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Сентябрьс
ое� аппаратное
совещание�началось�с�торже-
ственно�о� момента.� Первый
заместитель� �лавы� района
С.� А.� Клишин� на�радил� ра-
ботни
ов� ООО� «Водо
анал»,

оторые� в� рам
ах� под�отов-

и� 
� XXXI� областным� сельс-

им� и�рам� «Стадион� для
всех»� принимали� а
тивное
"частие� в� 
апитальном� ре-
монте��ородс
о�о�стадиона�и
проявили� в� этом� деле� свои
мастерство� и� профессиона-
лизм.� Это� механи
� А.� Г.� Ко-
валёв,�машинист�э
с
аватора
А.�Г.�Але
сандров�и�подсоб-
ный� рабочий� А.� В.� Знамен-
щи
ов.�Им�были�вр"чены�По-
чётные� �рамоты� администра-
ции�Колпашевс
о�о�района.
Основная� повест
а� аппарат-

но�о� совещания� в
лючала� 4
вопроса.
Информацию�о�прохождении

стажиров
и�в��.�Казани�прис"т-
ств"ющим� представила� инди-
вид"альный�предприниматель,
р"
оводитель� действ"юще�о� в
Колпашеве� тайм-
л"ба
«Нельсон»�И.�А.�Д"нец.�В�нача-
ле� лета� Иванна� Анатольевна
вошла� в� состав� деле�ации
Томс
ой�области�для�поезд
и�в
Респ"бли
"�Татарстан,� �де�со-
стоялась� стажиров
а� на� вед"-
щих�предприятиях�Казани.�То-
мичи� встретились� с� р"
овод-
ством� респ"бли
и� и� местных
предприятий,�посетили�произ-
водственные�площад
и�со�лас-
но� своем"� направлению,� а� в
завершающий�день�стали�"ча-
стни
ами� «
р"�ло�о� стола».
И.�А.�Д"нец�за�нес
оль
о�дней
поезд
и�посетила�тайм-
л"бы,
работающие�с�детьми�и�моло-
дежью.
Начальни
� отдела� м"ници-

пально�о�хозяйства�В.�И.�Синё-
ва�представила�до
лад�«О�под-
�отов
е� объе
тов� жилищно-

омм"нальной� сферы� Колпа-
шевс
о�о� района� 
� работе� в
отопительный� период� 2017–
2018���.».�Она�отметила,�что�по
состоянию�на�4�сентября�пра
-
тичес
и� все� объе
ты� 
� пред-
стоящем"�отопительном"�сезо-
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н"� �отовы.� За�мин"вшее� лето
был� выполнен� большой
объем�работ,�направленных�на
снижение� аварийности� на
объе
тах�ЖКХ,�расположенных
в�Колпашеве,�То�"ре,�Ново�ор-
ном,� Копылов
е,� Чажемто.� На
эти�цели�из�бюджетов�разных
"ровней� было� направлено
свыше�50�млн�р"блей.
Впрочем,� 
а
� и� в� прошлые

�оды,�острой�остается�пробле-
ма� дол�ов� теплоснабжающих
предприятий�перед�поставщи-

ами� «�ол"бо�о� топлива»:� са-
мая�большая�задолженность�–
"� ООО� «КТК».� На� 1� сентября
она�составляла�70�млн�р"блей.
При�этом�дол�и�населения�пе-
ред� теплоснабжающими� 
ом-
паниями�–� о
оло� 49�млн�р"б-
лей.�Эта�задолженность�
олпа-
шевцев� за� потребленные� 
о-
м"сл"�и�не�позволяет�предпри-
ятиям� вовремя� и� в� полном
объеме�рассчитываться�за��аз,
что��од�за��одом��розит�срывом
отопительно�о�сезона.
Далее�"частни
ов�аппаратно-

�о� совещания� с� по
азателями
работы�Межрайонной�инспе
-
ции�ФНС�России�№1�по�Томс-

ой�области�за�7�месяцев�2017
�ода�озна
омил�заместитель�на-
чальни
а�инспе
ции�В.�А.� Кри-
воносен
о.�Он�представил�не-


оторые�цифры,�
оторые��ово-
рят�о�том,�что�по�большинств"
п"н
тов� во� 2� 
вартале� 2017
�ода�плановые�по
азатели�вы-
полнены�на� 100%�и�выше� (по
сравнению� с� анало�ичным�пе-
риодом�прошло�о��ода).�А
тив-
но�ведется�работа�с�задолжен-
ностью� по� нало�ам� и� сборам.
Проведено�6�выездных�нало�о-
вых� проверо
� на� с"мм"�почти
13�млн�р"блей.�Идет�
ампания
по� "плате� им"щественных� на-
ло�ов� (за� землю,� им"щество,
транспорт)�за�2016��од,�
оторая
завершится� 1� де
абря� 2017
�ода.
Завершилось� сентябрьс
ое

аппаратное�совещание�инфор-
мацией�о�проведении�на�тер-
ритории�Колпашевс
о�о�райо-
на�XXXI�областных�летних�сель-
с
их�и�р�«Стадион�для�всех»�и
ито�ах� выст"пления� сборной

оманды� района.� Начальни

Управления� по� 
"льт"ре,
спорт"�и�молодежной�полити-

е�Т.�Б.�Барда
ова�сообщила�о
рез"льтатах�
оманд�в�соревно-
ваниях�по�видам�спорта,�отме-
тив,� что�фа
тичес
и� по� всем
видам� 
олпашевцам� "далось
"л"чшить� собственные� ре-
з"льтаты�прошлых�лет.

Л.�ЧИРТКОВА.

Проведенной�Колпашевс
ой
�ородс
ой�про
"рат"рой�про-
вер
ой�исполнения�за
онода-
тельства� о� безопасности� до-
рожно�о� движения� выявлены
нар"шения� в� деятельности
ОГИБДД�ОМВД�России�по�Кол-
пашевс
ом"� район"� УМВД
России� по� Томс
ой� области
(далее�–�ОГИБДД).
Та
,�сотр"дни
ами�ОГИБДД�в

целях� "странения� нар"шений
за
онодательства�о�безопасно-
сти�дорожно�о�движения�в�мае
2017��ода�выдано�64�предписа-
ния��лаве�администрации�Кол-
пашевс
о�о��ородс
о�о�поселе-
ния�с�требованиями�о�необхо-
димости� восстановления� до-
рожных�размето
.
На�момент�проведения�про-


"рорс
ой� провер
и� "станов-
лено,� что� сотр"дни
ами
ОГИБДД�
онтроль�за�исполне-
нием� "
азанных� предписаний
не�ос"ществлялся,�провер
и�по
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истечении� сро
а� исполнения
предписаний�не�проводились.
Вопрос�о�привлечении�
�ответ-
ственности�по�статье�19.5�КоАП
РФ� за� невыполнение� в� "ста-
новленный� сро
� предписаний
решен� толь
о� по� дв"м� выне-
сенным�предписаниям.
По�рез"льтатам�провер
и�ис-

полняющим� обязанности� �о-
родс
о�о�про
"рора�Е
атериной
Васю
овой� начальни
"� ОМВД
России� по� Колпашевс
ом"
район"�УМВД�России�по�Томс-

ой�области�внесено�представ-
ление� с� требованиями� "стра-
нить�выявленные�нар"шения�и
привлечь�виновных�лиц�
�дис-
циплинарной�ответственности.
Представление�рассмотрено

и� "довлетворено,� 2� должност-
ных� лица� привлечены� 
� дис-
циплинарной�ответственности.

Е.�РЫБАЛОВА,
помощни���ородс�о�о

про��рора.
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ßÐÌÀÐÊÀ «ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ – 2017»
На�ярмар
е�б"дет�представле-

на� прод"
ция� личных�подворий,
местных� товаропроизводителей,
предприятий�общественно�о�пи-
тания,�мастеров-"мельцев,�дары
леса,�семенной�
артофель�и�са-
женцы.
В� про�рамме� ярмар
и:� празд-

ничная�
"льт"рная�про�рамма,�за-
бавы,�
он
"рсы,�аттра
ционы.
Желаем�всем�"дачных�по
"по


и�приятно�о�настроения.

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ!
Ор��омитет.
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ÎÁËÀÑÒÈ Â ÏÅÐÂÎÌ ÒÓÐÅ
По�предварительным�дан-

ным�ре�ионально�о�избир�о-
ма,�Сер�ей�Жвач�ин�победил
в�первом�т�ре�на�выборах���-
бернатора�Томс�ой�области.
Он�пол�чил�60,58%��олосов
избирателей�(120�441��олос),
принявших� �частие� в� выбо-
рах.
Ранее� в� эфире� теле
анала

«Россия� 24»� Сер�ей�Жвач
ин
про
омментировал�ито�и�изби-
рательной�
ампании:�«Впервые
за� 14� лет� в� Томс
ой� области
прошли� прямые� выборы� �"-
бернатора� <...>� Я� бла�одарен
президентс
ой�партии�«Единая
Россия»,� 
оторая�меня�выдви-
н"ла,�но�в�большей�степени�я
бла�одарен� партии� томичей
<...>� тысячам� людей,� 
оторые
пришли� на� выборы.� Я� хоч"

всем�им�с
азать�о�ромное�спа-
сибо».�Добавим,�что�на�втором
месте� Але
сей� Диден
о� с
19,38%�(38�541��олос),�на�тре-
тьем�месте�–�Наталья�Барыш-
ни
ова�с�11,58%�(23�024��оло-
са),�на�четвертом�–�Але
сандр
Ростовцев,�е�о�рез"льтат�6,31%
(12�536��олосов).

