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Ни олай Але сеевич
ЕРМАКОВ,

член президи ма районно о
совета ветеранов:

– Знаю А. Б. К приянца а
ответственно о и делово о че-
лове а очень давно.
Большое внимание Але -

сандр Брониславович деля-
ет патриотичес ом воспита-
нию подрастающе о по оле-
ния. Героичес ий подви ол-
пашевцев в оды Вели ой
Отечественной войны – важ-
ная и значимая тема прово-
димых встреч , он рсов ,
смотров в образовательных
ор анизациях наше о орода
и района.
В течение последних лет

при поддерж е деп тата в
Колпашеве проходит а ция
«Бессмертный пол ». В этом
од данная а ция была под-
держана мно ими сельс ими
поселениями Колпашевс о о
района.
Наш деп тат о азал поддер-

ж в ор анизации интерес-
ных и значимых районных
он рсов: «Не стареют д шой
ветераны», «И сердцем я пою
Побед », оторые проходят
при широ ой поддерж е на-
селения и вызывают положи-
тельный общественный резо-
нанс.
Кроме масштабных мероп-

риятий, хочется с азать и о
помощи он ретным населен-
ным п н там и их населению.
Например, жители д. Ч н а
бла одарны Але сандр Бро-
ниславович за помощь в
оформлении стелы-обелис а
в честь по ибших в оды Ве-
ли ой Отечественной войны
земля ов. А воины-интерна-
ционалисты признательны за

обелис в честь земля ов,
по ибших в Аф ане и в Чеч-
не.

ИринаВладимировна
ПАНОВА,

дире тор МБУ «Центр
льт ры и дос а»:

– Але сандр Брониславо-
вич – наш деп тат!
Се одня нет ни одно о Цен-

тра льт ры и дос а на тер-
ритории, относящейся Колпа-
шевс ом избирательном о -
р №13, де не о азывалась
бы финансовая поддерж а де-
п тата: замена о он в зданиях
Домов льт ры, приобрете-
ние ор техни и и зв ово о
обор дования, ресел в зри-
тельные залы, ор анизация
районно о он рса «Народ-
ный артист», новые сценичес-
ие остюмы для творчес их
олле тивов и ветеранс их хо-
ров.
Мы все оворим Але сандр

Брониславович о ромное
спасибо и желаем спехов во
всех е о делах и начинаниях.

Ирина Ивановна
ТРИФОНОВА,

жительница с. То р:
– Обратилась Але сандр

Брониславович с просьбой
о азать материальн ю по-
мощь на приобретение меди-
цинс их препаратов для своей
дочери-инвалида, оторая
имеет серьезное заболева-
ние. Ребен н жен постоян-
ный ход, поэтом меня нет
возможности выйти на рабо-
т . Ежемесячно на меди а-
менты необходима очень с -
щественная с мма. Прием ле-
арств, снижающих оличе-
ство прист пов, н жен посто-
янно.
Але сандр Брониславович

очень внимательно отнесся
просьбе, н жная с мма была
выделена, и моя дочь пол чи-
ла необходимые ей препара-
ты.
Я очень признательна

А. Б. К приянц за отзывчи-
вость и внимание решению
моей проблемы. Считаю, что
неравнод шие и человеч-
ность – ачества, необходи-
мые деп тат За онодатель-
ной Д мы Томс ой области.
И Але сандр Брониславович
обладает ими в полной мере.

Светлана Ивановна
ВОРОЖЕЙКИНА,

завед ющая Старо орот ин-
с им Домом льт ры:

– В нашем селе есть заме-
чательный праздни – Сабан-
т й. Он все да проходит мас-
штабно, весело. Но здесь мы
стол н лись с проблемой: нет
остюмов и современной ап-
парат ры. Самим нам всё это
было пить просто нереаль-
но. И Але сандр Брониславо-
вич пришел нам на помощь!
Вс оре для наших юных арти-
стов были пошиты татарс ие
национальные остюмы. Та -
же была приобретена новая
аппарат ра: ми рофоны, ми -
шер, осветительные приборы,
шн ры.
Не оставил Але сандр Бро-

