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В�Томс�ой�области�прохо-
дят�мероприятия�межре�ио-
нально�о� патриотичес�о�о
прое�та� «Красный� обоз».
В� рам�ах� прое�та,� �оторый
охватывает�Томс��ю�и�Кеме-
ровс��ю�области,�ре�онстр�-
ир�ются�события,�связанные
с�тр�довым�подви�ом�рыба-
�ов�Нарымс�о�о��рая�в��оды
Вели�ой�Отечественной�вой-
ны,� собравших� зимой� 1942
�ода�2�100�подвод�с�рыбой
для�рабочих�К�збасса.�Пат-
риотичес�ий�прое�т�«Красный
обоз»� является� одним� из
�р�пнейших�событий�в�спис-
�е�мероприятий�Года�памяти
и�славы,�объявленно�о�Пре-
зидентом�России�в�2020��од�.
Прое�т�стартовал�15�февра-

ля�в�Кар�ас�е�и�Парабели,�от-
��да�в�начале�зимы�1942��ода
�шли� первые� обозы� с� рыбой
для�шахтеров� и� металл�р�ов
К�збасса.� Ре�онстр��ции� про-
е�та� «Красный� обоз»� состоя-
лись�та�же�в�Колпашеве,�Под-
�орном,�Молчанове,�Кривоше-
ине.
В� Колпашеве� 22� февраля

«ÊÐÀÑÍÛÉ  ÎÁÎÇ»

прошел� ци�л� мероприятий� в
рам�ах� празднования� 75-й� �о-
довщины� Победы� в� Вели�ой
Отечественной�войне.�Они�на-
чались� с� торжественно�о�ми-
тин�а� «Мин�вших� лет� живая
память»,��оторый�состоялся�пе-
ред� памятни�ом� Воин�-осво-
бодителю�и�был�посвящен�от-
�рытию� ново�о� �омпле�са
«Вечный� о�онь».
–�Мы�в�вечном�дол���перед

теми,� �то� подарил� нам� мир,
весн�,� жизнь,� –� с�азал� �лава
района�А.�Ф.�Медных,�от�рывая
митин�.
В��оды�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны�из�деревень�и��оро-
да��шли�на�фронт�более�деся-
ти� тысяч� челове�,� из� �оторых
не�верн�лись�домой�более�че-
тырех� тысяч� земля�ов.� Пять
�олпашевцев� �достоены� зва-
ния� Герой�Советс�о�о� Союза,
мно�ие� на�раждены�орденами
Славы,�Красной�Звезды,�Отече-
ственной�войны,�медалями�«За
отва��»�и�др.

Впервые� «Вечный� о�онь»� в
Колпашеве�был�зажжен�9�Мая
1981��ода.�В�тр�дные�времена
1990-х� �одов,� �о�да� на� содер-
жание�мемориала� не� хватало
средств,�о�онь�зажи�али�толь�о
два� раза� в� �од:� 9� Мая� и� 22
июня.
В�2019��од�,�бла�одаря�под-

держ�е� ��бернатора� ре�иона
С.�А.�Жвач�ина�и�деп�татов�За-
�онодательной� д�мы� Томс�ой
области,� �олпашевс�ий� �омп-
ле�с�«Вечный�о�онь»�был�пол-
ностью�ре�онстр�ирован�(пост-
роен��азопровод,��становлены
ш�аф� �правления� природным
�азом,��орел�а�и�др.).
По�инициативе��лавы�райо-

на�А.�Ф.�Медных�частица�о�ня
для� ново�о� �омпле�са� была
доставлена� в� Колпашево� из
томс�о�о�мемориала�Боевой�и
тр�довой� славы.� Её� торже-
ственная�передача�состоялась
21� февраля� при� а�тивной
поддерж�е� мэрии� Томс�а� во
время�а�ции�«Эстафета�Побе-
ды� 2020»� �олпашевс�ой� де-
ле�ации�в�составе:�А.�Ф.�Ры-
балов� (председатель� район-
но�о� совета� ветеранов),
В.�И.�Подойницын�(майор�за-
паса�военно-�осмичес�их�сил).
В�новой�чаше�–�пяти�онечной

звезде� «Вечно�о� о�ня»� –� 22
февраля� священный�о�онь�Па-
мяти� и� Славы� заж�ли
И.�Н.�Г�рьев� (ветеран�Вели�ой
Отечественной� войны,� почет-

ный� житель� района)� и� �лава
района� А.�Ф.�Медных.� О�онь
вновь� заже�ся,� чтобы� �ореть�в
память�о�наших�земля�ах,��ото-
рые� отважно� сражались� на
фронтах�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны.� Тысячи� �олпашев-
шев�возложили�цветы���памят-
ни���Воин�–освободителю,�что-
бы�отдать�дань��важения�и�по-
чтения�всем�по�ибшим�в� �оды
Вели�ой�Отечественной�войны.
Сраз�� после� о�ончания�ми-

