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Уважаемые читатели азеты «Советс ий Север»!
Сообщаем вам, что подписаться на наш азет
можно и с 1 февраля во всех отделениях связи.

Ка и прежде, наша азета б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕ-
ЛЮ, во вторни , четвер и с ббот , предоставляя вам объе -
тивн ю и сам ю разнообразн ю информацию, асающ юся

всех сфер жизни района и области.
ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! «СОВЕТСКИЙ
СЕВЕР» ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.

Расширенное оперативное
совещание по ито ам работы
за 2015 од в ОМВД России по
Колпашевс ом район началось
с торжественно о момента –
вр чения бла одарностей, под-
писанныхминистром вн тренних
дел, за образцовое исполнение
сл жебных обязанностей и дос-
ти н тые в работе спехи инс-
пе торам ДПС А. А. Черем-
ных и А. А. Шарабарин .
Основным вопросом повест-
и стал до лад о рез льтатах
оперативно-сл жебной дея-
тельности подразделений
ОМВД России по Колпашевс о-

м район , с оторым собрав-
шихся озна омил врио началь-
ни а полиции А. А. Димитраш-
о. Ка отметил Андрей Але -
сандрович, анализ состояния
прест пности по азывает об-
щее величение прест пных
пося ательств, оторое вырос-
ло на 12% и составило 975
прест плений против 870, заре-
истрированных в 2014 од .
По азатель рас рываемости в
нашем районе превышает
среднеобластной: в 2015 од
рас рыто 591 из числа заре и-
стрированных прест плений,
подозреваемые становлены
по 647 прест плениям, та же
рас рыто 45 прест плений ате-
ории прошлых лет, расследо-
вано 28.
Если оворить о тяжести со-

вершенных прест плений, то
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за мин вший од заре истри-
ровано 20 особо тяж их, 100
тяж их, 448 средней тяжести,
407 прест плений небольшой
тяжести. Основн ю часть пре-
ст плений составляют ражи.
Их оличество по отношению
2014 од величилось на 8%.
Произошел та же рост ре ист-
рации рабежей, все о в 2015
од на территории района
было заре истрировано 32 та-
их фа та.
Тревожит полицейс их высо-
ий ровень ал о олизации на-
селения (несмотря на принима-
емые меры, остаются высо и-
ми по азатели числа прест п-
лений, совершенных в нетрез-
вом состоянии) и тот фа т, что
зло потреблению спиртным

приобщается все больше жен-
щин, подрост ов.

Особое внимание было об-
ращено на профила ти пре-
ст плений, оторой все подраз-
деления отдела вн тренних дел
деляют большое внимание.
На территории Колпашевс о о
района с марта 2013 ода реа-
лиз ется дол осрочная м ници-
пальная про рамма «Повыше-
ние общественной безопасно-
сти на территории м ниципаль-
но о образования на 2013–
2018 оды», в рам ах оторой
ор анизовано совместное пат-
р лирование сотр дни ами по-
лиции и частни ами добро-
вольных формирований.
С оцен ой взаимодействия с

полицией про рат ры и ород-
с о о с да выст пили р ово-
дители этих стр т р А. А. Ряб-
цев и А. Н. Пойда.

Е. ФАТЕЕВА.

В 2016 од объем дорож-
но о фонда Томс ой области
составит 3,255 млрд р блей,
что почти в полтора раза боль-
ше ровня предыд ще о
ода.

«Большая часть средств фон-
да пойдет на содержание и ре-
монт доро – это 2,026 милли-
арда р блей, что на 19% боль-
ше, чем в 2015 од », – сооб-
щил и. о. заместителя берна-
тора по промышленной поли-
ти е Ни олай Глебович.

На строительство и ре онст-
р цию доро в фонде заложе-
но 411,5 млн р блей, в том
числе 261,5 млн р блей – на
ре онстр цию подъезда тер-
минал аэропорта «Томс » и
строительство новой пар ов и
и 150 млн р блей – на ре он-
стр цию 15- илометрово о
част а автодоро и Мо ильный
Мыс–Парабель–Кар асо в
Колпашевс ом районе.
На из отовление прое тной

до ментации на строительство

и ре онстр цию в дорожном
фонде пред смотрено 55 мил-
лионов р блей – в 3,5 раза
больше, чем в 2015-м.
Кроме то о, впервые по по-

р чению бернатора Томс ой
области Сер ея Жвач ина в
2016 од запланировано 500
млн р блей на ремонт сельс-
их доро и подъездов соци-
альным чреждениям в м ни-
ципалитетах.