ниславович без внимания и
обращение ветеранс ой р п-
пы наше о ДК. Та что на Са-
бант е все наши артисты выс-
т пали же в новых онцерт-
ных остюмах.
Хочется выразить слова бла-
одарности Але сандр Бро-
ниславович от всех частни-
ов х дожественной самодея-
тельности и от всех жителей
села Старо орот ино за нерав-

нод шие, отзывчивость и че-
ловечность. Именно та ие
люди должны представлять
наш народ в областной За о-
нодательной Д ме.

Валентина Ивановна
ТАСКАЕВА,

председатель первичной
ветеранс ой ор анизации

с. Ново орное:
– Ветеранс ая ор анизация

с. Ново орное еже одно ча-
ств ет в районных он рсах,
оторые проводятся при под-
держ е наше о деп тата. Став
победителями, мы пол чили
в ачестве призов фотоаппа-
рат и цветной принтер, ото-
рые теперь использ ем на
своих торжествах и праздни-
ах.
К Але сандр Брониславови-

ч мы ре лярно обращаемся
с различными вопросами.
И ни о да не встречаем от аза.
Он все да нам помо ает – не-
обходимым советом и он -
ретным делом.

Ви тор Константинович
КАПИТОНОВ,

врач Колпашевс ой
районной больницы:

– Нам очень повезло, что на
протяжении мно их лет наш
район в За онодательной Д ме
Томс ой области представляет
А. Б. К приянец – челове , о-
торый знает свое дело. Это че-
лове с профессиональным
опытом и доброй д шой. На
люб ю просьб он от ли ается
с пониманием и он ретной
помощью.

При поддерж е Але сандра
Брониславовича в нашей боль-
нице приобреталось новое ме-
дицинс ое обор дование и
ор техни а. В палаты для вете-
ранов в терапевтичес ом и хи-
р р ичес ом отделениях ста-
новлена бытовая техни а. Фи-
нансовая помощь о азывалась
ФАПам в сельс их поселениях.
Та , бла одаря нашем деп та-
т были выделены средства на
строительство общей врачеб-
ной пра ти и в с. Чажемто.
Очень надеемся на то, что

население района 18 сентября
поддержит е о андидат р , и
деп тат областно о парламента
А. Б. К приянец б дет работать
на нашем о р е и дальше.

НадеждаНи олаевна
ОЛЕФИР,

дире тор МАОУ
«СОШ №7»:

– Знаю Але сандра Бронис-
лавовича К приянца с онца
80-х одов а челове а слова
и дела. Приходилось обращать-
ся нем по мно им вопросам,
о да он еще работал р ово-
дителем автотранспортно о
предприятия. Наша ш ола
была новострой ой, проблем
хватало, и Але сандр Бронисла-
вович очень серьезно помо ал
при решении мно их из них.
И до сих пор он с пониманием
относится любой просьбе.
Я при лашаю педа о ичес ое

сообщество Колпашевс о о
района про олосовать 18 сен-
тября за наше о Але сандра
Брониславовича.

Оплачено из избирательно о фонда андидата в деп таты За онодательной Д мы Томс ой области шесто о созыва по Колпашевс ом одномандатном избирательном о р №13 К приянца Але сандра Брониславовича.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДЕПУТАТ
Але сандра Ни олаевичаФре-

новс о о знаю с первых дней
е о работы в о р е. Он явля-
ется действительно действ ю-
щим деп татом За онодатель-
ной Д мы Томс ой области,
мно о сделавшим для района и
орода Колпашево. Все о не
опишешь. Хоч выделить лав-
ное: частие в строительстве
цер ви Вознесения и е о нео-
ценимый в лад в станов па-
мятно о зна а «Участни ам бо-
евых действий, по ибшим при
исполнении воинс о о дол а».
Эти объе ты теперь все да б -
д т связаны с именем Але сан-
дра Ни олаевича Френовс о о.
Я, а председатель Колпа-

