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Город Колпашево 4 де абря
отмечал свой очередной день
рождения – ем исполнилось
78 лет! Этом , несомненно,
важном для аждо о жителя
событию был посвящен праз-
дничный онцерт, состоявший-
ся в ородс ом Доме льт ры.
На торжественное мероприя-
тие были при лашены пред-
ставители местной власти,
предприятий и ор анизаций,
почетные раждане, орожане
и ости Колпашева. На протя-
жении все о празднично о ве-
чера зв чало множество слов
поздравлений родном ород
и е о жителям, пожеланий
мира, бла опол чия и процве-
тания.
Вед щие празднично о он-

церта не стали останавливать-
ся на страницах прошло о род-
но о орода, зато непрерывно
зв чали имена засл женных
людей, жив щих в Колпашеве
и внесших весомый в лад в

е о развитие, названия чреж-
дений и предприятий, оторые
се одня составляют ордость
нашей территории, развивают
льт р и образование, э оно-

ми и производство.
На сцен поочередно подни-

мались ости празднично о
онцерта. Первый заместитель
лавы Колпашевс о о района
С. А. Клишин поздравил с при-
своением звания «Почетный
ражданин Колпашевс о о рай-
она» педа о а ДШИ Ис андера
Галямовича Гимадеева и вр -
чил ем символичес ю лент .
Глава Колпашевс о о ородс-
о о поселения А. В. Щ ин и
председатель Совета поселе-
ния А. Ф. Рыбалов адресовали
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Доро ие земля и!
Ис ренне поздравляем вас с одним из самых лавных ос -

дарственных праздни ов – Днем Констит ции Российс ой Фе-
дерации! Се одня этот праздни близо аждом россиянин ,
ом небезразлична с дьба Родины, то хочет, чтобы б д щие
по оления испытывали ч вство ордости за вели ю держав .
Гарантией спешно о достижения поставленных целей являет-
ся соблюдение населением наше о района, представителями
власти основных норм и принципов, провоз лашенных Консти-
т цией Российс ой Федерации.
Желаем всем жителям Колпашевс о о района реп о о здо-

ровья, спехов в работе, д шевно о спо ойствия и бла опол -
чия!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы

Колпашевс о о района.

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÐÎÆÄÅÍÈß,
ÊÎËÏÀØÅÂÎ!

поздравления
тем, чьи имена
в этом од за-
несены на
Дос почета.
Это известные
и важаемые
люди: замести-
тель председа-
теля районно о
совета ветера-
нов Але сей
Гри орьевич Ходырев, предсе-
датель ПВО Колпашевс о о
района водных п тей и с до-
ходства Мария Ефимовна Со-
снина, дире тор Центра соци-
альной поддерж и населения
Татьяна Михайловна Лос това,
старший осинспе тор безопас-

ности дорожно о движения от-
дела МВД России по Колпа-
шевс ом район Але сандр
Владимирович Бо ер, врач-те-
рапевт ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ» Ви тор Константинович Ка-
питонов, старший бортмехани
вертолета Ми-8 ООО «Авиа-

предприятие «Газпром Авиа»
Ни олай Ни олаевич Татарни-
ов, мастер строительно-мон-
тажных работ Колпашевс о о
част а ООО «Строй аз» Влади-
мир Иванович Носи ов и ди-
ре тор ООО «Непт н-Прод» Па-
вел Иванович Кириен о.
За прошедший од в льт р-

ной и спортивной жизни наше-
о орода произошло немало
значимых событий. Одно из
последних – выход в свет вто-
рой Кни и о олпашевс их
спортсменах «Спорт без ра-
ниц». В этом издании отраже-
ны био рафии тех людей, то в
прошлом защищал честь сво-
е о района на соревнованиях
всех ровней и то продолжа-
ет делать это се одня. Нес оль-
им ветеранам спорта, оторые
и сейчас вед т а тивн ю обще-
ственн ю и спортивн ю жизнь,
во время празднично о он-
церта были вр чены э земпля-
ры новой ни и. Кроме то о, в

этот вечер
были на раж-
дены победи-
тели и призеры
III спарта иады
тр довых ол-
ле тивов Кол-
пашевс о о о-
родс о о посе-
ления, завер-
шившейся на-
ан не празд-
нования Дня
орода. О том,
а проходила
Спарта иада и
о ее ито ах чи-
тайте в одном
из след ющих
вып с ов на-
шей азеты.
Л. ЧИРТКОВА.
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Де ада личных приемов, при-
роченных 15-летнем юби-
лею Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», завершилась. В ней при-
нимали частие деп таты-еди-
нороссы, члены фра ций За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти, Д мы района, Совета о-
родс о о поселения, лава и
ряд должностных лиц Колпа-
шевс о о района, ородс о о и
сельс их поселений, члены Ре-
ионально о и Местно о поли-
тичес о о советов отделений,
а та же а тивные члены партии.
В дни де ады приемы раж-

