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25 íîÿáðÿ â Ìîñêâå ñî-
ñòîÿëñÿ ôèíàë êîíêóðñà
«i-Ó÷èòåëü» – ñîñòÿçàíèÿ
ó÷èòåëåé-íîâàòîðîâ, ìå-
íÿþùèõ ñîâðåìåííîå
îáðàçîâàíèå. Öåëüþ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîääåðæêà ïðî-
ôåññèîíàëüíîé è òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè àê-
òèâíûõ ðîññèéñêèõ ïåäà-
ãîãîâ.
Действительно, лавными
ритериями для отбора побе-
дителей являются не стаж чи-
теля, не оличество е о п бли-
аций или рамот, а яр ость
идеи, новаторс ий подход и со-
держательность прое та.
Ор анизацией он рса за-

нимается «Рыба ов Фонд»
при поддерж е Межд народ-
ной онференции по новым
образовательным техноло и-
ям #EdCrunch и прое та «На-
циональная От рытая ш ола».
«Рыба ов Фонд», действ ю-
щий по принцип а тивной
филантропии, ло ализ ет за-
дачи по л чшению российс-
о о общества и э ономи и, а
затем сам инициир ет и раз-
рабатывает про раммы для
решения этих задач. Про-
раммы фонда направлены
на модернизацию отечествен-
но о образования, поддерж
социальных прое тов, поп ля-

ризацию предприниматель-
ства.
В 2016 од он рс прохо-

дил в трёх номинациях, в аж-
дой из оторой был выбран

ÔÈÍÀË  ÇÀ  ÊÎËÏÀØÅÂÖÀÌÈ!

один победитель. В номина-
ции «Из ш олы в жизнь» по-
бедителем стала читель ан -
лийс о о язы а СОШ №5
Юлия Оле овна Емельянова с

прое том « O u r i n t e r n a t i o n a l
friends» («Наши межд народ-
ные др зья»). Та же решени-
ем жюри под р оводством
до тора педа о ичес их на ,
профессора Инстит та обра-
зования НИУ ВШЭ К. М. Уша-
ова она была названа абсо-
лютным победителем он р-
са, пол чила почетное звание
«i-Учитель 2016» и памятн ю
стат эт .
Ка победитель он рса

Юлия Емельянова в январе
след юще о ода сможет по-
ехать на р пнейш ю выстав -
онференцию образователь-
ных техноло ий Bett Show 2017
в Лондон.
Присоединяемся о всем

поздравлениям в адрес побе-
дителя!

Е. ФАТЕЕВА.

Г бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин провел аппарат-
ное совещание, на отором подвел ито и работы речных пере-
прав в районах области.

«В этом од ор анизацией лавной переправы – на Оби в Кол-
пашевс ом районе – занималась Томс ая с доходная омпания,
и мы впервые за мно ие оды слышали от людей слова бла о-
дарности. Мы ведь не просто повысили безопасность перевозо ,
но и почти в два раза снизили среднюю стоимость сл для лю-
дей, – с азал бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин. – На-
ведем порядо и на остальных паромах».
Г бернатор побла одарил за работ председателя совета дире -

торов Томс ой с доходной омпании Владимира Кноля и работ-
ни ов Томс ой с доходной омпании, а та же дал высо ю оцен-

дорожни ам области за своевременное от рытие ледовых пе-
реправ на ре ах.

М. МАРИНИНА.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈË
ÇÀ  ÐÀÁÎÒÓ  ÐÅ×ÍÈÊÎÂ

ÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈ

Þ. ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ — ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ

«i-Ó×ÈÒÅËÜ»:

Фонд поддерж и развития
детс о о и юношес о о творче-
ства «Планета талантов» еже-
одно в рам ах Межд народно-
о прое та «Сибирь зажи ает
звезды» проводит он рс-фе-
стиваль. В этом од е о ре и-
ональные этапы же состоялись
в Кемерове, Барна ле и Томс-
е. В томс ом этапе, проходив-
шем с 17 по 20 ноября, прини-
мали частие м зы анты, во а-
листы, творчес ие олле тивы
разных возрастов со всей об-
ласти. Успешно заявила о себе
на этом мероприятии и ДШИ

. Колпашево.
Прежде, чем оворить об

ито ах он рса, стоит с азать о
людях, оценивавших выст пле-
ния частни ов. В состав жюри
фестиваля вошли известные в
творчес их р ах а адеми и,
профессора вед щих в зов
Мос вы и Сан т-Петерб р а,
засл женные работни и и э с-
перты в области льт ры. На-
зовем имена не оторых из них:
ла реат межд народных он-
рсов, доцент Мос овс о о о-

с дарственно о инстит та ль-
т ры Е. Ю. Г тман, завед ющий
эстрадным отделением Ново-
сибирс о о м зы ально о ол-
леджа им. А. Ф. М рова, препо-
даватель по ласс тр бы, р -
оводитель джазово о би -бэн-
да В. И. Лобанов, онцертир -
ющий исполнитель, э с-солист
Новосибирс ой ос дарствен-
ной филармонии, э сперт по
старинным стр нно-смыч о-
вым инстр ментам Е. П. Кова-
лен о.
Кон рс проводился по не-

с оль им номинациям: во ал,
хоровое пение, инстр менталь-
ная м зы а, хорео рафия, театр

мод, ори инальный и театраль-
ный жанр, х дожественное
слово. Ита , то же вошел в
число ла реатов?
В номинации «Инстр мен-

тальное исполнение» дипло-
мантами I степени стали Дарья
К знецова (фортепиано, препо-
даватель С. Н. К дря ова), Юлия
Мороз ина (фортепиано, преп.
Е. А. Елисеева) и Яна Ш м ова
(домра, преп. О. В. Попова,
онцертмейстер Т. В. Василье-
ва). Ла реат II степени – Степан
Шепилов (са софон, преп.
П. А. Устинов, онц. С. Н. К д-
ря ова), ла реаты III степени –
Варвара За аёнова (фортепиа-
но, преп. Е. А. Елисеева), Мила-
на Киреева, Але сандра К зне-
цова (фортепиано, преп.
С. Н. К дря ова).
В номинации «Во ал» отли-

чились четверо воспитанни ов
В. Г. И натьевой. Дипломантами
I степени признаны Алиса Иро-
дова, Арина Ма арен о и Со-
фья Колесни ова, ла реатом III
степени – Анастасия На орнова.
А сама Вера Геор иевна стала
ла реатом III степени в номи-
нации «Во ал. Профи».
Поздравляем ребят и их пре-

подавателей с этим спехом!
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

«ÑÈÁÈÐÜ
ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÇÂ¨ÇÄÛ»
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В преддверии ито ово о в
2016 . «Фор ма действий»,
оторый провел 22 ноября в
Мос ве Общероссийс ий на-
родный фронт, а тивисты ОНФ
в Томс ой области подвели
ито и трех лет работы ре ио-
нально о отделения и опреде-
лили приоритетные задачи на
ближайш ю перспе тив .

