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10 ÑÅÍÒßÁÐß 2017 ÃÎÄÀ –
ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

ÏÎ ÄÎÑÐÎ×ÍÛÌ ÂÛÁÎÐÀÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÀÒÎÐÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÄÅÏÓ-

ÒÀÒÎÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀ-
ÍÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ È ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅ-

ËÅÍÈÉ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!

10 ñåíòÿáðÿ íàì ïðåäñòîèò âûáðàòü ãóáåðíà-

òîðà Òîìñêîé îáëàñòè è äåïóòàòîâ ïðåäñòà-

âèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ

ïîñåëåíèé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. ß ïðîøó

âàñ ïðîÿâèòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, íå

îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå, à ïðèéòè íà èçáèðà-

òåëüíûå ó÷àñòêè è ñäåëàòü ñâîé âûáîð ñî

âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ. Áóäóùåå íàøåãî

ðàéîíà è Òîìñêîé îáëàñòè äîëæíî áûòü òîëü-

êî â íàøèõ ðóêàõ! Ïðèäèòå íà âûáîðû è ïðî-

ãîëîñóéòå!

À. ÌÅÄÍÛÕ, ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Территориальная�избирательная��о-
миссия� Колпашевс�о�о� района� ин-
формир�ет�о�том,�что�10�сентября�2017
�ода,�с�8�до�20�часов,�на�территории
м�ниципально�о� образования� «Кол-
пашевс�ий�район»,�пройд�т�досроч-
ные�выборы���бернатора�Томс�ой�об-
ласти,�а�та�же�выборы�деп�татов�Со-
ветов�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�и�Ча-
жемтовс�о�о,�Саровс�о�о,�Новосёловс-
�о�о,� Ново�оренс�о�о,� Ин�инс�о�о
сельс�их�поселений.
Ранее�территориальная�избирательная

�омиссия� �же�информировала�избира-
телей�о�том,�что�с�30�ав��ста�т.��.�на�тер-
ритории�м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район»� заработало� 52
избирательных��част�а,�на�всех��част�ах
заработали� �част�овые�избирательные
�омиссии.
Та�,�члены��част�овых�избирательных

�омиссий�с���азанной�выше�даты�нача-
ли�ос�ществлять�свои�полномочия.�На-
ряд�� с� иными� полномочиями,� члены
�омиссий�с�30�ав��ста�т.��.�начали�ин-
формирование�избирателей�о�предсто-
ящем� дне� �олосовании� –� 10� сентября
2017��ода�–�п�тём�вр�чения�избирате-
лям� при�ласительных� �а�� по� досроч-
ным� выборам� ��бернатора� Томс�ой
области,� та�� и� по� выборам� деп�татов
Советов� ��азанных� выше� поселений.
При�ласительные� содержат� информа-
цию� о� номере� и� месторасположении
избирательно�о��част�а,�на��отором�из-
биратель�может�про�олосовать,�о�вре-
мени�работы��част�овой�избирательной
�омиссии,� о� номере� телефона,� по� �о-
тором��избиратель�может�связаться�с
�част�овой�избирательной��омиссией.
При�ласительные�по�досрочным�выбо-
рам���бернатора�Томс�ой�области�со-
держат� та�же� телефон� «�орячей� ли-
нии»�избирательной��омиссии�Томс�ой

области�–�8�(3822)�510-815,�по��оторо-
м�� �аждый� избиратель� может� обра-
титься� по� вопросам,� относящимся� �о
дню�Едино�о��олосования.
На�оборотной�части�при�ласительных

по� досрочным� выборам� ��бернатора
Томс�ой� области� �аждый� избиратель
может� озна�омиться� с� обращением
председателя�избирательной��омиссии
Томс�ой�области�Э.�С.�Юс�бова,�призы-
вающим�принять�10�сентября�2017��ода,
в�Единый�день� �олосования,� �частие�в
досрочных�выборах� ��бернатора�Томс-
�ой� области,� о� важности� предстоящих
выборов� высше�о� должностно�о� лица
ре�иона.
В� предыд�щем�обращении� террито-

риальная�избирательная��омиссия�Кол-
пашевс�о�о�района��же�разъяснила�по-
рядо�� подачи� заявления� о� в�лючении
избирателя� в� списо�� избирателей� по
мест��е�о�нахождения,�равно��а��и�за-
явления� о� в�лючении� избирателя� в
списо��избирателей�по�мест��нахожде-
ния�со�специальным�зна�ом� (мар�ой).
Данная�информация�та�же�содержится
в�при�ласительных�на�досрочные�выбо-
ры���бернатора�Томс�ой�области.
В� настоящем� обращении� хотелось