тин�а�на�площади�перед��ород-
с�им�Домом���льт�ры�начались
мероприятия,�связанные�с�ре-
�онстр��цией�формирования
рыбно�о�«Красно�о�обоза».�Ра-
ботали�интера�тивные�площад-
�и,� оформленные� транспаран-
тами,� анало�ичными�военном�
времени:� «рыбный� обоз»,
«песни,� част�ш�и,� �армонис-
ты»,�«митин�»,�«�аша»�и�др.).
Центральным� действием

было�театрализованное�мероп-

риятие,�на��отором�а�тер�в�об-
разе�перво�о�се�ретаря�Колпа-
шевс�о�о�рай�ома�партии�вре-
мен�ВОВ�выст�пает�на�митин-
�е� рыба�ов� и� рыбаче�� с� ис-
пользованием�те�ста�из�реаль-
но�о� письма� нарымчан� ��шах-
терам�К�збасса:�«…�Товарищи!
Мы�знаем,�что�К�збасс�сейчас
в� связи� с� временной�потерей
Донбасса�стал�основной���оль-
ной� базой� в� нашей� стране…
Внимание�всей�страны�привле-
чено� �� вашей�работе,� товари-
щи�шахтеры�и�металл�р�и!�От
вашей�работы,�от�вас,�дающих
стране���оль�и�металл,�зависит
победа�на�фронте…�Наш�обоз
носит�имя��ероичес�их�защит-
ни�ов�Сталин�рада,� перешед-
ших� в� эти� дни� от� обороны� �
наст�плению,�наносящих�вра��
�дары� за� �даром…� Товарищи
шахтеры,� мы� треб�ем� от� вас
полностью� выполнять� задачи,
поставленные�перед� вами� Го-

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè ïî àãðî-
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
À. Ô. Êíîðð:
– Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåêòà «Êðàñíûé îáîç» – «îæèâèòü»
èñòîðèþ â òåõ êðàÿõ, ãäå ïðîèñõîäèëî ýòî èñòîðè÷åñ-
êîå ñîáûòèå, ÷òîáû æèòåëè è, ïðåæäå âñåãî, ìîëî-
äåæü, ïîìíèëè î ïîäâèãàõ ñâîèõ äåäîâ è ïðàäåäîâ.

с�дарственным� Комитетом
Обороны,� треб�ем�фронтовой
работы!�В�добрый�п�ть,� доро-
�ие�др�зья!�Передайте��реп�ий
нарымс�ий�привет�К�збасс�!».
Далее� был� проезд� обоза� по

�лицам��орода�до�пристани,�по-
том�–�через�ледов�ю�перепра-
в�� р.� Оби� до� лево�о� бере�а.
Каждые�сани�и�их�сопровожда-
ющие�были�оформлены�в� сти-
ле�военно�о�периода�40-х��одов
XX�ве�а,� с� лоз�н�ами� «В�фонд
Победы�рыба�от��олхоза�«Удар-
ни�»,� «Поможем� К�збасс�!»,
«Помощь�шахтерам�и�металл�р-
�ам�–�помощь�фронт�!»�и�др.

О�ончание	на	2-й	стр.
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О�ончание.
Начало	на	1-й	стр.

Колпашевцы,�проводив�рыб-
ный�обоз,�прошли�в��ородс�ой
Дом� ��льт�ры.�Перед�началом
�онцертной�про�раммы�в�фойе
ГДК� зрителям� была� представ-
лена� выстав�а� фото�рафий,
предметов,�до��ментов,�посвя-
щенная�историчес�ом��фа�т��–
формированию�рыбно�о�обоза
для�шахтеров� и� металл�р�ов
К�збасса�в�1942��од�,�а�та�же
э�спозиция��емеровчан,�расс�а-
зывающая�о�предприятиях,�ра-
ботавших� в� �оды� войны� на
территории�К�збасса.
В�зрительном�зале�ГДК,�сцена

�оторо�о�была� �расочно�офор-
млена�по�современной�техноло-
�ии� «VideoMapping»,�во�вст�пи-
тельном�слове�было�расс�азано
о� межре�иональном� прое�те,
посвященном�тр�довым�подви-

Íà òîðæåñòâåííîì êîíöåðòå â Òîìñêå 20 ìàðòà íàø
ðåãèîí ïåðåäàñò ýñòàôåòó Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîåêòà ó ñîñåäåé íà÷íóòñÿ â Àíæåðî-
Ñóäæåíñêå, îòêóäà ïî æåëåçíîé äîðîãå ýøåëîí
«Êðàñíîãî îáîçà» ïðîåäåò ïî ãîðîäàì, êóäà âî âðå-
ìÿ âîéíû ïîñòóïàëà òîìñêàÿ ðûáà: Ïðîêîïüåâñê,
Áåëîâî, Êèñåëåâñê, Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, Êåìåðîâî.
Ïî èòîãàì ìåæðåãèîíàëüíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ïðî-
åêòà «Êðàñíûé îáîç» áóäóò ñîçäàíû äâà ôèëüìà è
èçäàíà êíèãà, êóäà âîéäóò àðõèâíûå ìàòåðèàëû è
âîñïîìèíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ãåðîè÷åñêèõ ñîáûòèé.