дан проводились а в обще-
ственной приемной, та и на до-
полнительных площад ах, обо-
значенных решением Полити-
чес о о совета местно о отде-
ления партии. Для привлечения
больше о оличества жителей
частию де аде приемов им
был предложен формат след -
юще о содержания: прием
раждан по личным вопросам,
тематичес ие прямые линии,
онс льтации, встречи с жите-
лями сельс их поселений (Но-

Ê 15-ËÅÒÈÞ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»Ê 15-ËÅÒÈÞ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»Ê 15-ËÅÒÈÞ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»Ê 15-ËÅÒÈÞ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»Ê 15-ËÅÒÈÞ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

ÄÅÊÀÄÀ  ËÈ×ÍÛÕ  ÏÐÈ¨ÌÎÂ
во орное, Новоильин а, Мохово,
Юдино, Ин ино, Чажемто), лич-
ный прием раждан в ми ро-
районе Матьян а и селе То р.
В своей деп татс ой прием-
ной, на ан не де ады, прием
раждан провел деп тат За о-
нодательной д мы Томс ой
области, се ретарь Ре иональ-
но о отделения партии, заме-
ститель председателя За оно-
дательной д мы Томс ой обла-
сти А. Б. К приянец.
Все о в общественн ю при-

емн ю обратились свыше 70
челове , пост пило 64 обраще-
ния. Среди самых а т альных
обращений можно выделить
след ющие:

1. Ул чшение жилищных с-
ловий: те щий и апитальный
ремонты м ниципально о и
собственно о жилья, обеспе-
чение жильем отдельных ате-
орий раждан, приватизация
жилья, переселение лиц, про-
живающих в районах Крайне о
Севера и приравненных ним
местностях, – это наибольший
процент пост пивших обраще-

Людей волн ют вопросы
объединения сельс их поселе-
ний и развития сферы льт -
ры на селе, отмена омпенса-
ции оплаты за детс ий сад не-
оторым ате ориям раждан,
тр до стройство, поддерж а
материнства и детства, ачество
питьевой воды, продолжение
азифи ации.
На большинство из них жите-

ли пол чили разъяснения, он-
с льтации, предложения по вы-
ход из обозначенных сит аций.
В ходе приема по отдельным
обращениям были приняты по-
ложительные решения: поддер-
ж а в проведении де ады инва-
лидов, о азание помощи пер-
вичной ветеранс ой ор аниза-
ции с. То р, возможность тр -
до стройства, л чшение аче-
ства питьевой воды в сельс их
поселениях в рам ах реализа-
ции областной про раммы «Чи-
стая питьевая вода» и т. д.

Л. СОЛОВЬЕВА,
р оводитель Обществен-

ной приемной Колпашевс о о
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ний, от обще о оличества он
составляет 27,9%;

2. взаимодействие, поддерж-
а и сотр дничество первичных
ветеранс их ор анизаций с
ор анами местно о само прав-
ления;

3. вопросы предоставления

жилищно- омм нальных сл ,
в том числе – тарифы и опла-
таЖКУ, бла о стройство придо-
мовых территорий, деятель-
ность обсл живающих омпа-
ний;

4. материальная и спонсорс-
ая поддерж а и др ие.

В рам ах «Дня инноваций
в Колпашевс ом районе» 20
де абря пройдет ряд мероп-
риятий для ш ольни ов с
целью зна омства с иннова-
ционными профессиями б -
д ще о и развития инженер-
ных и омм ни ационных
навы ов.
Старше лассни и прим т
частие в Ш оле нес чно о
до лада – образовательном
мероприятии в формате тре-
нин а, позволяющем пол чить
навы эффе тивно о п блич-
но о выст пления. Ш ольни и
знают се реты реативно о
оформления презентаций, а
та же приёмы ори инальной и
интересной для сл шателей
подачи информации. Бла ода-
ря за реплению пол ченных
знаний на пра ти е, по о онча-
нии тренин а чащиеся смо т
вле ательно передать инфор-
мацию из прочитанно о дома
пара рафа чебни а, эффе т-
но презентовать рез льтаты
своих ш ольных прое тов, а
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та же использовать пол чен-
ный навы в дальнейшей ст -
денчес ой и профессиональ-
ной деятельности.
Кроме то о, в ачестве бо-