«Вопросы, над оторыми ра-
ботали все эти три ода томс-
ие а тивисты ОНФ, являются
одними из наиболее а т аль-
ных в ре ионе. По оцен ам э -
спертов ОНФ, большая часть
общественных предложений,
оторые мы направляли ор а-
нам власти ре иона для реше-
ния а т альных вопросов, реа-
лизована», – отметил сопред-
седатель ре ионально о штаба
ОНФ в Томс ой области Ар а-
дий Эс ин.
Ка сообщила сопредседа-

тель РО ОНФ, деп тат Госд мы
РФ Татьяна Соломатина, в
2014–2016 одах в ре иональ-
ном отделении ОНФ состоя-
лись 172 заседания рабочих
р пп и « р лых столов». Об-
щественни ами проведено бо-
лее 350 выездных обществен-
но значимых мероприятий, от-
ражающих весь спе тр повест-
и Народно о фронта. Это рей-
ды, мониторин и, выезды,
сельс ие сходы. Та же а тиви-
сты ОНФ ор анизовали и про-
вели 410 мероприятий социаль-
ной направленности (праздни-
и, а ции, он рсы). В ор аны
власти направлены сотни зап-
росов, обращений и предложе-
ний по самым разным направ-
лениям – здравоохранение,
образование, льт ра, дост п-
ная среда, э оло ия, защита

леса, ЖКХ, апремонт, аварий-
ное жилье, доро и, детс ие
площад и и мно ое др ое.

«О ромное внимание Народ-
ный фронт деляет взаимо-
действию со СМИ. Нам очень
важно, чтобы ж рналисты в
дост пной и понятной форме
расс азывали томичам, чем за-
нимаются а тивисты ОНФ, а-
ие задачи решают, что это за
ор анизация. В 2014–2016 о-
дах в федеральных, ре ио-
нальных и местных СМИ о дея-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Материал под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÀÊÒÈÂÈÑÒÛ ÎÍÔ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÄÂÎÄßÒ

тельности ре ионально о отде-
ления ОНФ в Томс ой области
вышло 7 900 п бли аций, сю-
жетов, репортажей в азетах,
интернет-изданиях, на радио и
телевидении. По по азателю
медиаа тивности ре иональное

отделение ОНФ в Томс ой об-
ласти – в трой е л чших сре-
ди всех ре ионов России наря-
д с Мос вой и Сан т-Петер-
б р ом», – добавила Татьяна
Соломатина.
Те же самые тенденции от-

мечают и федеральные э с-
перты. Та , по словам полито-
ло а, заместителя де ана фа-
льтета при ладной политоло-
ии НИУ ВШЭ Леонида Поля о-
ва, «Народный фронт стал од-
ним из наиболее часто поми-
наемых и цитир емых фа то-
ров общественной жизни. По
повод работы ОНФ найдется
что с азать и ре иональным
СМИ, и федеральной прессе».

Ка отметила сопредседатель
РО ОНФ Елена Петрова, Народ-
ном фронт в Томс ой обла-
сти есть чем ордиться. Бла о-
даря а тивной ражданс ой по-
зиции, настойчивости томс их
общественни ов, далось ре-
шить десят и серьезных вопро-
сов, с оторыми жители ре и-
она обращались в ОНФ. Та ,
а тивисты ОНФ провели более
50 рейдов против «черных ле-
сор бов». Выявлены десят и
неза онных выр бо , в том

числе в припосел овых ед-
ровни ах. По всем выявлен-
ным фа там направлены обра-
щения в ор аны власти и пра-
воохранительные стр т ры.
В ряде сл чае «черные лесор -
бы» были задержаны.

Представители ОНФ провели
техосмотр состояния более 50
проблемных мно о вартирных
домов области. Общественни-
и добились ремонта домов
для детей-сирот и мно одет-
ных семей в Первомайс ом,
Молчановс ом и Парабельс ом
районах, странения недодело
в новом социальном жилье для
переселенцев из аварийно о
жилфонда в Асиновс ом, Кол-
пашевс ом и Томс ом райо-
нах.
Общественни и проверили

состояние 59 детс их и ровых
и спортивных площадо в ре-
ионе, по рез льтатам прове-
ро про рат ра обязала об-
сл живающие ор анизации
привести их в нормативное со-
стояние. А тивисты ОНФ оцени-
ли реализацию про раммы
«Дост пная среда» в 45 чреж-
дениях области, в половине из
них после проверо обще-
ственни ов сит ация измени-
лась в л чш ю сторон . Про-
вер и чреждений здравоохра-
нения в сельс их районах, мо-
ниторин цен в апте ах, аче-
ства ремонта доро – все эти
вопросы та же находятся под
пристальным вниманием томс-
их а тивистов.
А тивисты ОНФ выявили и

заставили странить более 40
несан ционированных свало в
Томс ой области. ОНФ обратил
внимание на за рязнение водо-
емов в селах Нелюбино и Г -
бино Томс о о района, добив-
шись от предприятий ре онст-
р ции очистных соор жений.
А тивисты ОНФ добились ста-
нов и системы водоотведения
в районе Вос ресенс ой оры в
Томс е. В рез льтате деятель-
ности прое та ОНФ «За чест-
ные за п и» в Томс ой обла-
сти со ратились траты чинов-
ни ов на доро ие автомобили.
Неред о общественни и до-

биваются защиты прав раж-
дан. Та , после вмешательства

а тивистов ОНФ, произведен
ремонт вартиры, предназна-
ченной для мно одетной семьи
из села Молчаново Молчанов-
с о о района. ОНФ отстоял
право на приобретение жилья
для мно одетной семьи по о-
рельцев из посел а Зональный
Томс о о района.
Ка отметила Елена Петрова,

без словно, все эти рез льта-
ты дости н ты в тесном взаи-
модействии с ор анами власти
всех ровней, ведомствами и
онтрольно-надзорными стр -
т рами.

«Все эти примеры ( оторых
на самом деле ораздо боль-
ше) – на лядный рез льтат де-
ятельности ОНФ. Во мно их

сферах а тивистами и э спер-
тами ОНФ проведена большая
работа, оторая по азывает, что
Народный фронт востребован
в российс ом обществе, наце-
лен на рез льтат и реально по-
мо ает людям в решении он-
ретных проблем. Наше обще-
ственное движение развивает-
ся, нас подобралась сильная
оманда общественни ов, а ти-
вистов и э спертов в самых
разных сферах деятельности.

Каждый из них вносит в рабо-
т ОНФ свою лепт : свежие
идеи, э спертно-аналитичес ю
составляющ ю и т. д. Предста-
вители Народно о фронта ото-
вы дальнейшей работе по
решению острых вопросов,
волн ющих жителей Томс ой
области», – подчер н ла со-

председатель ре ионально о
отделения ОНФ.
Об этом же оворят и феде-

ральные э сперты. Та , по сло-
вам политоло а, заместителя
де ана фа льтета при ладной
политоло ии НИУ ВШЭ Леони-
да Поля ова, «Общероссийс ий
народный фронт выст пает
важным связ ющим звеном в
системе ос дарственной влас-
ти и ор анов местно о само п-
равления. Он не дает расслаб-
ляться чиновни ам и помо ает
эффе тивно выполнять соци-
ально значимые пор чения
российс о о президента. Пять
лет работы Народно о фронта
подтвердили жизнеспособ-
ность самой идеи обществен-

ной ор анизации, выст пающей
в роли онтролера и следящей
за исполнением властью своих
прямых обязанностей. На оп-
ленный за эти оды опыт мож-
но смело проецировать в б д -
щее», – подвел промеж точ-
ные ито и деятельности ОНФ
Поля ов.
По мнению политоло а, про-

фессора НИУ ВШЭ, члена Об-
щественной палаты РФ Оле а
Матвейчева, представители Об-
щероссийс о о народно о
фронта выполняют ни альные
задачи, и повест а работы ОНФ
б дет толь о расширяться. По
словам э сперта, «Народный
фронт является источни ом но-
вых профессиональных адров
для различных ветвей власти.
Мно ие а тивисты ОНФ являют-
ся деп татами Гос дарственной
д мы. Можно оворить, что до-
статочное оличество а тивных
людей из Народно о фронта со-
здало определенный резерв,
« адров ю с амей » для ос-
сл жбы», – поделился своими
оцен ами Матвейчев.

