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Бывают�в�жизни�события,��о-
торые�сложно�описать�словами,
даже� наш� вели�ий� и�мо��чий
р�сс�ий�язы��все�же�с��п,�что-
бы�передать� �рани� эмоций�от
�виденно�о/�слышанно�о.
Вполне�пойм�т�это�те,��то�по-
сетил�выстав���«Вальс�цветов»,
ор�анизованн�ю�районным�со-
ветом� ветеранов.� Первичные
ветеранс�ие�ор�анизации�пред-
ставили� более� восьмидесяти
работ,� выполненных� из� выра-
щенных�на�собственных��част-
�ах�цветов.�И�вот�теперь�начи-
нается�самое�сложное�–�н�жно
описать�вели�олепие�представ-
ленных�б��етов�и��омпозиций.
Н�,�во-первых,�даже�те,��то�о

выстав�е� не� знал� и� приезжал

по� совершенно� др��им� делам
в�здание,��де�распола�ается�и
совет� ветеранов,� обязательно
за�лядывали� в� а�товый� зал,
привлеченные� волшебными
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ароматами�цвет�щих�растений.
А�за�лян�в,��же�просто�не�мо�-
ли� �йти,� не� про��лявшись
вдоль� �ставленных� б��етами
столов.� «Персидс�ий� �овер»,

«Осенняя�фантазия»,� «Капель-
�и� солнца»,� «Первая� любовь»,
«Роз�бла�о�ханье»,�«На�поро�е
сентября»� –� даже� названия
�омпозиций� поражают� разно-
образием,� что� �ж� �оворить� о
цветах!� Гордые� �ладиол�сы,
царственные�лилии,�яр�ие�цин-
нии,� вели�олепные�розы,� д�р-
манящие�фло�сы�и�еще�целая
масса�растений,�названия��ото-
рых�знают�толь�о�знато�и�(�о-
ими� и� являются� ветераны� –
�частни�и�выстав�и)�заполнили
собой� все� пространство� зала,
заставляя� посетителей� зами-
рать� в� восхищении� �� �аждой
работы.
Вот,� �азалось� бы,� простень-

�ий� б��ет� непритязательных
василь�ов�вперемеш���с��оло-
сьями�овса�(недаром�и�работа
названа� «Р�сс�ое� поле»),� но

если�присмотреться,��видим�в
�л�бине�фарфоров�ю� птич��,
�оторая,� �ажется,� замерла� �
свое�о� �нездыш�а� с� б�д�щим
потомством� лишь� на� м�нове-
нье.�А�здесь�в���стых�зарослях
лобелии�прячется�хитрый��оте-
но�.� Ч�ть� дальше� можно� по-
смотреть�на�«Озеро�мечты»,�по
�отором��плавают�цветы�и��о-
рящие� свечи.� Говорят,� если
трон�ть�вод��это�о�ч�до-озера
р��ой�и�за�адать�желание,�оно
непременно� сб�дется.� А� �а�,
о�азывается,��расив�и�романти-
чен� б��ет� светло-розовых� с�-
хоцветов�с�жемч�жницей.
19� первичных� ветеранс�их

ор�анизаций�представили�свои
работы� на� выстав��.� Не�ото-

рые� дополнили� стенды�фото-
�рафиями� (или� даже� целыми
фотоальбомами�с�видами�сво-
их� ши�арных� цветни�ов,� �а�
сделали� ветераны-педа�о�и,
�еоло�и� и� «первич�а»� ЖКХ),
сопроводили�работы�стихотво-
рениями�собственно�о�сочине-
ния.� За� массовость� и� ори�и-
нальность�работ�ор�анизатора-
ми� отмечены�ОВО� «Педа�о�»,
ПВО� «Ветеран-�еоло�оразвед-
чи�»,� «Тех�часто�»,� «Детс�ий
дом»,��орпо,�Колпашевс�ой�РБ
и�молодая� «первич�а»� ветера-
нов�аптечной�системы,��оторая
впервые��частв�ет�во�всех�ме-
роприятиях�райсовета,� но� �же
�спела�заре�омендовать�себя.
В� отзывах� посетители� выс-

