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ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
ïðåçèäèóìà ðàéîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ ñîñòî-
ÿëîñü 14 ñåíòÿáðÿ.
На�нем�представители�стар-

ше�о�по�оления,�собравшиеся
в�а�товом�зале�райсовета,�об-
с�дили� ряд� вопросов,� �асаю-
щихся� бла�о�стройства� и� ре-
монта� доро�� в� черте� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния,�ремонта�жилья�ветеранов,
а� та�же�ор�анизации�и�прове-
дения�различных�мероприятий.
О�том,��а�ие�работы�по�бла-

�о�стройств���орода�Колпаше-
во�и�села�То��р,�ремонт��доро�
в� рам�ах� областной� ��берна-
торс�ой�про�раммы�были�про-

ведены�летом�2017� �ода,�рас-
с�азал�заместитель��лавы�посе-
ления�Ю.�С.�Иванов.�Он�отме-
тил,�что�за�два��ода�из�област-
но�о�бюджета�на�ремонт�доро�
пост�пило�поряд�а�80�млн�р�б-
лей.�Нынче�на� пол�ченные�по
про�рамме� средства� �далось
отремонтировать�о�оло�3,5��м

автодоро��и�2,6��м�трот�аров.
Немалые�средства�в�этом��од�
были� выделены�и� на� бла�о�с-
троительные�работы.�Рез�льтат,
�а�� �оворится,� налицо:� появи-
лись�новые��л�мбы,�об�строе-
ны� автомобильные� стоян�и
возле� Колпашевс�ой� РБ� и� на
�л.�Кирова,�рядом�со�зданием,

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÍÀ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ  ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ

�де�размещаются�Центральная
библиоте�а,� Молодежный
центр�и�Управление�образова-
ния.�Кроме�то�о,�отремонтиро-
ваны� �личные� светильни�и� в
центре� �орода,� �становлены
новые� остановочные�павильо-
ны,�выполнен�ряд�др��их�работ.
Затрон�л�Юрий� Сер�еевич� и
вопрос�начала�очередно�о�ото-
пительно�о� сезона,� �оторый
официально� стартовал� 8� сен-
тября.� Отдельно� остановился
заместитель� �лавы� поселения
на�планах��ородс�о�о�р��овод-
ства� на� б�д�щий� �од� в� сфере
бла�о�стройства�и�ремонта�до-
ро�.�После�до�лада�р��оводите-
ли� первичных� ветеранс�их
ор�анизаций�Колпашева,�То��-
ра,�Матьян�и� и� НГСС� задали
Ю.�С.�Иванов�� немало� вопро-
сов,��асающихся��бор�и�м�со-
ра,�ремонта�теплосетей,�доро�
и�трот�аров,�на��оторые�он�по-
старался�дать�исчерпывающие
ответы.
Не� менее� важным� п�н�том

повест�и�стал�вопрос�о�ремон-

те� жилья� ветеранов� Вели�ой
Отечественной�войны.�Главный
специалист� по� социальным
про�раммам�УКСиМП�А.�Ю.�К�нц
расс�азала�о�ходе�реализации
этой�про�раммы�на�территории
Колпашевс�о�о�района�в�2017

�од�.�Из�областно�о�и�районно-
�о�бюджетов�на�эти�цели�было
выделено� по� 1� млн� р�блей.
Рассмотрено�29�заяво��–�от�25
тр�жени�ов�тыла,�3�вдов�по�иб-
ших��частни�ов�войны�и�1��ча-
стни�а�Вели�ой�Отечественной.
Ветераны,�н�ждающиеся�в�ре-
монте�жилья,�проживают��а��в
Колпашевс�ом� �ородс�ом,� та�
и�в�сельс�их�поселениях�райо-
на.� Большая� часть� ремонтных
работ� �же� выполнена,� остав-
шиеся� б�д�т� завершены� в
ближайшие� недели.� На� б�д�-
щий��од�в�планах�р��оводства
Колпашевс�о�о� района� выде-
лить�на�ремонт�жилья�ветера-
нов� 1,5� млн� р�блей� и� еще
столь�о�же�пол�чить�из�облас-
тно�о�бюджета.
А�теперь�с�ажем�о���льт�рных

событиях,��оторые��отовят�в�те-
��щем��од��представители�стар-
ше�о�по�оления.�В�2017-м�Рос-
сия� отмечает� 100-летие� О�-

тябрьс�ой�революции.�Этом��со-
бытию,� а� та�же�празднованию
Дня��орода�ветераны�хотят�по-
святить�фестиваль� советс�ой
песни,�в��отором�прим�т��частие
ветеранс�ие�и�детс�ие�хоровые
и� во�альные� �олле�тивы.� Это

мероприятие� должно� пройти
9�де�абря�с�9�часов��тра�на�сце-
не� �ородс�о�о�Дома� ��льт�ры.
Творчес�ие� �олле�тивы�испол-
нят�лиричес�ие�и�патриотичес-
�ие,�известные�нам�по�фильмам
и�военные�советс�ие�песни.
Дню��орода�а�тивисты�район-

но�о�совета�ветеранов�посвятят
та�же� выстав��� фоторабот
«Наш��рай�в�фото�рафиях»,��о-
тор�ю�под�отовят�представители
мно�их�«первиче�».�А�12�о�тяб-
ря�в�райсовете�состоится�вете-
ранс�ое�застолье�«Что�природа
подарила»,� �де� можно� б�дет
оценить� бо�атый� �рожай,� со-
бранный�на�личных�подворьях.
В�завершении�расширенно�о

заседания�президи�ма�е�о�чле-
ны��твердили�списо���андида-
тов�на�Дос���почета�и�обс�ди-
ли� под�отов��� �� соревновани-
ям�среди�«первиче�»�по�ито�ам
�ода.

Л.�ЧИРТКОВА.