«Ни одна общественная
ор анизация в России не может
сравниться с ОНФ по своей ра-
ботоспособности и по степени
влияния. Народный фронт вы-
полняет ни альн ю работ –
мониторит все ос дарствен-
ные чреждения и ос орпора-
ции, систематичес и делает
до лады по этим омпле сным
исследованиям. Это ачествен-
ное отличие ОНФ от др их
ор анизаций», – отметил Мат-
вейчев.

ÈÒÎÃÈ  ÒÐÅÕ  ËÅÒ  ÐÀÁÎÒÛ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ  ÎÒÄÅËÅÍÈß
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Более 1 млрд р блей б дет направ-
лено в след ющем од на ремонт 246
мно о вартирни ов, в люченных в про-
рамм апитально о ремонта – 2017.
Основные параметры про раммы оз-

в чил 24 ноября вице- бернатор Ев е-
ний Парш то на штабе, частни ами о-
торо о стали р оводители подрядных
ор анизаций, прошедших отбор на ча-
стие в предстоящих эле тронных тор ах,
дире тора УК, прое тировщи и и специ-
алисты технадзора.
Собираемость взносов на апремонт

в Томс ой области с 51% в 2014 од
выросла нынешнем 2 0 1 6 -м до
83,23%. И если за три ода ре ион а-
питально отремонтировал в общей
сложности 286 домов, то в про рамм
след юще о ода «зайд т» сраз 246
мно о вартирни ов.

«Уровень собираемости взносов – это
ровень доверия населения и ре ио-
нальном оператор , и бизнес , и
власти, – заявил на штабе заместитель
бернатора по строительств и инфра-

стр т ре Ев ений Парш то. – Е о очень
ле о потерять, если на старте не нала-
дить чет ое взаимодействие всех час-
тни ов процесса – м ниципалитетов,
фонда, прое тировщи ов, правляющих

омпаний, строителей и собственни-
ов».
Ка сообщил на штабе дире тор ре-
ионально о фонда апремонта Ни олай
Савотин, из 286 домов, апитально от-
ремонтированных с 2014 по 2016 од,
лидерами по числ объе тов стали
Томс (168), Северс (44), Стрежевой
(21) и Колпашево (17). В большинстве
мно оэтаже заменили лифты (334), от-
ремонтировали рыши (142 дома), ин-
женерные системы (29), а та же фаса-
ды и ф ндаменты (6).
Теперь про рамма апремонта б дет

формироваться сраз на три ода. На
собраниях собственни и же приняли
решение, а ой вид ремонта им н жен.
План апремонта на 2017 од, состав-
ленный на основе предложений от м -
ниципалитетов, твердит областной Де-
партамент ЖКХ. «Управляющим омпа-
ниям и ТСЖ предстоит провести пред-
ремонтн ю под отов объе тов, прое -
тировщи ам – под отовить ачествен-
ные сметы, подрядчи ам – провести а-
питальный ремонт, исполнив арантий-
ные обязательства, а всем вместе – от-
ре лировать этот процесс, чтобы изба-
вить жителей от е о издерже », – с а-
зал Ни олай Савотин.

ÎÁÚ¨Ì  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ

11 томс их омпаний стали победи-
телями он рса «100 л чших товаров
России». В число ла реатов и дипломан-
тов он рса 2016 ода вошли все пред-
ставленные томичами товары и сл и.

«Большинство частни ов и победи-
телей он рсов «100 л чших товаров
России» и «Л чшие товары и сл и
Томс ой области» представляют томс ие
пищеви и, оторые держат мар в а-
честве прод ции и сохраняют объемы
перечислений в бюджет», – отметил
начальни Департамента потребительс-
о о рын а Константин Ч бен о на це-
ремонии на раждения победителей.
Ла реатами он рса стали омпании

«Антонов двор» (за торты «Астория»,
«Домовено », «Перво лассница», «Пра-
а», «Черем ховый»), «Сибирс ий едр»

( онфеты «Кедровый рильяж» с лю -
вой в шо оладной лаз ри), «Томс ий
ондитер» (печенье «Л чший ород на
Земле»), «Томс ое пиво» (пиво «Сибир-
с ий пивовар», «Крю ер 1876»), «Мине-
ральные воды «Колпашево» (вода «Ча-
жемто»), «РОНОКС» (об вь женс ая ТМ
«LADY RONOX»), «НПК «Полимер-Компа-
нд» (полимерный омпозиционный ма-
териал мар и Бло сополимер 02-МК),
НПП «СибСпецПрое т» (реле серии

100  ËÓ×ØÈÕ  ÒÎÂÀÐÎÂ
ÐÎÑÑÈÈ

СМАРТРЕЛЕ) и «ТОМСКРЕМСТРОЙПРО-
ЕКТ» (ре онстр ция здания Г манитар-
но о лицея . Томс а).
Дипломантами он рса признаны

«А рарная р ппа МП» ( олбаса варено-
опченая «Томс ая»), «Томс ий онди-
тер» (печенье «Принцип Домино»), НПП
«Сибирь» (вода «Томс ая Кристальная»),
«Томс ое пиво» (вода «Чажемто» ) ,
«НПК «Полимер-Компа нд» ( омпозиция
полиэтилена для из отовления самоне-
с щих изолированных проводов и ом-
позиция полиэтилена с повышенной
стой остью орению).
Кроме то о, почетным зна ом «Отлич-

ни ачества» на раждены семь специ-
алистов предприятий-финалистов, ре о-
мендованных самими омпаниями, еще
дв м вр чены зна и «За достижение в
области ачества».
Кон рс, ор анизаторами оторо о в

Томс ой области выст пают «Томс ий
ЦСМ», межведомственная омиссия по
ачеств и безопасности товаров и сл
и областной Департамент потребительс-
о о рын а, состоялся в 19-й раз. Все о
за это время е о частни ами стали 237
предприятий и ор анизаций, из них 64
промышленных, 55 пищевых и 118
предприятий, предоставляющих сл и.