шевс о о отделения ТРО ООО
РСВА, неодно ратно обращался
нем за помощью в работе на-

шей ор анизации и все да пол -
чал поддерж . Решением пре-
зиди ма общественной ор ани-
зации «Российс ийСоюз ветера-
нов Аф анистана» А. Н. Френов-
с ий в 2015 од был на раж-
дён медалью «За засл и».
Але сандр Ни олаевич все да
внимателен своим избирате-
лям, вни ает в их н жды и о а-
зывает посильн ю помощь в
решении поставленных вопро-
сов. Считаю, что та о о деп та-
та нам нельзя терять, и прош
жителей района 18 сентября
2016 ода смело олосовать за
«Един ю Россию» на выборах
деп татов в За онодательн ю
Д м Томс ой области. Первым
в спис е по нашем о р
значится фамилия А. Н. Фре-
новс о о.

С. ДАНИЛОВ,
председатель Колпашевс о-

о отделения
ТРО ООО РС ветеранов

Аф анистана.

ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛ,

НАДЁЖНЫЙ ПОЛИТИК
Я зна ом с Але сандром Ни-
олаевичем Френовс им же
более 30 лет. Это высо ообра-
зованный профессионал, про-
шедший все этапы тр довой
деятельности – от помощни а
б рово о мастера до р оводи-
теля производственно о объе-
динения.
Мно ие оды А. Н. Френовс-

ий представляет избирателей
наше о района в За онода-
тельной Д ме Томс ой облас-
ти и представляет достойно. Он
мно о приложил тр да для ре-
шения нас щных проблем о-
родс о о поселения и сёл рай-
она. На первом этапе своей
деп татс ой деятельности за-
нимался воплощением в
жизнь областной про раммы
«Чистая вода». Постоянно на
онтроле деп тата вопросы
азифи ации Колпашева и То-
ра. Але сандр Ни олаевич
деляет мно о внимания под-
растающем по олению олпа-
шевцев. Это подтверждается
станов ой и ровых и спортив-
ных площадо в ми рорайонах
орода и сельс ой местности
для дош олят и младших
ш ольни ов. Материально под-
держивает детс ие спортив-
ные оманды орода, ор ани-
з ет и проводит хо ейные
межрайонные т рниры. Прини-
мает частие в л чшении ма-
териально-техничес ой базы
Колпашевс ой районной боль-
ницы. Для оснащения палат
совместными силиями наших
областных деп татов приобре-
тены холодильни и, ми ровол-
новые печи, медицинс ое
обор дование, телевизоры.
Значительн ю помощь он о а-
зывает районном совет вете-
ранов в оснащении ор техни-
ой и мебелью. Бывая в Кол-
пашеве, деп тат непременно
заходит в райсовет, встречает-
ся с р оводством и а тивом,
расс азывает о деп татс ой
деятельности, рассматривает
просьбы и возни шие про-
блемы. Считаю, что Але сандр
Ни олаевич Френовс ий дос-
тоин представлять наш район в
VI созыве За онодательной
Д мы Томс ой области и при-
зываю старшее по оление
про олосовать за политичес-
ю партию «Единая Россия»,

по спис ам оторой в нашем
о р е идёт А. Н. Френовс ий.

Г. САРАЕВ,
председатель Колпашевс о-

о районно о совета
ветеранов.

НАШ «РОДИТЕЛЬ»
Ни для о о не се рет, что

появлением «на свет» нашей
объединённой ветеранс ой

ор анизации «Педа о » . Кол-
пашево и с. То р мы обязаны
А. Н. Френовс ом . Произошло
это по предложению А. Н. Фре-
новс о о в период первой вы-
борной ампании в областн ю
Д м III созыва. Мало то ве-
рил, что созданная ветеранс ая
ор анизация б дет с щество-
вать и работать. Время по аза-
ло, что всё было сделано пра-
вильно и не для « алоч и».
Ор анизация пенсионеров-пе-
да о ов н жна людям, спеш-
но работает и же отмечает
юбилеи свое о с ществова-
ния.
На протяжении всех лет с -

ществования нашей ор аниза-
ции Але сандр Ни олаевич
все да с пониманием относит-
ся нашим просьбам и н ждам.
Для проведения массовых ме-
роприятий о азал помощь 10-
летнем юбилею нашей ор а-
низации, помо приобрести
ор техни . Бла одаря е о под-
держ е, мно ие а тивисты-ве-
тераны педа о ичес о о тр да
на раждены рамотами За оно-
дательной Д мы Томс ой обла-
сти.
Просим избирателей о р а в

день выборов 1 8 сентября
2016 ода про олосовать за по-
литичес ю партию «Единая
Россия», по спис ам оторой
идёт в За онодательн ю Д м
Томс ой области А. Н. Френов-
с ий. Мы надеемся на дальней-
шее сотр дничество с ним.

Г. ЧЕРВИНСКАЯ,
председатель объединённой

ветеранс ой ор анизации
«Педа о ».

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Каждый житель наше о рай-
она придает своё значение
выборам деп татов в различ-
ные ор аны власти, в том чис-
ле и в За онодательн ю Д м
Томс ой области. Даёт оцен
работе деп татов. Все мы раз-
ные: молодые и не очень, се-
мейные и холостые, вырастив-
шие детей и одино ие. У аж-
до о из нас свои интересы,
запросы жизни, свои потреб-
ности.
Мы, ветераны- еоло ораз-

ведчи и, выборам относим-
ся неравнод шно. Особенно,
о да андидатом в За онода-

тельн ю Д м Томс ой облас-
ти по спис ам политичес ой
партии «Единая Россия» идет
наш олле а- еоло Але сандр
Ни олаевич Френовс ий. Это
наш действ ющий деп тат. Е о
я знаю не толь о по деп татс-
ой деятельности. Он очень
мный, добропорядочный, от-
ветственный и внимательный
р оводитель. Все эти аче-
ства, оторыми е о на радила
природа, он использ ет в рабо-
те с людьми. С возрастом на-
опился бо атый жизненный
опыт. Спо ойный, немно ос-
ловный, но все да – челове
реально о дела.
Время е о деп татс ой дея-

тельности совпало со време-
нем становления ветеранс о-
о еоло ичес о о движения в
Колпашеве. В ходе работы мы
постоянно ч вствовали под-
держ деп тата в решении
аждодневных вопросов .
Але сандр Ни олаевич помо
нам создать м зей ТГТ. Во
время своих приездов в Кол-
пашево все да интерес ется
жизнью ветеранов, еже одно
поздравляет с профессио-
нальным праздни ом. Бла о-
даря ем в НГСС появилась
чистая вода. Мы, а и мно ие
олпашевцы, бла одарны ем
за а тивное частие в строи-
тельстве православно о хра-
ма, оторый мы с трепетом
посещаем.
Ветераны- еоло и обращают-

ся жителям района с
просьбой поддержать андида-
т р А. Н. Френовс о о, про о-
лосовав за политичес ю
партию «Единая Россия» в
бюллетене по выборам деп -
татов в За онодательн ю Д м
Томс ой области. Большой
опыт деп татс ой работы, лич-
ный авторитет б д т помо ать
ем в работе на бла о наше о
района.

Г. ГАЛАНЦЕВА,
председатель ПВО «Вете-
ран- еоло оразведчи ».

ДЕПУТАТ –
СЛУГА НАРОДА

Але сандра Ни олаевича
Френовс о о избиратели о р -
а знают же три созыва. Е о
можно охара теризовать мет-
им выражением добрых ста-
рых времён – действительно,

«деп тат – сл а народа» .
В жизни района он принимает
самое непосредственное час-
тие в льт рных, идеоло ичес-
их и в э ономичес их вопро-
сах. К нем на приём идёт
большое оличество людей в
надежде на помощь в решении
личных, бытовых вопросов.
Але сандр Ни олаевич все да
старается оправдать надежды,
если есть хоть малень ая за-
цеп а для положительно о ре-
шения.
Тра ичес ая сит ация дала

мне возможность знать
А. Н. Френовс о о не толь о
а деп тата, делово о чело-
ве а, ос дарственно о деяте-
ля, но и а с ромно о, ч т о-
о, добросердечно о челове-
а, меюще о понять др о о,
найти добрые слова, выразить
свое ис реннее соч вствие и
поддержать в оре.
Я не из р а близ их людей
Але сандр Ни олаевич , та-
ая, а большинство простых
избирателей. Но моё оре в
связи со смертью м жа поис-
тине трон ло доброе сердце
наше о деп тата. И е о ис рен-
нее соч вствие, понимание
одиночества в это тр дное
время вместе с поддерж ой
родственни ов, р оводства
района, о р жающих людей
помо ло мне в а ой-то степе-
ни пережить оречь траты.
Я очень бла одарна Але санд-
р Ни олаевич . Он не остал-
ся без частным орю мало-
зна омо о челове а. Это ово-
рит не толь о о е о добропо-
рядочности, но и о сердечно-
сти и желании помочь по-че-
ловечес и в оре, не быть
безразличным с дьбам лю-
дей.
Я от все о сердца желаю

добро о здоровья Але сандр
Ни олаевич и победы на вы-
борах. Призываю избирателей
а тивно про олосовать за за-
мечательно о челове а, а тив-
но о общественни а, челове-
а дела – Але сандра Ни ола-
евича Френовс о о, ид ще о
в За онодательн ю Д м Том-
с ой области от Колпашевс о-
о избирательно о о р а по
спис ам политичес ой партии
«Единая Россия».

М. ЖОРЖЕВСКАЯ.
с. Чажемто.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×  ÔÐÅÍÎÂÑÊÈÉ,
ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ

ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ
ÃÐÓÏÏÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ¹13.

ÊÎÌÀÍÄÀ
«ÅÄÈÍÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ»
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Оплачено из избирательно офонда избирательно о объединения Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Родился в . Томс е. 47 лет.
Врач, андидат медицинс их
на , имеет юридичес ое обра-
зование.
Ев ений Боб о о ончил

СибГМУ, спешно защитил ан-
дидатс ю диссертацию. Мно о
лет работал врачом анестези-
оло ом-реаниматоло ом в раз-
личных медицинс их чрежде-
ниях Томс а и Томс ой облас-
ти. Прошёл перепод отов по
след ющим специальностям:
«физиотерапия», «лечебная
физичес ая льт ра и
спортивная медицина». Работа-
ет врачом ЛФК в Детс ом цен-
тре восстановительно о лече-
ния . Томс а.
С целью приобретения пра-

вовых знаний, ос дарственно-
о и м ниципально о правле-
ния о ончил юридичес ий фа-
льтет Томс о о ос дарствен-

но о ниверситета.
Работая мно о лет в сфере

медицины, Ев ений Владими-
рович знает н жды и чаяния
жителей отдаленных сельс их
поселений, мно ие слабые сто-
роны российс ой системы
здравоохранения, а юридичес-
ое образование, в свою оче-
редь, способств ет пониманию
возможности их решения. Дол-
жность рядово о врача, сожа-
лению, не позволяет решать
серьезные проблемы, эти пол-
номочия даёт лишь стат с Гла-
вы сельс о о поселения. Ос-

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÄÀËÜÍÅÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÁÎÁÊÎ
ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈß

новные проблемы отдаленных
таежных посел ов, по мнению
Ев ения Боб о, – это недоста-
то финансирования, бездоро-
жье, дост п медицинс ой по-
мощи, недостато валифици-
рованных адров. Он не питает
иллюзий, что сможет в одино-
честве изменить всю систем ,
но верен, что есть механизмы,
способные на м ниципальном
ровне л чшить положение
людей, поднять достато , об-
ле чить дост п медицинс ой
помощи. Ев ений Владимиро-
вич надеется на поддерж из-
бирателей Дальненс о о сель-
с о о поселения.
Женат. Жена – педа о . Име-

ет дв х взрослых дочерей.