«ÊÐÀÑÍÛÉ  ÎÁÎÇ»
–� Доро�ие� �олпа-

шевцы!�Впервые�при-
ехав�в�ваш��ород,�нам
посчастливилось�при-
нять��частие�в�от�ры-
тии�ново�о��омпле�са
«Вечный� о�онь»,� а
та�же�в�мероприятиях
прое�та� «Красный
обоз».� Все� это� очень
тро�ает� за� д�ш�.�Мы
делаем�вместе�с�вами
очень�важн�ю�вещь�–
оживляем� историю.
Наша�деле�ация�при-
ехала,� чтобы� с�азать
спасибо�вам�–�потом-
�ам�тех�рыба�ов,��ото-
рые�в�свое�время�вы-
р�чили�шахтеров�К�з-

басса,� –� с�азала�р��оводитель
деле�ации,�начальни��Управле-
ния� ��льт�ры� администрации
Анжеро-С�дженс�о�о��ородс�о-
�о�о�р��а�И.�Л.�Мершина.�Ирина
Леонидовна�в� �ачестве�подар-
�а�вр�чила��лаве��ородс�о�о�по-
селения�А.�В.�Щ��ин��памятный
ма�ет,� посвященный� прое�т�
«Красный� обоз».� В� ответном
слове� Але�сей�Владимирович
вр�чил��емеровчанам��орзин��с
рыбной�прод��цией�Колпашев-
с�о�о�рыбозавода.
Концертная�про�рамма�состо-

яла�из�выст�пления�а�итбри�а-
ды� из� Кемеровс�ой� области
«Анжеро-С�дженс��в��оды�вой-
ны»� и� театрализованной� про-
�раммы�Колпашевс�о�о�народ-
но�о� драматичес�о�о� театра
имени�В.�Пи�алова� «Колпаше-
во,� 1942� �од»� (с� �частием� об-
разцово�о� хорео�рафичес�о�о
ансамбля�«Ю�ана»�и�ст�дентов
КСПК).�В�ней�было�расс�азано
о� тяжелых� военных� тр�довых
б�днях�наших�земля�ов�в�1942
�од�� (прием�детей�из�Ленин�-
рада,�строительство�эва��иро-
ванно�о�из�Керчи�рыбо�онсер-
вно�о�завода,�сбор�посыло��на
фронт,� под�отов�а� рыбы� для
формирования�«Красно�о�обо-
за»�и�др.).�Инсцениров�а�была
под�отовлена�на� основе� архи-
вных� данных,� воспоминаний
старожилов,�с�использованием

видео-�и�фотоматериалов.
Своими�впечатлениями�о�ме-

роприятиях�22�февраля�подели-
лись�Г.�Н.�Вариводова�(�лава�Ин-
�инс�о�о�сельс�о�о�поселения),
Ирина�Барышева�и�Людмила�Чи-
�ова�(жительницы�села�Ин�ино):
–� Се�одня� очень� празднич-

ная� атмосфера.� Всё� хорошо
ор�анизовано.� Очень� прони�-
новенной� была� процед�ра� за-
жжения�«Вечно�о�о�ня».�Восхи-
тили�ор�анизация�и�проведение
ре�онстр��ции�«Красно�о�обо-
за».�Ре�онстр��ция�под�отовле-
на�настоль�о�реалистично,�что
воочию� представляешь,� �а�
действительно� всё� это� было.
Ч�вство��ордости�испытываешь

за�наших�земля�ов,��оторые�в
тяжелое�военное�время�нашли
в�себе�силы,�чтобы�о�азать�по-
мощь�шахтерам�К�збасса.
Идея�прое�та�«Красный�обоз»

основана�на�достоверном�исто-
ричес�ом�фа�те�периода�Вели-
�ой� Отечественной� войны.
В�январе�1942��ода�шахтёры�и

�ам�сибиря�ов�в� �оды�ВОВ,�об
�частии�в��олпашевс�ой�ре�он-
стр��ции� деле�ации� Анжеро-
С�дженс�о�о��ородс�о�о�о�р��а
Кемеровс�ой�области.
После�приветственно�о�слова

�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о�поселения�А.�В.�Щ��ин�на�ра-
дил� юбилейной� медалью� «75
лет�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне�1941–1945� ��.»
ветеранов�войны,�проживающих
в�Колпашеве:�Ни�олая�Михайло-
вича� Коновалова,�Инно�ентия
Ни�олаевича�Г�рьева,�Василия
Епифановича�Назарова.