В�СМИ�ре�	лярно�появляются�мате-
риалы,�призывающие�быть�бдитель-
ными�и�не�поддаваться�на�прово�а-
ции�мошенни�ов.�Се�одня�напомним
еще�раз�наиболее�часто�встречающи-
еся�прест	пные�схемы,��оторые�по-
зволяют�прест	пни�ам�наживаться�за
счет�простых��раждан.
–�Вы�разместили�в�интернете�объяв-

ление� о� продаже� свое�о� им�щества.
Вам�позвонил�(или��а�им-либо�др��им
образом�связался�с�вами)�челове�,��о-
торо�о��страивает�предстоящая�сдел-
�а.�Он�предла�ает�вам�пол�чить�зада-
то�� на� ваш�� бан�овс��ю� �арт�,� для
че�о� ем�� н�жны� ее� ре�визиты.� ЭТО

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
МОШЕННИК!�Ка��толь�о�вы�передади-
те�свои�ре�визиты,�день�и�б�д�т�пере-
ведены� с� ваших� счетов� через� интер-
нет.
–�Вам�позвонил�челове�,�представив-

шийся� работни�ом� бан�а� (социальных
сл�жб,� правоохранительных� ор�анов),
�оторый� сообщил,� что� вам� пола�ается
�омпенсация� за� ранее� приобретенный
не�ачественный� товар� (или� �сл���)� в
�р�пном�размере�–�поряд�а�500� тысяч
р�блей.�Для�ее�пол�чения�необходимо
заплатить� нало�� в� размере� 13%.� ЭТО
МОШЕННИК!�Вопросы�различных� �ом-
пенсаций� посредством� телефонных
звон�ов�не�решаются!

–�Вам�позвонил�близ�ий�родственни�
(сын,�дочь,�вн���и�т.�д.),��оторый�сооб-
щил,� что� �� не�о� серьезные� проблемы
(попал�в�ДТП,�избил�челове�а�и�т.�д.),
и�передал�тр�б���сотр�дни���полиции.
Тот,�в�свою�очередь,�предла�ает��ре��-
лировать�вопрос�п�тем�перевода�дене�
на� номера� сотовых� телефонов� свиде-
телей�происшествия.�ЭТО�МОШЕННИКИ!
За�онным�п�тем�разобраться�с�пробле-
мами�можно�толь�о�в�помещениях�ор-
�анов�вн�тренних�дел.
–�Вам�на�сотовый�телефон�приходит

сообщение� о� том,� что� ваша� бан�овс-
�ая��арта�забло�ирована�и�необходи-
мо�перезвонить�по���азанном��в�сооб-

щении� номер�.� ЭТО� МОШЕННИКИ!
Если�сомневаетесь,� позвоните�по� те-
лефон�� «�орячей� линии»,� ��азанном�
на�оборотной�стороне�вашей�бан�ов-
с�ой��арты.
–�На� ваш� смартфон� приходит� сооб-

щение� со� ссыл�ой� на� фото�рафию
(страниц�,�сайт,�до��мент)�в�интернете.
ЭТО�МОШЕННИКИ!�Переходя�по�ссыл�е,
вы� пол�чите� вир�с,� �оторый�передает
мошенни�ам� ваши� личные� данные,� в
том�числе�ре�визиты�дост�па���бан�ов-
с�им�операциям.

Д.�МИРОНОВ,
опер�полномоченный�ОУР�ОМВД
России�по�Колпашевс�ом��район�.
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Уважаемые�жители
Томс�ой�области!

Для� меня� высо�ая� честь
вновь�стать���бернатором�од-
но�о� из� л�чших� ре�ионов
страны�–�нашей�Томс�ой�об-
ласти.
Я�ни�о�да�бы�не�принял�ре-

шение� �частвовать� в� выборах
��бернатора,� если� бы� не� ч�в-
ствовал�все�предыд�щие��оды
ваше�доверие.�Я�е�о�ч�вство-
вал,� �о�да� после� о�ончания
в�за,�почти�40�лет�назад,�вме-
сте�с�семьей�приехал�работать
в� Стрежевой.� Ч�вствовал
ваше� доверие� на� р�беже� ве-
�ов,��о�да�вместе�с��омандой
мы�создавали�в�Томс�ой�обла-
сти� абсолютно� нов�ю� –� �азо-
в�ю� отрасль.� Я� ч�вствовал
ваш�� поддерж��,� �о�да� дваж-
ды�вы�избирали�меня�деп�та-
том� Гос�дарственной� Д�мы
Томс�ой� области,� а� в� 2004-м
�од�� �достоили� высочайше�о
звания�–�почетно�о��раждани-

на�Томс�ой�области.�Ваше�до-
верие� я� ч�вствовал� все� пять
лет�своих���бернаторс�их�пол-
номочий.�И� день� 10� сентября
не�стал�ис�лючением.
Но�вместе�с�доверием�я�все-

�да� ч�вств�ю� и� ответствен-
ность� –� за� миллион� жителей

ре�иона,� за� самый� л�чший
миллион�жителей�нашей�стра-
ны,� �оторый� живет,� �чится� и
работает�на�нашей�пре�расной
томс�ой�земле.�Ни�о�да�не�де-
лил� этот� золотой�миллион� на
правых� и� левых,� бо�атых� и
бедных,� своих� и� ч�жих.� Все

жители� Томс�ой� области� –
наши,�мы�одна�семья,�одна��о-
манда.
Вот�почем��я�считаю�нашей

�лавной�партией�–�партию�то-
мичей.�В�нее�входят�все,��ом�
не�все�равно.�Все,�для��о�о�до-
ро�и�та�ие�понятия,��а��Россия,

Родина,� семья,� Томс�ая� об-
ласть.�Все,��то�неравнод�шен
��том�,�что�происходит�во�р��.
Все,��то�ч�ж�ю�бед��восприни-
мает� �а�� свою.� Я� �верен,� я
знаю,� что� та�их� людей� в� на-
шей� Томс�ой� области� боль-
шинство.

Та�их�людей�большинство�в
партии� «Единая� Россия».
Я� бла�одарен� за� поддерж��
партии,�бла�одарен�за�доверие
ее�основателю,�президент��на-
шей�страны�Владимир��Влади-
мирович��П�тин�.
Я� бла�одарен� за� поддерж��

людям� самых� разных� полити-
чес�их��беждений.�Бла�одарен
партийным� и� беспартийным
врачам� и� �чителям,� промыш-
ленни�ам� и� атомщи�ам,� не-
фтяни�ам�и��азови�ам,�тр�же-
ни�ам�села�и�лесни�ам,�пенси-
онерам�и�ст�дентам,�препода-
вателям�и�работни�ам���льт�-
ры�–�всем,��то�10�сентября�от-
дал� за�меня� свой� �олос.� Бла-
�одарен�за�поддерж���пожал�й
самом�� стой�ом�� �омм�нист�

страны� Е�ор�� К�зьмич�� Ли�а-
чев�.
Хоч��с�азать�спасибо�и�тем,

�то��олосовал�за�др��их��анди-
датов,� но� пришел�на� выборы,
проявил� а�тивность.� Я� �беж-
ден,� что� мы� сможем� решить
очень�мно�ие�проблемы� толь-
�о� если� преодолеем�равнод�-
шие,� апатию,� лень,� слезем� с
дивана,�выйдем�из�интернета�и
начнем�изменять�жизнь�не�до-
машним� ворчанием,� а� реаль-
ными�пост�п�ами,� реальными
делами.
Я�вновь�дал�со�ласие�идти�в

��бернаторы,� потом�� что� ч�в-
ств�ю� �олоссальн�ю� ответ-
ственность�за�те�масштабные
про�раммы� и� прое�ты,� �ото-
рые� мы� начали� вместе.� Все
они�нацелены�на�одно�–��л�ч-
шение� �ачества� жизни� наших
людей,�бла�опол�чие�не�толь-
�о�«отраслей�народно�о�хозяй-
ства»,� но� и� народа� Томс�ой
области.
Нам� важно� не� остановить

набранн�ю� с�орость�и� высот�
в� развитии� на�чно-образова-
тельно�о��омпле�са,�промыш-
ленности,�АПК�и�ЛПК,�атомной
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отрасли,� дорожно-транспорт-
но�о� хозяйства,� бла�о�строй-
ства� и� �онечно� �лавное� –� со-
циальной� сферы.� Нам� важно
дви�аться�дальше.�Нам�н�жно
реализовать�про�рамм�,�с��о-
торой�я�посчитал�важным�по-
зна�омить� �ажд�ю� семью� в
Томс�ой� области.�Мы� писали
эт��про�рамм��не�в�тиши��аби-
нетов,�а�на�встречах�с�людьми.
В� этой�про�рамме�–�не� заоб-
лачные,�а�земные�прое�ты,�от-

веты� на� вопросы,� волн�ющие
наших�жителей.
Выборы� ��бернатора� про-

шли�в�Томс�ой�области�впер-
вые�за�14�лет,�и�для�меня�по-
беда� на� них� ценна� вдвойне,
потом��что�мы�одержали�ее�в
от�рытой,� острой,� честной� и
�он��рентной� борьбе.� Томс-
�ая� область� вновь� до�азала
свою�особость�и�демо�ратич-
ность:� мы� помо�ли� всем� без
ис�лючения� �андидатам� в
сборе� подписей� и� ре�истра-
ции.� Все� имели� возможность
по�азать�себя.�И�все�пол�чи-
ли�объе�тивные�оцен�и�изби-
рателей.
Подчер�н�� еще� раз:� свое

��бернаторство� я� оцениваю
не��а��привиле�ию,�а��а��от-
ветственность.� И� я� надеюсь,
что�все,��то�поддержал�меня
в� избирательной� �ампании,
поддержат� и� дальше� в� моей
работе.
Спасибо� всем,� �то� внес

в�лад�в�мою,�в�наш��побед�!
Я� �верен,� �� нашей� Томс�ой
области� и� �� нашей� �оманды
этих� побед� б�дет� еще� мно-
�о!

По�рез�льтатам�провер�и�использова-
ния�средств�на�проведение��апитально-
�о� ремонта� в� 2016� �од�� нар�шений� в
ре�иональном�фонде�не�выявлено.
Специалисты�Управления�Федерально-

�о� �азначейства� по� Томс�ой� области
проверили� правильность� и� правомер-

ность�использования�Фондом�средств,
пол�ченных�в��ачестве��ос�дарственной
и�м�ниципальной�поддерж�и��апиталь-
но�о�ремонта,�а� та�же�собранных�соб-
ственни�ами�помещений�в�мно�о�вар-
тирных�домах�на�счетах�Ре�ионально�о
оператора.

«Проверяющие�из�чили�все�до��мен-
ты,�подтверждающие�целевое�расходо-
вание�средств�на��апитальный�ремонт�в
соответствии�с��твержденным��рат�ос-
рочным�планом.�Нар�шений�по�ито�ам
провер�и�не�выявлено»,�–� сообщили�в
Ре�иональном�фонде��апремонта.

ДЛЯ�СПРАВКИ
В�2016��од��в�Томс�ой�области�про-

ведены�мероприятия� по� �апитальном�
ремонт��обще�о�им�щества�227�мно�о-
�вартирных� домов� на� общ�ю� с�мм�
622,4�млн�р�блей.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ ÓÑÏÅØÍÎ ÏÐÎØ¨Ë ÏÐÎÂÅÐÊÓ ÇÀ 2016 ÃÎÄ

ÂÊÐÀÒÖÅ
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и�родители�воспитанни�ов�сде-
лали�очень�мно�ое.�Прежде�все-
�о,� это� под�отов�а� �р�пповых
помещений,�пищебло�а,�м�зы-
�ально�о�зала:�отремонтирован
�абинет� �чителя-ло�опеда,� в
дв�х� �р�ппах� по�леены�новые
обои;� ос�ществлены�по�рас�а,
побел�а,�ремонт�помещений�и
обор�дования,�заменена�пос�да,
приобретены�и�р�ш�и�и��анце-
лярс�ие�товары.
Большое� внимание� в� этом

�од���делено�и�ровым��личным
площад�ам.�На� �аждой� прове-
дена�серьезная�работа:�разбиты
новые� �л�мбы,� по�рашено� о�-
раждение�и�все�обор�дование,
из�отовлены�новые�малые� ар-
хите�т�рные�формы�и�подел�и.
Заметно�преобразилась�и�тер-
ритория��р�пп�дош�ольно�о�об-
разования.�Во�р���здания�появи-
лась�новая�отмост�а,�а�на�цент-
ральной� �л�мбе�–�бордюр,� от-
ремонтированы� с�ладс�ие� по-
мещения.� Новые� с�азочные
персонажи�и�новые��л�мбы���-
расили�центральный�вход.
Работа� по� под�отов�е� �р�пп

дош�ольно�о� образования� за-
вершилась� подведением� ито-
�ов�смотра-�он��рса�на�л�чшее

оформление� летних� и�ровых
площадо�.� В� смотре-�он��рсе
приняли� �частие� воспитатели
всех��р�пп.�В�течение�трех�ме-
сяцев� воспитатели� вместе� с
родителями�ос�ществляли�ра-
бот��по�оформлению,�озелене-
нию�и�бла�о�стройств��летних
и�ровых��част�ов:��хаживали�за
�л�мбами�и�цветни�ами,�по�ра-
сили� все� соор�жения,�МАФы,
о�раждение,��станавливали�но-
вые� элементы� оформления,
де�орировали�старые�построй-
�и,� следили� за� соблюдением
требований�безопасности.
По� ито�ам� смотра-�он��рса

след�ет�отметить�хороший��ро-
вень� оформления� и� бла�о�ст-
ройства�летних�и�ровых��част�ов
в� 2016–2017� �чебном
�од�,� творчес�ий� подход
педа�о�ов,�а�та�же�возрос-
ш�ю� а�тивность� родите-
лей�в�решении�вопросов
бла�о�стройства�и�оформ-
ления�и�ровых� �част�ов.
Рез�льтат� работы� жюри
смотра-�он��рса:�1�место�в
смотре-�он��рсе� заняла
под�отовительная���ш�оле
�р�ппа� (воспитатель
Л.�И.�Ре�това),�2�место�–
старшая� �р�ппа� (воспита-
тель�О.�В.�Дадаева),�3�ме-
сто�–��р�ппа�ранне�о�воз-
раста� (воспитатель
Е.�С.�Ахтамова).
Выражаем� о�ромн�ю

признательность�и�бла�о-
дарность�всем�родителям
и�родственни�ам� воспи-
танни�ов� за� помощь� и
большой� в�лад� в� бла�о-
�стройство� территории
�р�пп�дош�ольно�о�обра-
зования�и�под�отов���об-
разовательной� ор�анизации� �
новом���чебном���од�.�Спаси-
бо�мы��оворим�Наталье�Сер�е-
евне�З�евой,�Светлане�Ви�то-
ровне� То�аревой,� Але�сандр�
Станиславович��и�Татьяне�Ни-
�олаевне� Уша�овым,� Ксении
Соро�иной,�Кристине�Але�сан-
дровне�Косых,�Нине�Андреевне
Пановой,�Анастасии�Станисла-
вовне�и�Михаил��Михайлович�
Тр�совым,�Ксении�Владимиров-
не�Домашовой,�Анастасии�Але�-
сандровне� Ро�оевой,� Алене

�иной,� Анне� Владими-
ровне� Бар�адаевой,
Анастасии� Ивановне
Фатеевой,� Наталье
Але�сандровне� и� Анд-
рею� Але�сандрович�
О�лодэ�,� Е�атерине
Але�сеевне�Кожевни�о-
вой,�Оль�е�Владимиров-
не�и�Сер�ею�Але�санд-
рович�� Евдо�имен�о,
Елене� Але�сандровне
Гольби�,�Анне�Геннадь-
евне�и�Роман��Юрьеви-
ч��Стрел�овым,�Вален-
тине� Гри�орьевне�Ива-
новой,�Татьяне�Але�сан-
дровне�Епитроп,�Марии
Ивановне� Устиновой,
Любови� Геннадьевне
Татарни�овой,� Марии
Сер�еевне�Понжаевой,
Виталию�Анатольевич�
Коротовс�ом��и�мно�им
др��им.� Бла�одаря� ва-
шей� поддерж�е� и� по-

мощи�мы� смо�ли�мно�ое� сде-
лать�для�наших�воспитанни�ов.
Колле�тив��р�пп�дош�ольно-

�о� образования� выражает� на-
дежд�,�что�и�в�дальнейшей�ра-
боте� вместе�мы� сможем� сде-
лать�очень�мно�о�полезных�дел.
Толь�о� в� тесном� сотр�дниче-
стве� педа�о�ов� и� родителей
можно� достичь� высо�их� ре-
з�льтатов!

Т.�КОРНИЛОВА,
заместитель�дире�тора

МАОУ�«СОШ�№2».

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�дош�ольно*о�образования
Колпашевс�о*о�района!

Примите�ис�ренние�и� сердечные�поздравления� с� профессио-
нальным�праздни�ом�–�Днем�воспитателя�и�всех�дош�ольных�ра-
ботни�ов!�Дош�ольный�возраст�–�особенно�важный�и�ответствен-
ный�период�в�жизни�ребен�а.�Именно�в�это�время�за�ладывают-
ся�основы�е�о�хара�тера�и�здоровья,�формир�ется�личность.�Бла-
�опол�чное�детство�и�дальнейшая�с�дьба��аждо�о�ребен�а�зави-
сят�от�м�дрости�тех,��то�занимается�е�о�воспитанием,�их�терпе-
ния,�внимания���вн�треннем��мир��ребен�а.
Работа�в�детс�ом�сад��–�это�призвание.�Ведь�надо��меть�снова

и�снова�проживать�детство�с��аждым�ребен�ом,�видеть�мир�е�о
�лазами,��дивляться�и�познавать�вместе�с�ним,�быть�рядом,��о�да
ем��н�жна�помощь�и�поддерж�а.�Вместе�с�тем,�это�и�тр�дная,��ро-
потливая�работа,�треб�ющая�больших�д�ховных�и�эмоциональных
затрат.�Уважаемые�дош�ольные�работни�и!�Выражаем�вам�о�ром-
н�ю�признательность�за�профессиональное�мастерство,�д�шевн�ю
щедрость,�терпение,�теплот��и�забот��о�наших�детях.�Желаем�вам
дальнейших� �спехов�на� профессиональном�поприще,� вдохнове-
ния,�радости�и�любви�воспитанни�ов!�Счастья,�здоровья�и�бла�о-
пол�чия�вам�и�вашим�семьям!

А.�МЕДНЫХ,
*лава�Колпашевс�о*о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о*о�района.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ê ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ!

Н
овый��чебный��од�в�дет-
с�ом� сад�� –� событие
очень� важное� �а�� для

воспитателей,�та��и�для�воспи-
танни�ов,�поэтом��под�отов�а��
нем��начинается� задол�о�до�1
сентября.�В�течение�все�о�лета
проводится�большая�и�тр�доём-
�ая�работа,��оторая�ведется�по
дв�м�основным�направлениям:
административно-хозяйственная
деятельность�(под�отов�а�систем
теплоснабжения,�водоснабжения
и��анализации���сезонной�э�сп-
л�атации;� ремонтные� работы
обор�дования�на�и�ровых�пло-
щад�ах;� �осметичес�ий�ремонт
помещений)�и��чебно-воспита-
тельная� работа� (обновление
�чебно-дида�тичес�о�о�материа-
ла,�формирование��артоте��раз-
вивающих�и�р�и�пособий,�состав-
ление�образовательной,�адапти-
рованных�и�рабочих�про�рамм
для�занятий�с�воспитанни�ами).
Та�ая�тщательная�под�отов�а

обеспечивает,� в� перв�ю� оче-
редь,��ачество�образовательной
работы,� �омфорт� и� безопас-
ность�пребывания�детей�в�обра-
зовательной�ор�анизации.�Гото-
вясь���новом��2017–2018��чеб-
ном���од�,�сотр�дни�и,�педа�о�и

15�сентября�в�седьмой�раз�в
нашем� �ороде� проводилась
спарта�иада�работни�ов�обра-
зования� Колпашевс�о�о� райо-
на.�Эта�славная�традиция,�заро-
дившаяся�нес�оль�о�лет�назад,
а�тивно�поддерживается�и�се-
�одня:� педа�о�и� большинства
образовательных� ор�анизаций
еже�одно�соревн�ются�в�силе,
лов�ости,�сме�ал�е.
В�этом��од���частие�в�спар-

та�иаде� приняли�20� �оманд�–
из�ш�ол�№2,�4,�5,�7,�То��рс�их
начальной� и� средней� ш�ол,
Ново�оренс�ой,� Озеренс�ой,
Ин�инс�ой,� Чажемтовс�ой
СОШ,�Мара�синс�ой�ООШ,�дет-
с�их� садов�№3,� 9,� 14,� 19,� 20,

«Золотой� �лючи�»,� а� та�же
�олле�тивы�Детс�ой�ш�олы�ис-
��сств,� Детс�о-юношес�о�о
центра�и�Управления�образова-
ния�администрации�Колпашев-
с�о�о�района.�Ш�точные�и�в�то
же�время�совершенно�серьез-
ные� состязания� проходили� на
базе�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�ли-
ной.�В��ачестве�с�дей�выст�пи-
ли� тренеры-преподаватели
спортш�олы.
В�этот�день��омандам�педа�о-

�ов� предстояло� представить
себя� в� �он��рсе� приветствий,
по�частвовать�в�испытании�под
названием� «Самый� сильный»,
побороться�за�побед��в�дартсе,
прыж�ах�в�длин��с�места,�прыж-

�ах� на� с�а�ал�е,� эстафете� и
стрельбе.�Вот��а�овы�ито�и�це-
ло�о�дня��порных�соревнований.
Лидером� обще�омандно�о

зачета�стала��оманда�СОШ�№7
«Шанс»:� на� ее� счет�� вторые
места�в�пяти�из�семи�видов�со-
стязаний!�Представители�СОШ
№2�–� �оманда� «Улёт»� –� стали
вторыми,�заняв�первое�место�в
стрельбе,� второе� в� эстафете,
третье�в�прыж�ах�на�с�а�ал�е.
Все�о� одно� оч�о� в� борьбе� за
«серебро»� �ст�пили� им� педа-
�о�и�СОШ�№4:���них�второе�ме-
сто� в� прыж�ах� на� с�а�ал�е� и
два� первых� –� в� эстафете� и
прыж�ах�в�длин��с�места.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÒÐÀÄÈÖÈß

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ  ÑÎÑÒßÇÀÍÈß

ÄËß  ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

Сер�еевне� и�И�орю�Михайло-
вич��К�знецовым,�Ев�ению�Ни-
�олаевич��Козюлин�,�Владими-
р��Але�сеевич��Панов�,�Татья-
не� Але�сандровне� и� Але�сею
Ви�торович�� Овчинни�овым,
Светлане�Але�сандровне�Ре�то-
вой,�Ирине�Анатольевне�Роби-
ной,�Виталию�Юрьевич��С�ляр,
Оль�е� Ни�олаевне� и� Але�сею
Анатольевич��Шеста�овым,�На-
талье�Ар�адьевне�Терентьевой,
Але�сандр��Сер�еевич��Титов�,
Ирине� Але�сандровне�Сормя-
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В�начале�сентября�состоялась
очередная,� поистине� дол�ож-
данная�поезд�а��р�ппы�от��ол-
пашевс�о�о�общества�инвали-
дов�в�Томс�.�Гр�ппа�из�22�че-
лове�� прибыла� в� областной
центр�на��омфортабельном�ав-
тоб�се� и� разместилась� в� �ют-
ном�хостеле.�Пра�тичес�и�сра-
з��после�заселения�мы�встре-
тились� с� вежливым�и� та�тич-
ным��идом,�с��оторым�отправи-
лись�на�э�с��рсию.�Про�рамма
называлась�«За�ад�и�старинно-
�о��орода».
Мно�ие� из� нашей� �р�ппы

ис�ренне� восхищались� ше-
деврами� деревянно�о� зодче-
ства,� ведь� нас�оль�о� тяжел
этот�тр�д�–�вырезать�из�дере-
ва� затейливые� �зоры� и� ��ра-
шать�ими�дома!�Та�же�нас�ожи-
дало�зна�омство�с�интересны-
ми�и� необычными�памятни�а-
ми��орода�и�их�историей.�Посе-
тив�место� основания� Томс�а,
мы� �видели� �ни�альн�ю�пано-
рам��е�о�историчес�о�о�района,
а�затем�про��лялись�по�неизве-
данным�местам,��оторые�распо-
ложились�почти�в�центре�обла-

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ  ÒÓÐ
стной�столицы.�Кроме�то�о,�за�-
лян�ли� в� потаенные� ��ол�и
томс�их� двори�ов,� �слышали
множество� ле�енд� и� историй,
связанных�с�этими�местами.
По�жинав� после� э�с��рсии,

все� отправились� в� �остиниц�,
�де�перед�сном�живо�обс�жда-
ли��виденное�и�делились�впе-
чатлениями.
На�второй�день�наша� �р�ппа

отправилась�в�Тимирязевс�ое,
чтобы�посетить� «М�зей� леса».
Там�нам�расс�азали�о�лесопро-
мышленном� �омпле�се� Томс-
�ой�области�и�е�о�истории.�Мы
�знали�мно�о�ново�о�о�флоре�и
фа�не�ре�иона.�Вся��р�ппа�с�ин-
тересом�рассматривала�и�фото-
�рафировала��ни�альные�э�спо-
наты�м�зея.�Были�там�и�ч�чела
животных�и�птиц,�и�ма�еты�зда-
ний,�связанных�с�томс�им�лес-
ным�хозяйством,�и�срезы�дере-
вьев,� �оторые�раст�т� в�нашем
бо�атом�лесом��рае.
След�ющая� останов�а� в� не

�им� философс�им� смыслом.
Поразительные�эпитеты,�мета-
форы,�и�ра�слов,�а�та�же�све-
товое�и�зв��овое�оформление
по�р�зили�нас�в�таинственный,
волшебный�мир�театра.
Счастливые�и�немно�о��став-

шие�мы�верн�лись� в� �остини-
ц�.�Время�пролетело�незамет-
но,�и�пришла�пора�возвращать-
ся� домой.� Обратной� доро�ой
все�общались,�ш�тили�и�дели-
лись�впечатлениями.
Э�с��рсии� по� Томс��� для

членов� общества� инвалидов
Колпашевс�о�о� района� стали
возможными� ис�лючительно
бла�одаря�бюджетном��финан-
сированию.�В�рам�ах��ос�дар-
ственной� и� м�ниципальной
про�рамм�по�развитию�т�ризма
были� выделены� средства� на
поезд��� в� областной� центр.
Добавим,� что� та�ое�направле-
ние� �а�� социальный� т�ризм
развивается� в� нашем� районе
�же�третий��од.�Бла�одаря�это-
м��происходят�столь�важные�и
интересные�для�нас�события.

А.�ШЕСТАКОВ,
член�общества�инвалидов.

менее� интересном� месте� –
«М�зее� славянс�ой� мифоло-
�ии»,��де�нам�поведали�о�веро-
ваниях�наших�пред�ов-славян,
позна�омили� с� интересными
фа�тами� об� обычаях� и� тради-
циях�язычес�ой�Р�си.�Обзорная

э�с��рсия� называлась� «Р�сь
изначальная».
Вечером�то�о�же�дня�мы�по-

сетили� Томс�ий� театр� живых
���ол� «2+К�».� Здесь� нашем�
вниманию� был� представлен
интересный�спе�та�ль�с��л�бо-

Первенство�Томс�ой�облас-
ти� по� пешеходном�� т�ризм�
среди�ш�ольни�ов� и� ст�ден-
тов�проходило�в�Колпашеве�в
середине�сентября.�Участие�в
этом�спортивном�мероприятии
приняли�9��оманд�из�четырех
районов�ре�иона�–�Томс�о�о,
Колпашевс�о�о,�Первомайс�о-
�о�и�Кар�асо�с�о�о.�Ор�аниза-
торами�первенства�выст�пили
Федерация� спортивно�о� т�-
ризма�Томс�ой�области,�адми-
нистрация�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о� поселения� и� МКУ
«Городс�ой� молодежный
центр».
Участие� в� соревнованиях

мо�ли�принимать�любители�т�-
ризма�в�возрасте�от�14�лет�до
21� �ода.�Соревнования�прохо-
дили� в� дв�х� возрастных� �р�п-
пах,�одна�о�та��сложилось,�что
старшая� была� представлена
лишь�одной��омандой�(из�села
Кар�асо�),�а�в�младшей�состя-
зались� сраз�� 8� �оманд,� среди
�оторых�было�четыре�томс�их.
Участни�ам�предстояло�преодо-
леть� 6� этапов:� параллельные

перила,� траверс,� сп�с�� и
подъем�спортивным�способом
с�ор�анизацией�самострахов�и,
подвесное�бревно�и�навесн�ю
переправ�.
Вот��а�овы�ито�и�выст�пле-

ния� �оманд� в� основной� �р�п-
пе.� Первое� и� второе� призо-
вые� места� заняли� �олпашев-
с�ие��оманды�–�«Юный�спаса-

È  ÑÏÎÐÒ, È  ÀÊÒÈÂÍÛÉ  ÎÒÄÛÕ

тель-1»� и� «Юный� спасатель-
2»,� соответственно.� Победи-
тели� (за� �оманд�� выст�пали
Анастасия� Бирю�ова,� Даниил
Р�санов,� Иван� Котмаров� и
Иван�Кайдалов)�прошли�этапы
за�34�мин�ты�47�се��нд.�Т�ри-
сты� из� «Юно�о� спасателя-2»
(Е�атерина�Сопр�нова,�Вячес-
лав� Сысоев,� Нина� Савран� и

Алёна� Лопатина)� преодолели
все�препятствия�за�41�мин�т�
25� се��нд.� Томс�ой� �оманде
ДДЮ� «Кедр»,� занявшей� тре-
тье�место,�на�это�потребовал-
ся�1�час.
В�общем�зачете�наши�т�ри-

сты�снова�мо�ли�бы�о�азаться
л�чшими,� но� сы�рала� роль
ошиб�а,� доп�щенная� на� од-
ном�из�этапов.�Опередив��ол-
пашевцев�на�две�мин�ты,�ли-
дировали� �ар�асо�цы,� �ча-
ствовавшие� в� старшей� под-
�р�ппе.
Добавим,� что� вс�оре� после

областно�о� первенства� по
спортивном�� т�ризм�� �оманда
«Юный� спасатель»� (Городс�ой
молодежный�центр,� р��оводи-
тель�Оле��Филиппов)�отправи-
лась�на�очередные�соревнова-
ния�по�этом��вид��спорта.�Уча-
стие�в�них�проходит� в�рам�ах
под�отов�и���ре�иональным�со-
стязаниям�«Ш�ола�безопаснос-
ти»,� �оторые� пройд�т� в� мае–
июне�2018��ода.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Ñ 25 ñåíòÿáðÿ â Êîëïàøåâñ-
êîì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè
ñòàðòîâàëà ñïàðòàêèàäà òðóäî-
âûõ êîëëåêòèâîâ, îðãàíèçàòî-
ðàìè êîòîðîé âûñòóïàþò àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ è Ãîðîäñêîé ìîëî-
äåæíûé öåíòð. Çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïîäàëè 13
êîìàíä.

Â ýòîì ãîäó â ïðîãðàììó
ñïàðòàêèàäû âêëþ÷åíû ñëåäó-
þùèå âèäû ñïîðòà: ìèíè-ôóò-
áîë, ñòðèòáîë, âîëåéáîë, íà-
ñòîëüíûé òåííèñ, ñòðåëüáà,
áèëüÿðä, áàäìèíòîí, ëûæíûå
ãîíêè, êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòà-
ôåòà è ïëàâàíèå. Â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ÷èñëî âèäîâ ñïîðòà,
âîøåäøèõ â ïðîãðàììó, çíà÷è-
òåëüíî âîçðîñëî, óâåëè÷åíû è
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ñïàðòàêèà-
äû. Ñîñòÿçàíèÿ ñðåäè òðóäî-
âûõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà è Òî-
ãóðà ïðîäëÿòñÿ ñ êîíöà ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà äî ñåðåäèíû
ìàÿ 2018-ãî. Êðîìå òîãî, îðãà-
íèçàòîðàìè áûëè ïîâûøåíû
òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì. Îò-
íûíå çàïðåùåíî ôîðìèðîâàòü
ñáîðíûå êîìàíäû îò ñëóæá è
âåäîìñòâ, ò. å. êîìàíäó ìîæåò
âûñòàâèòü òîëüêî îòäåëüíûé
òðóäîâîé êîëëåêòèâ. Îäíàêî
«óñèëèòü» êîìàíäó ìîæíî
îäíèì «ëåãèîíåðîì», êîòî-
ðûé áóäåò ñîðåâíîâàòüñÿ âî
âñåõ èëè íåêîòîðûõ âèäàõ
ñïîðòà.

Äîáàâèì, ÷òî ïåðâûì ýòà-
ïîì ñïàðòàêèàäû òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñòàë
òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèÿ
ýòàïîâ è ïðîìåæóòî÷íûìè
èòîãàìè ñîðåâíîâàíèé ìû
áóäåì çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé â
íàøåé ãàçåòå.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÒÐÓÄÎÂÛÕ
ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ

По� инициативе� Колпашевс-
�ой� �ородс�ой� про��рат�ры
Томс�ой� области� жительница
�.� Колпашево� привлечена� �
��оловной� ответственности� за
жесто�ое� обращение� с� несо-
вершеннолетними�детьми.
Колпашевс�ая��ородс�ая�про-

��рат�ра�в�мае�2017��ода�про-
вела�провер���по�информации
о� нар�шении� прав� несовер-
шеннолетних�детей.
Провер�а� по�азала,� что� жи-

тельница� районно�о� центра� в
прис�тствии� дв�х� своих�мало-
летних�детей�10�и�8�лет�ре��-
лярно�распивала�с�посторонни-
ми�лицами�спиртные�напит�и,
�страивала� с�андалы�и� дра�и,

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÇÀ  ÆÅÑÒÎÊÎÅ  ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
�потребляла��р�б�ю�неценз�р-
н�ю� ле�си��,� систематичес�и
оставляла�детей�одних�дома�с
пьяными� лицами� и,� �ходя� из
дома�на�продолжительное�вре-
мя,�не�обеспечивала�детей�пи-
танием.
В�связи�с�тем,�что�действия-

ми�матери�была�создана�реаль-
ная� ��роза�жизни�и� здоровью
несовершеннолетних� детей,
�ородс�ой� про��рор� Андрей
Рябцев� направил� материалы
провер�и� в�ОМВД�России� по
Колпашевс�ом�� район�� УМВД
России� по� Томс�ой� области
для� решения� вопроса� об� ��о-
ловном� преследовании� по
ст.� 156�УК�РФ,�по�рез�льтатам

рассмотрения�материала�провер-
�и�возб�ждено���оловное�дело.
По�рез�льтатам�расследова-

ния� ��оловно�о� дела� замести-
тель��ородс�о�о�про��рора�Е�а-
терина� Васю�ова� �твердила
обвинительный� а�т� в� отноше-
нии�матери,�обвиняемой�в�со-
вершении�прест�пления,� пре-
д�смотренно�о� ст.� 156� УК� РФ
(неисполнение� обязанностей
по�воспитанию�несовершенно-
летних�детей�родителем,�если
это�деяние�соединено�с�жесто-
�им� обращением� с� несовер-
шеннолетними)� и� направила
��оловное�дело�в�с�д.
Мировой� с�дья� с�дебно�о

�част�а�№1�Колпашевс�о�о�с�-

дебно�о�района�признала�обви-
няем�ю� виновной� в� соверше-
нии�прест�пления,�пред�смот-
ренно�о�ст.�156�УК�РФ,�и�при-
�оворила� её� �� на�азанию� в
виде� 6�месяцев� исправитель-
ных�работ�с��держанием�в�до-
ход� �ос�дарства� 5%� из� зара-
ботной� платы� ос�жденной,� на
основании�ст.�73�УКРФ�назна-
ченное�на�азание�постановле-
но�считать��словным�с�испыта-
тельным�сро�ом�6�месяцев.
При�овор�в�за�онн�ю�сил��не

вст�пил.

А.�МАЛАЩУК,
помощни��*ородс�о*о

про��рора.

ÑÎÁÛÒÈß
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Уважаемые�пол�чатели�жилищных�с�бсидий!
В�связи�с�обращениями��раждан�по�вопро-

сам�предоставления�с�бсидий�на�оплат��жило-
�о�помещения�и��омм�нальных��сл��,�предос-
тавляем�вашем��вниманию�памят��.�В�этой�па-
мят�е�вы�найдете��рат��ю�информацию�о�Пра-
вилах�предоставления�с�бсидий�на�оплат��жи-
ло�о�помещения�и��омм�нальных��сл��,��твер-
жденных�постановлением�Правительства�РФ�от
14.12.2005��.�№761.
С�бсидия� является�мерой� социальной�под-

держ�и,�предоставляемой��ражданам�для�опла-
ты�жило�о�помещения�и��омм�нальных��сл��.
С�бсидия�предоставляется�сро�ом�на�6�ме-

сяцев�и�выплачивается�ежемесячно�п�тем�пе-
речисления� на� бан�овс�ий� счет� пол�чателя
либо�доставляется�через�почтовые�отделения
связи.
Кто�имеет�право�на�с�бсидию:
–�пользователи�жило�о�помещения,�прожи-

вающие�по�до�овор��социально�о�найма�(най-
ма)� в� �ос�дарственном� или�м�ниципальном
жилищном�фонде;
–�наниматели�по�до�овор��найма�в�частном

жилищном�фонде;
–�собственни�и�жило�о�помещения�(�варти-

ры,�жило�о�дома,�части��вартиры�или�жило�о
дома);
–� члены�жилищно�о�и�жилищно-строитель-

но�о��ооператива;
–�члены�семей,�заре�истрированные�по�ме-

ст��постоянно�о�жительства�совместно�с�лица-
ми,���азанными�в�п�н�тах�1–4.
С�бсидия� предоставляется� �ражданам� Рос-