Соб. инф.
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Подведены ито и он рса
«Качественное образование –
б д щее России» за 2015 од.
Он проводится в рам ах Наци-
ональной Премии «Элита рос-
сийс о о образования», являю-
щейся высшей общественной
на радой за выдающиеся спе-
хи в области образования. На-
рад Премии достаиваются вы-
дающиеся пра ти и, ченые,
ос дарственные и обществен-
ные деятели, педа о ичес ие
олле тивы, образовательные
чреждения и ор анизации за
в лад в развитие системы рос-
сийс о о образования. Это
единственная национальная
Премия, оторая поощряет за
высочайший профессионализм
в области образования тех, чья
жизнь цели ом и полностью
посвящена высо ом сл же-
нию профессии, а профессия
стала д ховным миром, смыс-
лом жизни; олле тивы, обще-
ственные и ос дарственные
ор анизации и чреждения, чьи
достижения стали ордостью
российс о о образования.
По ито ам он рса золотой

медалью Национальной премии
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ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ – Â «ÝËÈÒÅ»
«За выдающиеся достижения,
высо ий профессионализм и
творчес ю инициатив » на раж-
дены Н. Н. Олефир, И. В. Ж о-
ва, А. Н. Олефир (МАОУ
«СОШ №7»), представившие
прое т «Инновационная обра-
зовательная про рамма «Реа-
лизация дистанционно о об че-
ния для МКШ в словиях сете-
во о взаимодействия». Он со-
здан по инициативе правления
образования администрации
Колпашевс о о района, соавто-
ром педа о ов выст пила заме-
ститель начальни а правления
К. А. Сер ачева. Второе «золо-
то» на счет СОШ №2, олле -
тив оторой принял частие в
он рсе с прое том «Рес рс-
но-внедренчес ий центр инно-
ваций «Ш ола сетево о парт-
нерства». Напомним, ч ть ра-
нее ш ола №2 праздновала
еще один значимый спех –
побед в номинации «Э спер-
тная оцен а» по ито ам Всерос-
сийс о о он рса-пра ти ма
«Л чший сайт образовательной
ор анизации».

Е. АЛЕШИНА.

Приехав в очередной раз на
свою мал ю Родин , чтобы по-
дышать свежим возд хом, по-
бродить по белом сне и
лес , я неожиданно попал на
«отдых» в отделение ардио-
ло ии Колпашевс ой районной
больницы.
За 38 лет работы в системе

здравоохранения я мно о де
побывал и че о повидал, и д -
мал, что меня же ничем не
поразить, но то, что я видел
в Колпашеве, в отделении
ардиоло ии, меня приятно
дивило. В отделении чистота,
порядо , влажная бор а про-
водится 4-6 раз в с т и. Пер-

«ÍÈÇÊÎ ÂÀÌ
ÏÎÊËÎÍÈÒÜÑß ÕÎ×Ó»

сонал вежливый, та тичный,
отзывчивый, доброжелатель-
ный. Я специально ни о о в
своем письме не выделил –
это относится и врачам, и
среднем , младшем меди-
цинс ом персонал , работни-
ам пищебло а. Большое спа-
сибо за всё этим замечатель-
ным людям. Помните, а в из-
вестной песне: «Люди в белых
халатах, низ о вам по лонить-
ся хоч …».
С важением

В. КОЛТАКОВ,
врач высшей ате ории,
засл женный врач РФ.

. Новосибирс .
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Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин выст пит с за-
онодательной инициативой об
жесточении ответственности
за поддел ле арств и прод -
тов, оторая приводит ибе-
ли людей.

«Тех, то занимается фаль-
сифи ацией прод тов и ле-
арств, оторые мо т ро-
жать жизни людей, надо на а-
зывать, а за бийство, – с а-
зал томс ий бернатор Сер-
ей Жвач ин 25 января на со-

вещании по противодействию
неза онном оборот про-
мышленной прод ции в об-
ладминистрации. – Люди отде-
лываются штрафами и, за рыв
одн омпанию, от рывают но-
в ю. Я прош под отовить и
направить мою за онодатель-
н ю инициатив в федераль-
ный центр, чтобы жесточить
на азание за фальсифи ацию
и вып с онтрафа та в фар-
мацевтичес ой и пищевой
промышленности».
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ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
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ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÀß

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Основная деятельность бюд-

жетно-финансово о омитета
направлена на работ в сфере
бюджетно-финансово о за о-
нодательства. Главным финан-
совым до ментом области,
рассмотренным омитетом, яв-
ляется За он «Об областном
бюджете на 2016 од и на пла-
новый период 2017 и 2018 о-
дов». При под отов е бюджета
области обеспечено проведе-
ние заседаний со ласительной
омиссии, сформированной на
паритетных началах из деп та-
тов Д мы и представителей
обладминистрации и иных ис-
полнительных ор анов ос дар-
ственной власти Томс ой обла-
сти.
Большая работа омитета во
лаве с А. Б. К приянцем про-
делана по внесению измене-
ний в действ ющее за онода-
тельство Томс ой области.
Среди наиболее значимых за-
онов можно выделить след -
ющие:

– «Об областном бюджете
на 2015 од и на плановый пе-
риод 2016 и 2018 одов»;

– «О расходах областно о
бюджета, обеспечивающих ин-
вестиционн ю и инновацион-
н ю деятельность в Томс ой
области на 2015 од»;

– «О предоставлении ль от
бла отворительным ор аниза-
циям на территории Томс ой
области»;

– «Об становлении на тер-
ритории Томс ой области нало-
овых ставо по нало , взима-
емом в связи с применением
прощенной системы нало о-
обложения»;

– «О патентной системе на-
ло ообложения»;

– «Об становлении на 2015
од оэффициента, отражаю-
ще о особенности рын а тр да
Томс ой области при исчисле-
нии нало а на доходы физи-
чес их лиц для не оторых а-
те орий иностранных раждан,
ос ществляющих тр дов ю де-
ятельность по найм на терри-
тории Томс ой области на ос-
новании патента»;

– «О транспортном нало е»;
– «О ль отном нало ообло-

жении на территории Томс ой
области»;

– «О предоставлении в 2015
од единовременных омпен-
сационных выплат медицинс-
им работни ам фельдшерс-
о-а шерс их п н тов».
Але сандр Брониславович

является автором прое та об-
ластно о За она «О внесении
изменений в За он Томс ой
области «О бюджетном про-
цессе в Томс ой области» ,
пред сматривающе о совер-
шенствование в части точне-
ния процед р рассмотрения
прое та за она об областном
бюджете на со ласительной
омиссии.
Та же А. Б. К приянцем под-
отовлена за онодательная
инициатива по внесению в Го-
с дарственн ю д м Феде-
рально о Собрания Российс-
ой Федерации прое та Фе-
дерально о за она «О внесе-
нии изменения в статью 5 Фе-
дерально о за она «О внесе-
нии изменений в часть пер-
в ю и часть втор ю Нало ово-

о оде са Российс ой Феде-
рации и статью 26 Федераль-
но о за она о бан ах и бан-
овс ой деятельности», пре-
д сматривающая сохранение
после 2018 . едино о нало а
на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности,

востребованно о предприни-
мателями.
В течение 2015 ода бюд-

жетно-финансовый омитет
под р оводством Але сандра
Брониславовича ос ществлял
те щий и послед ющий фи-
нансовый онтроль за исполне-
нием областно о бюджета,
бюджета Территориально о
фонда обязательно о меди-
цинс о о страхования Томс ой
области. Кроме то о, в соответ-
ствии с бюджетным за онода-
тельством в 2015 . омитетом
рассмотрена информация:

– об отчете об аренде и без-
возмездном пользовании обла-

стным ос дарственным им -
ществом за 2014 од;

– об отчете об исполнении
про нозно о плана (про рам-
мы) приватизации ос дар-
ственно о им щества Томс ой
области за 2014 од;

– об отчете о деятельности
областных ос дарственных
нитарных предприятий за

2014 од;
– об отчете о рез льтатах п-

равления и распоряжения обла-
стным ос дарственным им -
ществом за 2014 од;

– информация администра-
ции Томс ой области о ходе
реализации областно о За она
«Об тверждении за лючения
до овора о реализации Прое -
та «Содействие повышению
ровня финансовой рамотно-
сти населения и развитию фи-
нансово о образования в Рос-
сийс ой Федерации»;

– информация о реализации
За она Томс ой области «О
бюджете Территориально о
фонда обязательно о меди-
цинс о о страхования Томс ой

области на 2015 од и на пла-
новый период 2016 и 2017 о-
дов» в части за по меди а-
ментов и медицинс о о обор -
дования.
Але сандр Брониславович

К приянец – р оводитель
фра ции «Единая Россия» в

За онодательной д ме Томс-
ой области.

ÐÀÁÎÒÀ

ÍÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ

ÎÊÐÓÃÅ
В течение 2015 ода на лич-

ный прием и в Общественн ю
приемн ю деп тата За онода-

тельной д мы Томс ой облас-
ти А. Б. К приянца обратились
более 150 избирателей, пост -
пило 19 письменных обраще-
ний от физичес их лиц, р о-

водителей чреждений и ор а-
низаций. Деп тат проводил
прием раждан не толь о в Об-
щественной приемной, но и в
отдаленных населенных п н -
тах избирательно о о р а
№13.