металл�р�и�К�збасса�обратились
��жителям�Нарымс�о�о� �рая� с
просьбой� о�азать� им� помощь
прод��тами�питания.�Тр�жени�и
ре�иона�сраз��от�ли�н�лись�на
обращение.� Для� совершения
тр�дово�о�подви�а�рыба�ам�На-
рымс�о�о�о�р��а�предстояло�не
просто�рез�о�поднять�произво-
дительность�тр�да,�но�и�расши-
рить�рыбные�промыслы,�выйти
на�отдаленные�водоемы,� �ото-
рыми�раньше�не�пользовались,
�величить� �оличество�флота�и
ор�дий�лова,�ввести�новые�ры-
боприемные� и� обрабатываю-
щие�п�н�ты.
Выловленн�ю� рыб�� еще

н�жно� было� довезти� до� Томс-
�а,�преодолеть�800��илометров
п�ти�по�ледостав�.�Вся�тяжесть
рыбно�о�лова,�по�р�з�и�и�дос-
тав�и�ле�ла�на�женщин,�подро-
ст�ов,�стари�ов.�В�ноябре�1942
�ода� в� районах� Нарымс�о�о
�рая,� занимающихся� рыбодо-
бычей,� были� созданы� специ-

альные�штабы�по�ор�анизации
и�формированию�обоза,�отве-
чающие� за� под�отов��� саней,
лошадей,�ф�ража,� доро�,� п�н-
�тов�питания�и�ночле�а.�В�об-
щей�сложности�движение�обо-
зов� продолжалось� 18� дней,� а
вес� привезенной�рыбы� соста-
вил�38�000�п�дов�(6�200�цент-
неров).� В� Томс�е� рыба� была
по�р�жена� в� ва�оны� силами
�омсомольцев� �орода,�и�в� со-
провождении�Нарымс�ой�деле-
�ации�рыба�ов,�в�числе��оторых
были� �олпашевцы,� «Красный

обоз»� отбыл� в� Кемерово
(cdnito.tomsk.ru).

«Красный�обоз»�Нарыма�1942
�ода�был�первым,�но�не�един-
ственным.� В� январе–феврале
1943��ода�жители�Нарымс�о�о�о�-
р��а�собрали�еще�один�обоз:�в
помощь�ленин�радцам�7�февра-
ля�1943��ода�было�отправлено�1
500�подвод�с�продовольствием.
В�1943��од��У�азом�Президи-

�ма�Верховно�о� Совета� СССР
рыба�ов�на�радили�орденами�и
медалями.�Та�,�орден�Тр�дово-
�о�Красно�о�Знамени�был�вр�-
чен� Гавриил��Андреевич��Три-
фонов��(бри�адир���олхоза�«Ис-
�ра�Ильича»)�и�Харитине�Ни�ола-
евне� Трифоновой� (рыбач�е
�олхоза�им.�М.�Горь�о�о);�медаль
«За�тр�довое�отличие»�–�рыба-
����олхоза�«Ударни�»�Спиридо-
н��И�натьевич��Крылов��(все�–
Колпашевс�ий�район).

Под�отовил	С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.
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Се�одня�военная�сл�жба�по
�онтра�т�� от�рывает� перед
военносл�жащими�масс��воз-
можностей:�от�достойно�о�де-
нежно�о�довольствия�и�реше-
ния� жилищно�о� вопроса� до
ль�отно�о�пост�пления�в�выс-
шие��чебные�заведения.

Очевидны� плюсы� �онтра�т-
ной� армии�и� для� �ос�дарства,
ведь�профессиональные�воен-
ные� –� основа� безопасности
страны,�зало��ее�спо�ойно�о�и
�веренно�о�развития.
С�момента�образования�п�н-

�та�отбора�на�военн�ю�сл�жб�
по��онтра�т��с�2012��ода�обра-
тилось��же�более�5�000�жите-

ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ ÓÑÏÅØÍÓÞ ÆÈÇÍÜ

ÑÄÅËÀÒÜ ÂÎÅÍÍÓÞ ÊÀÐÜÅÐÓ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ
ÁÅÇ ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß ÑÐÎ×ÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ

лей� Томс�ой� области,� желаю-
щих� пост�пить� на� военн�ю
сл�жб��по��онтра�т�.
Гео�рафия� возможно�о� про-

хождения� сл�жбы� довольно
широ�а:�от�соседних�Кемеров-
с�ой� и�Новосибирс�ой� облас-
тей�до�Е�атеринб�р�а,�Самары
и�Краснодарс�о�о��рая�и�др��их
ре�ионов�Российс�ой�Федера-
ции.� Во� всех� видах� и� родах
войс�,� �а��в�с�хоп�тных,� та��и
на�флоте.
Особое� внимание� след�ет

�делить�том�,�что�Президентом
Российс�ой�Федерации�приня-
то�решение�по�реализации�мер
по�повышению�социальной�за-
щищенности� и� привле�атель-
ности�военной�сл�жбы�по��он-
тра�т��в�отношении�рядово�о�и
сержантс�о�о�состава.
С�1�сентября�2019��ода�воен-