сийс�ой�Федерации�по�мест��постоянно�о�жи-
тельства,�не�имеющим�задолженности�по�оп-
лате�ЖКУ�либо�предоставившим�со�лашение�о
сро�ах�ее�по�ашения.
Ка�ие� до��менты�необходимы�для�назначе-

ния�с�бсидии�(предоставляются�1�раз�в�6�ме-
сяцев):
паспорта�и�свидетельства�о�рождении�несо-

вершеннолетних�детей,��достоверяющие��раж-
данство�РФ�заявителя�и�членов�е�о�семьи;
�опии�до��ментов,�подтверждающих�право-

вые�основания�владения�и�пользования�заяви-
телем�жилым�помещением� (свидетельство� о
ре�истрации� права� собственности,� до�овор
найма�и�др.);
справ�а�о��ражданах,�заре�истрированных�со-

вместно� с� заявителем� по�мест�� постоянно�о
жительства;
справ�и,�подтверждающие�доходы�заявителя

и�членов�е�о�семьи�за�6�месяцев,�предшеств�-
ющих�месяц��обращения;
счета-�витанции�(справ�и)�о�расходах�на�оп-

лат�� жилья� и� �омм�нальных� �сл��� за�месяц,
предшеств�ющий�месяц��обращения;
�опии�до��ментов,�подтверждающих�право-

вые�основания� отнесения� лиц,� проживающих
совместно�с� заявителем,� �� членам�е�о�семьи

(например,�свидетельство�о�ре�истрации�бра-
�а,�свидетельство�о�рождении,�об��становле-
нии�отцовства�и�др);
�опии�до��ментов,� подтверждающих�право

заявителя� и� членов� е�о� семьи� на� ль�оты� и
меры�социальной�поддерж�и�по�оплате�ЖКУ.
При�первичном�обращении�до��менты�пре-

доставляются�в��опиях�с�предъявлением�ори-
�иналов,�при�послед�ющих�–�толь�о�в�ори�и-
налах.
В�сл�чае�выплаты�с�бсидии�через�бан��за-

явителю�необходимо� представить� информа-
цию�о�е�о�бан�овс�ом�счете.
Ка��определяется�размер�с�бсидии
Размер�с�бсидии�(С)�определяется�по�фор-

м�ле:
С�=�ССЖКУ*�n�–�МДД/100�*�Д,��де
ССЖКУ�–�размер��становленно�о�для�м�ни-

ципально�о�образования�ре�ионально�о�стан-
дарта�стоимости�ЖКУ�на�одно�о�члена�семьи
для�семей�разной�численности�(в�р�блях);
n�–��оличество�членов�семьи;
МДД�–�ре�иональный�стандарт�ма�симально

доп�стимой�доли�расходов��раждан�на�оплат�
ЖКУ�в�сово��пном�доходе�семьи.�МДД�опре-
деляется� в� зависимости� от� то�о,� нас�оль�о
среднед�шевой� доход� семьи� меньше� либо
больше�величины�прожиточно�о�миним�ма�и
�станавливается�в�размере:
для� отдельных� �ате�орий� неработающих

пенсионеров�от�0�до�13%;
для�прочих��раждан�–�от�0�до�22%;
Д�–�сово��пный�доход�семьи.
Размер�с�бсидии�не�может�превышать�фа�-

тичес�их� расходов� семьи� на� оплат�� ЖКУ.
В� сл�чае� предоставления� пол�чателю� с�бси-
дии�и� (или)� членам�е�о� семьи�мер� социаль-
ной�поддерж�и�по�оплате�ЖКУ�в�виде�денеж-
ных�выплат�и�(или)��омпенсаций�размер�пре-
доставляемой�с�бсидии�не�должен�превышать
фа�тичес�их�расходов,� �меньшенных�на�раз-
мер� предоставленных�мер� социальной� под-
держ�и.
Обязанности�пол	чателей�с	бсидий
Пол�чатель�с�бсидии�в�течение�одно�о�ме-

сяца�обязан�представить�до��менты,�подтвер-
ждающие� события,� �оторые� вле��т� за� собой
пре�ращение�права�на�ее�пол�чение.
К�та�им�событиям�относятся�изменения:
–�состава�семьи;
–�места�постоянно�о�жительства�и�основа-

ния�проживания�заявителя�и�(или)�членов�е�о
семьи;
–��ражданства�заявителя�и�(или)�членов�е�о

семьи;
–� материально�о� положения� заявителя� и

(или)�членов�е�о�семьи.
О.�КИСКИНА,

вед�щий�специалист�ОГБУ�«Центр
социальной�поддерж�и�населения

Колпашевс�о*о�района».

ÖÑÏÍ

Î  ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÑÓÁÑÈÄÈÉ

Ре�ион�победил�в�федеральном� �он��рсе�про�рамм�модернизации�профессионально�о�об-
разования,��оторый�проводило�Минобрна��и�РФ�в�рам�ах�реализации�приоритетно�о�прое�та
«Рабочие��адры�для�передовых�техноло�ий».
На��он��рс�Томс�ая�область�представила�про�рамм��модернизации�системы�под�отов�и� IT-

�адров.�Стат�с��оловной�площад�и�по�этом��направлению�–���Томс�о�о�техни��ма�информаци-
онных�техноло�ий,�наряд��с�ним�в�образовательн�ю�сеть�войд�т�инд�стриальный�техни��м,�э�о-
номи�о-промышленный�и�промышленно-��манитарный��олледжи,�техни��м�социальных�техно-
ло�ий�в�Томс�е,�а�та�же�Северс�ий�промышленный��олледж.
На�развитие�сети�в�2018��од��область�выделит�22�млн�р�блей,�еще�20�миллионов��а��ре-

�ион�-победителю��он��рса�Минобрна��и�направит�Федерация.�Основная�статья�расходования
средств�–�новое�обор�дование�и�дооснащение�с�ществ�ющих��омпле�сов.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Задача�приоритетно�о�прое�та�«Рабочие��адры�для�передовых�техноло�ий»�–�создание�в

ре�ионах� площадо�� по� внедрению� новых� образовательных� техноло�ий� и�механизмов� под-
�отов�и��адров�по�востребованным�и�перспе�тивным�специальностям�профобразования.

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎËÓ×ÈÒ 20 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÔÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÐÅÃÈÎÍ
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
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ÑÅÌÈÌÀÍÄÀÒÍÛÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÀ ÍÎÂÎÃÎÐÅÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ 10 ÑÅÍÒßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ