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

Минимальный размер опла-
ты тр да – величина, имею-
щая значение для ораздо
больше о оличества раж-
дан, чем может по азаться на
первый вз ляд. От не о зави-
сит размер различных посо-
бий, оплата больничных лис-
тов и даже пополнение бюд-
жета за счет собираемых на-
ло ов, а значит – ачество
жизни людей в целом. Поэто-
м одним из вопросов, в лю-
ченных в повест последне-
о, ав стовс о о собрания
За онодательной д мы Томс-
ой области, стал вопрос о
МРОТ.
Последнее повышение ми-

нимально о размера оплаты
тр да в Российс ой Федера-
ции произошло совсем не-
давно – с 1 июля он вели-
чился с 6 204 до 7 500 р б-
лей. Одна о с ществ ет и та-
ое понятие, а ре иональ-
ный МРОТ. Е о величина оп-
ределяется со лашением
межд администрацией Томс-
ой области, Федерацией
профсоюзных ор анизаций
Томс ой области и объедине-
ниями работодателей. Ре ио-
нальный МРОТ превышает ве-
личин , пред смотренн ю фе-
деральным за онодатель-
ством. Та , с 1 января до 1
июля 2016 ода он составлял
8 065 р блей вместо 6 204 в
целом по стране. С 1 июля, а
сообщил деп татам замести-
тель бернатора Томс ой об-
ласти по территориальном
развитию Анатолий Рож ов,
величина ре ионально о
МРОТ повышена до 9 750 (для
Колпашевс о о района – до
15 000) р блей.
Без словно, та ое решение

потреб ет дополнительных
бюджетных расходов . По
предварительным расчетам,
они составят 132 млн р блей,
одна о цифра эта, пред пре-
дил Анатолий Рож ов, не
о ончательная. В Томс ой об-
ласти се одня насчитывается
116 тысяч бюджетни ов, из
оторых 71 тысяча тр дится в
областных и м ниципальных
чреждениях. В том числе

9 346 челове – люди, отно-
сящиеся ате ории низ ооп-
лачиваемых (для них повы-
шение МРОТ означает соот-
ветств ющее повышение за-
работной платы).
Отвечая на вопросы деп та-

тов, заместитель бернатора
заверил, что за лючением со-
лашения областная власть не
о раничилась. Ведь поставить
свою подпись под до мен-
том – еще не значит выпол-
нить обещанное. Поэтом был
проведен серьезный монито-
рин сит ации, в рез льтате
оторо о выявлен целый ряд
нар шений. Выяснилось, что в
течение перво о пол одия
2016 ода более 600 работо-
дателей не обеспечивали сво-
им работни ам выплат не
толь о ре ионально о МРОТ,
но даже становленных феде-
ральным за онодательством
6 204 р бля. Особенно мно о
та их нар шителей обнар жи-
лось в сфере тор овли. Ито-
ом проведенной работы, по
словам Анатолия Рож ова,
станет обращение в правоох-
ранительные ор аны о прове-
дении в отношении нар ши-
телей плановых проверо .
К сожалению, со ласно фе-

деральном за онодательств ,
признание или непризнание

ре ионально о МРОТ остается
делом с бо добровольным.
Обязать работодателя присое-
диниться трехстороннем со-
лашению, а значит, и обеспе-
чить своим сотр дни ам соот-
ветств ющий размер оплаты
тр да власть не имеет права.
Др им больным вопросом ос-
тается и вопрос о несоответ-
ствии МРОТ и прожиточно о
миним ма. Се одня он а тивно
обс ждается на федеральном
ровне, и в б д щем, заверил
Анатолий Рож ов, МРОТ и про-
житочный миним м сравняют-
ся. Ориентировочно это долж-
но произойти в 2 0 1 8 од .
А вот соблюдать за он о вып-
лате МРОТ в размере 7 500
р блей работодатели обязаны
же се одня – ни а их др их
вариантов т т нет и быть не
может.
В ходе обс ждения был зат-