В�ре�ион�пост�пила�первая�партия
ва�цины�от��риппа�–�142�тысячи�доз
для�взрослых�и�58�тысяч�доз�для�де-
тей.
Ка
�сообщила�заместитель�начальни-


а�Департамента�здравоохранения�Том-
с
ой� области�Оль�а� Иванни
ова,� еще
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одна�партия�ва
цины�ожидается�во�вто-
рой�половине�сентября.
Пол"чить�привив
"�бесплатно�в�поли-


лини
е�по�мест"�жительства�("
азана�на
полисе� обязательно�о� медицинс
о�о
страхования)�мо�"т�дети�с�шести�меся-
цев,� дош
ольни
и,�ш
ольни
и,� ст"ден-

ты,�меди
и,�работни
и�образовательных
"чреждений� и� сл"жб� жизнеобеспече-
ния,� пенсионеры,� беременные�женщи-
ны�и�призывни
и.�Для�предприятий�воз-
можна�массовая�ва
цинация�по�до�ово-
р"�с�больницей.
По�вопросам�ва
цинации,�профила
-

ти
и� и� лечения� �риппа� Департамент
здравоохранения�Томс
ой�области�ор�а-
низовал� 
р"�лос"точн"ю� «�оряч"ю� ли-
нию»� по� телефонам:� (3822)� 516-616,
8-800-350-88-50� (бесплатный� звоно
� с
сотовых�телефонов�и�для�жителей�Том-
с
ой�области).

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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Глава�Томс
ой�области�Сер-
�ей�Жвач
ин�обс"дил�на�встре-
че�с�жителями�Колпашевс
о�о
района�"спехи�и�проблемы�со-
циальной� сферы,� например,
развитие� системы� высо
отех-
ноло�ичной�медпомощи,� доля

оторой� в� общей� системе
здравоохранения�м"ниципали-
тета�за�три��ода�выросла�в�2,5
раза.
На�встрече�с�
олпашевцами

в� �ородс
ом� Доме� 
"льт"ры
�лава�ре�иона�
осн"лся�самых
разных�сфер�социальной�поли-
ти
и.�В�образовании,�в�частно-
сти,��лавным�рез"льтатом�пяти-
лет
и�он�назвал�решение�про-
блемы� нехват
и�мест� в� детс-

их� садах� –� в� Колпашевс
ом
районе�появилось�о
оло�семи-
сот� дополнительных� мест.
В� Чажемто,� Колпашеве� и� Но-
во�орном� отремонтированы
детс
ие�сады�и�ш
олы.�Приоб-
ретено� пять� новых�ш
ольных

ÎÕÂÀÒ ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÎÉ ÌÅÄÏÎÌÎÙÜÞ
ÂÛÐÎÑ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÇÀ ÒÐÈ ÃÎÄÀ Â 2,5 ÐÀÇÀ

автоб"сов,�в�этом��од"�появит-
ся�еще�один.�Но�все�же�имен-
но� здравоохранение� стало
�лавной�темой,�
оторой�Сер�ей
Жвач
ин� "делил� основное
внимание.
«За�три��ода�
оличество�
ол-

пашевцев,� пол"чивших� высо-

отехноло�ичн"ю�медицинс
"ю
помощь,� "величилось� в� 2,5
раза.�Если�в�2013��од"�ее�смо�-
ли�бесплатно�пол"чить�180�че-
лове
,� то� в� прошлом� �од"� –
"же� 466»,� –� привел� �лава� ре-
�иона�один�из�примеров.
Он� напомнил,� что� за� после-

дние� �оды� в� районе� от
рыты
первичные�сос"дистое�и�он
о-
ло�ичес
ое� отделения.� В� рай-
онной� больнице� обор"дована
современная�«Входная��р"ппа».
Приобретены�два�аппарата�ис-

"сственной�вентиляции�ле�
их
и�эндос
опичес
ое�обор"дова-
ние.�Отремонтирована�стомато-
ло�ичес
ая�поли
лини
а,�
ото-

явится�новый�ФАП�в�селе�К"р-
жино.
Отдельно� Сер�ей�Жвач
ин

остановился�на�проблеме�
ад-
рово�о�обеспечения.�Он�напом-
нил,� что� в� ре�ионе� действ"ет
первая� в� стране� областная
про�рамма� «Земс
ий� фельд-
шер»:� 
аждом"� специалист"
при�переезде�в�село�выплачи-
вается�из�ре�ионально�о�бюд-
жета� по� полмиллиона�р"блей.
«По�этой�про�рамме�мы�помо�-
ли� об"строиться� новым�фель-
дшерам�в�селе�Дальнем,�Копы-
лов
е� и� С"�оте»,� –� "точнил
Сер�ей�Жвач
ин.�При�этом�он
побла�одарил� власти� Колпа-
шевс
о�о�района�за�собствен-
н"ю� про�рамм"� по� привлече-
нию�фельдшеров� с� единовре-
менной� выплатой� в� 50� тысяч
из� м"ниципально�о� бюджета.
Бла�одаря� та
ой� поддерж
е
два�фельдшера�"строились�на
работ"�в�Рейде�и�Белояров
е.

рая�
�том"�же�полностью�"
ом-
пле
тована� врачами,� в� том
числе�
абинеты�в�То�"ре�и�Ча-
жемто.� Автопар
� районно�о
здравоохранения� за� пять� лет
пополнили� семь� санитарных
автомобилей.

Та
же� в� Колпашевс
ом�рай-
оне�построена�новая�амб"лато-
рия�со�стоматоло�ичес
им�
а-
бинетом� в� Чажемто.� От
рыты
ФАПы�в�Новоильин
е,�Старо
о-
рот
ине,�Белояров
е�и�ми
ро-
районе�Рейд.�В� этом� �од"�по-

Глава�ре�иона�Сер�ей�Жвач-

ин�проверил�
ачество�техно-
ло�ичес
их� объе
тов� новой
системы� водоснабжения� в
селе� То�"р� Колпашевс
о�о
района.
Напомним,� в� прошлом� �од"

жители� ми
рорайона�Шпаль-
ный�села�То�"р�расс
азали�на
встрече�Сер�ею�Жвач
ин",�что
во� время� весенне�о� павод
а
были�затоплены�
олодцы�с�пи-
тьевой� водой,� и� попросили
�"бернатора�помочь�в�решении
этой�проблемы.�Сер�ей�Жвач-

ин�то�да�же,�на�встрече�с�жи-
телями,� пор"чил� подвести� 

Шпальном"�центральный�водо-
провод,�
оторо�о�в�посел
е�не
было�ни
о�да.
За�считанные�месяцы�специ-

алисты� проб"рили� две� новые
водозаборные� с
важины�и� от-
ремонтировали� действ"ющ"ю,
"величили� диаметр� с"ществ"-

ющих�водопроводных�линий,�а
та
же� проложили� две� новые
ма�истральные�линии�от�То�"-

Â ÒÎÃÓÐÅ ÏÎÑÒÐÎÅÍÀ ÍÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Прое
т� обошелся� бюджет"� в
37�миллионов�р"блей.�Уже�се-
�одня� 
� новым� сетям� под
лю-
чены�126�домов�ми
рорайона.
Ре
онстр"
ция�позволила�ре-

шить� еще� одн"� проблем":
раньше�жители�мно�оэтажных
домов� То�"ра� жаловались� на
низ
ий�напор�воды.�Особенно
проблема�"с"�"блялась�летом,

о�да� то�"рчане� начинали� по-
ливать�о�ороды.�Сейчас�объем
воды,� подаваемой�в� сети,� вы-
рос�почти�в�семь�раз,�что�пол-
ностью� соответств"ет� потреб-
ностям�посел
а.
Жители�Шпально�о,� собрав-

шиеся�едва�ли�не�в�полном�со-
ставе�"�ма�азина�на�"лице�П"ш-

ина,�бла�одарили��лав"�ре�и-
она� за� сдержанное� слово,� а

та
же�за�наведенный�порядо
�с
паромной� переправой� через
Обь.
«Привы
�делать�то,�что�обе-

щаю,� –� "лыбн"лся� Сер�ей
Жвач
ин.�–�Тем�более�что�вы-
рос� в� та
ом� же� посел
е,� и� о
проблемах� с� водой� знаю� не
понаслыш
е».
Наряд"� со� строительством


р"пных� 
омм"нальных� объе
-
тов� по� распоряжению� �лавы
ре�иона� Сер�ея� Жвач
ина� в
Колпашевс
ом� районе� нача-
лась�реализация�новой�област-
ной�про�раммы�«Чистая�вода»,

оторая�пред"сматривает�стро-
ительство� ло
альных� станций
водопод�отов
и.�В� районе� б"-
д"т� "становлены� девять� та
их
станций�(пять�"же�в�этом��од"):
в�Новоселове,�Мара
се,�Ин
ине,
Ново�орном,�Мо�ильном�Мысе,
Озерном,� Большой� Саров
е,
Новоильин
е�и�Ч"�"н
е.

ра�до�Шпально�о,�провели�раз-
вод
"�вн"три
вартальных�сетей,
построили�пожарные��идранты.