носл�жащие,� занимающие� во-
инс�ие� должности�рядово�о� и
сержантс�о�о�состава,�для��ото-
рых� штатом� воинс�ой� части
пред�смотрены�1,�2,�3�и�4�та-
рифные� разряды,� пол�чают
50-процентн�ю� ежемесячн�ю
надбав�����о�лад��по�воинс�ой
должности.
Отдельно�стоит�отметить�при-

нятое�решение�по�повышению
денежно�о� довольствия� води-
телям�и�старшим�водителям.
С�1�сентября�2019��ода�води-

телям�и� (старшим�водителям)
транспортных� средств� �ате�о-
рии� «С»,� «Д»� и� «СЕ»,� �станав-
ливается�ежемесячная�надбав-
�а�в�размере�30-процентов�от

о�лада�по�воинс�ой�должности.
Та�им�образом,�средний�раз-

мер� денежно�о� довольствия
рядово�о�и�сержантс�о�о�соста-
ва� �величивается� с� 20–40� ты-
сяч� р�блей� до� 30–50� тысяч
р�блей.
Чтобы�стать�профессиональ-

ным�защитни�ом�Родины,�н�ж-
но�соответствовать�ряд��требо-
ваний:�быть�в�возрасте�от�18�до
40�лет,�иметь�образование�не
ниже� основно�о� обще�о,� не
иметь� противопо�азаний� по
здоровью,�выполнить�норматив
по� физичес�ой� под�отов�е.
И,�раз�меется,�быть��отовым��
особенностям� сл�жбы� в� �аче-
стве�профессионально�о�воен-
но�о.
Каждом�� военносл�жащем�

по��онтра�т���арантир�ется:
–� стабильное� и� достойное

денежное� довольствие,� сред-
ний�размер��оторо�о�составля-
ет�30�000–50�000�р�блей�в�ме-
сяц�в�зависимости�от�занимае-
мой� воинс�ой� должности� и
специфи�и� выполняемых� за-
дач;
–� при� за�лючении� второ�о

�онтра�та� военносл�жащем�
предоставляется� возможность
�частия� в� на�опительно-ипо-
течной� системе� обеспечения
жильём�военносл�жащих.�Дан-
ная� про�рамма� отличается� от
«�ражданс�ой»� ипоте�и� тем,
что�военносл�жащем��не�н�ж-
но� выплачивать� денежные
средства� за� приобретённое
жильё.� Военносл�жащий� про-

Ïî âîïðîñàì ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî êîí-
òðàêòó ìîæíî îáðàòèòüñÿ â Âîåííûé êîìèññàðèàò
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî òåë.: 8-913-841-70-78,
8-952-161-35-37, Ïóøêàðåâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷.

ходит� сл�жб�,� а� �ос�дарство
выплачивает�ипотечный�займ;
–�пол�чение�бесплатно�о�об-

разования�(в�образовательных
�чреждениях�в�период�сл�жбы,
а� та�же� преим�щество� права
на�пост�пление�после��вольне-
ния� с�военной�сл�жбы�в� �ос�-
дарственные��чреждения);
–� бесплатное� медицинс�ое

обеспечение� военносл�жащих
и�членов�их�семей;

–�бесплатный�проезд���ново-
м��мест�� сл�жбы,� в� �оманди-
ров��,���мест��проведения�от-
п�с�а� и� обратно� один� раз� в
�од�� в� люб�ю� точ��� РФ� воен-
носл�жащем�� и� член�� е�о� се-
мьи;
–�право�на�пенсионное�обес-

печение� при� общей� высл��е
20�лет;
–�система�страхования�жизни

и�здоровья.

Íà îñíîâàíèè èçìåíå-
íèé Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Î âîèíñêîé îáÿ-
çàííîñòè è âîåííîé
ñëóæáå» ãðàæäàíèí,
ïîëó÷èâøèé âûñøåå
èëè ñðåäíåå îáðàçîâà-
íèå, èìååò ïðàâî âû-
áîðà ìåæäó âîåííîé
ñëóæáîé ïî ïðèçûâó è
âîåííîé ñëóæáîé ïî
êîíòðàêòó. ÔÇ îò
23.06.2014 ã. ¹159 è
ÔÇ îò 1.05.2017 ã.
¹91.

Появление�SMS-сервисов�для�операций�с�бан�овс�им�счетом�обле�чило�для�держателей�бан�ов-
с�их��арт�проведение�операций�по�перевод��денежных�средств.�Гражданин��нет�необходимости
идти�в�бан�,�если�он�хочет�перевести�небольш�ю�с�мм��денежных�средств�своем��зна�омом�.
Одна�о�с��четом�развития�техноло�ий,�при�несоблюдении�определенных�мер�безопасности,��ли-

ент�бан�а�может�обнар�жить,�что�с�е�о�бан�овс�ой��арты,�посредством�SMS-сервиса,�ос�ществля-
ются� переводы� денежных� средств� на� бан�овс�ие� �арты�незна�омых� ем�� людей.� Та�же� денежные
средства�мо��т�списываться�на�оплат��счетов�абонентс�их�номеров.
Кроме�то�о,�прис�тств�ет�та��называемый��ео�рафичес�ий�фа�тор.�Денежные�средства�мо��т�быть

похищены���жителя�Томс�ой�области�и�переведены�на�бан�овс��ю��арт��жителя�Самарс�ой�облас-
ти.�Но�и�та�ие�прест�пления�рас�рываются.
Для�то�о,�чтобы�о�радить�себя�от�прест�пных�пося�ательств,�связанных�с�подобными�схемами�хи-

щения�денежных�средств,�в�перв�ю�очередь�необходимо�полностью�следовать�требованиям�безо-
пасности,�а�именно:
–�при�потере�мобильно�о�телефона�c�под�люченной��сл��ой�интернет-бан�ин�а�вам�след�ет�срочно

обратиться���оператор��сотовой�связи�для�бло�иров�и�SIM-�арты�и�в�Конта�тный�Центр�Бан�а�для
бло�иров�и��сл��и;
–�при�смене�номера�телефона,�на��оторый�под�лючена��сл��а,�необходимо�обратиться�в�любое

отделение�ваше�о�бан�а�и�от�лючить� �сл���� от� старо�о�номера� телефона�и�под�лючить� �сл����на
новый�номер.�Помните,�что�операторы�сотовой�связи�мо��т�передать�номер�телефона�др��ом��або-
нент�,�если�он�б�дет�неа�тивным�длительное�время;
–�не�под�лючать����сл��е�интернет-бан�ин�а�телефоны,��оторые�вам�не�принадлежат,�по�просьбе

третьих�лиц,�даже�если���вам�обратились�от�имени�сотр�дни�ов�бан�а;
–� при� �станов�е�на� телефон�дополнительных�про�рамм�н�жно�обращать� внимание�на�полномо-

чия,��оторые�необходимы�про�рамме.�Если�про�рамме�треб�ются�излишние�полномочия,�это�повод
проявить�настороженность.�Например:�дост�п�и�отправ�а�SMS,�дост�п���сети�Интернет;
–�не�н�жно��станавливать�приложения�для�свое�о�смартфона�со�сторонних�источни�ов;
–�необходимо��становить�на�телефон�антивир�сное�ПО�и�своевременно�е�о�обновлять;
–�не�переходить�по�ссыл�ам�и�не��станавливать�приложения/обновления�безопасности,�пришед-

шие�по�SMS/эле�тронной�почте,�в�том�числе�от�имени�бан�а.
При�соблюдении���азанных�мер,�пользование�SMS-сервисом�является�достаточно�безопасным.

ОМВД	России	по	Колпашевс�ом 	район 	УМВД	России	по	Томс�ой	области.

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ
ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÑÅÐÂÈÑÀ

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÁÀÍÊÈÍÃÀ!На� пресс-�онференции� вице-��бернатор� по� терри-
ториальном�� развитию� Анатолий� Рож�ов� расс�азал
о�планах�строительства�в�ре�ионе�жилья�для�сельс-
�их� специалистов.
По�одном��4-�вартином��дом��для�работни�ов�соцсферы

планир�ется�построить�в�Асиновс�ом�районе,�селе�Песоч-
нод�бров�а�и�административном�центре�Кожевни�овс�о�о
района.
Кроме�строительства�домов�по�типовым�прое�там,�про-

�рамма�та�же�в�лючает�по��п����же��отово�о�жилья�на�вто-
ричном� рын�е.� Та�� пост�пят� на� севере� –� в� Стрежевом� и
Але�сандровс�ом�районе,��де�из-за�ло�исти�и�и��лимати-
чес�их�особенностей�строительство�обходится�дороже.
«Бюджетные�дома�по���бернаторс�ой�про�рамме�в�2020

�од�� появятся� та�же� в�Ба�чарс�ом,� Зырянс�ом� и�Колпа-
шевс�ом� районах»,�–� сообщил� зам��бернатора�Анатолий
Рож�ов.
О�ончательное�решение�по�населенным�п�н�там�и��оли-

честв��вновь�построенно�о�жилья�для�приезжих�специали-
стов�б�дет�принято�в�феврале.
По�решению� ��бернатора�Сер�ея�Жвач�ина�финансиро-

вание�про�раммы�«Бюджетный�дом»�в�2020��од���величит-
ся�в�10�раз�–�с�10�до�100�млн�р�блей.
За�предыд�щие�три� �ода�реализации�прое�та�в� «пилот-

ном»�формате�бюджетные�дома�были�построены�в�Молча-
нове,�Т�н��сове,�Те��льдете,�Бере�аеве,�К�янове,�Сер�ее-
ве,�Ба�чаре,�Парби�е�и�Асине.�На�эти�цели�с�2017��ода�об-
ластной�бюджет�направил�50�млн�р�блей.

Пресс-сл�жба
администрации� Томс�ой� области.

ÐÅÃÈÎÍ

ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÄÎÌÀ
ÏÎÑÒÐÎßÒ ÅÙÅ Â ÑÅÌÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
1 ôåâðàëÿ äàí ñòàðò äîñðî÷íîé ïîäïèñêå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã.
Ïðîäëèòñÿ ýòà î÷åíü âûãîäíàÿ äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà àêöèÿ äî 31 ìàð-
òà. ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ íàøå èçäàíèå ìîæíî âûïèñàòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ðàé-
îíà ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ – 433 ðóá. 98 êîï. íà 6 ìåñÿöåâ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷íåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà, ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò öåíà âñåé ïåðèîäèêè, è
«Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» â òîì ÷èñëå.
Ìû ïðèãëàøàåì êîëïàøåâöåâ, æèòåëåé ñåë ðàéîíà âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ëüãîòíûì ïðåä-
ëîæåíèåì! Íå óïóñêàéòå âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2020

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ  ËÜÃÎÒÎÉ!

Уважаемые�жители��.�Колпашево,�предприниматели�и�р��оводители�юридичес�их�лиц!
По�ито�ам�	он	�рсно�о�отбора�прое	тов,�предложенных�непосредственно�населением�м�ници-

пальных�образований�Томс	ой�области,�победителем�признан�прое	т�Колпашевс	о�о��ородс	о�о
поселения�«Об�стройство��лично�о�освещения�в��.�Колпашево�по��л.�Портовой».�Для�реализации

прое	та�необходимо�софинансирование�из�бюджета�Колпашевс	о�о��ородс	о�о�поселения,�бюд-

жета�Томс	ой�области�и�добровольные�пожертвования�физичес	их�и�юридичес	их�лиц.�Обяза-
тельным��словием�привлечения�средств�из�областно�о�бюджета�(в�размере�1�миллиона�р�блей)

является�обеспечение�добровольных�пожертвований�физичес	их�лиц,�юридичес	их�лиц� (не�яв-

ляющихся� �ос�дарственными�и�м�ниципальными� �чреждениями)�и�индивид�альных�предприни-
мателей�на�единый�счет�бюджета�Колпашевс	о�о��ородс	о�о�поселения.

Предла�аем�всем�неравнод�шным��ражданам,�заинтересованным�индивид�альным�предприни-

мателям�и�р�	оводителям�юридичес	их�лиц�принять��частие�в�реализации�данно�о�прое	та�и�ос�-
ществить� добровольное�пожертвование.�Дополнительн�ю�информацию,� а� та	же�ре	визиты�для

перечисления�можно�пол�чить�в�рабочее�время�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�	аб�219,

тел.�5-06-66.
Администрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

ГРАФИК
приёма��раждан�должностными�лицами�администра-

ции�Колпашевс�о�о�района�в�марте�2020��ода
Медных�Андрей�Фёдорович�–��лава�Колпашевс	о�о�района�–

30.03.2020�–�понедельни	.

А�еев�Антон�Борисович�–�первый�заместитель��лавы�Колпа-
шевс	о�о�района�–�2.03.2020�–�понедельни	.

Зы�ова�Анна�Анатольевна�–�заместитель��лавы�Колпашев-

с	о�о�района�по��правлению�делами�–�16.03.2020�–�понедель-
ни	.

Ивчен�о�Иван�Ви�торович�–�заместитель��лавы�Колпашевс-

	о�о�района�по�строительств��и�инфрастр�	т�ре�–�10.03.2020�–
вторни	.

Шапилова�Людмила�Ви�торовна�–�заместитель��лавы�Кол-
пашевс	о�о�района� по� социальным�вопросам�–� 23.03.2020�–
понедельни	.

Запись�ос�ществляется�в�день�приёма�после�11:00

по�телефон��5-30-09�или�в�	абинете�№407.
Приём�ведётся�с�16�до�18�часов.

Вопросы��лаве�Колпашевс	о�о�района�можно�адресовать

через�официальный�сайт�м�ниципально�о�образования
«Колпашевс	ий�район»:�http://www.kolpadm.ru/

ГРАФИК�ПРИЁМА�ГРАЖДАН�ДОЛЖНОСТНЫМИ�ЛИЦАМИ
СЧЁТНОЙ�ПАЛАТЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА

В�МАРТЕ�2020�ГОДА
М�рзина�Мария�Юрьевна�–�председатель�–�27�марта.
Запись�ос�ществляется�в�день�приема�с�11:00�до�15:00�по�те-

лефон�� 5-30-54�или�по� адрес�:� �.� Колпашево,� �л.� Кирова,� 26,

	абинет�105.