н са, частни и смо т ви-
деть живые образцовые выс-
т пления молодых томс их
чёных, оторые, бла одаря

частию в прое те S c i e n c e
Slam, смо ли нес чно рас-
с азать о своих сложных на ч-
ных разработ ах всем мир .
Пройти тестовый п ть само-

реализации после ш олы смо-
т частни и и ры «Специа-

лист б д ще о», оторая пред-
ставляет собой с оренн ю

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ – ÄÅÒßÌ
модель жизни. В ходе и ры
аждом старше лассни
предстоит пройти свой инди-
вид альный профессиональ-
ный п ть длиной в 30 лет. Тра-
тить время в ниверситете для
развития омпетенций, чтобы
сраз занять высо ий пост?
Или сраз страиваться на ра-
бот специалистом низ о о
ласса? В и ре нет нивер-
сально о ответа! Сложности
добавляют широ ий выбор
образовательных про рамм и
более 50 инновационных про-
фессий, среди оторых «Ин-
женер систем жизнеобеспече-
ния», «Космо еоло », «Сити-
фермер», оторые появятся в
нашей жизни в ближайшие
оды. Победителем станет тот,
то сможет выбрать из множе-
ства вариантов самый опти-
мальный и наиболее эффе -
тивно истратит время своей
жизни.
Для ш ольни ов средне о

звена пройдет и ра «А енты
б д ще о» , сочетающая в

себе все элементы массовой
мно опользовательс ой сете-
вой и ры и системы онлайн-
об чения. Ш ольни и пол ча-
ют звания а ентов и выполня-
ют миссии, с ть оторых за -
лючается в решении различ-
ных техничес их задач. У аж-
дой миссии своя тема, сфера
и образовательная задача. Ка
рез льтат – пол чение пра ти-
чес о о опыта и советы по
профориентации.
Та же ш ольни ов жд т ма-

стер- лассы по инженерном
творчеств , де самые малень-
ие смо т собрать свое о соб-
ственно о вибро-ж а, а ребя-
та постарше попроб ют свои
силы в создании светодиодно-
о светильни а.
Напомним, в Колпашеве

пройдет десятый «День инно-
ваций» в районах Томс ой об-
ласти. В про рамме пред смот-
рены мероприятия для предста-
вителей бизнеса, населения и
ш ольни ов.

А. НЕЧЕПУРЕНКО.

Уважаемые пол чатели жилищных
с бсидий!
Напоминаем вам перечень до мен-

тов, необходимых для назначения с б-
сидии.

1. Заявление о назначении жилищной
с бсидии (заполняется при обращении).

2. Паспорт, свидетельство о рожде-
нии, подтверждающие ражданство Рос-
сийс ой Федерации заявителя и членов
е о семьи и их опии.

3. До менты, подтверждающие пра-
вовые основания владения и пользова-
ния данным жилым помещением, в о-
тором заявитель заре истрирован по
мест постоянно о жительства и их о-
пии: до овор социально о найма, до о-
вор найма в частном жилом фонде,
свидетельство о ос дарственной ре и-

страции права собственности на жилое
помещение и др.

4. До менты, подтверждающие пра-
вовые основания отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по ме-
ст постоянно о жительства, членам
е о семьи, и их опии:

– свидетельство о бра е;
– свидетельство о расторжении бра а;
– свидетельство о рождении ребен а;
– с дебный а т в отношении принад-

лежности ражданина членам семьи
заявителя и др.

5. Справ а о лицах, заре истрирован-
ных совместно с заявителем по мест
постоянно о жительства.

6. До менты о доходах заявителя и чле-
нов е о семьи за 6 предыд щих месяцев.

7. Счета- витанции (справ и), содержа-

щие сведения о платежах за ЖКУ, на-
численных за предыд щий месяц, и о
наличии (отс тствии) задолженности по
их оплате.
В сл чае, если заявитель азал в за-

явлении о предоставлении с бсидии в
ачестве членов своей семьи не всех
раждан, заре истрированных совмест-
но с ним по мест е о постоянно о жи-
тельства, он обязан представить до -
менты, подтверждающие размер вноси-
мой ими платы за содержание и ремонт
жило о помещения и омм нальные с-
л и.

8. Со лашение о по ашении задол-
женности с ор анизациями, предостав-
ляющими жилищно- омм нальные с-
л и – при наличии задолженности по
оплате ЖКУ и е о опия.

9. До менты, подтверждающие пра-
во заявителя и членов е о семьи на
ль оты, меры социальной поддерж и,
омпенсации по оплате ЖКУ и их опии.

10. Тр довая ниж а неработающим
пенсионерам в возрасте до 70 лет – для
определения права на назначение с б-
сидии с четом дополнительной площа-
ди.

11. До менты, достоверяющие пол-
номочия представителя (при обраще-
нии представителя).
Копии до ментов, если они нотари-

ально не достоверены, предъявляются
вместе с подлинни ами.

О. КИСКИНА,
вед щий специалист ОГКУ «Центр
социальной поддерж и населения

Колпашевс о о района».

ÄËß  ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß  ÑÓÁÑÈÄÈÉ
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ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ
ÎÏÅÐÀÖÈß  «ÅËÜ»

Фестиваль- он рс чтецов
«Мой ородо – д ша России!»
проводится в нашем районе с
2007 ода. Главная цель мероп-
риятия – пропа анда литерат р-
но о наследия родно о рая, а
среди основных задач след ет
назвать поп ляризацию ис с-
ства х дожественно о слова,
выявление молодых талантли-
вых исполнителей поэтичес их
и прозаичес их произведений
сибирс их авторов. Ор аниза-
торами он рса являются Цен-
тральная библиоте а и реда -
ция азеты «Советс ий Север».
Три десят а чтецов собра-

лись 2 де абря, на ан не Дня
орода, в остеприимном зале
Детс ой ш олы ис сств, чтобы
продемонстрировать свое мас-
терство. Они представляли
ш олы и чреждения дополни-
тельно о образования, библио-
те и и дома льт ры, выст пая
в дв х возрастных ате ориях:
«14–17 лет», «от 18 лет и стар-
ше» и в дв х номинациях: «По-
эзия» и «Проза».
В ачестве почетных остей

на он рс были при лашены
поэты из районно о литерат р-
но о объединения «Отд шина»,
деп таты Совета Колпашевс о-
о ородс о о поселения, педа-
о и и работни и льт ры.
Оценивало исполнителей
омпетентное жюри, в состав
оторо о вошли ветеран педа-
о ичес о о тр да Т. И. То аре-

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÃÈÌÍ  ËÞÁÈÌÎÌÓ  ÃÎÐÎÄÓ

ва, а тер народно о театра
П. Н. Бражни ов, р оводитель
отдела рели иозно о образова-
ния Колпашевс ой епархии
И. Ю. Коновалова, завед ющий
Центральным детс им отделом
библиотечно о обсл живания
В. А. Калин ина. Воз лавляла
работ с дейс ой олле ии за-
меститель лавы района по со-
циальным вопросам Л. В. Ша-
пилова.
Более дв х часов длился ли-

терат рный праздни . Со сцены
зв чали произведения В. Аста-
фьева, М. Халфиной, Б. Климы-
чева, В. Липатова, В. Рос ош-
ных, И. Михайлова, А. Л овс о-
о, Л. Лысен о, В. Панова,
П. Шаповалова.
По ито ам он рса в возра-

стной ате ории «14–17 лет»

номинации «Поэзия» побед
одержала представительница
ородс о о Дома льт ры Ан-
елина Але сеева. На втором
месте – чени ш олы №7
Але сей Безденежных, на тре-
тьем – Оль а Злобина, пред-
ставлявшая Отдел библиотеч-
но о обсл живания №3 2
(с. Озерное). Среди артистов
той же возрастной ате ории в
номинации «Проза» победи-
тельницей стала Алиса Силива-
ева из ш олы №5, второе мес-
то заняла Марина Фатеева (КФ
ОГБПОУ «Томс ий базовый ме-
дицинс ий олледж»), третье –
Галина Чернова (СОШ№7).
Среди старших частни ов в

номинации «Поэзия» лидером
стал Бо дан Раров. «Серебро»
досталось НатальеЮжаниновой

(оба частни а из КФ ОГБПОУ
«Томс ий базовый медицинс ий
олледж»). На третьем месте –
Татьяна Воробьева (ОГБПОУ
«Колпашевс ий социально-
промышленный олледж» ) .

В номинации «Проза» возра-
стной ате ории «Старше 18
лет» ла реатом стала старшая
вожатая СОШ№2 Оль а Борис-
ина.
Были отмечены и педа о и,

под отовившие юных артистов
творчес ом состязанию.
Учащиеся ш олы ис сств

подарили собравшимся пре-
расный онцерт, состоявший
из во альных и инстр менталь-
ных номеров.
Ор анизаторы он рса выра-

жают бла одарность за помощь

в под отов е и проведении
мероприятия дире тор Колпа-
шевс ой ш олы ис сств
Ю. Н. Ч ри ов , енеральном
дире тор ООО «Непт н-Прод»
П. И. Кириен о, председателю

совета Колпашевс о о орпо
Г. В. Смолонс ом и лавном
реда тор азеты «Советс ий
Север» М. Е. Ни олен о.
Хочется выразить надежд на

то, что фестиваль- он рс
«Мой ородо – д ша России!»
и в дальнейшем не тратит
своей поп лярности и ровно
через од в начале де абря
соберет множество юных ис-
полнителей замечательных
произведений, посвященных
родном сибирс ом раю.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÏÐÈÇÛ  È  ÏÎÄÀÐÊÈ
ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ

Специалисты Колпа-
шевс о о почтамта
ре лярно для всех
любителей периоди и
с большим доволь-
ствием проводят День
подписчи а. Один из
та их дней нынче со-
стоялся 1 9 ноября.
Жители района, выпи-
савшие не менее
трех изданий на один
адрес, пол чали при-
ятные поощритель-
ные призы.
А с пер-приз – па-

ровар – пол чила
жительница села Ин-
ино Галина Владими-
ровна Медведева, о-

торая оформила под-
пис на 8 изданий!
Се одня, 10 де абря,

во всех отделениях
связи района вновь
проводится День под-
писчи а. Работни и
Колпашевс о о по-
чтамта при лашают
всех желающих офор-
мить подпис на пер-
вое пол одие-2017 в
любом отделении
связи! Вас жд т призы
и подар и!
Подробности а ции

можно точнить опе-
раторов почтовой свя-
зи.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Мобильные р ппы ре иональ-
но о Департамента лесно о хо-
зяйства вместе с лесничими и
полицией начали рейды по ох-
ране хвойных молодня ов, чтобы
предотвратить неза онные р б и
елей и др их хвойных деревьев
в преддверии ново одних праз-
дни ов.
В ходе операции, оторая про-

длится до 31 де абря, осинспе то-
ры б д т ежедневно патр лировать
территорию лесно о фонда, а та -
же леса во р населенных п н тов
области, наиболее подверженные
бра оньерств . На доро ах водите-
лей, ос ществляющих перевоз
деревьев хвойных пород, проверит
дорожно-патр льная сл жба. Бли-
же Новом од совместно с по-
лицией специалисты ос дарствен-
но о лесно о и пожарно о надзора
проинспе тир ют елочные базары
на предмет за онности за отов и и
продажи деревьев.
За отов а ново одних елей и пихт

в Томс ой области доп с ается на
лесных част ах, подлежащих рас-
чист е либо р б е, не треб ющей
сохранения подроста и насаждений.
Кроме то о, ново одние деревья
мо т быть за отовлены во время
мероприятий по ход за лесом.
Разрешительными до ментами
при этом являются до оворы арен-
ды лесных част ов (при наличии
лесной де ларации) либо до оворы
пли-продажи лесных насаждений.

При транспортиров е деревьев,
помимо право станавливающих
до ментов на за отов , необхо-
дима товарно-транспортная на лад-
ная с азанием осномера автомо-
биля и оличества перевозимых
деревьев. Если перевозчи не яв-
ляется собственни ом, потреб ют-
ся до менты, подтверждающие
сдел пли-продажи.
Напомним, что штраф за неза-
онн ю выр б одно о ново одне-
о дерева составит от 3 до 4 тысяч
р блей для раждан, от 2 0 до
40 тыс. р блей – для должностных
лиц и от 200 до 300 тыс. р блей –
для юридичес их лиц.
Кроме то о, елочном бра онье-

р придется возместить щерб, о-
торый он нанес лесном фонд , –
от 1,5 тысячи р блей за дерево.
Если щерб лесном фонд превы-
сит 5 тысяч р блей, ем розит о-
ловная ответственность со штра-
фом до 500 тыс. р блей либо ли-
шением свободы на сро до дв х
лет со штрафом от 1 0 0 до
200 тыс. р блей.

ДЛЯСПРАВКИ
В 2015 од в рам ах операции

«Ель» на территории Томс ой об-
ласти проведено 362 онтрольно-
надзорных мероприятия, выявлено
6 фа тов неза онной за отов и но-
во одних деревьев с щербом в
261 тысяч р блей. Один челове
привлечен оловной ответствен-
ности.
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