Та , 12 февраля 2015 ода, в
соответствии с планом рабочей
поезд и Але сандр Бронисла-
вович провел личный прием
раждан в Колпашеве, То ре и
д. Север.
В марте 2015 ода деп тат

За онодательной д мы Томс-

ой области А. Б. К приянец
работал в населенных п н тах
Колпашевс о о избирательно о
о р а№13. Основная цель ра-
бочей поезд и – принять ча-
стие в на раждении ветеранов
Вели ой Отечественной войны
и тр жени ов тыла юбилейны-
ми медалями «70 лет Победы
в Вели ой Отечественной вой-
не 1941–1945 .», в рам ах
Всероссийс ой а ции, при ро-
ченной юбилею Вели ой По-
беды.
В Чажемтовс ом Центре
льт ры и дос а лава Колпа-

шевс о о района А. Ф. Медных
и деп тат областно о парла-
мента А. Б. К приянец вр чили
засл женные на рады ветера-
нам села – тр жени ам тыла
Сер ею Ни олаевич Трифоно-
в , Ни олаю Иванович Ни о-
лаев , Геннадию Семенович
Голещихин , Анастасии Василь-
евне Порфирьевой, Гайще Гай-
над лловне Незнамовой.
Семь десятилетий после По-

беды – очень значительный
сро , и не все наши важае-
мые ветераны мо т се одня
встать в строй, с азываются
ранения и почтенный возраст.
Андрея Степановича Бай ина,
частни а Вели ой Отече-
ственной войны, и е о с пр
Анн Дмитриевн , тр жениц

тыла, Андрей Федорович и
Але сандр Брониславович че-
ствовали дома, побла одарив
за воинс ие и тр довые подви-
и, вр чили засл женные на-
рады.
В сельс ом Центре льт -

ÎÒ×¨Ò ÄÅÏÓÒÀÒÀ:
À. Á. Êóïðèÿíåö ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì áþäæåòíî-
ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïîñòîÿííîì âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè
êîìèòåòàìè Äóìû, îáëàñòíûìè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòîé, àäìèíèñòðàöèåé, èíûìè èñïîëíèòåëüíûìè
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è èíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè.
Äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòà íîñèò îòêðûòûé õàðàêòåð, ïî-
ñêîëüêó çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ, êîòîðûå ïðîâîäèò
À. Á. Êóïðèÿíåö, îñâåùàþòñÿ àêêðåäèòîâàííûìè ñðåä-
ñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå
ðåãóëÿðíî îòðàæàåòñÿ â èíôîðìàöèîííûõ áþëëåòåíÿõ
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû. Àëåêñàíäð Áðîíèñëàâî-
âè÷ ñèñòåìàòè÷åñêè âûñòóïàåò íà òåëåâèäåíèè, ðàäèî
è â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïî ìíîãèì òåêóùèì âîïðîñàì è îáðàùåíèÿì ãðàæäàí Àëåê-
ñàíäð Áðîíèñëàâîâè÷ âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãëàâîé Êîëïàøåñêîãî
ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ, ãëàâîé Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ À. À. ×åðíèêîâûì è ñ ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé èçáèðà-
òåëüíîãî îêðóãà ¹13: È. À. Êîìàðîâîé (Íîâîãîðåíñêîå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå), Â. Â. Ìàðüèíûì (×àæåìòîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå),
Â. Í. Âèêòîðîâûì (Ñàðîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå).

Íåñìîòðÿ íà ïëîòíûé ãðàôèê ðàáîòû íåïîñðåäñòâåííî â îáëà-
ñòíîì ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå, íàèáîëåå çíà÷èìûì è ïðèîðè-
òåòíûì íàïðàâëåíèåì â ñâîåé äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè Àëåê-
ñàíäð Áðîíèñëàâîâè÷ Êóïðèÿíåö ñ÷èòàåò ëè÷íîå îáùåíèå è
âñòðå÷è ñî ñâîèìè èçáèðàòåëÿìè. Ìíîãèå âîïðîñû îí ðåøàåò â
õîäå ïðèåìà èçáèðàòåëåé, ïî äðóãèì – îôîðìëÿþòñÿ äåïóòàòñêèå
çàïðîñû. Àêòóàëüíûå âîïðîñû äëÿ ãîðîäà è ðàéîíà â öåëîì äå-
ïóòàò ðåøàåò â îáëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ.
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ры и дос а п. Саров а вете-
ранов – тр жени ов тыла че-
ствовали лава Колпашевс о о
района А. Ф. Медных и деп тат
областной Д мы А. Б. К прия-
нец, оторые вр чили юби-
лейные медали Але сандре
Ни итовне Власовой, Раиде
Лавровне Герлинс ой, Антон

Але сандрович За эр, Марии
Ефимовне Лос товой, Евдо-
ии Филипповне Мартыши-
ной, Анне Константиновне
П р иной, Нине Гри орьевне
Фроловой.
В д. Ч н а Саровс о о по-

селения засл женные на рады
та же были вр чены ветера-
нам – тр жени ам тыла Нине
Семеновне Архиповой и Марии
Ивановне Я овен о.
В оды войны они все были

еще несовершеннолетними
детьми, но наравне со взрос-
лыми вносили свой посиль-
ный, неоценимый в лад в
дол ожданн ю Побед : работа-
ли на пропол е и бор е ово-
щей, на за отов е сена, на
элеваторах мололи зерно, ло-
вили и солили рыб , все это
затем отправляли на фронт,
тр дились на лесоза отов ах:
валили и сплавляли лес.
И после о ончания войны до-
стойно тр дились на разных
производствах Колпашевс о о
района.
Во время рабочей поезд и

в мае 2015 ода состоялась
встреча в ОГБУ «Центр соци-
альной поддерж и населения»
по Колпашевс ом район ,
де Але сандр Брониславович
побеседовал с дире тором
Т. М. Лос товой, оторая рас-
с азала о мерах социальной
поддерж и и адресной помо-
щи жителям Колпашевс о о
района.
Затем председатель район-

но о отделения Российс о о
союза ветеранов Аф анистана
С. А. Данилов вр чил бла одар-
ственное письмо и выразил
признательность А. Б. К приян-
ц за помощь и содействие в
приобретении Памятно о зна а
олпашевцам, по ибшим при
исполнении воинс о о дол а в
ло альных войнах.
В беседе с лавным врачом

Колпашевс ой районной боль-
ницы Н. В. Дья иной обс дили
а т альные для жителей оро-
да и района вопросы здравоох-
ранения, адровые проблемы
в лечебном чреждении. Посе-
тив больниц , А. Б. К приянец
в торжественной обстанов е
вр чил Почетн ю рамот За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти завед ющей детс ой он-
с льтацией Нине Петровне По-
ловин иной за дол олетний и

добросовестный тр д в здраво-
охранении.
В администрации Колпа-

шевс о о района прошло на-
раждение лавы рестьянс о-
о (фермерс о о) хозяйства
Н. И. Синя ова, оторый стал
победителем общероссийс о-
о он рса «Л чший страхо-

ватель ода» по обязатель-
ствам среди пенсионных стра-
хователей. Ни олай Иванович
стал л чшим в номинации
«Индивид альный предприни-
матель, имеющий наемных
рабочих» . Поздравления

Н. И. Синя ов принимал та же
от сотр дни ов отдела пенси-
онно о фонда администрации
Колпашевс о о района.
В онце июня жюри подвело

ито и районно о он рса «И
помнит мир спасенный… » ,

посвященно о 70-летию Вели-
ой Победы и Год литерат ры
в Российс ой Федерации. Уч-
редителем данно о он рса
выст пил деп тат областно о
парламента А. Б. К приянец,
оторый вр чил 18 победите-
лям и призерам дипломы и
денежные сертифи аты.
В этом он рсе приняли ча-
стие ш ольни и и представите-
ли старше о по оления из
Колпашева, Новоселова, НГСС.
Замечательные работы в про-

зе и в стихах не оставили ни-
о о равнод шным. «Спасибо
всем вам за память и ордость
подви ом своих близ их и
родных, отдавших жизнь за
мирное небо над нашей оло-
вой», – с азал Але сандр Бро-
ниславович на встрече с ча-
стни ами он рса.

1 де абря 2015 ода А. Б. К п-
риянец провел прием раждан
в Общественной приемной МО
ВПП «Единая Россия». От раж-
дан пост пили обращения по
жилищным вопросам, транс-
портном обсл живанию насе-
ления, по о азанию спонсорс-
ой помощи.
По мно им те щим вопро-

сам и обращениям раждан
Але сандр Брониславович вза-
имодейств ет с лавой Колпа-
шес о о района А. Ф. Медных,
лавой Колпашевс о о ородс-
о о поселения А. А. Черни о-
вым и с лавами сельс их по-
селений избирательно о о р -
а№13: И. А. Комаровой (Ново-
оренс ое сельс ое поселе-
ние), В. В. Марьиным (Чажем-
товс ое сельс ое поселение),
В. Н. Ви торовым (Саровс ое
сельс ое поселение).

Анализ обращений обозна-
чил «болевые точ и» и наибо-
лее злободневные вопросы, с
оторыми обращаются ражда-
не. Для ородс о о населения
а т альными вопросами оста-
ются: модернизация жилищно-

омм нальной системы, рассе-
ление из аварийно о и ветхо о
жилья, бла о стройство и ре-
монт доро , омпенсация за во-
доснабжение и азифи ацию
частно о жило о се тора, про-
блема бродяче о с ота. Весной
обострилась проблема по воп-
рос паромной переправы и
об стройства подъездных п -
тей, особенно в период павод-
а. В селе – это проблема пас-
сажирс их перевозо в отда-
ленные населенные п н ты,

высо ий ровень безработицы,
ремонт чреждений социаль-
ной сферы, отс тствие интер-
нета и низ ое ачество мобиль-
ной связи.
Несмотря на плотный рафи

работы непосредственно в об-
ластном представительном
ор ане, наиболее значимым и
приоритетным направлением в
своей деп татс ой деятельнос-
ти Але сандр Брониславович
К приянец считает личное об-

щение и встречи со своими
избирателями. Мно ие вопросы
он решает в ходе приема из-
бирателей, по др им – офор-
мляются деп татс ие запросы.
А т альные вопросы для оро-
да и района в целом деп тат
решает в областных стр т рах.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ

ÏÐÎÅÊÒÎÂ
В 2015 од при финансовой

поддерж е деп тата областной
Д мы А. Б. К приянца проведе-
ны значимые районные мероп-
риятия: а ция «Бессмертный
пол », посвященная 70-летию
Вели ой Победы (в ороде и
сельс их поселениях в а ции
приняло частие более 500
челове ), районные литерат р-
ные он рсы «И помнит мир
спасенный…», «Сердцем я пою
Побед », посвященные 70-ле-
тию Вели ой Победы и Год
литерат ры в Российс ой Фе-

дерации, районный он рс по
бла о стройств «Колпашевс-
ий двори ».

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
След ет отметить, что на

протяжении ряда лет А. Б. К п-
риянец о азывает действенн ю
финансов ю помощь чрежде-
ниям образования, здравоохра-

нения, льт ры, социальной
защиты населения.
В 2015 од из фонда деп -

тата были выделены средства:
– на ремонт ровли здания

ш олы д. Тис ино, Саровс о о
сельс о о поселения Колпа-
шевс о о района;

– в отделение общей тера-
пии и хир р ичес ое отделе-
ние Колпашевс ой районной
больницы – приобретены холо-
дильни и в лечебные палаты;

– МБОУ «Озеренс ая СОШ» –
приобретены спортивные ос-
тюмы для ш ольной оманды;

– СЦКД с. Чажемто – выде-
лены средства на сценичес ие
остюмы;

– ЦКД . Колпашево (фоль-
лорный ансамбль «Весел -
ха») – сценичес ие остюмы;

– МАОУ «ТНОШ» – проведе-
ние мероприятий о Дню Побе-
ды (д. Север);

– выезд творчес их олле -
тивов в сельс ие населенные
п н ты с праздничной онцер-
тной про раммой «Вели ой По-
беде – 70»;

– ОГБУ «ЦСЗН в Колпашевс-
ом районе» о азана матери-
альная поддерж а малообеспе-
ченной семьи для лечения ре-
бен а-инвалида;

– приобретение и станов а
дв х детс их площадо (СОШ
№7 в . Колпашево и в п. Са-
ров а);

– финансовая поддерж а на
проведение 400-летия с. То р;

– приобретена аппарат ра и
сценичес ие остюмы в ДК
с. Старо орот ино и ДК д. Мо-
ильный Мыс;

– выделены средства на из-
отовление Памятно о зна а
воинам-итернационалистам.
Большая поддерж а была

о азана А. Б. К приянцем в ре-
шении вопроса о выделении
финансовых средств из обла-
стно о бюджета на строитель-
ство амб латории в с. Чажем-
то. И вообще не оторые сель-
с ие поселения пол чили ощ -
тим ю помощь от деп тата.
В течение ода в районных
азетах и на местном телеви-
дении ре лярно освещается
работа деп тата За онодатель-
ной д мы Томс ой области
Але сандра Брониславовича
К приянца на своем избира-
тельном о р е, печатаются
бла одарные отзывы олпа-
шевцев о действенной помо-
щи и поддерж е деп тата.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата

За онодательной д мы
Томс ой области
А. Б. К приянца.

ÐÀÁÎÒÀ Â 2015 ÃÎÄÓ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация Колпашевс о о
района информир ет с бъе тов
предпринимательства, ос ществ-
ляющих розничн ю продаж ал о-
ольной прод ции:
В связи с необходимостью осна-

щения ор анизаций, ос ществляю-
щих розничн ю продаж ал о оль-
ной прод ции, а та же индиви-
д альных предпринимателей,
ос ществляющих розничн ю про-
даж пива, пивных напит ов,
сидра, п аре, медов хи, с
1.01.20 16 обор дованием для
чета объема за п и ал о ольной
прод ции, оснащенным техни-
чес ими средствами фи сации и
передачи соответств ющей инфор-
мации в един ю ос дарственн ю
автоматизированн ю информаци-
онн ю систем (далее – ЕГАИС),
Межре иональное правление Фе-
деральной сл жбы по ре лирова-
нию ал о ольно о рын а по Си-
бирс ом федеральном о р по
пор чению Росал о ольре лиро-
вания, информир ет о нижеслед -
ющем:
Ор анизации и индивид аль-