рон т вопрос и об ровне
средней заработной платы в
ре ионе. В том числе – и зар-
платы младше о медицинс о о
персонала, о оторой в после-
днее время мно о оворится.
По словам заместителя бер-
натора, на се одняшний день
санитары и младшие медсест-
ры пол чают в среднем 16 265
р блей. Правда, с четом 13%
НДФЛ и отп с ных. Председа-
тель д мс о о омитета по тр -
д и социальной полити е Ле-
онид Гло подчер н л необхо-
димость принятия ре иональ-
ных отраслевых систем оплаты
тр да, оторые, по е о мнению,
позволят л чшить сит ацию и
повысить ачество жизни бюд-
жетни ов.

Пресс-сл жба За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÇÌÅÐ  ÌÐÎÒ –
ÂÎÏÐÎÑ  ÍÅ  ÏÐÀÇÄÍÛÉ С 1 2 сентября 2 0 1 6 ода

МБДОУ №17 б дет присоеди-
нено МБОУ «СОШ №5», обе
ор анизации б д т носить одно
название – МБОУ «СОШ №5».
Реор анизация данных образо-
вательных ор анизаций прово-
дится с целью л чшения сло-
вий ос ществления образова-
тельно о процесса.
В рез льтате реор анизации

б дет обеспечена преемствен-
ность дош ольно о и начально-
о обще о образования, что
позволит повысить ачество
образования, добиться более
высо их рез льтатов в воспита-
нии и об чении.
Гео рафичес ое местополо-

жение и инфрастр т ра обра-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÄËß  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

зовательных ор анизаций, пе-
да о ичес ий состав сохранят-
ся, поэтом интересы детей,
родителей (за онных предста-
вителей) не пострадают.
Проведенные мероприятия

позволят более эффе тивно
использовать материальные,
адровые, финансовые и иные
рес рсы с четом потребностей
воспитанни ов и об чающихся.
След ет отметить, что роди-

тельс ая плата за присмотр и
ход за детьми в МБОУ «СОШ
№5» в рез льтате произошед-
ших изменений останется на
прежнем ровне.

Пресс-сл жба правления
образования администрации

Колпашевс о о района.

2,5 тысячи е таров едров-
ни ов Томс ой области обра-
ботаны от шел опряда.
Санитарно-оздоровительные

мероприятияпо защите едровых
насаждений от вредителей леса
проведенына территорииКожев-
ни овс о о (547 а), Тимирязевс-
о о (817,2 а) и Первомайс о о

(1 248,08 а) лесничеств.
В Тимирязевс ом и Перво-

майс ом лесничествах обра-
бот а оча ов шел опряда вы-
полнена наземным, в Кожев-
ни овс ом – авиационным
способами опрыс ивания.
В этом од лесопатоло и и

специалисты лесничеств зафи -
сировали новые оча и распро-
странения вредителей леса в
Чаинс ом, Молчановс ом, Ба -
чарс ом, Ул -Юльс ом и Колпа-
шевс ом лесничествах на пло-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

…ÎÁÐÀÁÎÒÀÍÛ
ÎÒ  ØÅËÊÎÏÐßÄÀ

щади более 160 тыс. е таров.
Сейчас для этих част ов ото-
вятся прое ты мероприятий по
ли видации вредителей в ве-
сенне-летний период 2017 ода,
их должен профинансировать
федеральный бюджет.

«К сожалению, эффе тив-
ность борьбы с сибирс им
шел опрядом о раничена
слиш ом орот им промеж т-
ом времени: ничтожить се-
ниц можно толь о в стадии пи-
тания, оторая длится не боль-
ше дв х недель весной и
столь о же летом. Именно по-
этом санитарная обработ а
вновь выявленных оча ов зап-
ланирована на 2017 од», – по-
яснил лавный специалист об-
ластно о Департамента лесно о
хозяйства Антон Балаб р ин.

Соб. инф.