тав�и�отметили�отличн�ю�рабо-
т��ор�анизаторов�и�творчес�ий
подход��частни�ов,�среди��ото-
рых� в� большинстве� особо
были� отмечены� �омпозиции
З.�Н.�Ячи�иной,�С.�В.�Малюже-
нец,�С.�М.�Даренс�их,�Е.�И.�Сер-
�еевой,�Л.�Ф.�Заря,�М.�Н.�Т�р�ше-
вой,�Н.�М.�А�еевой,�Г.�Ф.�Галанце-
вой,�Р.�К.�К�баревой,�Л.�В.�Са�-
ла�овой,�Т.�А.�Кривошеиной.
–�Мы�считаем��лавным�в�про-

шедшем�мероприятии�то,�что�лю-
дям�старше�о�по�оления��далось
подарить�радость,� позитивные
эмоции�и��расот��всем�посети-
телям�выстав�и,�–��оворит���ра-
тор�«Вальса�цветов»�Л.�В.�Три-
фонова.� –�Мы�от� д�ши�бла�о-
дарны�всем,��то�принял��частие
в�выстав�е,�предоставив�вели-
�олепные�работы�из�выращен-
ных�с�любовью�цветов.

Е.�ФАТЕЕВА.
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Родился�2�ноября�1984��ода�в�селе
То��р�Колпашевс�о�о�района.�С�1992
по� 2002� �оды� �чился� в� То��рс�ой
средней� ш�оле.� После� о�ончания
ш�олы� об�чался� в� профессиональ-
ном� �чилище�№29� по� профессии
«тра�торист-вездеходчи�»,� в� Колпа-
шевс�ом� педа�о�ичес�ом� �чилище
по�специальности�«�читель�физичес-
�ой� ��льт�ры».�В�2011� �од��пол�чил
высшее�образование�в�Томс�ом��о-
с�дарственном�педа�о�ичес�ом��ни-
верситете.
Педа�о�ичес��ю� деятельность� на-

чал� в� То��рс�ой� начальной�ш�оле,
�де�и�работаю�по�сей�день.
Почем��я�ид��на�выборы?�Мне�не

безразлична� с�дьба� �орода� Колпа-
шево�и�родно�о�села�То��р.�И�я�лич-
но�хоч���частвовать�в�развитии�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

ÏÀÑÒÓÕÎÂ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1

ÇÀ ÍÀÌÈ — ÁÓÄÓÙÅÅ
Считаю,�что�необходимо:
–� Ре�онстр�ировать� доро�и� �а�

вн�три��ородс�о�о�поселения,�та��и
межпосел�овые,� �читывая� �ачество
выполненных�работ.
–�Ул�чшить��ачество�водоснабже-

ния� в� сёлах� То��р,� Вол�ово�и�ми�-
рорайоне�Шпальный,�особенно�в�пе-
риод�а�тивно�о�полива.
–�Строительство� дополнительных

детс�их�площадо��и�ре��лярное�об-
сл�живание�и�ремонт��же�имеющих-
ся.
–�В�зимний�период�–�своевремен-

ная� очист�а� второстепенных� �лиц
То��ра�от�сне�а.
Вопросы�молодежной�полити�и�и

спорта�для�меня�–�очень�важная�тема,
та���а��я�являюсь�не�толь�о��чителем,
но�и�спортсменом,�тренером.
–� Во-первых,� это� нехват�а

спортивных� соор�жений� обще�о
пользования�и�их��омпле�тация.
–�Во-вторых,��валифицированные

тренерс�ие��адры�для�работы�с�мо-
лодежью.
–�В-третьих,�малая� пропа�анда� и

мотивация���занятиям�спортом�и�ве-
дению�здорово�о�образа�жизни.
В� составе� Совета� должно� быть

больше� молодёжи.� Потом�� что
именно� нам,�молодым,� исправлять
сит�ацию���л�чшем�.�Нам�жить!�Нам
строить!�Нам�сохранять�и�пре�мно-
жать�бо�атства�родно�о��рая,�чтобы
наш� �ород�Колпашево,�мое�родное
село�То��р�были�процветающими�и
перспе�тивными.
Уважаемые� жители� села� То��р!

Прош��поддержать�мою��андидат�р�
на�выборах�10�сентября�2017��ода.

С��важением,�А.�В.�ПАСТУХОВ.

 Ðûáàëîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ – êîðåííîé
òîãóð÷àíèí. Îáðàçîâàíèå âûñøåå þðèäè-
÷åñêîå. Âîçãëàâëÿåò Ñîâåò Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Çíàþ, êàê âàæíî íà ñòàðòå äåïóòàòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñòàâèòü ðåàëüíî äîñòèæèìûå öåëè,
êàñàþùèåñÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ðàáîòàÿ äåïóòàòîì, ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà, ìíå
âìåñòå ñ äåïóòàòñêèì êîðïóñîì óäàëîñü âûïîë-
íèòü íàêàçû èçáèðàòåëåé: ïðîäîëæåíèå ãàçè-
ôèêàöèè æèëîãî ñåêòîðà, ðåìîíò äîðîã, îáåñ-

ÇÀ ÑËÎÂÎÌ – ÄÅËÎ!

ÇÀ ÄÅËÎÌ – ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!

ÐÛÁÀËÎÂ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1

ïå÷åíèå ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäîé, áëàãîóñòðîé-
ñòâî ñåëà, ðàçâèòèå Òîãóðñêîé ñïîðòèâíîé
áàçû.
Ñ÷èòàþ, ÷òî òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè æèòå-
ëåé è ìåñòíîé âëàñòè ìîæíî äîñòè÷ü ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé.
Óâàæàåìûå òîãóð÷àíå! ß èäó íà âûáîðû, ÷òîáû
ñâîèì ëè÷íûì òðóäîì ïðè âàøåé ïîääåðæêå ïðî-
äîëæèòü îòñòàèâàòü è çàùèùàòü íàøè ñ âàìè ïðà-
âà íà ëó÷øóþ æèçíü.

Âûáîð – çà âàìè! Äåëî – çà ìíîé!

Первый�вопрос,��оторый�за-
дают�мне�люди:�зачем�я�ид��на
выборы?�Потом��что�я�знаю�и
�отов�при�поддерж�е�земля�ов
решать�проблемы�территории,
�де�родился,�вырос,�начал�тр�-
довой� п�ть,� �де� се�одня� про-
должаю�жить� и� работать.� Я� –
то��рчанин,�работал�на�То��рс-
�ом�ЛПК�более�16�лет�(с�пере-
рывом� на� два� �ода� срочной
сл�жбы),�прошел�п�ть�от�рабо-
че�о� до� р��оводителя.� Парал-
лельно� пол�чил� образование,
ведь� теория�необходима,� хотя
я�–�приверженец�пра�ти�и,�ре-
альных�дел.�Считаю,�что�имен-
но� та�им,� настоящим,� делом
свою�се�одняшнюю�работ��–�в
ИП�«Ж�равлев�С.�А.»,�одним�из
�чредителей��оторо�о�являюсь.

ÊÀØËÅÂ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1

ÍÀØ ÂÛÁÎÐ ÂÀÆÅÍ ÄËß ÍÀÑ!
Наше�предприятие�специали-

зир�ется� на� дорожной� дея-
тельности:� �рейдирование,
подсып�а,���л�бление�и�очис-
т�а��анав,�вы�ашивание�травы,
сбор� м�сора� вдоль� доро�� и
т.�д.�Четыре��ода�я�отработал
в� администрации� �ородс�о�о
поселения�инженером�по�бла-
�о�стройств�.� Уверен,� что
именно�доро�и�и�бла�о�строй-
ство�являются�основными�про-
блемными� вопросами,� реше-
ние� �оторых� обеспечит� при-
вле�ательность� территории.
Значит,� молодежь� б�дет� воз-
вращаться�в�родные��рая,�зна-
чит,�поселение�сможет�смело
смотреть�в�б�д�щее.
Ка��и�любом��жителю�райо-

на,� мне� не� ч�жды� вопросы

развития�физичес�ой� ��льт�-
ры,� медицины,� продолжения
�азифи�ации.�Но�а�цент�я�де-
лаю�именно�на�доро�и�и�бла-
�о�стройство,� потом�� что� �
меня�достаточно�опыта�и�зна-
ний� в� этих� сферах� и� я� �отов
решать�а�т�альные�вопросы�на
�ардинально�новом��ровне�–�в
Совете��ородс�о�о�поселения.
Призываю� вас,� �важаемые

земля�и,� 10� сентября� обяза-
тельно�прийти�на�избиратель-
ные��част�и�и�сделать�выбор�в
польз�� тех� �андидатов,� �о�о
лично�вы�считаете�достойными
представлять�ваши�интересы.

Помните�	лавное:
наш�выбор,�выбор�жителей

	ородс�о	о�поселения,�важен
для�нас!

10  ÑÅÍÒßÁÐß – ÅÄÈÍÛÉ  ÄÅÍÜ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
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Родился� в� 1991� �од�� в� То��-
ре,� о�ончил� То��рс��ю� СОШ,
�чился� в� профессиональном
�чилище�№9�по�специальности
«повар-�ондитер»,� ОГОУ� СПО
«ТЭПК»�по� специальности� «па-
ри�махер-�ниверсал».� С� 2014
�ода�работает�рабочим�по��ом-
пле�сном��ремонт��и�обсл�жи-
ванию�зданий�в�ОГБУ�«Дом-ин-
тернат�для�престарелых�и�инва-
лидов»�Колпашевс�о�о�района.

Уважаемые�жители

села�То��р!
В�этом��од����нас�б�д�т�про-

ходить�выборы�в�деп�таты��о-
родс�о�о�Совета,�сельс�их�по-
селений�района�и� в� ��берна-
торы�Томс�ой�области,�но�та�
�а�� ��бернатор�не�может� вы-
делить� время� всем� и� пооб-
щаться� с� �аждым�жителем,� а

потом��решать�не�оторые�ме-
стные� вопросы� след�ет� нам
самим.�Уверен,�что��аждый�из
нас�хочет�жить�в�нашем�рай-
оне,� �оторый�можно� описать
словами:�безопасный,�чистый,
образованный,� �расивый� и
т.� д.� Проблем� в� нашем� селе
мно�о,�но��орот�о�о� �лавных:
состояние�доро��в�селе,� тро-
т�аров,� детс�их� площадо�,
придомовых� территорий,� вы-
пас�с�ота,�озеро���больницы,
ремонт�стадиона,�сточные��а-
навы,�водоснабжение�и��аче-
ство�воды�в�домах.�На�терри-
тории�села�есть�и�др��ие�про-
блемы,��оторые��опились� �о-
дами,�и�все�это�должно�быть
предметом�повседневной�ра-
боты� власти� в� селе,� и�мы� их
с�вами�б�дем�решать.

ÃÎÍ×ÀÐÓÊ Àðò¸ì Ãåííàäüåâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñî-
âåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî ÷åòû-
ðåõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1, âûäâèíó-
òûé ÊÌÎ ÏÏ ÊÏÐÔ

Ëåîíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà,
áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ôåíèêñ».

Ëÿãóøíèêñ Ãàëèíà Èëüèíè÷íà,
áóõãàëòåð ÌÀÎÓ «Òîãóðñêàÿ ÍÎØ».

Хотим�мы�это�о�или�нет,�но�дальней-
шее� процветание� России� и� �аждо�о
даже�мало�о� �орода�или�посел�а� зави-
сит�от�то�о,��а��б�д�т�соблюдаться�соци-
альные� �арантии�просто�о� �ражданина.
Деп�тат,�по�с�ти,�является�посредни�ом
межд�� своими�избирателями�и� �ородс-
�ими�властями.�Дале�о�не�все�да�чинов-
ни�и�слышат� �олос�просто�о� �раждани-
на,� вни�ают� в� е�о� проблемы,�и� задачи
деп�татов�–�сделать�этот��олос��ромче�и
подви�н�ть�власть�выполнять�свои�обя-
занности,�не�сп�стя�р��ава,�а��а��поло-
жено.�Нерешенных�проблем�на�террито-
рии�Колпашевс�о�о�поселения�достаточ-
но,�в�том�числе�и�по�нашем��о�р����№1
(То��р,�Рейд,�Вол�ово,�Север).
Обозначим� �лавные:
1.� Газифи�ация:� м�р.� Шпальный,

�л.�В.�Липатова,��л.�Рабочая.
2.�Общественный�транспорт:��ре��ли-

рование� расписания� общественно�о
транспорта.
3.�Бла�о�стройство:��ничтожение�не-

сан�ционированных�свало�.
4.�Доро�и:�вн�трими�рорайонные�до-

ро�и,��личные�доро�и,�очист�а�доро��от
сне�а�в�зимнее�время�(очень�важно�для

д.�Вол�ово,�м�р.�Шпальный,�Рейда,�Се-
вера).
5.�Ответственность� власти:� �� �аждой

проблемы�есть�ИМЯ�и�ФАМИЛИЯ.
6.�Тарифы�на�отопление:�выравнива-

ние�тарифов��азовых��отельных.�Уре��-
лирование�подачи�тепла�по�домам.
7.�Питьевая�вода:��л�чшение��ачества

воды,� проблема� подачи� воды,� особен-
но�летом.
8.�Медицина�и�социальная�сл�жба:�во-

зобновить� вопрос� о� создании� на� базе
То��рс�ой�больницы�хосписа.
9.� Тор�овля�и�предпринимательство:

дать�доро���«Народным�предприятиям»
и�местным�предпринимателям.
10.�Кладбище:�решить�вопрос�по�о�-

раждению��ладбища�и�по�доро�е��а��в
летнее,�та��и�в�зимнее�время��ода,��с-
тановить�ба�и�для�м�сора.
Постоянно�отчитываться�перед�изби-

рателями�и�выполнять�их�на�азы.
Эти�и�мно�ие�др��ие�проблемы�мож-

но�решить�толь�о�вместе�с�вами,��важа-
емые�избиратели.�Поэтом��всем�жителям
То��ра�надо�использовать�свое��онстит�-
ционное�право�выбирать,��частвовать�в
выборах�и�решать,��а��нам�дальше�жить.

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÑÎÂÅÒÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÎ ×ÅÒÛÐÅÕÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹1,

ÂÛÄÂÈÍÓÒÛÅ ÊÌÎ ÏÏ ÊÏÐÔ

Î×ÅÍÜ ÍÀÄÅÅÌÑß, ×ÒÎ ÂÛ ÏÐÎÃÎËÎÑÓÅÒÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ  ÇÀ ÍÀÑ!

Шаш�ова�Лариса�Геннадьевна,�1972��ода�рождения,�о�ончила�Том-
с�ий��ос�дарственный�педа�о�ичес�ий��ниверситет�в�1999��од�,�вос-
питатель,��читель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры,�психоло�,�воспиты-
ваю�трех�сыновей.
В�50-е��оды�в�посел�е�Дальнее�работал�ЛЗП�–�лесоза�отовитель-

ный�п�н�т.
Более�ста�челове��работали�в�лес��и�на�нижнем�с�ладе.�Жильё�пре-

доставляли,�поэтом��со�всей�страны�приезжали�специалисты.�Перево-
зили�и�свои�семьи�в�посёло�.
В�90-е��оды�ниче�о�не�осталось.�За�рыли�ЛЗП,�детс�ий�сад,�мно�ие

