�под�май,
�а��пройдет�твоя�жизнь»!
Ведь� та�� и� о�азалось.� АО

«Томь»� –� очень� большой
в�лад�вносит�в�бюджет��орода.
Хотя�то�да�я�посчитал�отца�ч�-
да�ом.
Понимая� это,� начальство,

добравшееся�до�тепло�о��рес-
ла,�не�ставили�бы�пал�и�в��о-
леса.�Мне�помо�ать�не�надо,�но
хотелось,�чтобы�не�мешали.
–�Але�сандр�Петрович,�есть

ли� в� вашей� жизни� !влече-
ния,� �роме� рыбал�и� и� охо-
ты?
–�Спорт!!!�Я�же�ор�анизовал

волейбольн�ю� �оманд�,� мы
даже�чемпионами��орода�стали
в�1985��од�.
–� То'да� смело�можно� на-

звать�!частни�ов.
–�Ни�олай�Иванович�Мос�ви-

чев,� Ви�тор�Федорович� Т�р-
бин,�Ви�тор�Павлович� Г�зеев,
Борис�Ев�еньевич�Романен�о,
Але�сандр�Эмман�илович�Грот,
Сер�ей� Павлович� Коври�ин,
Але�сей� Ни�олаевич� Ч��ов� и
Анатолий�Новосельцев.
Выст�пали�под�э�идой�ТУ-29,

начальни�ом��оманды�был�Ни-
�олай�Але�сеевич�Ерма�ов.
–�Вот�!ж��оманда!�Почти�все

начальни�и!� Перед� вами
шляпы�не�снимали?�Не�стес-
нялись�и'рать�против?
–�Наоборот!�Хотелось�«шиш-

�ам»�нос��тереть.�Но�мы�тот�нос
держали�по�ветр�!
–�Вам�есть�чем�'ордиться.

Чемпионами�были.�В�вашей
ор'анизации�стабильно�рабо-
тают�70�челове��и�пол!чают

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ
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ËÞÁÂÈ È ÄÐÓÆÁÅ ÖÅÍÓ ÇÍÀÅÒ…
достойн!ю�зарплат!,�не�один
десято��миллионов�нало'ов�в
'од�вносите�в�бюджет�облас-
ти,�своим�детям�предостави-
ли�возможность�жить,�не�о'-
лядываясь,� вн!�и� раст!т,
бла'отворительностью�зани-
маетесь…
–�Жизнь� прожил,� ни� перед

�ем� не� �ланялся,� старался� не
�онфли�товать,� все� решать
мирно,�по-хорошем�.
–� Немно'о� расс�ажите� о

своих�близ�их.

–�Жена�работала�в�БТИ,�дети
пол�чили�высшее�образование,
�дачно�создали�семьи,�работа-
ют�в�нашей�ор�анизации,�при-
чем�большая�часть�ответствен-
ности� теперь� лежит� на� сыне,
подарили� нам� трех� вн��ов� и
одн��вн�ч��.�Старшем��16�лет,
младшем��полтора��оди�а.

–�Большое�спасибо�вам�за
бесед!,� за� найденное� для
меня�время.
Мно�ие� �олпашевцы,� я� �ве-

рена,�знают�это�о�челове�а�не
понаслыш�е.
Людмила�Ви�торовна�Три-

фонова:
–�О!�Это� замечательный� че-

лове�.�Я�люблю�е�о.�Знаю�дав-
но,�и��а��а�тивно�о�справедли-
во�о�се�ретаря�авиапредприя-
тия,��а��заботливо�о�родителя,
�а���дивительно�о�челове�а.

Ни�олай�Але�сеевич�Ерма-
�ов:
–�Мне�нравилось�в�этом�че-

лове�е� все:� доброжелатель-
ность,� взаимопомощь,� �мение
держать� слово,� с� ним� все�да
ле��о,�он�надежный.
Галина�Ильинична�Лесня�:
–�Але�сандр�Петрович�–� че-

лове�� �мный,� разносторонне
образованный,�очень�интерес-
ный� и� распола�ающий� �� себе
собеседни�,� �частливый� в
сложных� человечес�их� с�дь-
бах.�Ка��спортсмен�–�отличный!
Костя�� �оманды.� Уважаю� е�о
без�ранично.

Пол�чается,� �то�бы�ни� �ово-
рил�об�Але�сандре�Петровиче,
все�толь�о�в�восторженных�то-
нах� делятся� своими�впечатле-
ниями.

Але�сандр�Петрович�любез-
но�со�ласился�стать�моим�др�-
�ом�в�«Одно�лассни�ах»,�там�я
прочитала� стихи,� ем�� посвя-
щенные,� и� не� �держалась� их
перепечатать,�д�маю,�поймете,
почем�:
Я�пью�за�истинных�м�жчин,
Но�та��назвать�мо���немно�их.
За�тех,�в��ом�есть
�����������������и�«м�ж»�и�«чин»�–
Умом�и�сердцем�не��бо�их.
В��ом�ширь�нат�ры�от���сар,
От�них�же��расота
������������������������и�светс�ость,
В��ом�не���ас�любовный�жар,
Хоть�в�наше�время
������������������������это�ред�ость.
За�тех�я�пью,��то�ни�о�да
Др�зей�на�злато�не�меняет,
В�беде�и�радости�все�да
Любви�и�др�жбе�цен��знает,
Кто�знамя�славное�семьи
Несет�над�миром,��а��святыню,
Кто�щедр�и�ис�ренен�в�любви,
Кто�видит�в�женщине�бо�иню.
Я�пью�за�вас�не�без�причин,
За�ваш��нежность�и��частье.
П�сть�мало�истинных�м�жчин,
Но�есть�они,�и�это�счастье!!!

О.
КОВАЛЁВА.

Продолжение.
Начало
на
1
стр.

МБУ� «Библиоте�а»� при-
'лашает� жителей� Колпа-
шевс�о'о� района� пройти
об!чение� по� повышению
�омпьютерной�'рамотности
и� развитию� навы�ов� ис-
пользования� информаци-
онно-�омм!ни�ационных

ÌÁÓ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÏÀÑÏÎÐÒ «ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ»
техноло'ий�по�межд!народ-
ной�про'рамме�«e-Citizen�–
Эле�тронный�'ражданин».
Об�чение� б�дет� проходить

на� базе� дв�х� центров� обще-
ственно�о� дост�па,� ор�анизо-
ванных�в�м�ниципальных�биб-
лиоте�ах:� в� �.� Колпашево� по

адрес�:��л.�Кирова,�43�и�в�с.�То-
��р�–��л.�Ленина,�10.
Про�рамма� «Эле�тронный

�ражданин»�предназначена� �а�
для�людей,�ни�о�да�прежде�не
работавших�с��омпьютером,�но
желающих�войти�в�мировое�ин-
формационное� сообщество� и
на�читься�использовать�инфор-
мационные� техноло�ии� в� по-
вседневной�жизни,�та��и�для�тех,
�то�желает�повысить�свой��ро-
вень��омпьютерной��рамотности.
Бесплатное� об�чение�мо��т

пройти� �раждане�пенсионно�о
возраста,�люди�с�о�раниченны-
ми� возможностями� здоровья,
безработные� �раждане,� пред-
ставители� �оренных�малочис-
ленных�народов�Севера,�др��ие
ль�отные��ате�ории��раждан,�а
та�же� работни�и� бюджетной
сферы,�м�ниципальные�сл�жа-
щие�и� �ос�дарственные� �раж-
данс�ие�сл�жащие�Томс�ой�об-
ласти.
Об�чение� ос�ществляется� в

очной� форме� в� специально
обор�дованных� �омпьютерных
�лассах�в��р�ппах�по�4–10�чело-
ве�,��де��аждый�сл�шатель�име-

ет�возможность�работать�на�от-
дельном�персональном��омпью-
тере�с�полноценным�дост�пом��
сети�Интернет.� Занятия� б�д�т
проходить�в�соответствии�с��т-
вержденным�расписанием�в��т-
реннее,� дневное� и� вечернее
время.�Продолжительность���р-
са�составляет�34�а�адемичес�их
часа,� в�лючая� ле�ционные� и
пра�тичес�ие� занятия,� а� та�же
самостоятельн�ю�работ��и�ито�о-
вое�тестирование.�Каждый�сл�-
шатель�про�раммы�для�прохож-
дения�об�чения�бесплатно�пол�-
чает�персональный� �чебно-ме-
тодичес�ий� �омпле�т�материа-
лов:��чебни��и�рабоч�ю�тетрадь.
Тьюторы�прое�та,� имеющие

опыт�о�азания�образовательных
�сл���в�области�информацион-
ных� техноло�ий�и�прошедшие
специализированн�ю�под�отов��
с� пол�чением� свидетельства
«Эле�тронный� �ражданин»,� по-
мо��т�освоить�базовые�навы�и
использования,�поис�а�и�обра-
бот�и�информации,�работ��с�он-
лайн-сервисами.�В� ходе�об�че-
ния� сл�шатели�на�чатся� выхо-
дить�в�сеть�Интернет,�работать�с

порталами� �ос�дарственных
сл�жб,� использовать� базовые
офисные� приложения� на� на-
чальном� �ровне,� бронировать
�остиницы�и�билеты,�общаться�с
помощью�различных�мессенд-
жеров�с�родственни�ами�и�др�-
зьями,�приобретать� товары�че-
рез�Интернет,�защищать��омпь-
ютер�с�помощью�антивир�сных
про�рамм.

По� завершении� ��рса� для
за�репления� пройденно�о�ма-
териала� и� провер�и� пол�чен-
ных� знаний� всем� сл�шателям
предла�ается�пройти�ито�овое
тестирование.� Успешно� про-
шедшим�последнее�испытание
в� торжественной� обстанов�е
вр�чаются� сертифи�аты-пас-
порта� «Эле�тронно�о� �ражда-
нина»,� от�рывающие� дверь� в
мир� новых� возможностей� ин-
формационных�техноло�ий.

Записаться�на� ��рсы� «Эле�т-
ронный� �ражданин»� можно� в
Центральной�библиоте�е�(�.�Кол-
пашево,��л.�Кирова,�43,�3�этаж,
методичес�ий��абинет)�и�по�те-
лефон��5-21-59� (запись�ведет
Трифонова�Вера�Валерьевна).