Приём�ведется�по�выше�	азанном��адрес��с�15�до�17�часов.
Вопросы� можно� адресовать� по� эле	тронном�� адрес�:

sp_kolpashevo@list.ru

ГРАФИК�приёма��раждан�деп�татами�Д�мы
Колпашевс�о�о�района�в�марте�2020��ода

(время�приема:�с�16�до�18�часов)
ОКРУГ�№1

Анисимов�П.�С.�–�17�марта,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,�1�этаж,
т.�5-52-02
Лиханов�В.�А.�–�24�марта,�с.�То��р,��л.�Ленина,�1,�1�этаж,

т.�5-52-02

ОКРУГ�№2
Балабанов�Д.�И.�–�11�марта,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,

администрация�района,�	аб.�№416,�т.�5-37-51,�15:00–16:00
Ч��ова�Т.�М.�–�19�марта,��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,�ад-

министрация��ородс	о�о�поселения,�	аб.�№104,�т.�5-21-71

ОКРУГ�№3

Пономарен�о�С.�В.�–�11�марта,��.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,�администрация�района,�	аб.�№416,�т.�5-37-51,�16:00–17:00
Рыж�ов�А.�М.�–�5�марта,��.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,�ад-

министрация�района,�	аб.�№416,�т.�5-37-51
А��лов�П.�И.�–�27�марта,��.�Колпашево,��л.�Комм�нистичес-

	ая,�16,�т.�5-67-62

ОКРУГ�№4
Колотов�ина�Л.�А.�–�13�марта,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,

91/1,�МАОУ�«СОШ�№4»,�	абинет�дире	тора,�т.�5-88-80

К�знецов�А.�П.�–�16�марта,��.�Колпашево,��л.�Го�оля,�87,
СКДЦ�«Рыбни	»,�т.�5-88-08

ОКРУГ�№5

Медведев�М.�В.�–�по�особом���рафи	�,�администрация�Ча-
жемтовс	о�о�сельс	о�о�поселения

Былина� З.� В.�–�по�особом�� �рафи	�,� администрация�Ча-

жемтовс	о�о�сельс	о�о�поселения
Дья�ина�Н.�В.�–�по�особом���рафи	�,�администрация�Ча-

жемтовс	о�о�сельс	о�о�поселения

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
����1.03���+1...-10о,��давление�падает,��возм.�сне�.

����2.03���+2...-2о,�давление�падает,�возм.�сне�.

����3.03����-2...-7о,��давление�стаб.,�возм.�сне�.

И н и ц и а т и в а � т о м с � и х
врачей� о� поддерж�е� па-
ц и е н т о в , � п е р е н е с ш и х
и н ф а р � т � м и о � а р д а , � з а
счет� средств� националь-
но�о� прое�та� «Здравоох-
р а н е н и е » � п о д д е р ж а н а
Минздравом� России.
Об�этом�на�пресс-�онфе-

ренции� сообщил� замести-
тель� ��бернатора� по� соци-
альной� полити�е� Иван
Деев.
Та�ие� пациенты� нахо-

дятся� под� динамичес�им
наблюдением� в� област-
ном� �ардиодиспансере.
С�это�о��ода�в�рам�ах�ре-
�ионально�о� прое�та
«Борьба�с�сердечно-сос�-
дистыми� заболеваниями»,
в�люченно�о� в� нацио-
нальный� прое�т� «Здраво-

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÀÖÈÅÍÒÛ,
ÏÅÐÅÍ¨ÑØÈÅ ÈÍÔÀÐÊÒ ÌÈÎÊÀÐÄÀ,

ÏÎËÓ×ÀÞÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
охранение», � пациенты,
перенесшие� инфар�т,
смо��т�в�течение�дв�х�лет
пол�чать� бесплатный� па-
�ет� ле�арств.� Препараты
обеспечивают� профила�-
ти��� развития� повторно�о
инфар�та.
«На�эти�цели�из��онсоли-

дированно�о� бюджета� б�-
дет� направлено� о�оло� 40
миллионов�р�блей»,�–��точ-
нил�Иван�Деев.
В� от�рывшемся� после

ремонта�областном��арди-
одиспансере� в� течение
�ода�специализированн�ю
помощь� амб�латорно� по-
л�чили� 34� 502� жителя
Томс�ой�области.�Специа-
лизированн�ю� помощь
амб�латорно�смо�ли�пол�-
чить� более� 15� тыс.� чело-
ве�� со� стено�ардией,� по-

чти�5�тыс.�пациентов�с�ар-
териальной� �ипертензией
и�столь�о�же�с�нар�шени-
ями� ритма� сердца,� еще
более�1�тыс.�челове��с�по-
ро�ами�сердца.
В� 2020� �од�� расходы� на-

ционально�о� прое�та
«Здравоохранение»,� на-
правленные� на� борьб�� с
сердечно-сос�дистыми� за-
болеваниями,� составят
134,107�млн�р�блей.�Основ-
ные� средства� –� 96,5� млн
р�блей�–�б�д�т�направлены
на� оснащение� ре�иональ-
ных� сос�дистых�Центров� и
первичных� сос�дистых� от-
делений.

Пресс-сл�жба

 администрации

Томс�ой
области.

ÐÅÃÈÎÍ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