жители�переехали�в��ород.�В�6�раз�со�ратилось�население�посёл�а�Даль-
нее.
В�настоящее�время�молодежь�старается��ехать�из�посел�а,�та���а�

нет�работы.�Основн�ю�часть�населения�составляют�пенсионеры.
Необходимо�создать��словия�для�жизни�и�работы�молодым.
Н�жно�привле�ать�молодых�специалистов�в�ш�ол�,�Дом���льт�ры,�ад-

министрацию.
От�рыть�п�н�ты�для�прием�и,�переработ�и�ди�оросов.
Голос�йте�за�молодое�по�оление,�за�Шаш�ов��Ларис��Геннадьевн�,

�андидата�в�деп�таты�Новоселовс�о�о�сельс�о�о�поселения�от�ЛДПР.
Молодежь�–�это�наша�надежда�и�опора.

ØÀØÊÎÂÀ Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâå-
òà Íîâîñåëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó ¹2

Во�втором��вартале�2017��ода�Гос�дарственная
инспе�ция�тр�да�в�Томс�ой�области�провела�239
проверо�,�из�них�четыре�–�плановые,�10�–�в�дет-
с�их�летних�ла�ерях�по�пор�чению�правительства,
225�–�по�обращению�заявителей.
Все�о�во�втором��вартале�2017��ода�в�инспе�-

цию�пост�пило�1�429�обращений��раждан.�Боль-
ше�все�о�заявлений�(390)��асались�индивид�аль-
ных�тр�довых�споров,�335�–�задерж�и�или�невып-
латы�заработной�платы,�12�–�неза�онно�о��воль-
нения,�остальные�–�приема�на�работ�,�охраны�тр�-
да�и�др��их�вопросов.
Инспе�торами�было� выявлено�299�нар�шений

тр�дово�о�за�онодательства.
Кроме�то�о,�Федеральная�сл�жба�по�тр�д��и�за-

нятости�проводит�апробацию�системы�доброволь-
но�о�вн�тренне�о��онтроля�соблюдения�работода-
телями�требований�тр�дово�о�за�онодательства.
Она�в�лючает�заполнение�че�-листов�и�использо-
вание� интера�тивных� сервисов� портала�Онлай-
нинспе�ция.рф.

ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÒÐÓÄÀ ÑÍÈÆÀÅÒ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ÏËÀÍÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

Ïî äàííûì íà 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà, ïîêàçàòåëü ðåãèñòðèðóå-
ìîé áåçðàáîòèöû â ðåãèîíå
äîñòèãàë 1,78%, ê íà÷àëó àâãóñ-
òà îí ñîêðàòèëñÿ äî 1,47 ïðî-
öåíòà.

Êàê ñîîáùèëà íà÷àëüíèê
Äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñ-
òè íàñåëåíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè
Ñâåòëàíà Ãðóçíûõ, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ íà÷àëîì ãîäà áîëåå ÷åì
íà 1 200 ÷åëîâåê ñíèçèëîñü
êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ áåçðàáîòíûõ: ñåé÷àñ íà
ó÷åòå â Öåíòðàõ çàíÿòîñòè ñî-
ñòîÿò 8 090 ÷åëîâåê.

Çà ñåìü ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
Öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Òîìñêîé îáëàñòè òðóäîóñòðîè-
ëè 11 806 ÷åëîâåê. Åùå 1 389
÷åëîâåê íàïðàâèëè íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è
901 – íà îáùåñòâåííûå ðà-
áîòû.

ÓÐÎÂÅÍÜ ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ
ÍÈÆÅ
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Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà

Íîâèêîâà.

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Âåðåùàãèíà.

Ñåðãåé Âåíèàìèíîâè÷

Ìèëëåð.

Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

Âåëèêîðå÷èíà.

Ñåðãåé Èâàíîâè÷

Ïå÷¸ðñêèé.

Печатная� площадь� предоставлена� �андидатам� на� бесплатной� основе.

Н
и�то�из�нас�не�собирал-
ся�баллотироваться�в�де-
п�таты�Новоселовс�о�о

поселения.�Но�решение��ходя-
щих�деп�татов,��а��под��опир-
��,�всех�поселений�Колпашев-
с�о�о�района�об�отмене�выбо-
ров� �лав� поселений�жителями
и�передача�это�о�права�деп�та-
там� заставило� нас� выст�пить
против� это�о� беспредела� со
стороны�партии�власти.
На� выборах� 10� сентября� в

Совет�Новоселовс�о�о�поселе-
ния�жителям�предстоит�избрать
десять� деп�татов.�От� «Единой
России»�выдвин�ты�десять�че-
лове�.�В�нашей��оманде�–�пять.
В� сл�чае� избрания� половина
деп�татс�их�мест�б�дет�принад-

лежать� нам,� а� это� значит,� что

без� наше�о� со�ласия� невоз-

можно� б�дет� принятие� «н�ж-
ных»� решений.

Причем�во�всех�поселениях,

�роме� Новоселовс�о�о� и� Ин-
�инс�о�о,�в�связи�с�их���р�пне-

нием,�решения�об�отмене�пря-

мых� выборов� �лав� поселений
жителями� вст�пают� в� сил�� с

момента� избрания� ново�о� со-

става�деп�татов,�т.�е.�с�10�сен-
тября�2017��.�Вот�та�ой�привет

из�прошло�о.

В�нашем�поселении�вариант
выборов� �лавы� поселения� б�-

д�т� принимать� вновь� избран-

ные�деп�таты�при��тверждении
Устава�поселения.�Тем�не�ме-

нее,�перво�о��лав��преобразо-

ванно�о�Новоселовс�о�о�посе-

ления,�объединенно�о�с�Даль-

ненс�им� поселением,� в� соот-
ветствии�с�областным�за�оном

должен� б�дет� избрать� новый

состав�деп�татов�до��онца�те-
��ще�о� �ода,� независимо� от

то�о,� �а�ой� вариант� б�дет� �т-

вержден� в� Уставе,� что� еще
больше� �силивает� значение

предстоящих� выборов� деп�та-

тов� в� Совет� Новоселовс�о�о
поселения.

Нет� сомнений,� что� партия

власти�без�боя�позиций�не��с-
т�пит.� Б�дет�ма�симально� ис-

пользован� административный

рес�рс� п�тем�применения�из-
любленно�о� приема� давления

на�бюджетни�ов�с�целью�обес-

печения� ма�симальной� яв�и.

Тем�же�должны�ответить�и�мы,

жители�Новоселовс�о�о� посе-
ления�–�а�тивным��частием,�но

не�под�давлением,�а�по�доброй

воле,� чтобы� до�азать,� что� с
нами� необходимо� считаться.

Призываем�всех�жителей�Ново-

селовс�о�о�поселения�и�присо-
единенных� посел�ов�Дальнее

и� К�ржино� поддержать� наш�

�оманд�.
НАШИ�ЦЕЛИ:

–� Сохранить� для� жителей

преобразованно�о�Новоселов-
с�о�о�поселения�прямые�выбо-

ры��лавы�поселения.

–�Ор�анизовать�действенн�ю
работ��Совета�поселения�с�ре-

��лярным� информированием

жителей�о�работе�Совета�и�ис-

полнительной�администрации.

–� Разработать� про�рамм�
развития� э�ономи�и� Новосе-

ловс�о�о� поселения� с� целью

создания�производств.
–� Бла�о�стройство� населен-

ных�п�н�тов�–�это��омфортная

среда�для�проживания.
–� Обновление� объе�тов

��льт�ры�и�спорта�через��час-

тие� в� федеральных� и� ре�ио-
нальных�про�раммах.�Развитие

детс�о�о�спорта.

С.�В.�МИЛЛЕР,
Н.�В.�ВЕЛИКОРЕЧИНА,

С.�И.�ПЕЧЁРСКИЙ,
М.�А.�ВЕРЕЩАГИНА,

Н.�М.�НОВИКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


