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В середине ав ста в район-
ный совет ветеранов прибыл
ценный р з – медали засл -
женным работни ам самых
разных сфер.
По ходатайств районно о и

областно о советов ветеранов
медалью «50 лет нефте азово-
м омпле с Томс ой области»
на раждена большая р ппа ве-
теранов олпашевс ой авиации,
речно о порта и Геофизтреста
за неоценимый в лад в освое-
ние томс ой нефти и развитие
этой важнейшей отрасли.
Та же райсовет вынес пред-

ставление на на раждение не-
с оль их педа о ов медалью
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ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÌ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ

«За засл и в ветеранс ом
движении», на рады б д т вр -
чены в торжественной обста-
нов е на ав стовс ой читель-

с ой онференции. Две меда-
ли «Засл женный ветеран
Томс ой области» предназна-
чены для дв х дире торов

ш олы: Веры Михайловны Во-
роновой и Надежды Ни олаев-
ны Олефир.

Е. ФАТЕЕВА.

Фестиваль плотниц о о и
столярно о ис сства «Празд-
ни топора», оторый проходит
в сельс ом пар е «О олица»
близ села Зор альцево, же
давно перерос масштабы обла-
стно о мероприятия. В после-
дние оды на не о с интересом
приезжают мастера не толь о
из разных ре ионов России от
М рманс а до Хабаровс а, но и
ости из ос дарств Европы и
Азии. На этот раз частни ами
стали представители Германии,
Франции, Финляндии, Китая,
Узбе истана, Респ бли и Бела-
р сь, Казахстана, Таджи истана
и др их стран. На «Праздни
топора – 2016» съехалось ре-

ордное оличество частни-
ов, а зрителями стали свыше

140 тысяч челове . Фестиваль
проводился с 18 по 21 ав ста.
В этом од он был посвящен
Год российс о о ино.
Кстати, масштабы это о ме-

роприятия давно вышли не
толь о за ео рафичес ие рам-
и, но и за рам и ис лючитель-
но столярно о и плотниц о о
мастерства. На протяжении не-

с оль их дней здесь можно
видеть самые разнообразные
он рсы, онцертные, развле-
ательные про раммы для
взрослых и детей, посмотреть
на выстав и-ярмар и мель-
цев, позна омиться с прод ци-
ей производителей Томс а и
районов области. Для м ници-
пальных образований наше о
ре иона «Праздни топора» –

это еще и дополнительная
возможность по азать себя,
свою льт р и свои произ-
водственные возможности.
К слов , олпашевцам на та-
их мероприятиях все да есть
что предложить. В этом од ,
а все да спешно, на фести-
вале работали тор овые точ и
местных пищевых предприя-
тий. На высо ом ровне про-
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явила себя и наша сфера ль-
т ры. В он рсе на л чшее
при отовление « аши из топо-
ра» нашей р ппе «Три
СТРОЙняш и» в составе С. Ер-
ма ова, Н. Карома и Л. Меньши-
овой просто не нашлось рав-
ных! Да и творчес ое выст п-
ление, под отовленное олле -
тивами ородс о о Дома ль-
т ры и ансамбля «Ю ана», по-
л чило толь о самые высо-
ие оцен и ор анизаторов. По
отзывам, олпашевс ие артис-

ты с мели по азать расочное
и необычное шо , достойное
ала- онцерта.
Сельс ий пар «О олица» в

последние оды стал одним из
любимых мест отдыха томичей
и всех остей Томс о о района.
Все дело в том, что рашают
«О олиц » мно очисленные
деревянные с льпт ры, с теп-
лотой и любовью из отовлен-
ные мастерами. Есть там и о-
ло , де расположились рабо-
ты мельцев из села Ин ино
Колпашевс о о района. Конеч-
но же, это работы семьи Галай-
да – Анатолия и е о детей, Се-
мёна и Марины. Каждый од
они приезжают на «Праздни
топора» и ни для о о из час-

тни ов не се рет: приезжают,
чтобы победить. Ка ни стара-
ются остальные плотни и, не
дается им отодвин ть наших
мастеров из числа победите-
лей. Та пол чилось и на этот
раз. 21 ав ста состоялось под-
ведение ито ов фестиваля,
были названы победители и
призеры в он рсе бри ад,
резчи ов по дерев и он р-
се индивид ально о мастер-
ства, номинации «Творчес ие
фантазии». Та же он рсантам

досталось 16 специальных при-
зов, оторыми члены жюри от-
метили реативный подход, ди-
нами с льпт рной омпози-
ции, точность в техноло ии и
др ие аспе ты столярно о
дела.
По приятной для олпашев-

цев традиции, сильнее всех в
он рсе индивид ально о ма-
стерства вновь стал Анатолий
Галайда. Он из отовил ори и-
нальн ю пар ов ю с амей .
В своем мении мастер из Ин-
ина обошел представителей
Китая, Краснодарс о о рая и
Мос вы. И за это ем , бесспор-
но, след ет снова с азать «спа-
сибо».

Л. ЧИРТКОВА.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà!

Ïî ñîñòîÿíèþ íà
15.08.2016 ãîäà àêòóàëèçè-
ðîâàí Ðååñòð ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Êîëïàøåâñ-
êèé ðàéîí». Ñ Ðååñòðîì âû
ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-

ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Êîëïàøåâñêèé

ðàéîí»
(http://www.kolpadm.ru/)
âî âêëàäêå «Ðååñòð ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã» ðàçäåëà
«Ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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– Юрий Ви торович, а ие
проблемы для олпашевцев
являются наиболее а т альны-
ми?

– Уже по первым ито ам
встреч с жителями становится
понятно, что в настоящее вре-
мя в районе мно о проблем
вся о о рода – социальных,
э ономичес их... Но, в связи с
несовершенством транспортной
инфрастр т ры в районе (та
ж историчес и сложилось),
вопросы содержания и ачества
доро , без словно, являются
одними из самых животрепе-
щ щих. Че о стоит один толь о
перспе тивный прое т строи-
тельства ново о автодорожно о
моста через Обь, оторый об-
с ждается же не один од, но
по а это не принесло ни а их
фа тичес их рез льтатов. При
решении это о вопроса ород
Колпашево мо бы о азаться на

страте ичес и-перспе тивном
транспортном пере рёст е. Но
мы реалисты и поэтом необ-
ходимо понимать, что планы
дол ое время мо т оставаться
толь о на б ма е. Нам же н ж-
но решать своими силами бо-
лее простые, реальные задачи.
А ведь их предостаточно. Та ,
например, на встрече с жите-
лями Иван инс о о, Копыловс-
о о и Дальненс о о сельс их
поселений шел раз овор об их
«доро е жизни» и проблемах
ее содержания в зимнее вре-
мя. Совместно с лавой райо-
на мы наметили варианты ре-
шения данно о вопроса. Жите-
ли с. Новоселово и д. Мара са
выс азали свои пожелания о
проведении ямочно о ремонта
в своих населенных п н тах,
об л чшении ачества очист-
и доро от сне а зимой. Еще
одна автодоро а, соединяющая
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частие жителей в работе об-
щественных формирований, в
выборах всех ровней. И здесь
особое место должны зани-
мать представители сельс ой
интелли енции – врачи, чите-
ля. Именно эти ате ории насе-
ления во мно ом формир ют
общественное мнение и осо-
бый д х территории.

– Юрий Ви торович, а ое
впечатление вас сложилось
о жителях Колпашевс о о рай-
она?

– В районе жив т замечатель-
ные люди, работящие и пра -
тичные, стой ие испытаниям,
оторые преподносит наша не-
ле ая жизнь. Очень приятно
осознавать, что, несмотря на
все тя оты, выпавшие на долю
местных жителей, они облада-
ют высо им моральным «запа-
сом прочности»: д ховностью,
милосердием и доброжела-
тельностью. Не сл чайно на
встрече с жителями с. Ин ино,
наряд с наболевшими житей-
с ими вопросами, были затро-
н ты проблемы нравственно о
воспитания молодежи. А прихо-
жане храмаЖивотворящей Тро-
ицы пожелали здоровья, бла о-
дати всем прис тств ющим. Хо-
телось бы отметить, что после
перво о зна омства с жителями
района и их нас щными про-
блемами, меня возни ло ч в-
ство л бо о о важения и сим-
патии ним, желание внести
свой в лад в развитие райцен-
тра и малых поселений. Зная
отношение обычных людей
предвыборным обещаниям,
хочется до азать, что изменить
мно ое – в наших силах.

Н. СМИРНОВА.

Þðèé Âèêòîðîâè÷ Äðîçäîâ – äèðåêòîð Óïðàâëåíèÿ àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã Òîìñêîé îáëàñòè, êàíäèäàò â äåïóòà-
òû Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè ïî Êåòñêîé
òåððèòîðèàëüíîé ãðóïïå ¹20 ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â ìàå–èþíå ïàðòèåé «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» áûëî ïðîâåäåíî
àíêåòèðîâàíèå ïî ñáîðó ïðåäëîæåíèé â Ñòðàòåãèþ ðàç-
âèòèÿ Òîìñêîé îáëàñòè. Âñå ïîæåëàíèÿ, êîòîðûå áûëè
óêàçàíû â àíêåòàõ, îáÿçàòåëüíî áóäóò ó÷òåíû. Ïðèìåð-
íî â ýòî æå âðåìÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çíàêîìñòâî Þðèÿ
Âèêòîðîâè÷à Äðîçäîâà ñ Êîëïàøåâñêèì ðàéîíîì. Ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå èì áûëè ïðîâåäåíû íåôîð-
ìàëüíûå âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàéîíà, àêòèâîì ó÷-
ðåæäåíèé, â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðåäïðèíÿòû ïîåçäêè
ïî÷òè âî âñå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàé-
îíà. Âñòðå÷è ñ ëþäüìè áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ, íî óæå ñå-
ãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îáîçíà÷åíû êëþ÷å-
âûå ïðîáëåìû, îïðåäåëåíû áîëåâûå òî÷êè òåððèòî-
ðèè. À çíà÷èò, åñòü òåìû äëÿ ïåðâîãî ðàçãîâîðà.

Мо ильный Мыс и Озерное,
же не первый од вызывает
жалобы и наре ания со сторо-
ны автолюбителей не толь о
Колпашевс о о района, но и
всей области. Это сложный в
содержании, периодичес и за-
тапливаемый часто , на ото-
ром еже одно приходится
л чшать дорожное полотно.
Но для ардинальных л чше-
ний треб ется проведение а-
питальных работ. Та же необ-
ходимо о ончательно решить
вопрос и с подъездами паро-
мной переправе через р. Обь.
Они доставляют немалый дис-
омфорт владельцам ле овых
автомобилей.

– Вопрос взаимодействия
рядовых жителей и ор анов
власти является, на ваш
вз ляд, а т альным?

– Конечно, ведь самое лав-
ное, че о хочет обычный жи-

тель – быть слышанным, не ос-
таться со своей проблемой один
на один. Я надеюсь, ни для о о
не се рет, что если толь о сето-
вать и р ать власти – жизнь
л чшем не изменится. Поэтом ,
несмотря на то, что мно ие на-
с щные вопросы поселений
должны решаться на ре иональ-
ном ровне, жителям необходи-
мо проявлять и свою инициати-
в , налаживать онта т с лава-
ми поселений, предпринимате-
лями, обс ждать а т альные
проблемы местно о масштаба
на сходах. Проблемы бла о ст-
ройства территорий, строитель-
ства детс их площадо , спортив-
ных и льт рных объе тов,
онечно же, треб ют частия ад-
министрации района или сельс-
их поселений, деп татс ой по-
мощи. Та , в ходе встречи со-
вместно с деп татами поселения
были рассмотрены вопросы о
строительстве жилья для детей-
сирот и о разработ е прое тно-
сметной до ментации строи-
тельства ново о Дома льт ры
в Новоселове в 2017 од .
А чителя и родители попроси-
ли о азать содействие в ремон-
те входной зоны в ш ол .

– Юрий Ви торович, что бы
вымо ли с азать избирателям,
оторые с ептичес и относят-
ся выборам и вместе с тем
жд т перемен?

– Любые изменения в жиз-
ни начинаются с себя. Мы мно-
о оворим о патриотизме, на-
стоящей любви Родине. На
мой вз ляд, се одня, о да нет
необходимости защищать стра-
н с ор жием в р ах, любовь
ней должна выражаться в а -

тивной ражданс ой позиции:
Оплачено из избирательно офонда избирательно о объединения Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В июле 2016 . состоялось
присоединение «СК «Меди а-
Томс » страховой медицинс-
ой ор анизации «СОГАЗ-Мед».
В связи с этим реда ция азе-
ты «Советс ий Север» попро-
сила дире тора Томс о о фили-
ала «СОГАЗ-Мед» Анн Пахт -
сов ответить на ряд вопросов:
мо т ли раждане, оторые ра-
нее оформили свои полисыОМС
в «Меди а-Томс », пол чить
медпомощь се одня? Полисы
ОМС «Меди а-Томс » подлежат
замене? Если да, то а ов поря-
до замены и а это л чше сде-
лать, чтобы не стоять в очередях
и не тратить лишнее время?
Ответ: АО «Страховая омпа-

ния «СОГАЗ-Мед» является
полным правопреемни ом АО
«Страховая омпания «Меди а-
Томс » в части сохранения и
соблюдения всех прав и обя-
занностей омпании перед за-
страхованными, та им образом

выданные ранее полисы ОМС
ражданам менять не н жно,
они остаются действительными.
По ним та же можно пол чить
бесплатн ю медицинс ю по-
мощь. Замен полиса ОМС
след ет ос ществить толь о в
сл чае изменения фамилии,
имени, отчества, даты рожде-
ния, становления неточности
или ошибочности сведений,
содержащихся в полисе, а та -
же в сл чае ветхости и непри-
одности полиса для дальней-
ше о использования.
Если полис ОМС оформлялся

до 1 мая 2011 ода, при лаша-
ем раждан в п н ты выдачи
полисов «СОГАЗ-Мед» для е о
замены на полис ОМС едино о
образца. Та же в п н тах выда-
чи полисов «СОГАЗ-Мед» раж-
дане мо т пол чить бесплатные
онс льтации о правах и обя-
занностях раждан в системе
ОМС.

Вопрос: Что пол чаем мы, за-
страхованные,от слияния «Меди-
а-Томс » и «СОГАЗ-Мед»?
Ответ: Дополнительные пре-

им щества. АО «Страховая
омпания «СОГАЗ-Мед» явля-
ется одной из р пнейших
страховых медицинс их ом-
паний Российс ой Федерации,
рейтин омпании на ровне
«А++», что означает высо ий
ровень надёжности и аче-
ства сл . У омпании есть
филиалы в 40- а с бъе тах
РФ и жители Томс ой облас-
ти в сл чае возни новения
проблем при пол чении меди-
цинс ой помощи на этих тер-
риториях смо т обратиться

непосредственно представи-
телям омпании «СОГАЗ-Мед»
для пол чения ачественной и
валифицированной помощи
в виде онс льтации и защиты
их прав в системе ОМС. Кро-
ме то о, страховая омпания
«СОГАЗ-Мед» является техно-
ло ичной и современной ом-
панией, об этом оворят раз-
личные сервисы, оторые до-
ст пны для раждан на сайте
www.sogaz-med.ru. На сайте
омпании дост пны сервисы
для ос ществления онлайн
звон ов, эле тронная заяв а
для оформления полиса ОМС.
Страховая омпания «СОГАЗ-
Мед» постоянно внедряет но-
вые техноло ии работы с ли-
ентами, основанные на совре-
менных достижениях IT-инд -
стрии. Все реализованные вы-
со отехноло ичные работы
омпании вызваны в перв ю
очередь пожеланиями застра-

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÆÈÒÅËßÌ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÀ

хованных, оторым «СОГАЗ-
Мед» деляет особое внима-
ние. На сайте омпании посто-
янно проводятся а т альные
опросы посетителей на тем
работы страховой медицинс-
ой омпании и довлетво-
ренности работой системы
здравоохранения в целом.
По всем вопросам вы може-

те обращаться в п н т выдачи
полисов «СОГАЗ-Мед», распо-
ложенный по адрес : Томс ая
область, . Колпашево, л. Об-
с ая, 10, тел. (38254) 5-28-75
(здание ООО «ЧОП «Ви онт»),
а та же по телефон р лос -
точной « орячей линии» «СО-
ГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02.
С полным перечнем п н -
тов выдачи полисов

«СОГАЗ-Мед», адресами и
режимом работы вы можете
озна омиться на официаль-
ном сайте «СОГАЗ-Мед»

www.sogaz-med.ru

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ  ÂÀÆÍÎÑÒÈ

31 àâãóñòà â 16 ÷àñîâ â Âîçíåñåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ñîñòîèòñÿ ìîëåáåí ïåðåä
íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, êîòîðûé âîçãëàâèò åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñêîé
Ñèëóàí. Âîçíåñåíñêèé ñîáîð ïðèãëàøàåò ó÷èòåëåé, ó÷åíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé, ñòóäåíòîâ íà

ìîëåáåí ïîëó÷èòü áëàãîñëîâåíèå íà ïðåäñòîÿùèå òðóäû ó÷åíèÿ.
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30.08 +18... +11о, давление растет, возм. дождь.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.08 +18... +14о, давление падает, возм. дождь.
29.08 +18... +10о, давление стаб., возм. дождь.
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I. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ДОРОГ, ПРОВЕДЕНИЕ ИХ

ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА

1. Б дет л чшено ачество
работ по содержанию доро , в
том числе:

– проведение еже варталь-
но о мониторин а за р женно-
сти и состояния лиц и пере л-
ов для оптимально о опреде-
ления видов и объемов работ;

– ежедневный онтроль за
ачеством работ по содержа-
нию доро ;

– о азать содействие дорож-
но-ремонтным предприятиям
по приобретению современной
техни и.

2. Увеличить объемы прове-
дения те ще о и апитально-
о ремонта доро , в том чис-
ле:

– поддерживать второсте-
пенные и лавные доро и в
проезжем состоянии;

– наиболее за р женные
транспортом и пешеходами
част и лиц апитально ре-
монтировать, чтобы они соот-
ветствовали современным тре-
бованиям.

3. Решение вопросов обнов-
ления автопар а на вн три о-
родс их автоб сных маршр -
тах.

II. РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

1. В течение 2017 ода за-
ончить ре онстр цию имею-
щихся сетей лично о осве-
щения.

2. Продолжить строительство
новых линий лично о освеще-

ния, для че о разработать и ре-
ализовать про рамм строи-
тельства сетей лично о осве-
щения, в оторой были бы по
одам азаны он ретные ча-
ст и доро , де планир ется
строительство новых линий.

III. БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Расширить перечень бла-
о строительных работ и ве-
личить объемы работ, в том
числе:

– в течение 2017–2018 .
привести в надлежащее состо-
яние имеющиеся детс ие и
спортивные площад и;

– принять и реализовать в
течение 2017–2018 . про-
рамм по замене (ремонт )
остановочных павильонов;

– стройство новых и ремонт
с ществ ющих трот аров в ме-
стах пешеходных пото ов;

– озеленение территории на-
селенных п н тов и бор а м -
сора;

– принять и реализовать в
течение 2017–2018 . про-
рамм об стройства мест от-
дыха раждан (с веры, пар и,
аллеи).

2. Вовлечение жителей в ра-
бот по бла о стройств посе-
ления.

IV. СОЗДАНИЕ ДОСТОЙ-
НЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

КВАРТИРАХ
Формирование очереди на

ремонт жилья в зависимости от
е о состояния и треб емо о
ремонта, чтобы в перв ю оче-
редь ремонтировать наиболее

н ждающиеся в нем помеще-
ния.
Планомерное расселение жи-

телей домов, признанных ава-
рийными.
Ор анизация работ по ре-
онстр ции имеющихся зда-
ний под вартиры для рассе-
ления и под маневренный
фонд.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ

1. Гражданам, не имеющим
централизованно о водоснаб-
жения или имеющим та ое во-
доснабжение ненадлежаще о
ачества, обеспечить дост п
чистой питьевой воде.

2. Повысить надежность и
проп с н ю способность с ще-
ств ющей системы водоснаб-
жения, в том числе:

– проведение анализа состо-
яния с ществ ющей системы
водоснабжения и потребнос-
тей в дополнительных сетях и
мощностях;

– принятие про раммы ре-
онстр ции системы водо-
снабжения с четом данных,
пол ченных при проведении
анализа.

3. Реализация в 2016 од
прое та ре онстр ции сетей
водоснабжения с. То р.

VI. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
И ГАЗИФИКАЦИЯ

1. Продолжение планомер-
ной азифи ации Колпашева и
То ра.

2. Реализация прое та ре он-
стр ции сетей теплоснабже-
ния, сетей ГВС и сетей водо-
снабжения жило о ми рорайо-
на «Победа» (Колпашево).

3. Создание единой тепло-
снабжающей ор анизации с це-
лью сдерживания роста плате-
жей населения, оптимизации и
сдерживания роста тарифа на
теплоснабжение.

VII. КУЛЬТУРА
Сохранить финансирование
чреждений льт ры, обеспе-
чив их эффе тивное ф н ци-
онирование и репление ма-
териально-техничес ой базы.

VIII. СПОРТ И МОЛОДЕЖ-
НАЯ ПОЛИТИКА

Продолжить планомерн ю ра-
бот в сфере массово о спорта
и молодежной полити и, в том
числе:

– ре онстр ция с ществ ю-
щих спортивных объе тов (то-
рс ий тренажерный зал, то-
рс ий стадион, стадион по
л. Кирова, стадион по л. Го-
оля, стадион в НГСС);

– стройство новых спортив-
ных площадо в жилых ми ро-
районах;

– расширение сферы дея-
тельности и репление мате-
риально-техничес ой базы Го-
родс о о молодежно о цент-
ра.

IХ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Планомерная и последова-

тельная реализация мероприя-
тий Про раммы социально-э о-
номичес о о развития Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния, твержденной Советом
поселения.

2. Продолжить планомерн ю
работ по повышению доход-
ной части местно о бюджета.

ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016

ÙÓÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

Ðîäèëñÿ 11 èþëÿ 1974 ãîäà â Òîìñêîì ðàéîíå Òîìñ-
êîé îáëàñòè.
Â 1991 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Îçåðåíñêîé ñðåäíåé
øêîëû ïîñòóïèë â Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè-
÷åñêèé èíñòèòóò.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñ îòëè÷èåì èíñòèòóòà ðàáîòàë â Îçå-
ðåíñêîé ñðåäíåé øêîëå ó÷èòåëåì èñòîðèè è ãåîãðà-
ôèè, à ñ 2004 ãîäà – äèðåêòîðîì.
Â îêòÿáðå 2005 ãîäà èçáðàí äåïóòàòîì Ñîâåòà ×àæåì-
òîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñ îêòÿáðÿ 2007 ãîäà – äèðåêòîð Êîëïàøåâñêîé ñðåä-
íåé øêîëû ¹2.
Â îêòÿáðå 2010 ãîäà èçáðàí äåïóòàòîì Äóìû Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà.
Ñ àâãóñòà 2011 ãîäà – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
Ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà – çàìåñòèòåëü Ãëàâû Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì.
Ñ ìàÿ 2016 ãîäà èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãëàâû Êîëïà-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÙÓÊÈÍÀ ÀËÅÊÑÅß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À

À. Í. Ôðåíîâñêèé, äåïó-
òàò Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè:

– Але сея Щ ина знаю еще
с той поры, о да он р оводил
Озеренс ой средней ш олой и
был деп татом Совета Чажем-
товс о о поселения.
Общаясь с ним, я бедился,

что он обладает пра тичес им
и житейс им опытом р оводя-
щей работы и выполняет свои
обещания.
Ка челове , пра тичес и

всю жизнь проживший в Кол-
пашевс ом районе, он знает
проблемы своих земля ов.
Важно та же, чтобы избран-

ный Глава Колпашевс о о о-
родс о о поселения для реали-
зации своей предвыборной
Про раммы имел поддерж
районной и областной админи-
страции.
Уверен, что Але сей Щ ин

оправдает о азанное ем дове-
рие избирателей.
Призываю на выборах под-

держать андидат р Але сея
Щ ина.

Ã. Ì. Ñàðàåâ, ïðåäñåäà-
òåëü ðàéîííîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ:

– Але сей Владимирович
Щ ин обладает в полной мере
ор анизаторс ими способностя-
ми, способен решать сложные
и наболевшие вопросы, меет
отстаивать свою точ зрения.
П стыми обещаниями не

разбрасывается.
Честный и порядочный чело-

ве . Семьянин.
Важность ветеранс о о дви-

жения понимает и поддержива-
ет.
Считаю, что А. В. Щ ин дос-

тоин быть Главой Колпашевс-
о о ородс о о поселения.

Ñ. Â. Ïîíîìàðåíêî, çàñ-
ëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè
ïî êàðàòå-êèîêóñèíêàé:

– Одно из приоритетных на-
правлений развития нашей
страны – развитие массово о
спорта.
Воспитание патриотизма,

стремление добиваться наи-
высше о рез льтата, стремле-
ние победе – все это в пол-
ной мере относится массово-
м спорт .
Именно массовый спорт по-

зволяет подрастающем по о-
лению быть более здоровым,
ориентированным на а тивн ю
жизненн ю позицию, способ-
ным бороться за свои интере-
сы, за интересы страны.
Важно, чтобы избранный

Глава ородс о о поселения
понимал важность развития
массово о спорта и всячес и
поддерживал е о.
А поддерж а н жна и в ор а-

низации проведения спортив-
ных соревнований для всех
возрастов, и в создании новых
спортивных площадо в жилых
ми рорайонах, и в обновлении
с ществ ющих спортивных со-
ор жений.
Але сею Владимирович Щ -
ин не н жно пояснять все это:
он сам и е о дети вед т а тив-
ный образ жизни, занимаются
спортом.
Поэтом призываю своих

земля ов поддержать андида-
т р А. В. Щ ина на выборах
Главы ородс о о поселения.
Верю, что Але сей Владими-

ровичЩ ин оправдает о азан-
ное ем доверие избирателей.

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.