Об�этом�расс�азал�Сер�ей�Жвач�ин
на� встрече� с� промышленни�ами� и
предпринимателями.
Глава�ре�иона�расс
азал�об�инфра-

стр"
т"рных� "словиях� для� развития
бизнеса� в� Томс
ой� области.� Главные
из� них� –� это� особая� э
ономичес
ая
зона� и� промышленный� пар
.� Власти
от
рыли� обе� площад
и� промпар
а� и
ожидают,� что�отдача�от� е�о�ф"н
цио-
нирования� за� десять� лет� составит� 8
миллиардов�р"блей�нало�овых�плате-
жей.
«Эти� средства� мы� вложим� в� разви-

тие� социальной� сферы,� в� создание

омфортной� среды� в� �ородах� и� райо-
нах� области»,� –� подчер
н"л� Сер�ей
Жвач
ин.
В�Томс
ой�области�работает�облас-

тной�фонд�развития�мало�о�и�средне-
�о� бизнеса:� с� 2014� �ода� он� помо�
восьми� томс
им� предпринимателям

зап"стить� свои� сети� в� др"�их� ре�ио-
нах�страны.�А��арантийный�фонд�Том-
с
ой� области� предоставил� бизнес"
"же�371�пор"чительство�на�1,5�милли-
арда�р"блей:�бла�одаря�этом"�инстр"-
мент"�бизнес�смо��привлечь�в�бан
ах
4� миллиарда� р"блей� 
редитных
средств.
«Вместе� с� Томс
ой� тор�ово-про-

мышленной� палатой� мы� помо�аем
предприятиям-э
спортерам.�И�а
тивно
использ"ем� механизмы� финансовой
поддерж
и�Корпорации�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства.�В�этом��од"
та
"ю�поддерж
"�пол"чили�семь�пред-
приятий,�и�они�смо�ли�привлечь�
реди-
ты�на�300�миллионов�р"блей.�Конечно,
это�толь
о�начало,�и�та
их�предприятий
должно�быть�не� 7,� а� 77.� А� в� б"д"щем
�од"�мы�планир"ем�от
рыть�ре�иональ-
ный� фонд� для� промышленни
ов.� Он
позволит� привле
ать� федеральные

средства� для� создания� новых� произ-
водств� по� очень� низ
ой� 
редитной
став
е»,� –� с
азал� Сер�ей�Жвач
ин� на
встрече.
Глава�ре�иона�поделился�с�промыш-

ленни
ами�и�предпринимателями�пла-
нами�от
рыть�для�бизнеса�и�мно�оф"н-

циональный�центр:�"же�в�этом��од"�де-
сять�о
он�б"д"т�от
рыты�в�Томс
е�и�три
в�Северс
е.
«За�пять�лет�на�поддерж
"�предпри-

нимателей�мы�привле
ли�из�федераль-
но�о� бюджета� 1,6� миллиарда� р"блей,
еще�почти� 1,3�миллиарда� вложили�из
областной�
азны,�–�подчер
н"л�Сер�ей
Жвач
ин.� –� Та
ие� серьезные�инвести-
ции� �ос"дарства� в� малый� и� средний
бизнес��оворят�о�доверии�вам�и�о�тех
надеждах,�
оторые�власть�на�вас�возла-
�ает».
Глава�области�отметил,�что�в�"спеш-

ном�развитии�бизнеса�не�все�решают

день�и.� С� помощью� прое
тных� альян-
сов� областные� власти� б"д"т� внедрять
инновационные� разработ
и� в� произ-
водство,�продолжат�развивать�сотр"д-
ничество�томс
их�предприятий�с�
р"п-
ными�
орпорациями,�а�вместе�с�А�ент-
ством�страте�ичес
их�инициатив�от
ро-
ют� в� Томс
е� площад
"� «Точ
а� 
ипе-
ния»,� �де� можно� б"дет� напрям"ю� об-
с"ждать�прое
ты�с�властью,�инвестора-
ми,�др"��с�др"�ом.
«Ка
� �лава� ре�иона,� я� "бежден,� что

область�и�дальше�может�и�должна�сни-
жать� долю� доходов� от� нефти�и� �аза� в
областном�бюджете.�В�последние��оды
вместе� с� вами�мы� это� "спешно� дела-
ем.� Считаю,� что� через� пять� лет� доля
мало�о�и�средне�о�бизнеса�в�валовом
ре�иональном� прод"
те� вполне�может
составить� не�меньше� четверти.� А� мы
вам�в�этом�поможем»,�–�с
азал�Сер�ей
Жвач
ин.

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÇÀ ÏßÒÜ ËÅÒ ÍÀÏÐÀÂÈËÀ ÒÐÈ
ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÁÈÇÍÅÑÀ

Материалы	полосы	под�отовила	М.	Ни�олен�о	(информационная	поддерж�а	–	пресс-сл�жба	администрации	ТО).
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В�
онце�ав�"ста��ород�Кол-
пашево� принимал� "частни
ов
и��остей�XXXI�областных�сель-
с
их�и�р� «Стадион�для�всех».
Ка
� известно,� под�отов
а� 

столь� важном"� событию� ве-
лась�задол�о�до�е�о�начала,�а
в� период� проведения� сорев-
нований� делалось� все� для
то�о,�чтобы�по
азать�приехав-
шим� 
омандам� и� тренерам,
р"
оводителям�районов�и�ре-
�иона�–�наш� �ород�не� толь
о
�остеприимный,� но� еще� и

расивый.
Посмотрите�на�фото.�На�нем

лишь� немно�ие� из� тех,� 
то
принял� самое� а
тивное� "час-
тие�в�бла�о"стройстве�Колпа-
шева� на
ан"не� большо�о
спортивно�о� праздни
а� и� в
дни� е�о� проведения.� Они� не
занимались� строительством

дов),� ООО� «ЖКХ»� (С.� Г.� Зло-
деев),�ООО�«Строймонтажсер-
вис»�(С.�А.�Полежаев).�Колле
-
тивы� этих� ор�анизаций� ны-
нешним� летом� занимались
об"стройством� в� черте� �оро-
да�
л"мб,�зон�отдыха�и�"лич-
но�о�освещения,��отовили�для
спортсменов� велотрасс"� на
территории��ородс
о�о�пар
а,
следили�за�поряд
ом�и�чисто-
той�на�"лицах�Колпашевс
о�о
�ородс
о�о� поселения.� При-
�лашенным� были� вр"чены
бла�одарственные� письма� с
форм"лиров
ой:�«За�а
тивное
"частие�в�работах�по�бла�о"с-
тройств"� �орода� в� период
под�отов
и�и�проведения�XXXI
областных� летних� сельс
их
спортивных�и�р�«Стадион�для
всех».

Л.	ЧИРТКОВА.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

×ÒÎÁÛ  ÃÎÐÎÄ  ÁÛË  ÊÐÀÑÈÂÛÌ

новых� или� ремонтом� с"ще-
ств"ющих� спортивных� объе
-
тов,� размещением� 
оманд� и
прочими�вопросами.�Их�зада-
чей� было� –� бла�о"стройство

и� озеленение� Колпашева� ле-
том�2017��ода.
1�сентября��лава�Колпашев-

с
о�о� �ородс
о�о� поселения
А.�В.�Щ"
ин�при�ласил�на�тор-

жественное� на�раждение� ра-
ботни
ов� и� р"
оводителей

омм"нальных� предприятий
ИП� Ж"равлёв� С.� А.,� ООО
«Рис
»�(дире
тор�И.�П.�Леони-

О�ВЫРУБКЕ�БЕРЁЗ
Выр"б
а�деревьев�стала�вы-

н"жденной� мерой,� проди
то-
ванной�заботой�о�безопаснос-
ти��орожан,�посещающих�Воз-
несенс
ий�собор�и�примы
аю-
щ"ю� 
� нем"� территорию.� Ура-
�анные� ветры,� обр"шившиеся
в� этом� �од"� на� Колпашево,
привели�
�том",�что�одна�бере-
за� была� вырвана� из� земли� с

орнем,�сломалось�и�"пало�на
землю� множество� 
р"пных
ветвей,�а�большинство�"стояв-
ших� деревьев� на
лонилось� 

земле� в� сторон"� трот"ара� и
проезжей�части.�Колпашевс
ая
епархия,� неся� моральн"ю� и

правов"ю� ответственность� за
все,�что�происходит�на�"част
е
земли,� владельцем� 
оторой
она�юридичес
и� является,� об-
ратилась� с� этой� проблемой� в
администрацию�Колпашевс
о�о
�ородс
о�о� поселения.�Отт"да
было� пол"чено� официальное
разрешение� на� ли
видацию
аварийно-опасных� деревьев.

К�большом"�сожалению,�та
их
деревьев� о
азалось� немало.
Жители��орода,�
оторые�виде-
ли� спиленные�деревья,�мо�ли
сами�"бедиться�в�том,�что�ство-
лы�изн"три� были� с�нившими.
Священносл"жители� и� прихо-
жане�вместе�с�неравнод"шны-
ми��ражданами�весьма�о�орче-
ны�этим�фа
том,�та
�
а
�бере-
зы�очень�"
рашали�территорию
храма.

БУДУТ�ЛИ�ПОСАЖЕНЫ
НОВЫЕ�ДЕРЕВЬЯ?

Конечно,�озеленение�прихра-
мовой� территории�изначально
входило�в�планы�епархиально-
�о�и�приходс
о�о�р"
оводства.

Причем�число�по�ибших�дере-
вьев� б"дет� не� толь
о� воспол-
нено,�но�и�с"щественно�допол-
нено.�Зеленые�насаждения�"
-
расят� собой� не� 
а
"ю-то� одн"
часть�цер
овной�земли,�а�всю
ее�по�периметр"�собора.

О�ПЛАНАХ
ПО�БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В�любом�деле�есть�своя�пос-

ледовательность�действий,�и�-
норировать� 
отор"ю� невоз-
можно.� Сперва� н"жно� за
он-
чить�все�строительные�работы,
предпола�ающие� не� толь
о
возведение�собора,�но�и�
апи-
тальный�ремонт�находяще�ося
поблизости� епархиально�о

"льт"рно-просветительс
о�о
центра,� а� та
же� про
лад
"
подземных� инженерных� 
ом-
м"ни
аций,� "стройство� нор-
мальных�подходов� 
� зданиям,
про�"лочных�дороже
,�"лично-
�о� освещения.� Необходимо
спланировать� территорию� с
помощью�отсып
и�ее�привоз-
ным� �р"нтом,� чтобы� выров-
нять�ландшафт,�предотвратить
с
опление� талых� и� дождевых
вод.� И� толь
о� после� это�о� на
под�отовленной� территории,

отор"ю� больше� не� потрево-
жат� э
с
аваторы� и� тра
торы,
можно� прист"пать� 
� озелене-
нию.
В�этом��од"�"же�были�прове-

дены�первые,� по
а� еще�очень
с
ромные,� мероприятия� по
озеленению�–�высажена��азон-
ная�трава�на�"строенные�рядом
со� зданием� храма� 
л"мбы.
В� ближайшее� время� б"дет
проведена�о
ончательная�раз-
бив
а�прихрамовой�территории

в�соответствии�с� �енпланом�и
сформирован�прое
т�ее�озеле-
нения.� Для� это�о� проводятся

онс"льтации�со�специалистами
в� области� пар
ово�о� дизайна.
В�перспе
тиве�–�создание�
ра-
сиво�о� �ородс
о�о� с
вера� с
разно�о�вида�деревьями�и�де-

оративными� 
"старни
ами,� с
про�"лочными�дорож
ами,� ла-
воч
ами,� детс
ой� площад
ой,
освещением,� "хоженными

л"мбами.� Уже� сейчас� можно
периодичес
и�видеть�мамоче
,
�"ляющих� с� 
оляс
ами� по� вы-
ложенной� трот"арной�плит
ой
дорож
е� под� сенью� 
"полов
Вознесенс
о�о�собора.

СРЕДСТВА
НА�БЛАГОУСТРОЙСТВО

Материальные� возможности
Цер
ви�определяются,��лавным
образом,� пожертвованиями,� в
той�или�иной�форме�пост"па-
ющими� от� 
рещеных� право-
славных� людей.�Подавляющее
большинство� прихожан� –� это
люди� с� невысо
им� достат
ом.
Но�именно� небо�атые� люди�и
являются�наиболее�"сердными
жертвователями�на�цер
овные
н"жды.� Колпашевс
ие� пред-
приниматели�почти�не�"частв"-
ют�в�бла�о"стройстве�собора�и
е�о� территории.� Значительно

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÍÀ  ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ  ÕÐÀÌÀ
Â êîíöå àâãóñòà–íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Êîëïàøåâñêóþ
åïàðõèþ ïîñòóïèëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé
îò æèòåëåé ãîðîäà ñ ïðîñüáîé ïîÿñíèòü ñèòóàöèþ,
ñâÿçàííóþ ñ âûðóáêîé äåðåâüåâ è ðàññêàçàòü î ïåð-
ñïåêòèâàõ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Âîçíåñåíñêî-
ãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà. Âîò êàêèå êîììåíòàðèè
äàëè ïðåäñòàâèòåëè åïàðõèè.

больший� в
лад� в� это� дело
вносят� состоятельные� томичи,
�лавным� образом,� бла�одаря
личным�связям�и�деятельности
"правляюще�о� Колпашевс
ой
епархией� епис
опа�Сил"ана�и
деп"тата� областной� Д"мы
А.�Н.�Френовс
о�о.�Средства�из
�ос"дарственно�о� бюджета� и
внебюджетных�фондов� пост"-
пают�лишь�на�
он
"рсной�осно-
ве�в�рам
ах�стро�о�определен-
ных� про�рамм,� та
их� 
а
� рес-
таврация� памятни
ов� 
"льт"р-
но-историчес
о�о�наследия�на-
рода�или�содействие�социаль-
но-ориентированным� не
ом-
мерчес
им�ор�анизациям�в�ре-
ализации�их�социально-просве-
тительс
их�прое
тов.�Бла�о"ст-
ройство�и�озеленение�террито-
рии� новопостроенно�о� храма
не�предпола�ает�та
о�о�финан-
сирования.
Та
�что�при�наличии��оряче-

�о� желания� сделать� все� 
а

можно� быстрее� и� л"чше,� де-
лаем�та
,�нас
оль
о�позволяют
возможности.� И� р"чаться� за
определенные�сро
и�было�бы
безответственно.�Вне�вся
о�о
сомнения,� процесс� бла�о"ст-
ройства�и�озеленения�прихра-
мовой�территории�б"дет�идти
тем� быстрей,� чем� а
тивней� в
этом�б"д"т�"частвовать�жители
�орода.�Строительство�Возне-
сенс
о�о� собора� было� делом
всенародным.� Всенародным
должно�быть�и�дело�бла�о"ст-
ройства�храма�и�приле�ающе-
�о�
�нем"�"част
а�земли.�В�на-
стоящее�время,�бла�одаря�со-
зданию� Колпашевс
ой� епар-
хии,� Колпашево� приобрело
значение� д"ховной� столицы
все�о�севера�Томс
ой�области,
охватывающе�о�4/5�ее�терри-
тории.� А� Вознесенс
ий� храм
является�собором,�значит,�ли-
цом� всей� Колпашевс
ой
епархии,� д"ховным� центром
Нарымс
о�о�
рая.�Нам�д"мает-
ся,� для� 
олпашевцев� дело
чести� –� чтобы� это� «лицо»
было� пре
расным.

Под�отовила
Л.	ПШЕНИЧНИКОВА.
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Одна
о� специальные� "чреж-
дения� санитарно-эпидемиоло-
�ичес
о�о�профиля�стали�появ-
ляться� в� дореволюционной
России� "же� 
� середине� ХIХ
ве
а.�Со�ласно�данным,�предо-
ставленным� областным� архи-
вом,�ф"н
ции�санитарной�сл"ж-
бы�в�Томс
ой��"бернии�до�со-
ветс
ой� власти� исполнялись
ор�анами� врачебно�о� и� поли-
цейс
о�о�надзора�и�ре�ламен-
тировались�"ставом�медицинс-

ой�полиции.
К�1913��.�в�России�насчиты-

валось� немно�им� более
230� санитарных� врачей.
Первым� санитарным� вра-
чом� �.� Томс
а� и� всей�Си-
бири� был�Ни
олай�Сер�е-
евич� Касторс
ий,� позднее
санитарное�бюро�воз�лав-
ляли�Ксенофонт�Михайло-
вич�Гречищев�(с�1902��.)�и
Але
сандр� Але
сеевич
Грацианов�(1916–1917���.).
Создание�санитарно-эпи-

демиоло�ичес
ой� сл"жбы
проводилось�в�тр"дных�"с-
ловиях.� В� Томс
ой� облас-
ти,� 
а
�и�во�всей�Сибири,
в�дореволюционный�пери-
од�и�первые��оды�разр"хи
после��ражданс
ой�войны,
свирепствовали� эпидемии
нат"ральной� оспы,� тифа,
холеры,� ч"мы,� сибирс
ой
язвы.� Бла�одаря� самоот-
верженном"� тр"д"� первых
санитарных�врачей,�о�мно-
�их� тяжелейших�инфе
ци-
онных� заболеваниях� мы
знаем� се�одня� толь
о� из
специальной� литерат"ры,
большинство� из� них� све-
дены�до�единичных�сл"ча-
ев.
В� 20–40-х� ��.� в� период

становления� советс
ой�власти
санитарно-эпидемиоло�ичес
ая
сл"жба�была�представлена�са-
мостоятельными� "чреждения-
ми:�в� 1923� �.� в� Колпашевс-
�ом�районе�была�создана�На-
рымс�ая�о�р�жная�малярий-
ная�станция,��оторая�находи-
лась�в�подчинении�Томс�ой
межо�р�жной� малярийной
станции.
Отдельно�о�внимания�засл"-

живает� "поминание� о� дезин-

ÄÀÒÀ

ÑÀÍÈÒÀÐÍÎ-ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑËÓÆÁÅ ÐÎÑÑÈÈ – 95 ËÅÒ!

фе
ционной� сл"жбе,� первые
от�олос
и�
оторой�относятся�

1879� �од".� Невозможно� пред-
ставить�совершенствование�са-
нитарной�и� эпидемиоло�ичес-

ой�работы�в�Томс
ой�области
без�тр"да�первых�дезинфе
ци-
онистов,� 
оторые� вели� а
тив-
н"ю�профила
ти
"� и� борьб"� с
эпидемиями.�Объём�их�работы
ошеломляет,�ведь�в�дореволю-
ционный� период� Томс
ая� об-
ласть� охватывала� территории
современных�Новосибирс
ой,
Кемеровс
ой,�Омс
ой,�Ир
"тс-


ой� областей� и� Алтайс
о�о

рая.
Самоотверженный� тр"д� ра-

ботни
ов�санитарно-эпидемио-
ло�ичес
ой�сл"жбы�в��оды�Ве-
ли
ой�Отечественной�войны,�в
период�восстановления�и�раз-
вития�народно�о�хозяйства�по-
зволил� предотвратить�массо-
вые� потери,� связанные� с� ин-
фе
ционными� заболеваниями
и�отравлениями�военносл"жа-
щих,�мирно�о�населения.

Ка
�известно,�особенностью
сталинс
ой�полити
и�было� "
-
репление�и�централизация��о-
с"дарственной�власти.�Именно
в�этот�период,�начиная�с�1946
по� 1954� �оды,� происходило
объединение� различных� эле-
ментов�санитарно-эпидемиоло-
�ичес
ой� сл"жбы� в� единое

омпле
сное� "чреждение� –
санитарно-эпидемиоло�ичес-
��ю� станцию.�В�1946��.�была
ор�анизована� Колпашевс
ая
СЭС,� �лавными�врачами�санэ-
пидстанции�были:�Михаил�Ефи-
мович�Черев
о,�затем�длитель-
ное�время�Лидия�Бори-
совна�Павлова,�
отор"ю
в� 1983� �.� сменил�Але
-
сандр� Иванович� Собо-
лев.
С�19�апреля�1991��ода

от
рыта�новая�страница
в� истории� российс
ой
санитарно-эпидемиоло-
�ичес
ой� сл"жбы� –

произошла� ее
очередная� ре-
ор�анизация.
С�это�о�момен-
та�из�«санэпид-
станции»� она
переименовы-
вается� в� «�ос-
санэпиднад -
зор»,� пред-
ставленный� в
Томс
ой� обла-
сти�20�центра-
ми.� В� этот� зна
овый
для� сл"жбы� �од� был
принят� За
он� РФ� «О
санитарно-эпидемио-
ло�ичес
ом� бла�опо-
л"чии�населения»,�
о-
торый�до�сих�пор�оп-
ределяет�полити
"�ох-
раны� здоровья� рос-
сийс
о�о�народа.�Этим
за
оном�санэпидсл"ж-
ба� была� выведена�из
ведомственно�о� под-
чинения,� переведена
на�"ровень�централи-
зованно�о�"правления
и�финансирования�из
федерально�о� бюд-
жета.
Сп"стя� 14� лет,� а

именно�1�января�2005��.,�про-
изошла�еще�одна�реор�аниза-
ция� санитарно-эпидемиоло�и-
чес
ой�сл"жбы.�На�территории
Томс
ой� области� появилась
новая� ор�анизация� –�Феде-
ральная�сл�жба�по�надзор��в
сфере�защиты�прав�потреби-
телей�и�бла�опол�чия�челове-
�а� по� Томс�ой� области�(или
Управление�Роспотребнадзо-
ра�по�Томс�ой�области).�Ее�ос-
новными� задачами� являются

ос"ществление� �ос"дарствен-
но�о�надзора�и�
онтроля�за�ис-
полнением�требований�за
оно-
дательства�Российс
ой�Федера-
ции�в�области�обеспечения�са-
нитарно-эпидемиоло�ичес
о�о
бла�опол"чия� населения� и� в
сфере� защиты� прав� потреби-
телей;� пред"преждение� вред-
но�о� воздействия�на� челове
а
фа
торов� среды� обитания,
профила
ти
а�инфе
ционных�и
массовых�неинфе
ционных�за-
болеваний� (отравлений)� насе-
ления.
С� 2006� �.� и� по� настоящее

время�Управление�Роспотреб-
надзора� по� Томс
ой� области
воз�лавляет�Ви�тор� Геор�ие-
вич�Пилипен�о,�отлични
�здра-
воохранения,� 
андидат� меди-
цинс
их�на"
.
В�районах�области�в�составе

Управления�Роспотребнадзора
по�ТО�действ"ют�6�территори-
альных� отделов,� один� из� них
находится� в� Колпашевс
ом
районе,�он�же�
"рир"ет�и�Вер-
хне
етс
ий�район.
С�1995��ода�санитарн"ю�сл"ж-

б"� района� воз�лавляла� засл"-
женный�врач�РФ�Людмила�Ми-
хайловна� Б"рдова,� с� 2016� �.
сл"жб"� воз�лавляет� отлични

здравоохранения�Светлана�Ни-

олаевна�Тищен
о.
В� систем"� современной� са-

нитарно-эпидемиоло�ичес
ой
сл"жбы�входит� еще�Центр� �и-
�иены�и�эпидемиоло�ии�в�Том-
с
ой�области,�
оторый�занима-
ется� проведением� лаборатор-
ных�исследований,�испытаний,
измерений�и�э
спертизы,�необ-
ходимых� для� эффе
тивно�о
ос"ществления� �ос"дарствен-
но�о�надзора�и�
онтроля�в�це-
лях� санитарно-эпидемиоло�и-
чес
о�о�бла�опол"чия,�под�р"-


оводством� �лавно�о� врача,

.�м.�н.�Але
сандра�Васильеви-
ча�Шихина.� В� Колпашевс
ом
районе�филиал�Центра��и�иены
и� эпидемиоло�ии� в� Томс
ой
области� воз�лавляет� отлични

здравоохранения�Оль�а� Бори-
совна� Голещихина.� Одним� из
по
азателей� деятельности� "ч-
реждения�является�то,�с
оль
о
лет�тр"дится�в�нем�сотр"дни
.
Се�одня�в�санитарно-эпидеми-
оло�ичес
ой� сл"жбе� работают
специалисты,�отдавшие�20–30
лет� охране� здоровья� населе-
ния.� На� помощь� им� приходят

молодые� 
валифициро-
ванные� 
адры,� 
оторые
достойно� продолжают
дело,� начатое� предше-
ственни
ами.
Девяносто� пять� лет...

Для�истории�нашей�стра-
ны,�быть�может,�неболь-
шой� промеж"то
,� но� за
это� время� санитарная
сл"жба� прошла� тр"дный
и�ис
лючительно�важный
для�с"дьбы�России�п"ть.
В� течение� все�о� это�о
периода� она� формиро-
валась�
а
�единая�систе-
ма�ор�анов,�предприятий
и� "чреждений,� действ"-
ющих�в�целях�обеспече-
ния�санитарно-эпидеми-
оло�ичес
о�о� бла�опо-
л"чия� населения� и� про-
фила
ти
и� заболеваний

челове
а,� пред"преждения
вредно�о� влияния� среды�оби-
тания�на�е�о�здоровье.

Уважаемые��олле�и
и�ветераны�сл�жбы!

Сердечно�поздравляем�вас
с�95-летним�юбилеем�сани-
тарно-эпидемиоло�ичес�ой

сл�жбы.
Желаем�вам�бла�опол�-

чия,�творчес�ой�и�позитив-
ной�энер�ии,�здоровья�и

счастья,��спехов�в�та�ом�не-
ле��ом,�но�бла�ородном

тр�де.�Все,�чем�занимаетесь
вы,��арантир�ет�челове��
самое��лавное�–�жизнь�и

вер��в�б�д�щее!
Низ�ий�по�лон�тем,��то
стоял��о�да-то���исто�ов

сл�жбы,��то�сохранял�то,�что
создавалось�и�пре�множа-
лось�по�олениями�санитар-
ных�врачей,�тем,��то�про-
должает�дело,�рождение��о-
торо�о�заложено�95�лет�на-

зад.
С.	ТИЩЕНКО,

начальни�
территориально�о	отдела

Управления	Роспотребнад-
зора	по	Томс�ой	области
в	Колпашевс�ом	районе.

15 ñåíòÿáðÿ 1922 ãîäà – äåíü ðîæäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èìåííî â ýòîò äåíü 95 ëåò
íàçàä áûë ïðèíÿò Äåêðåò «Î ñàíèòàðíûõ îðãàíàõ Ðåñ-
ïóáëèêè». Ýòîò âàæíåéøèé äîêóìåíò çàëîæèë îñíîâó
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ â Ðîññèè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòå-
ìû îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.

Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Òèùåíêî.

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Áóðäîâà.

Все�о� звание� победителей� смотра-

он
"рса� «Л"чшая� детс
ая� оздорови-
тельная�ор�анизация�Томс
ой�области�–
2017»�подтвердили�11�ла�ерей,�центров
и�санаториев�ре�иона.
«Имена»� л"чших� детс
их� оздорови-

тельных�ор�анизаций�названы�по�ито-
�ам�межла�ерно�о�фестиваля�«Страна

ÑÐÅÄÈ  ËÓ×ØÈÕ – «ÇÅËÅÍÛÉ  ÌÛÑ»

ани
"л».� Среди� стационарных� ла�е-
рей,� ор�аниз"ющих� смены�общей�на-
правленности,� первое� место� занял
«Зеленый�мыс».� Второе� и� третье�ме-
ста� в� этой� номинации� прис"ждены
«Берез
е»� и� «Костр"».
Детс
ий�санаторий�«Космонавт»�стал

первым�среди�оздоровительных�ор�а-

низаций�
р"�ло�одично�о�действия.�На
втором� и� третьем� месте� санатории
«Заповедное»� и� «Синий� "тес».� Три
детс
их� ор�анизации� подтвердили
звание�«Ла�ерь-мастер»�–�Центр�дет-
с
о�о� семейно�о� отдыха� «Здоровье»,
санаторий-профила
торий�№2� и� ла-
�ерь� «Восход»� ЗАТО� Северс
.� Впер-

вые� в� этом� �од"� звание� ла�еря-мас-
тера� прис"ждено� ла�ерю� «Зеленый
мыс».
С�начала�2017��ода�в�детс
их�ла�ерях

и�санаториях�отдохн"ли�больше�56�ты-
сяч�ш
ольни
ов.�Детей� на� отдых� при-
няли� 766� ор�анизаций� всех�форм� (из
них�596�работали�в�летний�период).

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

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Э
сперты� ОНФ� в� Томс
ой
области�вместе�с�представите-
лями�местных� ор�анов� власти
провели�совещание�по�реали-
зации�федеральной� про�рам-
мы� «Формирование� 
омфорт-
ной��ородс
ой�среды»�на�тер-
ритории�ре�иона.� По�мнению
общественни
ов,� на� данный
момент� темпы� реализации
про�раммы� нес
оль
о� снизи-
лись,�мно�ие�м"ниципалитеты
стол
н"лись�с�тр"дностями�при
прохождении� э
спертизы� ди-
зайн-прое
тов.�В�рез"льтате�

непосредственно�самим�рабо-
там�на�се�одняшний�день�при-
ст"пили� толь
о� три� м"ници-
пальных� образования�ре�иона
из�20-ти.
На�реализацию�федерально-

�о� приоритетно�о� прое
та
«Формирование� 
омфортной
�ородс
ой�среды»�в�2017��од"
Томс
ая� область� направит
263� млн� р"блей� (193,6� млн
р"блей� –� федеральное� фи-
нансирование,�68�–�областное
и� 1,3�млн� р"блей� –� средства
местных�бюджетов).�В�рам
ах
про�раммы� в� те
"щем� �од"
б"д"т� бла�о"строены� 229
дворов� и� 29� общественных
пространств.
«Позади�нес
оль
о�масштаб-

ных�этапов�реализации�прое
-
та:�общественные�обс"ждения
с�жителями,�создание�дизайн-
прое
тов,� разработ
а� необхо-
димой� до
"ментации.� Одна
о
сейчас,�на�этапе�прохождение
прое
тно-сметной� до
"мента-

ции� э
спертизы,� темпы� реа-
лизации� про�раммы� застопо-
рились.�На�се�одняшний�день

�работам�прист"пили�толь
о
в�трех�м"ниципалитетах�ре�и-
она�–�Северс
е,�Стрежевом�и
Але
сандровс
ом�районе.�Еще
нес
оль
о�м"ниципальных� об-
разований� сейчас� за
лючают

онтра
ты� на� выполнение
работ�с�подрядными�ор�аниза-
циями.� Остальные� еще� не
объявляли�а"
ционы,�и�это�об-
стоятельство� не� может� не
настораживать»,�–�отметил�э
-
сперт�Центра�ОНФ�по�монито-
рин�"�бла�о"стройства��ородс-

ой� среды� в� Томс
ой� области
Анатолий�Дол�ов.
По� мнению� э
сперта� ОНФ,

председателя� общественных
ор�анизаций� «Томс
ий� союз

собственни
ов�жилья»�и�«ЖКХ-
Контроль»� Чин�иса� Цыренжа-
пова,� сит"ация� действительно
с
ладывается� непростая,� об
этом�си�нализир"ют�и�предста-
вители�м"ниципальных�образо-
ваний.�Процед"ра��осэ
сперти-
зы� занимает� 45� дней,� затем
еще� 30� дней� необходимы� на
проведение�а"
циона,�еще�
а-

ое-то� время� на� за
лючение
до�оворов�с�подрядными�ор�а-
низациями.�В�рез"льтате�непос-
редственно�
�самим�строитель-
но-монтажным� работам� под-
рядчи
и�мо�"т�прист"пить�толь-

о� в� середине� сентября.� При
этом�
райний�сро
�исполнения

онтра
тов�по�прое
т"�–�31�о
-
тября,�значит,�подрядным�ор�а-
низациям� н"жно� б"дет� "ло-
житься�за�полтора�месяца.�По
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мнению�общественни
ов,�в�"с-
ловиях�Сибири�от
ладывать�ос-
новной� массив� работ� на� о
-
тябрь�слиш
ом�рис
ованно.
«Мы�живем�в�Сибири,�лето�"

нас� 
орот
ое,� за� этот� период

необходимо�выполнить�работы
в�полном�объеме�и�
ачествен-
но.�Начинать�работы�по�бла�о-
"стройств"�в�середине�сентяб-
ря�нельзя.�Поэтом"�мы�обрати-
лись�
�ре�иональным�властям�с
просьбой�ор�анизовать�встреч"
с�э
спертными�ор�анизациями
для� то�о,� чтобы�"с
орить�про-
ведение� э
спертизы�прое
тов
бла�о"стройства� дворов� и� об-
щественных�пространств.�Кро-
ме�то�о,�"же�сейчас�необходи-
мо�формировать� списо
� дво-
ров� и� общественных� про-
странств,��де�б"дет�проведено
бла�о"стройство� в� 2018� �од".
Своевременная� под�отов
а

прое
тно-сметной� до
"мента-
ции� позволит� в� след"ющем
�од"� начать� работы� в� июне,� а
не�в�сентябре»,�–�сообщил�
о-
ординатор�Центра�ОНФ�по�мо-
ниторин�"�бла�о"стройства��о-

родс
ой�среды�Родион�Газизов.
Э
сперты� ОНФ� предла�ают

властям� ре�иона� ре
омендо-
вать�ор�анам�местно�о�само"п-
равления� до� 
онца� те
"ще�о
�ода�профинансировать�"сл"�и
по�разработ
е�прое
тно-смет-
ной� до
"ментации� для� выпол-
нения�работ�в�рам
ах�прое
та
«Формирование� 
омфортной
�ородс
ой�среды»�в�2018��од".
По� мнению� общественни
ов,
это� позволит� в� след"ющем
�од"� прист"пить� 
� работам�по
бла�о"стройств"�в�начале�лета,
со
ратит�сро
и�выполнения�са-
мих� работ,� повысит� их� 
аче-
ство.

М
�ниципалитетам�необ-
ходимо��же�сейчас��о-
товить� и� �тверждать

прое�тно-сметн�ю� до��мен-
тацию�на�дворовые�террито-
рии� и� общественные� про-
странства,� �де� б�дет� прове-
дено�бла�о�стройство�в�2018
�од�.� Это� позволит� начать
работы��же�в�мае–июне,�по-
высит� их� �ачество.� Эти� и
др��ие� общественные� пред-
ложения� озв�чил� �оордина-
тор�Центра�ОНФ�по�монито-
рин��� бла�о�стройства� �о-

родс
ой� среды� в� Томс
ой
области� Родион� Газизов� по
ито�ам�проверо
�реализации
про�раммы�в�ре�ионе.
«А
тивисты� ОНФ� внима-

тельно�мониторят,�
а
�реали-
з"ется� федеральный� прое
т
«Формирование� 
омфортной
�ородс
ой� среды»� в� м"ници-
пальных� образованиях� Томс-

ой�области.�По�ито�ам�поез-
до
�мы�направили�местным�и
ре�иональным�ор�анам�влас-
ти� общественные� предложе-
ния� по� реализации� про�рам-
мы� бла�о"стройства� придо-
мовых� территорий� и� обще-
ственных�пространств.�В�час-
тности,�предложено�ре
омен-
довать�местным�властям�при-
нять� м"ниципальные� про-
�раммы�по�бла�о"стройств"�и
пред"смотреть�в�них�бюджет-
ные� средства� на� разработ
"
прое
тно-сметной�до
"мента-
ции.�Необходимо,�чтобы�про-
е
ты�на�2018��од�до�
онца�те-

"ще�о� �ода� прошли� э
спер-
тиз".�Это�позволит�вести�ра-
боты�в�планомерном�режиме:
в� январе–марте� обс"дить

прое
ты�с�жителями,�в�апре-
ле–мае�провести�а"
ционы�и
за
лючить� 
онтра
ты� с� под-
рядчи
ами,� в� начале� июня
прист"пить� 
� работам� на
объе
тах»,� –� сообщил� Роди-
он�Газизов.
Э
сперт� ОНФ� напомнил,

что�в�этом��од"�мно�ие�м"ни-
ципальные� образования� об-
ласти�начинают�работы�с�за-
позданием� из-за� слиш
ом
дол�ой�процед"ры�прохожде-
ния� провер
и� достоверности
прое
тов�бла�о"стройства.�По
е�о� словам,� с� "четом� пол"-
ченно�о� опыта� след"ет� "же
сейчас� формировать� списо

дворов�и�общественных�про-
странств,��де�б"дет�проведе-
но� бла�о"стройство� в� 2018
�од".
«Для� это�о� мы� предложили

властям� автоматичес
и,� без
дополнительной�подачи�до
"-
ментов,� в
лючить� в� м"ници-
пальные� про�раммы� по� бла-
�о"стройств"� на� 2018–2019
�оды� заяв
и,� пост"пившие� в
2017��од",�но�не�вошедшие�в
списо
� объе
тов� на� те
"щий

�од.�Естественно,�при�"словии
их� соблюдения�необходимым
требованиям� и� 
ритериям,� а
та
же� при� доработ
е� заяво
,
поданных�с�нар"шением�"ста-
новленных� правил.� При� этом
первоначальная� дата� подачи
заяв
и� должна� сохраниться.
Данная�мера�позволит�соблю-
сти�права�и�за
онные�интере-
сы� а
тивных� �раждан,� про-
явивших� интерес� 
� приори-
тетном"�прое
т"�в�2017��од",
пос
оль
"�дата�подачи�заяв
и
является� одним� из� 
лючевых

ритериев�их�отбора.�Работа�с
а
тивными� �ражданами� по-
зволит�поддержать�их�иници-
атив",�желание�"частвовать�в
про�рамме� по� бла�о"строй-
ств"»,�–�пояснил�Газизов.
Ка
�отметил�представитель

ОНФ,� местным� властям� в
рам
ах�федерально�о�прое
-
та� необходимо� применять

омпле
сный� подход� 
� ор�а-
низации� дворовых� и� обще-
ственных�пространств,�в� том
числе� с� привлечением
средств� местно�о� бюджета.
К� пример",� не� просто� заас-

фальтировать� вн"три
вар-
тальный� проезд,� а� одновре-
менно�сделать�пар
ов
",�"ста-
новить� ливнев"ю� 
анализа-
цию.� «Подрядчи
и� должны
зайти� во� двор� и� выполнить
полностью� весь� ци
л� бла�о-
"стройства»,� –� подчер
н"л
он.
«Та
же� э
сперты� ОНФ� ре-


оменд"ют�местным�админи-
страциям�надлежащим�обра-
зом� вести� до
"ментацию� по
реализации� м"ниципальной
про�раммы.� Особое� внима-
ние� м"ниципальных� властей
мы� а
центир"ем� на� том,� что
необходимо� запрашивать
мнение��раждан�по�прое
там
неформально.� Н"жно� более
рез"льтативно� проводить
встречи�с�жителями,�предста-
вителями� жилищных� ор�ани-
заций,�"читывать�выс
азанные
предложения� �раждан�в�про-
е
тах� по� бла�о"стройств"
дворов.�Та
же�м"ниципалите-
там� след"ет� а
тивизировать
работ"�по�освещению�прое
-
та�в�СМИ»,�–�подытожил�Ро-
дион�Газизов.
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Ав��ст� –� �дивительная
пора!�Преддверие�осени…�Уже
начинают�отцветать�цветы,�с
полей�и�о�ородов�собирается
�рожай�овощей,�лес���ощает
челове�а� своими� дарами� и
рад�ет�небывалой��расотой.
Хочется��спеть�захватить���-
соче��лета�и�по�азать�осталь-
ным,�это�время,��о�да�мож-
но� пофантазировать� и� про-
явить�своё�творчество.
И� вот� 22� ав�"ста� 2017� �ода

была� впервые� ор�анизована
выстав
а� «Дары� осени»� в
с.�То�"р.�В�мероприятии�принял
"частие�21�пенсионер-ветеран,
член�ПВО.
Выстав
а� проводилась� по

пяти�номинациям.�В�«Гримасах
природы»� были� выставлены
интересные� 
омпозиции,� не-
с
оль
о� подело
� из� овощей,
поражающие� воображение� и
заставляющие� восхищаться
фантазией�и�талантом�авторов!
Первое�место� в� этой� номина-
ции�завоевала�Т.�А.�Евневич,�на
втором� месте� И.� С.� П"н�ина
(обе�из�ПВО�«Ив"ш
а»).
«Цветочная�фантазия»�в
лю-

чила� в� себя� бо�ат"ю� палитр"
цветов:��ладиол"сы,��еор�ины,

розы,� ромаш
и,� шафраны� и
еще�множество�наименований.
1� место� прис"ждено� работе
Н.�А.�Фещен
о�(ПВО�«ЛПК»),�2
место� завоевал� Б.� А.� Бра�ин
(ПВО� «КСК»),� на� третьем� –
Л.�Д.�Борзен
ова�(ПВО�«Сель-
совет»).
В� номинации� «Дары� земли

Колпашевс
ой»� по
азаны�раз-
личные�сорта�
артофеля�и�ово-
щей:�рос
ошные�перцы,�ябло-

и,�большие�помидоры.�Та
же
на� выстав
"� были� доставлены
�и�антс
ие�о�"рцы,�
оторые,�
а


змеи,� обвивались� на� столе.� 1
место� –� Б.� А.� Бра�ин� (ПВО
«КСК»),�2�место�–�Т.�Г.�Шохина
(ПВО� «ЛПК»),� 3� место� –
В.�Н.�Лысен
о�(ПВО�«ЛПК»).

«Любимый�сад�в�фото�рафи-
ях»�представил��остям�выстав-

и�всё,�что�мы�не�сможем�"ви-
деть�вжив"ю:�ч"десные�сним
и
садов� и� о�ородов,� любимых
ветеранами� "�ол
ов,� �де� они
выращивают�
расивейшие�цве-
ты,�ши
арные�овощи.�1�место
завоевала�Н.�И.�Тереб"ха,�вто-
рое�–�В.�В.�А
табаева� (обе�из
ПВО�«ЛПК»).
«Сделано� с� любовью»� –� та-


ой�штампи
�можно�поставить
на�
аждой�бан
е�с�за�отов
ами
на�зим",�
оторые�делают�наши

ветераны.� Консервированные
я�оды,��рибы,�фр"
ты�и�овощи
с�приложенными�рецептами,�в

оторых� рас
рыты� се
реты
в
"сных� солений,� были� пред-

ставлены� в� этой� номинации.
Причем� авторами� творений
стали�не�толь
о�женщины,�но�и
м"жчины,�не�"ст"пающие�пре-

расном"� пол"� в� 
"линарном
мастерстве!�Места�в�этой�номи-
нации� распределились� та
:

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÄÀÐÛ  ÎÑÅÍÈ
первой�стала�Г.�С.�Зройчи
ова
(ПВО� «ОРС»),� второй� –
М.�В.�Андриянова�(ПВО�«Сель-
совет»),�третьей�–�Т.�М.�Маль-
цева�(ПВО�«Горпо»).

Дипломами�за�а
тивное�"ча-
стие�на�раждены�две�«первич-

и»:� «ЛПК»� и� «ТСОШ».� Засл"-
женные�на�рады�ветераны�по-
л"чат� на� «Осеннем� бал"»,� 
о-
торый� состоится� в� То�"ре� 16
сентября.
Посетители� не� переставали

"дивляться:� с
оль
о� терпения,
тр"да� треб"ется� вложить� в

аждое�творение,�с
оль
о�"�по-

жилых� людей� выд"м
и�и�мас-
терства,�чтобы�воплотить�зад"-
манное!
Жители� с.� То�"р� в� своей

(сельс
ой)�выстав
е�принимают
"частие�в�первый�раз,�но�"ча-
ств"ют�с�"довольствием�и�для
"довольствия.�Все,�что�принес-
ли�на�выстав
",�вырастили�сво-
ими�р"
ами.� Хочется� по
азать
себя,�свои�о�ородные�и�дачные
достижения,� до
азать,� что� и
пенсионеры�тоже�что-то�мо�"т,
обменяться�опытом�с�
олле�а-
ми�и�даже�что-ниб"дь�(семена,

"старни
и)�продать.
Выстав
а� понравилась� 
а


"частни
ам,�та
�и��остям�–�об
этом��оворит�множество�отзы-
вов� бла�одарных� посетите-
лей,�в�числе�
оторых,�что�осо-
бенно�приятно,�были�дети,�не
с
рывавшие�востор�а�от� "ви-
денно�о� и� с� "довольствием
пробовавшие�за�отов
и,�при-
�отовленные� старшим� по
о-
лением.� В� «Ж"рнале� отзы-
вов»� немало� теплых� слов� в
адрес�ор�анизаторов�и�"част-
ни
ов�выстав
и,� 
оторым�все
желали�процветания.�Мы�же,�в
свою� очередь,� бла�одарим
всех,�
то�пришел�оценить�тво-

рения� наших� дачни
ов-о�о-
родни
ов.�Особые�слова�бла-
�одарности� –� 
олле
тив"� ДК
«Лесопильщи
»� за� доброе� и
внимательное� отношение� 

старшем"�по
олению,�за�пре-
доставление�зала�и�е�о�х"до-
жественное� оформление.

В.�АКТАБАЕВА,

председатель�ОВО

с.�То��р.

16�сентября�в�12�часов�в�селе�Ко-
жевни�ово�в�пар�е���льт�ры�и�отды-
ха�старт�ет�второй�областной�празд-
ни��традиционной�р�сс�ой���льт�ры
«Праздни�� хлеба».
В� пар
е� разверн"тся� о
оло� десят
а

различных�интера
тивных�площадо
,�а
в�рам
ах�насыщенной�
"льт"рной�про-
�раммы�вед"щие�творчес
ие�
олле
ти-
вы�Томс
ой� области� под�отовят� хоре-
о�рафичес
ие� и� во
альные� 
омпози-
ции.
На�центральной�площад
е�–�«Хлебной

поляне»� –� �ости� смо�"т� посетить� выс-
тав
"� «Хлебные� ч"деса»,� де�"стацию
хлеба�и�
он
"рс�«Каравай��ода»,�на�
о-
тором� определят� л"чшее� хлебоб"лоч-
ное�изделие,�из�отовленное�по�самом"
необычном"�рецепт".
На� «Выставочной� поляне»� пройдет

парад� сельхозтехни
и� и� различные

ÂÒÎÐÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÕËÅÁÀ»
выстав
и:� домашне�о� с
ота,� истори-
чес
их� пла
атов� о� хлебе,� выстав
а
р"шни
ов.
На� площад
е� «Хлебные� вести»� раз-

верн"тся�стенды�с�информацией�о�хле-
боробном� Кожевни
овс
ом� районе� с
перечнем�сельхозпредприятий�и�э
оно-
мичес
ими�по
азателями.�Ст"денты�Ко-
жевни
овс
о�о� техни
"ма� а�робизнеса
от
роют�м"зейн"ю�
омнат"�со�старинной
хлебной� "тварью.�С�различными�вида-
ми�профила
тичес
о�о�и� диетичес
о�о
хлеба� можно� б"дет� позна
омиться� на
выстав
е� «Здоровые� хлеба� земли� Ко-
жевни
овс
ой»,�а�на�э
спозиции�«Хлеб
войны»� б"д"т� представлены� образцы
хлеба,�испеченно�о�по�рецепт"ре�воен-
ных�лет.
В� «М"зее� под� от
рытым�небом»� все

желающие� смо�"т� смолоть� зерно� на
жерновах,� за�отовить� дрова� и� испечь

блины.�На�праздничной�поляне�развер-
нется�настоящая�р"сс
ая�печь,�в�
оторой
можно� б"дет� при�отовить� пиро�и.
В� близлежащем� 
афе� «Три� 
ороч
и»
специально�
�«Праздни
"�хлеба»�для��о-
стей�разработают�тематичес
ое�меню�из
хлебных� блюд.
Кроме�то�о,�пройдет�выстав
а�фото-

�рафий�и�рис"н
ов�«Деревенс
ие�моти-
вы»,�развернется�детс
ая�и�ровая�пло-
щад
а�с�мастер-
лассами�по�из�отовле-
нию�обере�ов,� 
"
ол�из� солом
и�и�на-
несению�а
ва-�рима.�В�«Ш
оле�малень-

их�пе
арей»�б"дет�под�отовлена�инте-
ра
тивная� про�рамма� для� детей,� а� на
«Фоль
лорной� площад
е»,� оформлен-
ной�с�отображением�сено
осной�стра-
ды,� артисты� в� народных� 
остюмах� ис-
полнят�р"сс
ие�мелодии.
На� территории�праздничной�поляны

б"д"т�проходить�мастер-
лассы,�на�
о-

торых�расс
аж"т�о�полном�ци
ле�произ-
водства� хлеба� –� от� зерна� до� хлебно�о

аравая.�На�мастер-
лассе�«Соленый�
о-
лобо
»� можно� б"дет� на"читься� созда-
вать�подел
и�из�солено�о�теста.�Та
же
�ости�смо�"т�овладеть�мастерством�пле-
тения�жатвенных� вен
ов�и� обере�ов�и
вен
ов�из�
олосьев�и�цветов.
На�спортивной�площад
е�под�названи-

ем� «Сила�бо�атырс
ая»� определят,� 
то
выше�др"�их�сможет�подбросить�мешо

с�зерном.

Дополнительная�информация:
8-913-810-8028� (Т
ачен
о� Геннадий

Ни
олаевич,�начальни
�отдела�по�
"ль-
т"ре,� спорт",� молодежной� полити
е� и
связям�с�общественностью�администра-
ции� Кожевни
овс
о�о� района).� 8-952-
889-9306�(Калистратова�Ирина�Ни
ола-
евна,�дире
тор�централизованной�
л"б-
ной�системы).

ÑÎÁÛÒÈÅ
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493,92

В�соответствии�с�ведомствен-
ной�целевой�про�раммой�«Раз-
витие�малых�форм� хозяйство-
вания�на� территории�м�ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район»�на�2017� �од»,
�тверждённой�постановлением
администрации�Колпашевс�о�о
района� от� 24.11.2016�№1288,
постановлением� администра-
ции�Колпашевс�о�о�района� от
25.09.2013�№1024�«О�проведе-
нии� районных� сельс�охозяй-
ственных� ярмаро�� в� м�ници-
пальном� образовании� «Колпа-
шевс�ий�район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.�Провести�17�сентября�2017��.

районн�ю� сельс�охозяйствен-
н�ю� ярмар��� «Дары� осени� –
2017»� и� �он��рсы� «Л�чший
владелец� лично�о� подсобно�о
хозяйства� среди� �частни�ов
районной� сельс�охозяйствен-
ной� ярмар�и� «Дары� осени� –
2017»�и�«Л�чшее�сельс�ое�по-
селение�м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий� рай-
он»,�представившее�своё�посе-

ление�на�районной�сельс�охо-
зяйственной� ярмар�е� «Дары
осени�–�2017».
Место�проведения�ярмар�и�–

площадь� возле� �ородс�о�о
Дома� ��льт�ры,� находяще�ося
по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.� Кирова,� 21,� и� доро�а� по
�л.�Кирова�(от�СОШ�№5�до�тор-
�ово�о�центра�«Соломон»).
2.� Оп�бли�овать� настоящее

постановление�в�районной��а-
зете�«Советс�ий�Север»,�Ведо-
мостях�ор�анов�местно�о�само-
�правления� Колпашевс�о�о
района�и�разместить�на�офици-
альном�сайте�ор�анов�местно-
�о� само�правления� м�ници-
пально�о�образования�«Колпа-
шевс�ий�район».
3.�Контроль�за�исполнением

распоряжения�возложить�на�на-
чальни�а�отдела�предпринима-
тельства�и�а�ропромышленно-
�о� �омпле�са� администрации
Колпашевс�о�о�района�Уша�о-
в��Т.�Д.

А.�МЕДНЫХ,

	лава�района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
ТОМСКОЙ�ОБЛАСТИ�ОТ�7.09.2017�№896

О�ПРОВЕДЕНИИ�РАЙОННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ�ЯРМАРКИ

«ДАРЫ�ОСЕНИ�–�2017»
До� 10� о�тября� продолжится

м�ниципальный�этап�Межд�на-
родно�о��он��рса�детс�о�о�ри-
с�н�а�«Красота�Божие�о�мира»,
�оторый� проводится� в� пред-
дверии�Ма�ариевс�их� образо-
вательных�чтений.�К��частию�в
�он��рсе� при�лашаются� дети
дош�ольно�о�и�ш�ольно�о�воз-
раста�до�17�лет�в�лючительно.
Кон��рс�проводится�в�трех�воз-
растных��р�ппах:�до�8�лет,�9–12
лет,�13–17�лет.
Темати�а� �он��рса:� «Моя

Мос�ва�–�моя�столица»�(посвя-
щается� 870-летию� Мос�вы),
«Христос� и� Цер�овь»,� «Мой
дом,�моя�деревня,�мой��ород»,
«Моя�семья�и�др�зья»,�«Мир�д�-
ховный�и�мир�земной»,�«Люби-
мый� храм»,� «Красота� родной
природы»,� «Библейс�ие�сюже-
ты»,�«Рождество�Христово».
Рис�но��может� быть� выпол-

нен�в�любой� �рафичес�ой�или

живописной� техни�е.� Размер
работы�–�не�менее�30х40�(А3)�и
не� более� 50х70,� поля� работы
очерчиваются�и�составляют�не
менее�0,5�см.�Работы�не�офор-
мляются�в�паспарт��или�рам�ой.
На� обратной� стороне� работы
��азываются�ФИО�автора,�воз-
раст,� телефон�для� связи�с�ро-
дителями�или�за�онными�пред-
ставителями� с� ��азанием� �ода
страны�или�населенно�о�п�н�та,
название�рис�н�а,�ФИО�педа�о-
�а,� название� образовательной
ор�анизации�в� соответствии� с
Уставом,� адрес� образователь-
ной�ор�анизации.�Работа�долж-
на�быть�выполнена�в�2017��.
Каждая�работа�должна�сопро-

вождаться�Со�ласием�на�обра-
бот��� персональных� данных�и
Со�ласием� родителей� (за�он-
ных�представителей)��частни�а
Межд�народно�о��он��рса�дет-
с�о�о�творчества�«Красота�Бо-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«ÊÐÀÑÎÒÀ  ÁÎÆÈÅÃÎ  ÌÈÐÀ»
жие�о�мира»� на� передач�� ис-
�лючительных� авторс�их� прав
на�творчес��ю�работ�,�прислан-
н�ю�на��он��рс.
Ито�и��он��рса�б�д�т�подве-

дены� до� 20� о�тября.� Л�чшие
рис�н�и� б�д�т� направлены�на
ре�иональный� этап� �он��рса.
По�ито�ам�районно�о�этапа�со-
стоится�выстав�а�в�Вознесенс-
�ом��афедральном�соборе.�По-
бедители�и�призеры�на�ражда-
ются�дипломами�ре�иональных
Ма�ариевс�их�образовательных
чтений,��частни�и�на�раждают-
ся�сертифи�атами.
Прием� работ� происходит� в

Вознесенс�ом� �афедральном
соборе��.�Колпашево�с�3�по�10
о�тября�с�12�до�16�часов.
Дополнительная�информация

по� телефон�� 8-952-804-34-25
(Ирина�Юрьевна�Коновалова).

Под	отовила

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

С�начала�2017��ода�за�преде-
лами�Томс�ой�области�сл�жба
занятости�тр�до�строила�63�че-
лове�а.
Чаще�все�о�жители�Томс�ой

области� переезжали� за� рабо-
той�в�Ханты-Мансийс�ий�авто-
номный�о�р��,�Новосибирс��ю,
Кемеровс��ю,�Тюменс��ю�обла-
сти,�Красноярс�ий,�Пермс�ий�и
Краснодарс�ий��рая,�в�Ямало-
Ненец�ий�автономный�о�р��,�а
та�же�в�Мос�в��и�Сан�т-Петер-
б�р�.�Среди�профессий�наибо-
лее�востребованными�при�пе-
реезде�о�азались�эле�тро�азос-
варщи�,� водитель� вездехода,
инженер,� помощни�� б�риль-

щи�а,�механи�,��еоло��и�инже-
нер.
«Озна�омиться�с�ва�ансиями

в� др��их� ре�ионах� и� посмот-
реть� варианты� тр�до�строй-
ства�с�поддерж�ой�при�пере-
езде� можно� на� портале� «Ра-
бота� в� России».� Это� �добная
и� для� работодателей,� и� для
соис�ателей� площад�а,� �де
размещено�более�1,4�милли-
она�рабочих�мест,�в�том�чис-
ле� более� 10� тысяч� –� в� Томс-
�ой� области»,� –� �точнила
Светлана�Гр�зных.
По�данным�социоло�ичес�о-

�о�опроса,�проведенно�о�обла-
стным�Департаментом� тр�да,

�лавными�фа�торами,� влияю-
щими�на�решение�челове�а�о
переезде�в�др��ой�ре�ион,�яв-
ляются� достойная� заработная
плата,�наличие�об�строенно�о
жилья,� социальные� �арантии,
возможность��арьерно�о�роста
и�хороший��олле�тив.�Вместе
с�тем��аждый�пятый�опрошен-
ный�выразил��отовность�пере-
ехать� ради� тр�до�стройства
вн�три�Томс�ой�области.
В�настоящее�время�на�инте-

ра�тивном�портале�сл�жбы�за-
нятости� продолжается� опрос
«Готовы� ли� вы� ехать� за� рабо-
той»,�стать�е�о��частни�ом�мо-
жет�любой�желающий.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÃÎÒÎÂÛ  ÅÕÀÒÜ  ÇÀ  ÐÀÁÎÒÎÉ

Томс�ая�область�пол!чит�от
федерально)о�центра�21�ав-
томобиль�с�орой�медицинс-
�ой� помощи� и� пять� ш�оль-
ных�автоб!сов
В�соответствии�с�распоряже-

ниями� председателя� прави-
тельства�России�Дмитрия�Мед-
ведева,� оп�бли�ованными� на
сайте� �абинета� министров,
Томс�ая� область� пол�чит� от
федерально�о�центра�21�авто-

ÄËß ÁÎËÜÍÈÖ È ØÊÎË
мобиль� с�орой� медицинс�ой
помощи�и�пять�ш�ольных�авто-
б�сов� российс�о�о� производ-
ства.
Томс�ая� область� пол�чит� 21

автомобиль�с�орой�медицинс-
�ой� помощи� маро�� «ГАЗ»� и
«УАЗ»,� три�ш�ольных�автоб�са
вместимостью� 13–20� челове�
мар�и� «ГАЗ»� и� два�ш�ольных
автоб�са�вместимостью�22–24
челове�а�мар�и� «ПАЗ».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ