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

ные предприниматели, оторые с
середины 2012 ода же еже вар-
тально сдают де ларации о роз-
ничной продаже ал о ольной про-
д ции, мо т в течение 1 вар-
тала зафи сировать информацию
о за п е ал о ольной прод ции
за 1 вартал не позднее 20 апреля
2016 ода.
Росал о ольре лированием на

портале egais.ru бесплатно выло-
жены все необходимые видео-ин-
стр ции (http://egais.ru/news/
view?id=8) по станов е и под лю-
чению про раммно о обеспечения
ЕГАИС.
Под лючение ЕГАИС ос ществ-

ляется самостоятельно, без на-
правления а их-либо заявлений
и очных обращений в Росал о-
ольре лирование.
Об чения специалистов ЕГАИС

и пломбирования омпьютеров не
треб ется.
Техничес ю поддерж процес-

са под лючения о азывают:
деж рная сл жба ЕГАИС http://

fsrar.ru/egais/dezhumava-shizhba-
egais);

дополнительная линия поддер-
ж и в центральном аппарате Ро-
сал о ольре лирования (http://
fsrar.ru/news/view?id=l325);
дополнительные линии поддер-

ж и по ЕГАИС в МРУ Росал о-
ольре лирования по Сибирс о-
м федеральном о р (http://
f s r a r . r u / e g a i s /
telefony_linij_podderzhki_po_voprosam_
egais).
Ответы на наиболее часто зада-

ваемые вопросы по методоло ии
ведения чета в ЕГАИС представ-
лены в разделе наиболее часто за-
даваемых вопросов (http://fsrar.ru/
egais/chasto_zadavaemye_voprosy/
organizacii_osushhestvljajushhie_obor
ot_i_ili_rozrrichnuju_prodazhu).
Дополнительно сообщаем, что с

целью обле чения под лючения
ор анизаций ЕГАИС на портале
egais.ru вы ладываются видеоза-
писи проводимых Росал о ольре-
лированием по данном вопро-

с совещаний с частни ами
рын а, а на ровне с бъе тов
Российс ой Федерации, та и на
федеральном ровне.

П бличные сл шания назначены распоряжением лавы Колпашевс-
о о района от 16.12.2015 №51.
Тема п бличных сл шаний: Прое т решения Д мы Колпашевс о о

района «Об тверждении Страте ии социально-э ономичес о о разви-
тия Колпашевс о о района до 2030 ода».
Дата проведения п бличных сл шаний – 20 января 2016 ода.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

С. КЛИШИН, вед щий п бличных сл шаний.
Ю. РЫНДИНА, се ретарь п бличных сл шаний.

№
п/
п 

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение 

№ 
реко-
менда-
ции 

Предложе-
ния и 

рекомен-
дации 

экспертов, 
дата их 
внесения 

Предложе-
ние 

внесено 

Итоги рассмотрения 
вопроса 

1. 

Рассмотрение проекта 
решения Думы 

Колпашевского района 
«Об утверждении 

Стратегии социально-
экономического 

развития 
Колпашевского района 

до 2030 года» 

отсут-
ствуют 

отсутст-
вуют - 

Рекомендуется 
направить проект 
решения Думы 
Колпашевского 
района «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

Колпашевского 
района до 2030 года» 
для утверждения в 
предложенной 

редакции 

Колпашевс ая ородс аяпро -
рат ра ре лярно проводит про-
вер и соблюдения за онодатель-
ства о дорожной безопасности.
Возни новение и наличие

права на правление транспор-
тным средством напрям ю по-
ставлены за онодательством в
зависимость от состояния здо-
ровья водителя. За оном т-
вержден перечень медицинс-
их противопо азаний ос ще-
ствлению отдельных видов де-
ятельности, связанных с источ-
ни ами повышенной опаснос-
ти. В соответствии с этим пе-
речнем ал о олизм, нар ома-
ния, то си омания, а та же ряд

психиатричес их заболеваний
являются без словным проти-
вопо азанием для доп с а
вождению автомобилей.
Межд тем, в 2014 и 2015 о-

дах про рорс ими провер ами
было выявлено семь фа тов
наличия водительс их прав
олпашевцев, состоящих на
специализированных диспан-
серных четах с перечисленны-
ми диа нозами. Мерами про -
рорс о о реа ирования все эти
лица лишены права правления
транспортными средствами.
Анало ичный ис заявлен о-

родс ой про рат рой в с д и
в те щем од . Установлено,

Напоминаем владельцам
ор жия и тем, то планир ет
стать е о обладателем, рафи
работы подразделения лицен-
зионно-разрешительной рабо-
ты ОМВД России по Колпашев-
с ом район . Оно распола ает-
ся по адрес : . Колпашево,
л. Л. Толсто о, 1 2 / 1 , аб.
№104. Тел. 5-34-88. Прием ве-
дет врио старше о инспе тора
лицензионно-разрешительной
работы Антон Владимирович
Комаров во вторни и четвер
с 9:30 до 17:00 (перерыв на
обед с 13:00 до 14:00).
Перечень до ментов, необ-

ходимых для пол чения ли-
цензии на приобретение
лад оствольно о, нарезно о,
азово о ор жия и ор жия о -
раниченно о поражения:

1. Паспорт
2. Копия охотничье о билета

(для лад оствольно о и нарез-
но о)

3. Медицинс ая справ аФ046
4. Копии до ментов о про-

хождении соответств ющей
под отов и и провер и знания
правил безопасно о обраще-
ния с ор жием и наличия на-
вы ов безопасно о обращения
с ор жием (для приобретаю-
щих впервые) или действ ю-
щее разрешение на ор жие

5. Заявление
6. Фото 3х4 без ол а (2

шт и)
Списо до ментов, необхо-

димых для продления раз-
решения на ор жие:

1. Паспорт
2. Копия охотничье о билета

(для лад оствольно о и нарез-
но о)

3. Медицинс ая справ аФ046
4. Разрешение, оторое под-

лежит продлению
5. Копии до ментов про-

вер и знания правил безо-
пасно о обращения с ор жи-

ем и наличия навы ов безо-
пасно о обращения с ор жи-
ем (толь о для продления
разрешения на азовое ор -
жие и ор жие о раниченно о
поражения)

6. Заявление
7. Ор жие представляется на

свер в ЛРР
8. Прото ол отстрела (для на-

резно о ор жия)
9. Фото 3х4 без ол а (2

шт и на 1 единиц ор жия)
Размеры ос дарственной

пошлины:
– за выдач лицензии на

приобретение одной единицы
ор жия: азовое – 30 р блей;
травматичес ое и лад о-
ствольное – 100 р блей; на-
резное – 200 р блей.

– за продление разрешения
на одн единиц ор жия: на-
резное, лад оствольное и
травматичес ое – 10 р блей;
азовое – 30 р блей.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÄËß ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÎÐÓÆÈß

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

…Â  ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ  ÎÒ  ÑÎÑÒÎßÍÈß
ÇÄÎÐÎÂÜß  ÂÎÄÈÒÅËß

что житель орода Колпашево,
имея водительс ое достовере-
ние, состоит на чете в нар о-
ло ичес ом абинете ОГБУЗ
«Колпашевс ая районная боль-
ница» по повод нар омании.
Потребовав пре ратить право

это о ражданина на правле-
ние транспортным средством,
ородс ой про рор А. А. Ряб-
цев отметил, что наличие та о-
о права ответчи а ставит под
роз жизнь и здоровье др -
их частни ов дорожно о дви-
жения.
Ис рассматривается Колпа-

шевс им ородс им с дом.
Пресс-сл жба про рат ры.

ÏÐÎÄÀÞ
äîì, ð-í Ïàðêà, ò. 8-913-825-10-04

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äðîâà, òò. 5-91-88, 8-923-407-17-03

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
äðîâà, ò. 8-913-855-24-75

ÊÓÏËÞ
ÇÀÊÓÏÀÅÌ øêóðêè ñîáîëÿ ïî ñàìîé
äîðîãîé öåíå!!! òò. 8-903-954-63-71,
8-960-978-18-88

Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîëïàøåâñêî-
ìó ðàéîíó âûðàæàþò ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðå-
ìåííîé óòðàòîé

ÈÂÀÍÎÂÀ
Èãîðÿ Àôàíàñüåâè÷à.

ÐÀÇÍÎÅ
ÎÒÄÀÌ êîòåíêà, 3,5 ìåñ., òðåõøåð-
ñòíóþ êîøå÷êó, 2 ãîäà, ò. 5-27-54

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

29.01 -14... -21о, давление падает.
30.01 -19... -26о, давление растет.

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и
инстр тажа, материальные отчеты, аван-
совые отчеты, нало овые арточ и 1-НДФЛ,
витанции по расчет за вод , сто и и по-
требление эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ас-
совые ни и, ж рналы ассира-операцио-
ниста, ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета доходов и
расходов ор анизаций и индивид альных предпринимателей, при-
меняющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

óë. Ïîáåäû, ä. 4
ñ 10 äî 19 ÷.
åæåäíåâíî