бы� заострить� внимание� на� �олосова-
нии� вне� помещения� избирательно�о
�част�а,�информация�о��отором�та�же
содержится� в� при�ласительных.� Та�,
если�по��важительной�причине�(по�со-
стоянию�здоровья,�инвалидности)�из-
биратель� не� может� самостоятельно
прибыть� в� помещение� для� �олосова-
ния� 10� сентября� 2017� �ода,� по� пись-
менном��или��стном��обращению�из-
бирателя� (в� том� числе� переданном�
при�содействии�др��их�лиц)��част�овая
избирательная��омиссия�обязана�обес-
печить�избирателю�возможность�про-
�олосовать� вне� помещения� для� �оло-

сования.� Та�ое� заявление�или� �стное
обращение� избирателем� может� быть
подано�(сделано)�до�14�часов�10�сен-
тября�2017��ода,�в�том�числе�по�теле-
фон�,���азанном��в�при�ласительном.
При�этом,�хотелось�бы�отметить,�что�в
большинстве� сл�чаев� �част�овые� из-
бирательные��омиссии�начинают�рабо-
т�� по� �олосованию� вне� помещения� с
8�часов�30�мин�т�и�за�анчивают�рабо-
т�� ближе� �� 20:00� дня� �олосования.
В�этой�связи,�обращаем�ваше�внима-
ние�на� то,� что�если�по� �а�им-то�при-
чинам� члены� �част�овой� избиратель-
ной� �омиссии� не� прибыли� в� желае-
мое�вами�время,��аждый�избиратель,
�олос�ющий� вне� помещения� избира-
тельно�о��част�а,�вправе�позвонить�по
телефон�,���азанном��в�при�ласитель-
ном,�и��точнить:�в��а�ое�промеж�точ-
ное�время�избирателю�ожидать��част-
�ов�ю�избирательн�ю��омиссию.
В�за�лючение�территориальная�изби-

рательная� �омиссия� Колпашевс�о�о
района�обращается���избирателям,�об-
ладающим� а�тивным� избирательным
правом,� с� просьбой� принять� а�тивное
�частие�в�досрочных�выборах���берна-
тора�Томс�ой�области�и�выборах�деп�-
татов�Советов�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о�и�Чажемтовс�о�о,�Саровс�о�о,�Ново-
сёловс�о�о,�Ново�оренс�о�о,�Ин�инс�о-
�о�сельс�их�поселений�–�прийти�на�свой
избирательный� �часто�� и� отдать� свой
�олос�за�свое�о��андидата!
По�всем�имеющимся�вопросам,�отно-

сящимся���Едином��дню��олосования�на
территории�м�ниципально�о�образова-
ния�«Колпашевс�ий�район»,�избиратель
вправе� обратиться� в� территориальн�ю
избирательн�ю��омиссию�Колпашевс�о-
�о� района� по� адрес�:� �.� Колпашево,
�л.�Кирова,�26,��абинет�12,�либо�по�те-
лефон��8�(38254)�5-36-44.

ÂÛÁÎÐÛ-2017

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
Департамент�развития�информа-

ционно�о� общества� администра-
ции�Томс�ой�области�продолжает
реализацию� прое�та� «Эле�трон-
ный� �ражданин»,� цель� �оторо�о� –
на�чить� жителей� ре�иона� пользо-
ваться� �омпьютером�и�рес�рсами
сети� Интернет� для� пол�чения� ин-
формации�о�деятельности�ор�анов
власти,�а�та�же��ос�дарственных�и
м�ниципальных� �сл��� в� эле�трон-
ном�виде.
С�июля�по�ноябрь�2017��ода�об�-

чение�по�межд�народной�про�рам-
ме� «e-Citizen� –�Эле�тронный� �раж-
данин»� пройд�т� 1� 500� челове�� во
всех�районах�и��ородах�Томс�ой�об-
ласти.� Продолжительность� ��рса� –
34� а�адемичес�их� часа,� в�лючая
ле�ционные� и� пра�тичес�ие� заня-
тия,�самостоятельн�ю�работ��и�ито-
�овое� тестирование.� Каждый� сл�-
шатель�про�раммы�бесплатно�пол�-
чит��чебни��и�рабоч�ю�тетрадь.
До� 30� сентября� 2017� �ода� запи-

саться� на� ��рсы,� а� та�же� пол�чить
информацию� о� площад�ах� прое�та
«Эле�тронный� �ражданин»� можно
одним�из�след�ющих�способов:
–�по� бесплатном�� для� всех�жите-

лей�Томс�ой�области�едином��номе-
р�� телефонно�о� центра�МФЦ� «Мои
до��менты»:� 8-800-350-0850� (время
работы:�пн-пт�с�8:00�до�19:00,�в�сб�–
с�9:00�до�13:00);
–� по� телефон�� (3822)� 60-99-12

(время� работы:� пн-пт� с� 10:00� до
18:00);
–� по� эле�тронной� почте:

ec609912@yandex.ru;
–� посетив� лично� Томс�ий�ре�ио-

нальный�рес�рсный�центр�по�адре-
с�:� Томс�,� пр.� Кирова,� 58,� стр.� 55
(время� работы:� пн-пт� с� 10:00� до
18:00).

«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»

Возможность�подписаться�на�эле�тронн�ю�версию�район�и�по-
начал��я�воспринял�с�ептичес�и.�Но,�пол�чив��же�первый�э�зем-
пляр�на�эле�тронн�ю�почт�,�был�приятно��дивлен:�во-первых,�опе-
ративности,�во-вторых,�отменном���ачеств�.
К� хорошем��привы�аешь� быстро,� та�� и� я� �же� привы�� �� том�,

что�во�вторни��и�пятниц���аждой�недели�в�мой�эле�тронный�ящи�
приходит�очередной�вып�с��«Советс�о�о�Севера»�–�на�день�рань-
ше,� чем� выходит� в� свет� б�мажная� версия.� Я� вед�� эле�тронн�ю
подшив��,�наиболее�интересные�п�бли�ации�отправляю�в�личный
архив.�При�желании�их�все�да�можно�распечатать.
Ка��один�из�первых�подписчи�ов�на�эле�тронн�ю�версию��азе-

ты�призываю�всех�жителей�района�а�тивнее�пользоваться�та�им
видом�подпис�и:�и�цена�ниже,�и�достав�а�«без�сбоев».
С��важением,

С.�БАРАНОВ,

заместитель��лавы�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018
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ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

ËÞÁÈÌÀß  ÃÀÇÅÒÀ

Â  ÍÎÂÎÌ  ÔÎÐÌÀÒÅ
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В�ходе�рабочей�поезд�и�в
Колпашевс�ий�район�врио���-
бернатора�Томс�ой�области
Сер�ей�Жвач�ин�проверил��а-
чество�ремонта�местных�до-
ро�.
Напомним,� в� 2016� �од�� ре-

шением��лавы�ре�иона�Сер�ея
Жвач�ина�на�приведение�в�по-
рядо���ородс�их�и�сельс�их�до-
ро��впервые�в�истории�облас-
ти� были� выделены� дополни-
тельно� полмиллиарда�р�блей.
На�эти�средства�дорожни�и�от-
ремонтировали� 352� �лицы� в
157�населенных�п�н�тах.�Глава
ре�иона�принял�решение�про-
должить� про�рамм�� в� том�же
объеме�и�в�2017��од�.
В�прошлом��од��Колпашевс-

�ий�район�пол�чил�на�ремонт
местных� доро�� из� областно�о
бюджета� больше� 44� милли-
онов�р�блей.�Еще�2,3�миллиона
�олпашевцы�добавили�из�соб-
ственных� средств,� отремонти-
ровав�почти�6��илометров�до-
ро�.�В�этом��од��район�пол�чил
на� доро�и� та��ю�же� с�мм�� из
областно�о�бюджета,�но��вели-
чил� собственное�финансиро-
вание� дорожных� работ� почти
на�два�миллиона.
Глава�ре�иона�проверил��аче-

ство�ремонта�на��лицах�Побе-
ды,�Кирова�и�др��их�и�остался
доволен.
«Наш� большой� областной

прое�т� по� ремонт�� местных
доро�� в� 2016� �од�� начался

именно�с�Колпашева,�–�напом-
нил�врио���бернатора�Томс�ой
области� Сер�ей� Жвач�ин.� –
Еще� нес�оль�о� лет� доро�и� в
�ороде��рити�и�не�выдержива-
ли.�Ка��после�бомбеж�и�было!
Не�всё�везде�по�а�идеально,�но
позитивные�перемены�не�заме-
тить�нельзя».
Глава� ре�иона� заехал� и� на

обс��ю�пристань,��де�мэр�Кол-
пашева� Але�сей�Щ��ин� пред-
ставил��лаве�ре�иона�эс�изный
прое�т�ре�онстр��ции�въезда�в
�ород.
«Главное,� чтобы� было� �доб-

но�людям,�–�подчер�н�л��лава
области� Сер�ей� Жвач�ин.� –

Въездная��р�ппа�должна�в�лю-
чать� в� себя� не� толь�о� стел�� с
названием� �орода,� но� и� �доб-
ные� подъезды,� заасфальтиро-
ванн�ю� пар�ов��,� навесы� от
дождя�и�др��ие�общественные
пространства».
Глава�ре�иона� не�ис�лючил,

что�бла�о�строительные�рабо-
ты�на� �олпашевс�ой�набереж-
ной�мо��т� пол�чить�финанси-
рование�по�федеральной�про-
�рамме� «Комфортная� �ородс-
�ая�среда».
«Но� здесь� �лавное� слово

должны�с�азать�жители,�–�под-
чер�н�л�Сер�ей�Жвач�ин.�–�Ка�
решат�–�та��и�б�дет».

ÏÎÕÂÀËÈË ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ ÇÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ

ÃËÀÂÀ  ÐÅÃÈÎÍÀ

Ба�чарс�ий,�Чаинс�ий�и�Кол-
пашевс�ий�районы�заверша-
ют�ремонт��ородс�их�и�сельс-
�их��лиц�в�рам�ах�реализации
��бернаторс�о�о�прое�та�«До-
ро�и».
Ка��сообщил�вице-��берна-

тор�Томс�ой�области�по�про-
мышленной� полити�е� И�орь
Шат�рный,� в� те��щем� �од�� в
дорожно-ремонтной��ампании
�частв�ют� шесть� поселений
Ба�чарс�о�о� района.� На� ре-
монт� почти� семи� �илометров
�лиц� выделено� 15� млн� р�б-
лей,� в� том� числе� 14,31� млн
р�блей� –� из� ре�ионально�о
бюджета.� В� райцентре� отре-
монтировали� �част�и� на� �ли-
цах�Пролетарс�ой�и�Хом�тс�о-
�о.�В�Поротни�ове� заасфаль-
тировали� �лиц�� Советс��ю� и
пере�ло��№3.�Кроме�то�о,�но-
вый� асфальт� �ложен� на� не-
с�оль�их��лицах�села�Парби�,
посел�а� Плотни�ово� и� дв�х
деревень�–�Крылов�и�и�Вави-
лов�и.
В� Чаинс�ом� районе� дорож-

ни�и�восстанавливают�полот-
но��лично-дорожной�сети�в�13
населенных�п�н�тах�протяжен-
ностью�8,5��илометра.�На�эти
цели� направлено� 21,38� млн
р�блей,�из�них�20,38�млн�р�б-
лей� областной� с�бсидии.� В
селе�Под�орном�отремонтиро-
ваны� подъезды� �� ш�оле� на

�лице�Ш�ольной� и� �� детсад�
«Берез�а»�на��лице�Пионерс-
�ой.
В�Колпашевс�ом�районе�в

дорожном�ремонте�задейство-
ваны� два� поселения� из�шес-
ти�–�Колпашевс�ое��ородс�ое
и� Чажемтовс�ое� сельс�ое.
Общая� протяженность� отре-
монтированных�местных�авто-
доро��составляет�более�четы-
рех� �илометров.� В� районном
центре�областное�ДРСУ�заас-
фальтировало� центральные
�лицы� –� Кирова,� П�ш�ина,
Обс��ю�и�Победы,�в�том�чис-
ле� подъезды� �� автово�зал�,
Дом�� ��льт�ры,� �ородс�ой
библиоте�е,� ма�азинам,� зда-
ниям�местной�администрации
и� Сбербан�а.� В� селе� То��р� в
нормативное� состояние� при-
вели��лицы�Ленина�и�Советс-
��ю,�в�Чажемто�–��лиц��Фес-
тивальн�ю� (подъезд� �� детса-
д�).�Общий�объем�финансиро-
вания� составил� 48,454� млн
р�блей,�из��оторых�44,16�млн
р�блей�–�областная�с�бсидия.
Жители�ре�иона�мо��т�оце-

нить�работ��дорожни�ов,�по-
звонив� по� телефон�� ре�ио-
нальной� «�орячей� линии»
8�(3822)�902-656�или�напра-
вив� сообщения� с� фото-
или�видеоматериалами�на�ад-
рес� эле�тронной� почты
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

ÌÎÃÓÒ ÄÀÒÜ ÆÈÒÅËÈ ÅÙÅ ÒÐÅÕ ÐÀÉÎÍÎÂ

ÎÖÅÍÊÓ ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

«Необходимо�создавать��сло-
вия,� чтобы�на�местном�рын�е
�ос�дарственно�о� и� м�ници-
пально�о�за�аза�о�азывали��с-
л��и� толь�о� надежные� �омпа-
нии� в� сфере� дорожно�о� ре-
монта�и�строительства».�Та�ое
мнение�выс�азал��оординатор
прое�та� «Дорожная�инспе�ция
ОНФ/Карта� �битых� доро�»� в
Томс�ой� области� Константин
Юден�о� по� ито�ам� выездов� в
составе� общественной� �омис-
сии� по� провер�е� �ачества� до-
ро�.
«В�2017��од��в�Томс�е�отре-

монтир�ют�30��м�доро��и�тро-
т�аров,�на�эти�цели�направле-
но� более� 600� млн� р�блей� (в
том� числе� 220�миллионов� из
федерально�о�бюджета�в�рам-
�ах�реализации�приоритетно�о
прое�та� «Безопасные� и� �аче-
ственные�доро�и»)�–�это�в�два
раза�больше,�чем�в�2016��од�.
В� след�ющем� �од�� �ородс�ие
власти�планир�ют�направить�на
ремонт� доро�� из�м�ниципаль-
но�о�бюджета�375�млн�р�блей,
что� на� 48�миллионов� больше,
чем�в�те��щем��од�.�Заявлено,
что� ремонт� б�дет� вестись� на

�р�пных�ма�истралях,�та�их��а�
проспе�т�Мира,�Ир��тс�ий�тра�т,
за��оторые�отдано�наибольшее
число��олосов�жителей�на��ар-
те�«�битых�доро�»�http://dorogi-
onf.ru/.� И� се�одня� на� первое
место� выходит� вопрос� не� не-
хват�и�дене��на�дорожный�ре-
монт,�а��ачества�выполняемых
работ»,�–�сообщил�Юден�о.
Ка��отметил�э�сперт�ОНФ,�с

одной�стороны,�се�одня�власти
Томс�а�и�мно�их� др��их� �оро-
дов� стол�н�лись� с� нехват�ой
�р�пных� и� надежных� подряд-
ных�ор�анизаций�–�с�техни�ой,
специалистами�для�проведения
�ачественно�о�ремонта�доро��в
больших� объемах.�И� при� �ве-
личении�финансирования�мес-
тные�власти�мо��т�стол�н�ться
с�проблемами.�В�то�же�время,
по� е�о� словам,� властям� необ-
ходимо�работать�с�имеющими-
ся��омпаниями,�воспитывать�их,
предъявлять� требования� для
выполнения� �ачественных� ра-
бот.
«Необходимо� создавать� �с-

ловия,�чтобы�на�местном�рын-
�е�дорожно�о�ремонта�и�стро-
ительства�работали�подрядные

ор�анизации,� �оторые� имеют
опыт� работы,� положительн�ю
реп�тацию,� �валифицирован-
ный�штат�сотр�дни�ов,�совре-
менн�ю�техни��.�И�самое��лав-
ное�–�все�эти��ритерии�необ-
ходимо�детально�прописывать
в�техничес�ом�задании����он-
��рсной� до��ментации.� А� что
мы�наблюдаем�се�одня?�У�нас
есть��омпании,��оторые�рань-
ше� выполняли� лишь� неболь-

шие�объемы�работ�по�дорож-
ном�� ремонт�� и� обсл�живали
�омм�нальные� ор�анизации.
Тем� не� менее,� они� пол�чают
�р�пный� подряд,� в� 10� раз
�р�пнее,�чем�ранее.�И�что�мы
хотим� пол�чить� от� та�их� под-
рядчи�ов?»,� –� отметил� Кон-
стантин�Юден�о.
По� словам� представителя

Народно�о�фронта,�власти�ре-
�иона� �же� разработали� поря-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

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

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ  ÞÄÅÍÊÎ: ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÅÌÎÍÒÍÎÉ
ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ ÐÅÅÑÒÐÛ ËÓ×ØÈÕ È ÍÅÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÕ ÏÎÄÐßÄÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
до�� формирования� реестра
«бело�о� спис�а»� подрядных
ор�анизаций,� �оторый� б�дет
сформирован�по�ито�ам�те��-
щей�дорожно-ремонтной��ам-
пании.
«Это� правильный� подход.

В� этот� реестр� должны� войти
дорожни�и� с� положительным
опытом�работы�в�течение�пос-
ледних� трех� лет,� имеющие� в
своем�а�тиве�пять�и�более��о-
с�дарственных� или� м�ници-
пальных� �онтра�тов� на� общ�ю
с�мм�� не� менее� 20� млн� р�б-
лей.�Кроме�то�о,���претенден-
тов� на� в�лючение� в� «белый
списо�»�не�должно�быть�неис-
полненных�или�несвоевремен-
но� исполненных� �онтра�тов
либо�с�дебных�споров�по�ним.
Реестр� л�чших� подрядчи�ов� в
дорожной�отрасли�необходимо
а�т�ализировать� еже�одно�пе-
ред�началом�дорожно-ремонт-
ной� �ампании� до� 1� апреля.
С� помощью� этих� мер� власти
смо��т�отсеять�недобросовест-
ных�поставщи�ов�и�постепенно
определить� списо�� �ачествен-
ных�дорожных�ор�анизаций»,�–
за�лючил�Юден�о.
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Здравств"й,�ш
ола�№2!
Вместе�Мы�–�одна�Семья!
С�нами�рядом�здесь�жив"т
Знанья!�Радость!

Др"жба!�Тр"д!
Та�ими�стихами�на�яр�ом�но-

вом�баннере� 1� сентября� 2017
�ода� ш�ола� встречала� своих
�чени�ов.� Праздничный�День
Знаний� остался� позади,� �чеб-
ные�б�дни�набирают�свои�обо-
роты,�не�изменяя�бодро�о�на-
строя�все�о��олле�тива.�А�что-
бы� наш� ш�ольный� дом� стал
по-настоящем���ютным�и��ом-
фортным,� в� течение� прошед-
ше�о��чебно�о��ода�была�про-
делана�большая�работа.�Вот�о
ней-то�и�хочется�се�одня�по�о-
ворить…
2017��од�для�нашей�ш�олы�–

юбилейный.�Ш�оле� исполни-
лось�85�лет.�В�связи�с�непрос-
той� финансовой� сит�ацией
было� решено� не� проводить
официальные�мероприятия,� а
все�средства�направить�на�бла-
�о�стройство�и�ремонт�ш�олы.
В�начале�2016–2017��ода�по

инициативе� администрации
была�создана�творчес�ая��р�п-
па� «Доминанта»,� целью� �ото-
рой�стала�ор�анизация�работы
в�разных� направлениях:� вн�т-
реннее�и�внешнее�озеленение
пространства�ш�олы,�бла�о�ст-
ройство�приш�ольной�террито-
рии,� работа� по� оформлению
интерьера� �абинетов,� ре�реа-
ций,�а�тово�о�зала.
Та���же�в�феврале�преобра-

зились�сраз��два��рыла�третье-
�о� этажа:� �артинная� �алерея
«Ш�ольная�Третья�ов�а»�и�ре�-
реация� «Берёзовая� роща».� На
первом�этаже�привле�ает�вни-
мание� обновлённая�фото�але-
рея� «Вып�с�ни�и�ш�олы�№2»,
на�ре�онстр��цию��оторой�по-
требовалось�немало��силий.
Бла�одаря�содействию�деп�-

тата� За�онодательной� д�мы
Томс�ой�области�А.�Б.�К�приян-

ца,� в�ш�ольной� столовой� по-
явились� новые� современные
столы�и� сидения,� о�азана� по-
мощь� в� выполнении� ремонта
�ирпичной� пере�ород�и� под
лестничным�маршем.� Х�доже-
ственное� отделение� Детс�ой
ш�олы� ис��сств� под� р��овод-
ством�Н.�Д.�и�И.�Г.�Гимадеевых
разместило� в� а�товом� зале
сменн�ю� �артинн�ю� �алерею.
Та�ая�бла�оприятная�эстетичес-
�ая� обстанов�а� способств�ет
�омфортном��пребыванию�де-
тей�в�столовой.
На�протяжении�все�о�летне-

�о� периода� �ипела� работа� по
ремонт��ш�олы:� �ардинально
преобразился��абинет�техноло-
�ии� для� девоче�� на� средства,
пол�ченные�при�о�азании�плат-
ных� �сл��� под� р��оводством
Е.�Ю.�Герасимовой;�произведен
ремонт� в� помещении�ш�оль-
ной�библиоте�и,�силами��чите-
лей�физичес�ой���льт�ры,�тех-
ноло�ии�и�техничес�о�о�персо-
нала� выполнен� большой
объём� работ� в� спортивном� и
а�товом� залах.� Дети,� �а�� и
взрослые,� с� большой� ответ-
ственностью�приняли�а�тивное
�частие� в� бла�о�стройстве
ш�олы.
Отдельной� стро�ой� хочется

с�азать�о�ш�ольном�м�зее,��о-
торый� с�щественно� преобра-
зился:�появились�новые�стенды,
сте�лянные�витрины.�Это�стало
возможным� бла�одаря� выи�-
ранном��Н.�А.�Троцен�о��рант�,
выделенном��Межд�народным
фондом�«Православная�иници-
атива»,� и� в�лад�� личных
средств�и�сил�Андреем�Анато-
льевичем�Троцен�о.
Впервые� в� истории�ш�олы

появилась��орячая�вода�в��ра-
нах���столовой�и�в�детс�их�т�-
алетах,�а�та�же�в��абинетах�хи-
мии� и� техноло�ии� –� дол�ож-
данное� �добство,� на�онец-то,
вошло�в�ш�ольный�дом!

Не�остались�в�стороне�и�ро-
дители.� Ещё�в� начале� �чебно-
�о��ода�на�родительс�их�собра-
ниях�администрация�ш�олы�об-
ратилась� �� родителям� с
просьбой� о� возможной� помо-
щи�в�бла�о�стройстве�ш�олы�в
юбилейный��од.�К�нашей�радо-
сти� на� призыв� от�ли�н�лась
значительная�часть�родителей.
Та�ой�массовый�родительс�ий
порыв� припомнят,� наверное,
толь�о�ветераны�ш�олы,��о�да
в�советс�ое�время�традицион-
но�и�повсеместно�о�азывалась
шефс�ая�помощь.
Более� 100� челове�� приняли

�частие�в�выращивании�расса-
ды�для�ш�ольных�цветни�ов�и
озеленения� �лассных� �абине-
тов�и�ре�реаций.�Дело�это�не-
лё��ое� и� �ропотливое,� за� что
всем� хочется� с�азать� слова
сердечной�бла�одарности.�Яр-
�ие�цветочные��омпозиции�ра-
д�ют�всех�и�дарят�нам�хорошее
настроение.
Неоценима�отзывчивость�ро-

дителей�в�ремонте� �лассов,� в
приобретении�расходных�мате-
риалов,� цветочных� �ашпо,� ли-
ноле�ма,� жалюзи,� портьер,
обоев.� Ка�� приятно� сесть� за
парты� в� �ютных� �абинетах,� и

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÂÌÅÑÒÅ  ÌÛ – ÎÄÍÀ  ÑÅÌÜß!

всё� это� бла�одаря� родительс-
�ой�заботе�и�помощи!
Особенно� хочется� отметить

помощь�в�ор�анизации�вывоза
�абаритно�о� м�сора� Але�сея
Анатольевича�Гранова;�за�пре-
доставление�транспорта�и�вы-
равнивание� спортивной� пло-
щад�и�и�хозяйственно�о�двора
Р�стама�Рафи�овича�Калим�л-
лина;�за�обеспечение��равием
для� строительных�работ�Але�-
сея�Владимировича�Щ��ина;�за
свар���тр�б�системы�отопления
Андрея�Ни�олаевича�Оборина,
�оторый� тр�дился� в� свои� вы-
ходные� дни;� за� строительные
материалы�–�Владимира�Ни�о-
лаевича�Калиц�о�о�и�Светлан�
Оле�овн��Панин�.
О�ромное�спасибо�вам�за�не-

равнод�шие�и�ис�реннее�жела-
ние� помочь� ш�оле!� Испо�он
ве�ов�та�ими�людьми�славится
наша�Россия!
Преобразилась�и� приш�оль-

ная�территория:�появились�раз-
ноцветные� деревянные� с�а-
мей�и,�мно�очисленные� �лич-
ные��ашпо�с�пышно�цвет�щей
пет�нией,� заи�рали� новыми
�рас�ами� �омпозиции�из� хри-
зантем,� р�дбе�ий� и� вербен.
И�апофеозом�это�о�лета�стало,

без�вся�их�сомнений,�соор�же-
ние�малой�архите�т�рной�фор-
мы� «Пятёроч�а»,� в�ш�ольном
народе� имен�емой� «памятни-
�ом».�Идея� «памятни�а»� роди-
лась���творчес�ой��р�ппы�«До-
минанта»� ещё� зимой�и� бла�о-
пол�чно� (опять�же� «с�мир��по
нит�е…»)�за�ончилась���празд-
ни��� «День�Знаний».� В� �орот-
�ие� сро�и� были� проведены
сварочные,�монтажные�работы,
а� та�же� ��лад�а� де�оративной
плиточной�мозаи�и.
Ранним� �тром� 1� сентября

всех� встречала� яр�ая� «пятер-
�а»,� ��рашенная� возд�шными
шарами,� в� �омпании�малень-
�ой,�но�хитрой�«двой�и»�(«без
неё�ни��да»),��оторая�держала
с�ромный�б��ети��цветов.�Это
зна�овое�место�сраз��же�было
оценено� ш�ольным� сообще-
ством:�теперь�здесь�можно�по-
сидеть,�сфото�рафироваться�с
др�зьями� и� �лассом,� пожать
р���� «двой�е»,� чтобы� была
довольна� и� не� цеплялась…
Можно�при�осн�ться���«пятёр-
�е»� перед� ЕГЭ� или� �онт-
рольной�работой…�А�вдр���по-
везёт?!�Да�мало�ли��а�ие�ещё
традиции� появятся� бла�одаря
фантазиям� наших� �чени�ов� и
�чителей…
Слова�д�шевной�бла�одарно-

сти�хочется�с�азать�в�адрес�ад-
министрации�ш�олы,��чителей,
�лассных� р��оводителей,� тех-
ничес�о�о� персонала,� родите-
лей�и� детей� за� больш�ю�про-
деланн�ю�работ�.
Ведь� не� зря� наш�мно�очис-

ленный��олле�тив�–�одна�боль-
шая� др�жная� семья,� �де� при-
оритетом� являются� Знания� и
Тр�д.
Мы��ордимся�своей�ш�олой!

Юбилей�и�новый� �чебный� �од
встречаем�достойно!

Администрация�МАОУ
«СОШ�№2».

Районный�фото�он��рс�под�та�им�на-
званием� ор�анизован� по� инициативе
Колпашевс�ой�епархии�Р�сс�ой�право-
славной�цер�ви.�Он�направлен�на�повы-
шение�авторитета�отца�в�семье�и�обще-
стве,�воспитание�ответственно�о�отцов-
ства� среди�молодежи,� ��репление� се-
мейных�традиций�и�связи�по�олений.
Участие�в��он��рсе�мо��т�принять�жи-

тели�Колпашевс�о�о�района,�професси-
ональные�фото�рафы,� представители
СМИ,�предприятий�и�ор�анизаций��оро-
да.
Фото�он��рс� проводится� в� четырех

номинациях� (�частвовать�можно� в� не-
с�оль�их):
–�«Мой�папа�самый�л�чший»,
–�«Вместе�мы�–�сила!»,
–�«М�жс�ая�профессия»,
–�«Святые�и�святыни�нашей�земли».
В� работах� приветств�ются� жизне�т-

верждающая� темати�а,� �частие� в� �он-
��рсе�всех�членов�семьи,�соответствие
номинациям��он��рса,�название�сюже-
та�(сним�а),�ори�инальные�формы�пода-
чи�(творчес�ий�подход).
Принимаются�цветные�или�черно-бе-

лые� сним�и� в� эле�тронном� варианте
размером�не�менее�1�500�пи�селей�по

длинной�стороне.�От��аждо�о��частни-
�а� –� не� более� одной�фото�рафии� по
�аждой�номинации.
Фото�рафии�принимаются�до�25�сен-

тября�2017� �ода�на�эле�тронн�ю�почт�
alexir2004@mail.ru� с� помет�ой� в� теме
письма�«Фото�он��рс».�В�письме���азы-
вается�название�номинации,�автор�рабо-
ты,�возраст,�место�работы/�чебы,��он-
та�тный�телефон.
Внимание!�В��он��рсе��частв�ют�толь-

�о�авторс�ие�фото�рафии!�Фото,�с�ачан-
ные�из� сети�Интернет,� приниматься� �
рассмотрению�не�б�д�т.
Кон��рсные� работы� рассмотрит� э�с-

пертный�совет,�в�состав��оторо�о�вой-
д�т�специалисты�информационно�о�от-
дела�Колпашевс�ой�епархии,�професси-
ональные� фото�рафы.� Победители� и
призеры�пол�чат� дипломы�и�памятные
подар�и.� Торжественное� на�раждение
по�ито�ам��он��рса�и�от�рытие�выстав-
�и�«Отец.�Отцовство.�Отечество»�состо-
ится�в�Вознесенс�ом��афедральном�со-
боре�1�о�тября.
Телефон� для� справо�:� 8-952-804-34-

25.
Под�отовила

Л.�ЧИРТКОВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

«ÎÒÅÖ. ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ.

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ»
«Мобильная�особенная�азб��а»�–�это

еще�один�прое�т�бла�отворительно�о
фонда�«Обы�новенное�ч�до»,��оторый
станет�составной�частью��же�работав-
шей� «Ш�олы� родителей� особенных
детей».
Ка�� сообщила� президент� фонда

«Обы�новенное� ч�до»� Светлана� Гри�о-
рьева,�в�рам�ах�выездов�в�районы�Том-
с�ой�области�специалисты�«Азб��и»�чи-
тают�ле�ции�родителям�особенных�ре-
бятише�,�чтобы�на�чить�мам�и�пап�про-
д��тивным�формам� взаимодействия� с
детьми-инвалидами,� сообществом� и
различными�ведомствами.�Прое�т�пол�-
чил�поддерж���администрации�Томс�ой
области.
«Бла�одаря�особенной�азб��е�родите-

ли�об�чаются�современным�методи�ам
о�азания�помощи�ребен���с�инвалидно-
стью,� а� мобильный�формат� позволит

ÏÐÎÅÊÒ

«ÌÎÁÈËÜÍÀß  ÀÇÁÓÊÀ»
исполнителям�прое�та�выехать�в�любой
район� ре�иона»,� –� �точнила� Светлана
Гри�орьева.
Стартовала�«Азб��а»�с�ле�ции-пра�ти-

��ма�Натальи�По�оц�ой,� �оторая� сама
воспитывает�дочь�с�а�тизмом.�Семина-
ры�в�рам�ах�«Мобильной�особенной�аз-
б��и»� провед�т� та�же� специалисты� из
Новосибирс�а,�Мос�вы�и�Сан�т-Петер-
б�р�а.�Ле�ции�пополнят�видеоте���фон-
да�на�сайте,��де�их�сможет�просл�шать
любой�заинтересованный�пользователь.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Бла�отворительный�фонд� «Обы�но-

венное�ч�до»�работает�в�Томс�е�почти
девять� лет� и� при� поддерж�е� власти� и
бизнеса� реализовал� более� 20� соци-
альных�прое�тов.�Один�из�них�–�«Ш�о-
ла�родителей�особенных�детей»� стар-
товал�в�2012��од��и�охватил�1�000�се-
мей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ  ÐÎÑÑÈÈ