В Томс ой области насчиты-
вается 2 744 спортсмена с ин-
валидностью, 325 из них жив т
и тренир ются в районах.
Ка сообщил начальни Де-

партамента по молодежной по-
лити е, физ льт ре и спорт
Томс ой области Ма сим Ма -
симов, чаще все о та ие ребя-
та выбирают ле ю атлети ,
настольный теннис и шахматы.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ  ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ
«В ре ионе 155 спортивных

соор жений мо т принять лю-
дей с о раниченными возмож-
ностями здоровья, в том чис-
ле бассейн «Звездный», том-
с ие спортивные омпле сы
«Гармония» и «Юпитер» .
В районах под потребности
особенных спортсменов адап-
тированы более 70 спортив-
ных залов и ш ол», – подчер-

н л Ма сим Ма симов. Во-
семь спортсменов с инвалид-
ностью являются андидатами
от Томс ой области в сборные
России по дзюдо, ре о-римс-
ой борьбе и ерлин . В 2016
од они заняли призовые ме-
ста на чемпионатах и первен-
ствах России.
Среди областных т рниров

наибольшее число особенных

частни ов собирают областная
летняя Специальная Олимпиа-
да, фестиваль спортивных и
творчес их способностей лю-
дей с о раниченными возмож-
ностями «Преодолей себя», со-
ревнования по бе на сне ос-
т пах и бочче по про рамме
Специальной Олимпиады Рос-
сии.
Все о в 2016 од в рам ах

оспро раммы «Дост пная сре-
да» пройдет девять больших
спортивных чемпионатов для
томичей с инвалидностью. Из
них же состоялись семь, еще
два намечены на де абрь. Об-
щее число их частни ов со-
ставит почти 2 тысячи челове ,
среди них подопечные домов-
интернатов, дети-инвалиды и
члены их семей.

20 де абря в рам ах «Дня
инноваций в Колпашевс ом
районе» в ороде состоится ряд
мероприятий, ориентированных
на представителей бизнеса, на-
селение, а та же ш ольни ов.
Ор анизатором выст пает Де-
партамент по инновационной
деятельности администрации
Томс ой области.

«День инноваций» – это ни-
альная возможность для жите-
лей и предпринимателей рай-
она позна омиться с инноваци-
онными разработ ами ре иона,
а та же попробовать приме-
нить их на пра ти е.
В рам ах мероприятия состо-

ится выстав а-ярмар а «Инно-
вации для населения», де бо-
лее 10 томс их омпаний пред-
ставят свою прод цию по а -
т альным направлениям. В ча-
стности, б д т представлены
решения для повышения энер-
оэффе тивности в ЖКХ и
строительстве, инновационные
разработ и в медицине, сельс-
ом хозяйстве, пищевой про-
мышленности и пр.

Все товары, презент емые
на выстав е-ярмар е, из отов-
лены томс ими омпаниями с
применением современных
техноло ий. Помимо зна ом-
ства с прод цией и ее приоб-
ретения, можно б дет пооб-
щаться с представителями ом-
паний-производителей, задать
все интерес ющие вопросы, а

та же знать о вариантах со-
тр дничества и даже, может
быть, до овориться о создании
совместно о бизнеса.
Для предпринимателей и

представителей м ниципаль-
ных и бюджетных чреждений
состоятся « р лые столы» по
темам: «А т альные вопросы
развития Колпашевс о о райо-

на» , «Энер оэффе тивные
техноло ии в ЖКХ, строитель-
стве, бюджетной сфере». Уча-
стни и смо т озв чить с ще-
ств ющие проблемы и совме-
стно решить, а представлен-
ные томичами инновации
можно использовать в работе
районных предприятий и по-
вседневной жизни.
Для всех желающих пройд т
онс льтации по теме «Здоро-
вая спина». В числе обс ждае-
мых вопросов: профила ти а
ис ривления позвоночни а,
техноло ии и методи и форми-
рования правильной осан и
ш ольни ов, способы исправ-
ления осан и взрослых и пр.
На онс льтации б дет презен-
товано медицинс ое обор до-
вание для формирования пра-
вильной осан и, а та же омп-
ле сы пражнений для реп-
ления позвоночни а.
Отдельная инновационная

про рамма пред смотрена для
ш ольни ов от младше о до
старше о звена. Ребят жд т
мастер- лассы по инженерном

творчеств , реативные на ч-
ные до лады, се реты п блич-
ных выст плений, деловые
и ры и зна омство с професси-
ями б д ще о.

«Дни инноваций» проводятся
в районах Томс ой области ре-
лярно, начиная с 2012 ода.

«День инноваций» в . Колпа-
шево станет же 10-м по сче-
т мероприятием в области и
вторым в районе. Ранее инно-
вационные разработ и были
представлены в с. Чажемто в
2012 од . Та же «Дни иннова-
ций» проходили в Ше арс ом,
Кривошеинс ом, Кар асо с ом,
Кожевни овс ом, Парабельс-
ом районах, в ородах Асино и
Стрежевой. И везде они нашли
большой от ли среди населе-
ния, бизнеса и чащихся. Без
сомнения, и жители Колпаше-
ва смо т найти мероприятие
на свой в с и почерпн т мас-
с полезно о и интересно о.
Подробнее о про рамме

«Дня инноваций» – в след ю-
щих номерах «Советс о о Се-
вера».

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ «ÄÅÍÜ  ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ»
ÏÐÎÉÄÅÒ  Â  ÊÎËÏÀØÅÂÅ
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26 ноября Мария Ивановна
и Василий Вениаминович
Вяловы встречали остей.
В семье праздни – юбилей
Марии Ивановны. Ей испол-
нилось 90 лет!
В центре зала за большим

столом собралась вся семья:
виновница торжества, ее с п-
р , дочери, вн и и правн и.
На праздни приехали ости –
олле и, зна омые, др зья се-
мьи. Зал торжественно ра-
шен, множество цветов и по-
дар ов и, онечно же, зв чат
пре расные слова поздравле-
ний и пожеланий.
Отличительная черта Марии

Ивановны – ее а тивная жиз-
ненная позиция. Ее все да вол-
новало, а работала наша
ш ола, а ие вопросы стоят се-
одня на повест е районной
Д мы и а ие лобальные про-
блемы решает страна.
В быт Мария Ивановна –

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ  ×ÅËÎÂÅÊ!

добрая сосед а, остеприимная
хозяй а, о ородница, модница
и просто добрейшей д ши че-
лове . Общение с людьми она
выстраивает та : ни о да ни о-
о не обидеть ни словом, ни
делом.

Здоровья вам, Мария Иванов-
на! Живите дол о, тепла вам и
добра! Спасибо, что вы есть на
земле.

А. ДРОБЫШЕВА,
А. БОБЫЛЕВА.

с. То р.

На се одняшний день та ой
социальной выплатой польз -
ются 4 300 пенсионеров ре ио-
на, из них 62% – одино о про-
живающие в возрасте старше
80 лет.

«Общая с мма расходов на
эт мер социальной поддерж-
и ноябрю составила 4,5 мил-
лиона р блей, – сообщила на-
чальни областно о Департа-
мента соцзащиты населения
Марина Киняй ина. – Все о с
четом ежемесячных выплат на
ЖКУ и с бсидий ль отами в оп-
лате жилищно- омм нальных
сл польз ются более 180 ты-
сяч жителей Томс ой области.
Расходы областно о бюджета на
эти цели в 2016 од дости н т
2,39 млрд р блей».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ËÜÃÎÒÀ  ÏÎ  ÂÇÍÎÑÀÌ
ÍÀ  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

ДЛЯСПРАВКИ
Ль ота по взносам на апре-

монт для пенсионеров Томс ой
области введена в 2016 од
по инициативе бернатора
Сер ея Жвач ина.
Компенсация оплаты апре-

монта рассчитывается, исходя
из ре ионально о стандарта
нормативной площади жилья
(на одно о члена семьи из дв х
челове – 21 вадратный метр,
из трех и более – 18, для оди-
но о проживающе о – 33) и
минимально о размера взноса
на апитальный ремонт (6,15
р бля за « вадрат»). Для 70-
летних и старше омпенсация
составляет половин от рассчи-
танной с ммы, 80-летним и
старше – 100 %.

В этом од объединённая
ветеранс ая ор анизация Мать-
ян и начинает свой четвёртый
осенне-зимний сезон а тивной
деятельности. Весенне-летний
период был не менее насы-
щенным. Ветераны дарно тр -
дились на дачах и о ородах.
Отличное лето принесло пре-
расные плоды. И теперь, о -
да за рома наполнены, работы
на част ах завершены, самое
время встречаться в др жном
олле тиве и совместно прово-
дить дос .
Ка и прежде, нам помо ают

в этом работни и матьян овс-
ой библиоте и и ДК «Рыб-
ни ». Оба олле тива относят-
ся ветеранам рад шно и с
важением. Сохраняют тради-
ции, а , например, проведе-
ние заседаний л ба «Дачни »
и занятия р оделием в биб-
лиоте е, вечера для старше о
по оления с частием ансамб-
ля «Талисман», хора «Сиби-
рин а» в Доме льт ры, а та -
же ищ т новые формы обще-
ния и развлечений. Та , в биб-
лиоте е мы отпраздновали
День матери (с чаепитием и
приятным общением). А ДК
«Рыбни » при отовил для нас
сюрприз. На ноябрьс их поси-
дел ах «Зима ст чится в две-
ри» состоялось дебютное выс-
т пление созданно о при ГДК
ансамбля «ЯРЬ».
Квартет молодых людей ис-

полнил множество вели олеп-
ных р сс их произведений, о-
торые и сл шать приятно, и под-
певать хочется, и на месте си-
деть невозможно! От вирт озной
и ры м зы антов захватывает
д х! Жив ю м зы нельзя срав-
нить ни с а ими дис оте ами.
К том же м зы анты отлично
поют. Мыпол чили о ромное эс-
тетичес ое наслаждение и ор-
ды тем, что нам посчастливи-
лось прис тствовать на дебюте!
Желаем молодом талантливо-
м олле тив творчес их дач,
неизменно о м зы ально о в -
са, любви зрителей и счастья в
жизни!
Бла одарим олле тив ДК

«Рыбни » за ор анизацию по-
сидело на высо ом льт р-
ном ровне, за отовность чи-
тывать пожелания ветеранов,
за наше плодотворное сотр д-
ничество. Верим, что приятные
сюрпризы ожидают нас и в
дальнейшем.
Надо с азать, что посидел и

старше о по оления проводят-
ся не толь о для ветеранов Ма-
тьян и, но и для всех жите-
лей орода. Тем, то любит
приятн ю омпанию, хорош ю
м зы , добрый юмор, непре-
менно понравятся эти встречи.
Они с расят наш дол ю хо-
лодн ю зим , дад т заряд бод-
рости и оптимизма.

О. ШЕБЕКО,
се ретарь ОВО м р. Матьян а.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Ó  ÍÀÑ  ÍÀ  ÌÀÒÜßÍÃÅ

Если в та ое время вы не
знаете, что делать, постарай-
тесь сраз же найти что-то по-
зитивное! В психоло ии пра ти-
ется метод позитивно о тол-
ования неприятностей. Данный
метод позволяет пере лючить
внимание на позитивные аспе -
ты проблемы, и, дистанцир ясь
от своих неприятных пережи-
ваний, мы начинаем видеть
новые возможности их разре-
шения.
Приведем пример из пра ти-
и. Молодой челове был не-
доволен отношением себе
начальства. На работ он ходил
в подавленном состоянии и в
а ой-то момент стал чаще
после работы за лядывать с
др зьями в бар. С этой пробле-
мой он и обратился психоло-

. На предложение специали-
ста найти позитивное тол ова-
ние своей проблемы он напи-
сал след ющее: «Придирчивый
и стро ий начальни держит
меня в тон се на работе, сти-
м лир ет желание дви аться
дальше по арьерной лестни-
це. Если мне не омфортно с

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÏËÎÕÎ  ÍÀ  ÄÓØÅ…
моим начальни ом, я сам б д
стремиться стать начальни ом.
Это хорошо, что на работе мне
не та ж ле о. Попался бы
мне милый начальни , я бы
расслабился, не стремился бы
продвин ться вперед в своей
профессии и та всю жизнь
проработал бы на одном мес-
те. Я б д использовать свое о
придирчиво о начальни а а
стим л для развития!».
След ющим этапом работы

позитивно о тол ования непри-
ятности психоло предложил
юноше мысленно поменяться
местами с начальни ом, при
этом ответить на вопросы: а
бы он сам вел себя в онф-
ли тных сит ациях, онтролиро-
вал сотр дни ов, проявлял тер-
пение, о да сит ация выходит
из-под онтроля? После че о
выбрать момент и по оворить
с начальни ом о тр дностях в
работе, с оторыми стол н лся
молодой челове .
Выполнив все задания, юно-

ша знал мно о ново о о рабо-
те в должности начальни а,
стал смотреть на сит ацию же

с др их позиций. Он понял, что
е о начальни приходится
преодолевать ораздо больше
тр дностей на работе, чем ем ,
что их на р з а даже не подле-
жит сравнению. В рез льтате
он стал смотреть на свое о на-
чальни а же не та ритично,
стал более инициативным,
взялся помо ать ем с до -
ментами. Отношение началь-
ни а подчиненном вс оре
изменилось. Он был отправлен
в омандиров , о оторой
давно мечтал, пол чил повы-
шение и прибав зарплате.
Та , найдя позитивн ю сторон
своей проблемы, молодом
челове далось мысленно
дистанцироваться от проблемы,
видеть новые возможности.
Неплохо, правда?
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

На белом свете есть слова, оторые мы называем святыми, и
одно из них – нежное и лас овое слово «Мама». Е о чаще др их
произносит ребено , оно несёт в себе тепло материнс их р и
свет материнс ой д ши.
Библиоте а деревни Север совместно со ш олой аждый од

праздн ет День мамы. В этом од мы провели праздни с он-
рсами «Спасибо тебе, родная». Для любимых мам зв чали тре-

петные слова любви, бла одарности, важения, стихи и песни.
Дети вместе с мамами частвовали в он рсах «Мамины р и»,
«Ленточ а», «Кто м дрее», ви торине на знание пословиц о се-
мье. А мамам пришлось продемонстрировать еще и знание детс-
их с азо . Общение продолжилось в приятной обстанов е за ча-
шеч ой чая.
Мы еще раз поздравляем всех мам с праздни ом и, польз ясь

сл чаем, при лашаем посетить наш библиоте в д. Север.
С. СИНИЦЫНА, С. ПОПОВА.

д. Север.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÐÎÄÍÀß
ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Центр социальной поддерж и
населения Колпашевс о о рай-
она информир ет, что для сда-
чи до ментов на пол чение
еже одной денежной выплаты
на под отов ребен а заня-
тиям в общеобразовательном
чреждении в 2016 од остал-
ся 1 месяц.

В соответствии с действ ю-
щим поряд ом, мера социаль-
ной поддерж и за те щий
од назначается и выплачива-
ется в период с 1 июня по 31
де абря мно одетным и не-
полным семьям. Для то о что-
бы ее пол чить, необходимо

обратиться в Центр социаль-
ной поддерж и населения с
заявлением, паспортами, сви-
детельствами о рождении де-
тей, справ ой о составе семьи
(домовая ни а) и до мента-
ми, подтверждающими дохо-
ды членов семьи за после-
дние 3 месяца (для неработа-
ющих раждан – тр довые
ниж и). К до ментам долж-
ны быть приложены опии.

В сл чае пост пления ре-
бен а в ш ол (в 1-й ласс) или
продолжения им об чения (10-
11 ласс), необходима соответ-
ств ющая справ а из образова-

тельно о чреждения с аза-
нием периода об чения
(2016–2017 .).

На те щий момент Центром
принято 1 245 заявлений на
пол чение еже одной денеж-
ной выплаты.

Дополнительн ю информа-
цию по вопросам оформления
этой выплаты можно пол чить
в Центре социальной поддерж-
и по телефон 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра
социальной поддерж и насе-
ления Колпашевс о о района.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÐÅÁ¨ÍÊÀ  Ê  ØÊÎËÅ

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Финал он рса на «Л чшие
социальные молодежные про-
е ты Томс ой области» прохо-
дил в формате молодежно о
фор ма, на отором зрители и
частни и позна омились с
ито ами реализации прое тов-
победителей прошло о ода и
посмотрели защит прое тов-
финалистов 2016 ода.
Месяц назад частни и пода-

ли свои прое ты на с д жюри,
состоялось заочное рассмотре-
ние, а 21 ноября пришло вре-
мя финала – в этот день в
Томс ой областной нивер-
сальной на чной библиоте е
имени А. С. П ш ина он р-
санты защищали свои работы
перед э спертами: бизнесмена-
ми, общественными деятеля-
ми и представителями админи-
страции области. Защита прохо-
дила одновременно на парал-
лельных площад ах по 12-ти
он рсным направлениям.
Стоит отметить, что по ито ам

перво о этапа на он рс в
2016 од было подано ре ор-
дное, а оворят сами ор ани-
заторы, оличество заяво –
171 (в 2015-м частвовали 115
прое тов). Одним из прое тов,
направленных от наше о м ни-
ципально о образования и по-
л чивших поддерж Управле-

ния по льт ре, спорт и мо-
лодёжной полити е админист-
рации Колпашевс о о района,
стал прое т «Э оло ичес ий
десант «Мы за чистое слово»,
р оводителем оторо о явля-
ется читель р сс о о язы а и
литерат ры СОШ№7 Ви тория
Ви торовна Чи инцева.

Этот прое т направлен на со-
здание словий для привлече-
ния внимания чащихся ш ол,
общественности Колпашевс о-
о района проблемам сохра-
нения язы овых норм, повы-
шение ровня речевой и ом-
м ни ативной льт ры населе-
ния. И жюри очень высо о оце-

нило е о, отдав второе место
по направлению «Новые талан-
ты» (финансовая поддерж а в
размере 50 тысяч р блей о а-
жется неплохим подспорьем
для дальнейшей реализации
прое та в Колпашевс ом рай-
оне).
Про рамма дня была насы-

щенной. Помимо работы на
се циях, прошел полезный,
содержательный, посвящен-
ный основам прое тирования
мастер- ласс от про раммно о
дире тора фор ма молодых
ченых U-NOVUS. Кон рс по-
дарил частни ам неформаль-
ное общение, новые зна ом-
ства и положительные эмоции.
Кон рсанты имели возмож-
ность пообщаться с интерес-
ными людьми, обс дить идеи,
пол чить э спертный «вз ляд
со стороны», чтобы продол-
жить работ над своим прое -
том.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÌÛ  ÇÀ  ×ÈÑÒÎÅ  ÑËÎÂÎ»

Сделать пожертвования на
областной бла отворительный
счет теперь можно, отправив
sms на орот ий номер 7715.
Раньше та ой перевод можно
было сделать толь о через
бан .
Областной бла отворитель-

ный счет в помощь людям в
тр дной жизненной сит ации
от рыт при омпле сном цен-
тре соцобсл живания и дей-
ств ет р ло одично. Пи по-
ст плений традиционно при-
ходится на дни Де ады бла о-
творительности (1–10 нояб-
ря). В 2016 од томичи пере-
вели на счет 1 584 784 р бля.
Помощь пол чил 101 челове

SMS-ÍÎÌÅÐ  ÄËß  ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÅÉ
на среднюю с мм в 15 тыс.
р блей.

«Уверена, что, бла одаря о-
рот ом номер , величится
число томичей, отовых от ли -
н ться на призыв о помощи
своим земля ам, попавшим в
тр дн ю жизненн ю сит ацию,
и бла отворительный счет б -
дет пополняться а тивней, –
отметила дире тор омпле с-
но о центра Нина Ореш ина. –
Ведь теперь не н жно идти в
бан , заполнять длинные номе-
ра расчетно о счета, достаточ-
но запомнить орот ий номер
для смс – 7715 и одовое сло-
во «прими».
Нина Ореш ина подчер н ла,

что средства бла отворитель-
но о счета ид т на доро остоя-
щее лечение и ле арства н ж-
дающимся, среди оторых
дети-инвалиды, одино ие пен-
сионеры, а та же направляют-
ся в помощь по орельцам.
При отправ е sms на орот ий

номер 7715 с одовым словом
«прими» после пробела н жно
азать с мм пожертвования.

Можно отправить смс толь о со
словом «прими», в этом сл чае
со счета телефона спишется 45
р блей. После отправ и sms
абонент пол чит от свое о со-
тово о оператора сообщение с
просьбой подтвердить платеж.

М. МАРИНИНА.

На сайте финпрестиж.рф
продолжается народное оло-
сование за л чшие, по мнению
потребителей, ор анизации,
предоставляющие финансовые
сл и на территории Томс ой
области.
Народное олосование позво-

ляет знать, а их финансовых,
редитных, инвестиционных и
страховых омпаний самый л ч-
ший сайт, самое омфортное
лиентс ое обсл живание, в а-
их бан ах л чше все о относят-
ся малом бизнес и де са-
мое добное и вы одное ипо-
течное редитование.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ  ËÓ×ØÈÅ  ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  ÐÅÃÈÎÍÀ

Премия «Финансовый пре-
стиж» впервые была вр чена в
Томс ой области в 2012 од .
Ее чредителями выст пили
Департамент финансов Томс-
ой области и прое т «Ваши
личные финансы». В 2015 од
премии, пол чившей стат с

межре иональной, присоедини-
лась Калинин радс ая область,
а в 2016 од – Респ бли а
Алтай.
Все о за пять лет с щество-

вания премии на сайте финп-
рестиж.рф было оставлено бо-
лее 23 тысяч олосов.
Премия «Финансовый пре-

стиж» является частью про-
раммы повышения финансо-
вой рамотности населения.
Это первая и по а единствен-
ная в России межре иональ-
ная стат сная на рада, вр ча-
емая финансовым ор аниза-
циям по рез льтатам народно-
о олосования, онтрольных
проверо и независимых оце-
но э спертно о совета. Голо-
сование проходит в нес оль-
их номинациях на официаль-
ном сайте премии финпрес-
тиж.рф.

Соб. инф.

Департамент транспорта, до-
рожной деятельности и связи
Томс ой области по пор че-
нию бернатора Сер ея Жвач-
ина от рыл « оряч ю линию»
по под отов е дорожном
ремонт 2017 ода.
По телефон (3822) 902-656,

а та же по эле тронной почте
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru
жители ре иона мо т до 15
де абря 2016 ода оставить
специалистам департамента
свои предложения.
Напомним, Томс ая область

по решению Совета при Пре-
зиденте Российс ой Федера-
ции по страте ичес ом разви-
тию и приоритетным прое там
в лючена в перечень частни-
ов прое та «Безопасные и
ачественные доро и» с объе-
мом поддерж и из федераль-
но о бюджета в 2017 од –
625 млн р блей и в 2018 о-
д – 730 млн р блей.
Рез льтаты опроса по « оря-

чей линии» б д т чтены при
планировании ремонта ре ио-
нальных доро . Приоритет б -
дет отдан част ам доро с
наиболее интенсивным движе-
нием транспорта, аварийным
мостам и опасным част ам, не
отвечающим требованиям бе-
зопасности дорожно о движе-
ния.

«О ончательный перечень
Департамент транспорта, до-
рожной деятельности и связи
Томс ой области сформир ет
после весенне о обследования
доро по ито ам павод а-2017
с четом рез льтатов опроса и
в зависимости от размера
средств, выделенных из бюд-
жета ре иона. Не чтенные
предложения войд т в след ю-
щ ю ремонтн ю ампанию», –
отметил вице- бернатор Том-
с ой области И орьШат рный.

ДЛЯСПРАВКИ
Федеральный прое т «Безо-

пасные и ачественные доро-
и» направлен на приведение в
нормативное состояние авто-
мобильных доро 34 а ломера-
ций, в число оторых вошла
Томс ая а ломерация. Задачей
частни ов прое та является
приведение в нормативное со-
стояние автомобильных доро
обще о пользования в рани-
цах а ломерации онц 2018
ода до 50% от всей протяжен-
ности и онц 2025 ода – до
85%. Та же должно быть сни-
жено оличество мест онцен-
трации ДТП и оча ов аварийно-
сти на доро ах а ломерации
онц 2018 ода на 50% в срав-
нении с 2016 одом, и онц
2025 ода – на 85% в сравне-
нии с 2016 одом.
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ÏÎ  ÐÅÌÎÍÒÓ  ÄÎÐÎÃ

Æèòåëè ðåãèîíà ìîãóò âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ
â êàìïàíèþ ïî ðåìîíòó äîðîã 2017 ãîäà

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Сер ей Жвач ин вр чил Е о-
р Ли ачёв медаль «50 лет
нефте азовом омпле с
Томс ой области».
Томс ий бернатор Сер ей

Жвач ин встретился в Мос ве с
Е ором Ли ачёвым, 17 лет воз-
лавлявшим Томс ю область.
Навестив Е ора К зьмича дома,
бернатор поздравил е о с 96-

летием, пожелав оренном
сибиря реп о о сибирс о о
здоровья и а тивно о дол оле-
тия.

ÌÅÄÀËÜ  ÅÃÎÐÓ  ËÈÃÀ×¨ÂÓ
«С довольствием выпол-

няю пор чение моих земля-
ов, стрежевчан и томичей, –
вр чаю вам медаль «50 лет
нефте азовом омпле с
Томс ой области» и юбилей-
н ю медаль в честь пол ве о-
во о юбилея столицы нефтя-
ни ов Стрежево о, – с азал
бернатор Сер ей Жвач ин. –

Вы, стоявший исто ов томс-
ой нефти, достойны этих на-
рад а ни то».
За чаш ой чая Жвач ин и

Ли ачёв обс дили последние
мос овс ие и томс ие новости.
По сложившейся межд ними
традиции Сер ей Анатольевич
расс азал Е ор К зьмич об
спехах и тр дностях в разви-
тии ре иона и ответил на мно-
очисленные вопросы патриар-
ха российс ой полити и. Е ор
Ли ачёв побла одарил жителей
родной области за поздравле-
ния, пожелав новых тр довых
спехов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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В целях приведения Устава
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния в соответствие с Федеральным
за оном от 6.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах ор аниза-
ции местно о само правления в
Российс ой Федерации», За оном
Томс ой области от 9.09.2004
№195-ОЗ «О наделении стат сом
м ниципально о района, поселе-
ния ( ородс о о, сельс о о) и ста-
новлении раниц м ниципаль-
ных образований на территории
Колпашевс о о района», а та же
др их Федеральных за онов Рос-
сийс ой Федерации, асающихся
полномочий ор анов местно о са-
мо правления поселения,
Совет Колпашевс о о ородс о о

поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав м ниципаль-

но о образования «Колпашевс ое
ородс ое поселение», принятый
решением Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения от

11.09.2012 №50, след ющие из-
менения:

1) часть 3 статьи 2 признать т-
ратившим сил .

2) п н т 36 части 1 статьи 29
признать тратившим сил .

3) п н т 53 части 1 статьи 44
изложить в след ющей реда ции:

«ос ществляет полномочия в об-

ласти ре лирования тарифов на
под лючение системе омм -
нальной инфрастр т ры, тарифов
ор анизаций омм нально о ом-
пле са на под лючение, надбаво
тарифам на товары и сл и

ор анизаций омм нально о ом-
пле са, надбаво ценам (тари-
фам) для потребителей».

2. Направить данное решение в
Управление Министерства юсти-
ции Российс ой Федерации по
Томс ой области для ос дар-
ственной ре истрации изменений
в Устав Колпашевс о о ородс о о
поселения.

3. Главе Колпашевс о о ородс-
о о поселение обеспечить оп бли-
ование (обнародование) настоя-
ще о решения после е о ос дар-
ственной ре истрации в течение
семи дней со дня е о пост пления
из Управления Министерства юс-
тиции Российс ой Федерации.

4. Положения настояще о реше-
ния вст пают в сил со дня офи-
циально о оп бли ования.

А. ЩУКИН,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2016 Г. №45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В Центральной библиоте е
Колпашева завершилась про-
рамма по об чению населе-
ния основам омпьютерной
рамотности «e-Citizen. Эле т-
ронный ражданин-2016».
Про рамма была реализова-

на по инициативе администра-
ции Томс ой области и Томс-
о о ре ионально о рес рсно о
центра. В рам ах чебно о р-
са сл шатели приобрели навы-
и работы с омпьютером: ос-
воили операционн ю систем
Windows, те стовый реда тор
MS Word, на чились создавать
презентацию и работать с эле -
тронной почтой, позна оми-
лись с онцепцией «эле трон-
но о правительства». Важным
направлением в чебе стало
использование возможностей
сети Интернет – пол чение о-
с дарственных и м ниципаль-
ных сл , общение в соци-
альных сетях, совершение по-
по и оплаты счетов.
Уже традиционным стало зна-
омство с Порталом ос дар-
ственных сл . Здесь можно
пол чить информацию обо
всех ос дарственных и м ни-
ципальных сл ах, найти боль-
шое оличество советов и
подс азо , с ачать формы до-
ментов.
В Колпашевс ом районе

об чение основам омпьютер-
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ÍÀ  ÁÀÇÅ  ÖÅÍÒÐÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  ÄÎÑÒÓÏÀ

ной рамотности по прое т
«e-Citizen. Эле тронный раж-
данин-2016» прошли 54 чело-
ве а. Каждый сл шатель был
обеспечен рабочей тетрадью и
чебни ом, в оторых содер-
жится большой объем дост п-
ной информации: от работы с
мышью и лавиат рой, про-
раммами Word, Excel до спама

и ибермошенничества, а та -
же приобретения товаров и с-
л через Интернет.
Про рамма по об чению
омпьютерной рамотности
продолжает действовать: по за-
аз администрации Томс ой
области был под отовлен ви-
део рс «Эле тронный ражда-
нин», состоящий из 55 серий.
К рс можно просл шать само-
стоятельно на сайте http://
eg.lib.tomsk.ru/.
Уважаемые олпашевцы,

Центр общественно о дост па
правовой социально значи-

мой информации напоминает
вам о том, что в Центральной
библиоте е любой ражданин
может пол чить бесплатный
дост п социально значимой,

нормативно-правовой инфор-
мации, м ниципальным, облас-
тным и ос дарственным ин-
формационным рес рсам. При
необходимости можно бес-
платно пол чить дост п спра-
вочно-правовой системе «Кон-
с льтантПлюс», портал Гос с-
л и пол чить онс льтацию
по работе с ними.

Наши пользователи та же
мо т воспользоваться сл а-
ми эле тронной почты, рабо-
тать с до ментами в эле трон-
ном виде, пол чать бесплат-
н ю онс льтацию в области
омпьютерной рамотности.
А аждый последний вторни

месяца с 15 до 17 часов в чи-
тальном зале о азывает бес-
платн ю юридичес ю онс ль-
тацию специалист ОГКУ «Гос -
дарственное юридичес ое
бюро по Томс ой области».
Ждем вас по адрес : . Кол-

пашево, л. Кирова, 43, читаль-
ный зал (второй этаж).

К. АНДРИЯНОВА,
библиоте арь

читально о зала
Центральной библиоте и.
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Дети из малообеспеченных
семей пол чат ново одние по-
дар и за счет областно о бюд-
жета. Центры соцподдерж и
начн т их выдач с 15 де абря.
Ре ион за пил более 42,5

тысячи наборов сладостей, из
них 24 – для детей с диабетом.
Подар и предназначены для
ребятише в возрасте от ода
до десяти лет из малоим щих
семей.
Если семья состоит на чете

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ  ÏÎÄÀÐÊÈ
в ор анах соцзащиты а мало-
им щая (имеет среднед шевой
доход в пределах прожиточно-
о миним ма – 10 859 р блей),
то пол чить набор можно по
паспорт . Если не состоит –
дополнительно понадобятся
свидетельства о рождении де-
тей, справ и о составе и дохо-
дах семьи.
Ново одние подар и б д т

выдаваться до онца января
2017 ода.

А ция под та им названием
состоялась 29 ноября на терри-
тории детс о о сада №3. Уча-
щиеся МБОУ «СОШ№5» соста-
вили памят и, в оторых рас-
с азали о назначении авто-
ресла, е о особенностях и ви-

дах. В ходе а ции ребята вме-
сте с дош ольни ами из детс-
о о сада напомнили водите-
лям-родителям о необходимо-
сти применения держиваю-
щих стройств при перевоз е
детей в автомобиле.

ÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈßÀÊÖÈß

«ÆÈÇÍÜ  ÐÅÁ¨ÍÊÓ  ÑÁÅÐÅÃÈ –
Â  ÀÂÒÎÊÐÅÑËÅ  ÏÐÈÑÒÅÃÍÈ»

Они обращались с призыва-
ми о важности и необходимо-
сти применения детс их дер-
живающих стройств в авто-
мобиле. Действительно, са-
мые важные пассажиры в лю-
бом авто – это дети: непред-
с аз емые, непоседливые.
И для то о, чтобы обеспечить
им надёжность и омфорт,
аждо о из родителей – вла-
дельцев автомобиля должно
быть авто ресло. Ко да за р -
лем мама – тем более, ведь
если ребено надежно при-
сте н т в ресле, ей не при-
дется отвле аться во время
вождения. Кроме то о, необ-
ходимость наличия авто ре-
сел прописана в Правилах до-
рожно о движения. От аварий
не застрахован ни то, та да-
вайте вместе приложим си-
лия, чтобы обеспечить безо-
пасность детей!

Н. ШЕГУСОВА,
педа о -ор анизатор МБОУ

«СОШ №5».

МКУ «Им щество» в соответ-
ствии с постановлением админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения от 28.11.2016 №928,
проводит а цион, от рытый по
состав частни ов и по форме по-
дачи предложений, на право за -
лючения до овора аренды земель-
но о част а, расположенно о по
адрес : Российс ая Федерация,
Томс ая область, Колпашевс ий
район, Колпашевс ое ородс ое по-
селение, 4-й илометр прото и Ка-
неровс ая, часто 2.

– адастровый номер:
70:08:0100046:910;

– площадь земельно о част а:
1 084 в. м;

– разрешенное использование:
для причаливания, отстоя и ре-
монта с дов;

– начальная цена предмета
а циона: 184,28 р бля в од;

– задато : 1 0 0 % начальной
цены;

– ша а циона: 3% начальной
цены;

– сро аренды: 20 (двадцать) лет.

Дата начала приема заяво –
7.12.2016 в рабочие дни и часы с
9:00 до 17:00 по местном време-
ни.
Дата о ончания приема зая-

во – 12.01.2017 до 10:00.
Дата рассмотрения заяво –

12.01.2017 с 12:00.
А цион состоится 16.01.2017 в

15:00 по местном времени по ад-
рес : . Колпашево, л. Победы, 5,
аб. 205.
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Победы, 5, 1 этаж
(помещение МКУ «Им щество»).
Извещение о проведении а ци-

она, форма заяв и на частие в
а ционе и прое т до овора арен-
ды земельно о част а размещены
на официальном сайте РФ для
размещения информации о прове-
дении тор ов www.torgi.gov.ru и
официальном сайте ор анов мест-
но о само правления h t t p : / /
kolpsite.ru/.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в МКУ «Им ще-
ство», тел. 5-82-62.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ

Â  ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
(óë. Ïîáåäû, 5, êàá. 208)

ÄÍÈ ÂÛÕÎÄÀ: ñðåäà, ñóááîòà. Öåíà — 5 ðóá.
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