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29� июня� 2018� �ода� состоя-
лась�торжественная�церемония
чествования��лавой�Колпашев-
с�о�о�района�вып�с�ни�ов�м�-
ниципальных� общеобразова-
тельных�ор�анизаций�–�облада-
телей�медалей�«За�особые��с-
пехи� в� �чении»� и� «За� особые
достижения�в��чении».�В�2018
�од��м�ниципальные� общеоб-
разовательные� ор�анизации
вып�стили� 30�медалистов:� 27
вып�с�ни�ов�на�раждены�меда-
лями�«За�особые��спехи�в��че-
нии»,� 3� вып�с�ни�а� отмечены

медалями� «За� особые� дости-
жения�в��чении».
Из�р����лавы�Колпашевс�о�о

района�А.�Ф.�Медных�медалис-
ты�пол�чили�Бла�одарственные
письма� и� памятные� символи-
чес�ие� с�вениры.� Бла�одар-
ственные�письма�Андрей�Фёдо-
рович�вр�чил�и�родителям�вы-
п�с�ни�ов-медалистов,�и�педа-
�о�ичес�им��олле�тивам�ш�ол:
МАОУ�«СОШ�№2»�(7�медалис-
тов),�МАОУ� «СОШ�№4»� (2�ме-
далиста),�МБОУ�«СОШ�№5»�(2
медалиста),�МАОУ� «СОШ�№7»
(6�медалистов),�МБОУ�«То��рс-
�ая� СОШ»� (7� медалистов),
МБОУ�«Чажемтовс�ая�СОШ»�(2
медалиста),�МБОУ� «Ин�инс�ая
СОШ»� (2� медалиста),� МБОУ
«Новоселовс�ая�СОШ»�(1�меда-
лист),� МБОУ� «Озеренс�ая
СОШ»�(1�медалист).

Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ.

27�июня�на�заседании�Местно�о�политичес�о�о�совета�Колпа-
шевс�о�о�местно�о�отделения�Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�оп-
ределен��андидат�на�пост��лавы�Колпашевс�о�о�района�на�вы-
борах�в�ор�аны�местно�о�само�правления�9�сентября�2018��ода.
Голосование�на�политсовете�было�альтернативным.�По�ито-

�ам�тайно�о��олосования�едино�ласно�члены�политичес�о�о�со-
вета�сделали�выбор�в�польз��победителя�предварительно�о��о-
лосования,��оторое�состоялось�3�июня,�действ�юще�о��лавы�Кол-
пашевс�о�о�района�–�Андрея�Фёдоровича�Медных.
После�внесения�предложений�была��тверждена�Предвыбор-

ная�про�рамма�Колпашевс�о�о�местно�о�отделения.
И.�РОЖКОВА,

р��оводитель�испол�ома�Колпашевс�о�о�местно�о
отделения�Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

ÎÏÐÅÄÅË¨Í ÊÀÍÄÈÄÀÒ
ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ ÏÀÐÒÈÈ

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ

ÌÅÄÀËÈÑÒÎÂ  ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Доро�ие�жители�Томс�ой�области!
Поздравляем�вас�с�Днём�семьи,�любви�и�верности!
Самое� �лавное� в� жизни� челове�а� с� первых� и� до� последних

дней�–�это��реп�ая,�др�жная,�любящая�семья.
По�ровителями�бра�а� на�Р�си� были� святые�Петр�и�Феврония

М�ромс�ие.�Помо�ает�семьям�и��ос�дарство.�В�прошлом��од��на
поддерж���семей�с�детьми�мы�в�Томс�ой�области�направили�из
бюджета�больше�дв�х�миллиардов�р�блей.�Ре�иональная�про�рам-
ма�«Г�бернаторс�ая�ипоте�а»�помо�ает�семьям�свить��нездыш�о,
а�масштабная�про�рамма�строительства�ш�ол�и�развития�допол-
нительно�о�образования�–�воспитать��мных�ребятише�.
Но�самый��реп�ий�ф�ндамент�семьи�–�это,��онечно,�любовь�и

взаимо�важение,� �оторые�мы�желаем� вам� пронести� через� всю
жизнь.�П�сть�в�ваших�домах�все�да�б�д�т�счастье�и�детс�ий�смех!

С.�ЖВАЧКИН,
��бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Уважаемые��олпашевцы!
Поздравляю�вас� с� замечательным�праздни�ом�–�Днём� семьи,

любви�и�верности!
Нет��репче�на�Земле�союза,�чем�счастливая�и�др�жная�семья.

Это�и�начало�новой�жизни,�и�продолжение�пре�расно�о�рода,�и
почитание�святости�традиции.
Семья�–�это�наивысшее�счастье,��оторое�челове��может�создать

сам.�В�Межд�народный�день�семьи�очень�хочется�пожелать:�п�сть
детс�ий�смех�раздается�повсюд�,�а�родные�б�д�т�вам�верной�опо-
рой.�П�сть�вас�все�да�со�ревает�тепло�любви.
Желаю� �аждой� семье� быть� цвет�щей,� др�жной�и� сплоченной.

Бла�опол�чия�и�добра�всем�семьям!
С�праздни�ом!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.
*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�Днём�семьи,�любви�и�вер-

ности!
Во�все�времена�семья�была�и�остается�основой�общества,�ис-

точни�ом�любви,�преданности�и��веренности�в�завтрашнем�дне.
Креп�ая,�здоровая�семья�–�основа�сильной�России.�В�Колпашевс-
�ом�районе�немало��реп�их,�др�жных�семей,�в��оторых�воспиты-
ваются� талантливые,� творчес�и� одаренные� дети.�От� всей� д�ши
бла�одарим� с�пр�жес�ие� пары,� �оторые�мно�о� лет� строят� свои
взаимоотношения� на� основе� бла�очестия,�м�дрости�и� доброты.
А�молодым�семьям�желаем�брать�пример�с�тех,��то�дол�ие��оды
трепетно�хранит�чистот��и�ис�ренность�отношений,�бережет�слав-
ные�семейные�традиции.�П�сть�в�ваших�домах�все�да�царят�мир
и�со�ласие,�зв�чит�детс�ий�смех!�Мира,�процветания,�тепла�домаш-
не�о�оча�а�и��реп�о�о�вам�здоровья!

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

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

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
Поздравляем�вас�с�Межд�народным�днём�семьи!�Этот�праздни�

особенно� символичен� –� он� подчёр�ивает� важность� и� ценность
�реп�ой�семьи.�А��реп�ая�и�др�жная�семья�–�это�рез�льтат�неле�-
�о�о,��ропотливо�о�тр�да.�Любовь,�забота�др���о�др��е,�взаимное
�важение,�способность�понимать�и�прощать�–�вот�те�важные��а-
чества,�на��оторых�строятся�взаимоотношения.
В�этот�праздничный�день�желаем,�чтобы�для��аждо�о�из�вас�се-

мья�все�да�была�надежным�тылом.�П�сть�в�ваших� семьях�царят
понимание�и� поддерж�а,� в� домах� раздается� детс�ий� смех� и� во
всех�начинаниях�помо�ает�м�дрость�старших.�Цените�и��важайте
�репость�семейных�традиций.

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
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Â ðàìêàõ VI Ãóáåðíàòîðñêîãî ôåñòèâàëÿ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
Òîìñêîé îáëàñòè 16–17 èþíÿ â ñåëå Çûðÿíñêîå ïðîø¸ë îáëàñò-
íîé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ êîìïîçèòîðîâ «Çûðÿíñêèå çîðè», Êîëïà-
øåâñêèé ðàéîí íà êîòîðîì áûë ïðåäñòàâëåí â äâóõ íîìèíàöèÿõ.

Â íîìèíàöèè «Ïàòðèîòè÷åñêàÿ ïåñíÿ» ïðîçâó÷àëè ïðîèçâåäå-
íèÿ êîìïîçèòîðà Þðèÿ ×óðèêîâà â èñïîëíåíèè Àíàñòàñèè Ãîðåë-
êèíîé (ÊÄÎ «Ãîðîäñêîé Äîì
êóëüòóðû») è Âèêòîðèè Àíèñèìî-
âîé (ÊÄÎ «Ëåñîïèëüùèê»), êîì-
ïîçèòîðó áûë âðó÷åí äèïëîì
ëàóðåàòà III ñòåïåíè.

Â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ»
Êîëïàøåâñêèé ðàéîí áûë ïðåä-
ñòàâëåí êîìïîçèòîðîì Òàòüÿíîé
×óãóíîâîé, ïåñíè êîòîðîé èñïîë-
íèëà Âèêòîðèÿ Àíèñèìîâà. Òàòüÿ-
íå ×óãóíîâîé âðó÷åí äèïëîì ëàó-
ðåàòà II ñòåïåíè.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñ
çàñëóæåííîé ïîáåäîé!

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÇÛÐßÍÑÊÈÅ

ÇÎÐÈ»

21�июня�2018��ода�в�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района
прошёл� «�р��лый� стол»� на
тем��«Подтверждение�соответ-
ствия� прод��ции».� В� совеща-
нии�приняли��частие�сотр�дни-
�и�ФБУ�«Томс�ий�ЦСМ»,�специ-
алист�Роспотребнадзора�в�Кол-
пашевс�ом�районе.�В��ачестве
при�лашенных� были� предста-
вители� всех� предприятий� пи-
щевой� промышленности� Кол-
пашевс�о�о�района.�От�рыл�ра-
бот�� «�р��ло�о� стола»� первый

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÎÑÒÎßËÑß «ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»
заместитель��лавы�Колпашевс-
�о�о�района�Д.�В.�Кондратьев.
В� рам�ах� совещания� был

рассмотрен�ряд�вопросов:
–�правила�оформления�еди-

ных�форм�де�лараций�соответ-
ствия.�Рис�и�и�ответственность,
принимаемые�де�ларантов�при
применении�де�ларации�о� со-
ответствии;
–� изменения� в� Техничес�ие

ре�ламенты� Таможенно�о� со-
юза,�вст�пающие�в�сил��в�2018
�од�;

–�национальные�стандарты�на
пищев�ю�прод��цию�и� нацио-
нальная�система�сертифи�ации:
цели,�принципы,�порядо�;
–� мониторин�� �ачества� вы-

п�с�аемой� прод��ции� в� Томс-
�ой�области.
На�совещании�та�же�затрон�-

ты� проблемные� вопросы� по
�ачеств�� производимой� про-
д��ции,� по� оформлению�до��-
ментов,�подтверждающих��аче-
ство�прод��ции.

Соб.�инф.

На�этой�неделе�марафон�р�с-
с�их� традиций� в�ЦДОБО�про-
должился�фоль�лорным�праз-
дни�ом� «Домов�ш�а-обере�
охраняет�нас�от�бед».�В�стари-
н��наши�пред�и-славяне�вери-
ли�в�сил��различных�обере�ов.
Не�оторые� охраняли� челове�а
от�бед�и�напастей,�др��ие�при-
носили��дач�.�Мно�ие�поверья
были� связаны� с� хранителем
дома,�д�хом�семейно�о�оча�а�–
домовым.�Именно� он�помо�ал
хозяин�� и� хозяй�е� содержать
дом�в�поряд�е,�присматривать
за� детьми.� Это� если� в� семье
лад�да�по�ой,�а�если�семья�не-
др�жная,�то�и�домовой�безоб-
разничает.
Началась�встреча�с�то�о,�что

доброд�шная� хозяюш�а,� роль
�оторой�исполняла�О�сана�Сер-
�еевна� Комарова,� потеряла
свое��олеч�о.�И�попросила�по-
мощи���домово�о�отыс�ать�е�о.
(Образ�домово�о�рас�рыла�для
читателей�Валентина�Андреев-
на�Калин�ина).�Домовой�взамен
предложил� на�ормить� е�о� да
развеселить.�А�за�это�ребятам
подарил� с�нд�чо�� с� со�рови-
щами.�И�че�о�толь�о���не�о�не
было!�Да�все�не�простые�вещи,
а�обере�и.
Узнали�юные� читатели,� что

найти� под�ов�� –� на� счастье.
П��овица�и�плато��защищают�от

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÄÎÌÎÂÓØÊÀ-ÎÁÅÐÅÃ

ÎÕÐÀÍßÅÒ ÍÀÑ ÎÒ ÁÅÄ

с�лаза.�Свист�ль�а,�по�рем�ш-
�а,� �оло�ольчи�� отп��ивают
злых�д�хов.�Расписное�яйцо�–
это� символ�вос�решения�при-
роды,� оно� приносит� людям
�дач�.� Невестам� и� малышам
дарили����ол�и-бере�ини,��ото-
рые�обере�али�их�от�бед.
Гости� библиоте�и� с� о�ром-

ным� �довольствием�пели� час-
т�ш�и� о� семье�и� сопровожда-
ли� их� ш�мовым� ор�естром.
Прид�мывали� ���ол�е-бере�и-
не� старинные�р�сс�ие� имена.
Передавали�расписное�яйцо�по
�р����и�вставали�лицом���сол-

ныш��,� �оторое� приносит� в
дом��ют�и�тепло.�Проходя�в�во-
ротца�под�птицей�счастья,��ча-
стни�и�и�ры�за�адывали�жела-
ние.
Среди� всех� этих� вещиц� в

с�нд�ч�е� и� нашла� хозяюш�а
свое��олеч�о.�В�бла�одарность
за�помощь�пожелала�она�ребя-
там� на� прощание� счастья� и
любви�в�семье,�здоровья�близ-
�им,�достат�а�в�доме,�радости
и� бла�опол�чия.� А� домово�о
пирож�ами���остила.

В.�МИНДИГАЛЕЕВА,
ЦДОБО.

Мно�ие��раждане�не�знают,�с
че�о� начать� при� оформлении
различных� сдело�� с� недвижи-
мостью.� В� любом� сл�чае� воз-
ни�ает�необходимость�собрать
па�ет�до��ментов�для��ос�дар-
ственной� ре�истрации� прав.
Приобретение� �вартиры,� зе-
мельно�о��част�а,�оформление
наследства�и�т.�д.�–�достаточно
сложно� самостоятельно� опре-
делиться,��а�ой�перечень�до��-
ментов�треб�ется�предоставить
в�Росреестр.
В� решении� этой� проблемы

�ражданам� призван� помочь
сервис�«Жизненные�сит�ации»
( h t t p : / / l s . r o s r e e s t r . r u /

usecases.html),� размещенный
на�официальном�сайте�Росре-
естра.�Данный�сервис�является
свое�о�рода�эле�тронным�«пра-
вовым��онс�льтантом»��раждан
по�типовым�сит�ациям,�треб�-
ющим�обращения�в�ведомство.
С�е�о�помощью�заявитель�мо-
жет� самостоятельно� опреде-
лить,��а�ой�перечень�до��мен-
тов�ем��необходим.�Для�это�о
след�ет�выбрать�тип�объе�та,�с
�оторым� планир�ется� сдел�а,
затем� тип� операции� (��пля-
продажа,�дарение,�наследова-
ние)� и� ответить� на� нес�оль�о
вопросов.�В�рез�льтате� сфор-
мир�ется�полный�перечень�не-

обходимых�до��ментов.�Кроме
то�о,� появится� информация� о
сро�е�предоставления��сл��и�и
размере� �ос�дарственной� по-
шлины.
Сервис�смоделирован�та�им

образом,� чтобы� быть� ма�си-
мально� понятным� �а�� для�мо-
лодежи,�та��и�для�пожилых�лю-
дей.
За� дополнительной� инфор-

мацией�можно� обратиться� на
�р��лос�точный�телефон�«�оря-
чей� линии»� Росреестра� –
8-800-100-34-34.

Пресс-сл�жба�Управления
Росреестра�по�Томс$ой

области.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ

«ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ»

ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß Â ÓÑËÓÃÀÕ
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В
�последний�день�июня�состоялось�празднование�Дня�моло-
дёжи.�Общ�ю��онцепцию�праздни�а�под�отовила�админис-
трация�района.�В�неё�в�лючались�театрализованная�и�ровая

про�рамма�для�детей,� �онцерт� с� �частием� творчес�их� самодея-
тельных��олле�тивов�района,�интелле�т�альные�и�спортивные�со-
стязания.
В�начале�праздни�а�для�жителей�и��остей,�в�том�числе�для�самых

малень�их,�были�ор�анизованы�творчес�ие�площад�и,�интера�тив-
ные�представления�и�мастер-�лассы,�под�отовленные�работни�ами
библиоте��и�домов���льт�ры.�Продолжился�праздни��соревновани-
ями�по�силовом��э�стрим�.�За�тит�л�сильнейше�о�боролись�две��о-

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

ÁÀÐÀÁÀÍÍÎÅ ØÎÓ, ÂÅËÎÊÂÅÑÒ
È ÑÈËÎÂÎÉ ÝÊÑÒÐÈÌ

манды.�Кроме�то�о,�была�возможность�испытать�свои�силы�и�зрите-
лям�соревнований.�Ор�анизаторами�силово�о�э�стрима�выст�пил�Го-
родс�ой�молодежный�центр.�Любители��ататься�на�велосипедах�мо�-
ли�попробовать�себя�в�интелле�т�ально-спортивной��омандной�и�ре
«Вело�вест».�Сотр�дни�и�ГИБДД,�Центральной�библиоте�и�и�м�зея
были�ор�анизаторами�площадо��для��частни�ов�велосипедных�со-
ревнований.�Глава�района,�Андрей�Фёдорович�Медных,�всех�прис�т-
ств�ющих�поздравил�с�Днём�молодежи�и�вр�чил�на�рады.�Завер-
шился�праздни��ритмичным�выст�плением�барабанщи�ов�из��оро-
да�Северс�а�и�дис�оте�ой�с�зап�с�ом��расо��холли.

Е.�БАРДАКОВА.

Ñòàëî õîðîøåé òðàäè-
öèåé â ïåðâîå âîñêðåñå-
íüå èþëÿ ïðàçäíîâàòü
Äåíü ñåëà Òîãóð – äîáðîå
è ñâåòëîå òîðæåñòâî äëÿ
áîëüøîé «ñåìüè» îäíî-
ñåëü÷àí.

8 èþëÿ â 9:00 íà÷íóòñÿ
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
íà ñòàäèîíå ñåëà Òîãóð.

Â 16:00 íà óëè÷íîé ïëî-
ùàäè ÊÄÎ ÄÊ «Ëåñîïèëü-
ùèê» ñîñòîèòñÿ êîíöåðò-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà, ïîñâÿù¸ííàÿ
Äíþ ñåëà, – «Ñ Äí¸ì
ðîæäåíèÿ, Òîãóð!».

Â ïðîãðàììå ïðàçäíè-
êà – ìóçûêàëüíûå è
òàíöåâàëüíûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ îò òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ è ñîëèñòîâ
ñ. Òîãóð è Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà, ÷åñòâîâàíèå
è íàãðàæäåíèå çàñëó-
æåííûõ æèòåëåé ñåëà çà
äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññè-
îíàëüíîé è îáùåñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, âíå-
ñøèõ çíà÷èìûé âêëàä â
ðàçâèòèå ñåëà â íàðîä-
íîì òâîð÷åñòâå, ìåäèöè-
íå, ñïîðòå, ïîçäðàâëå-
íèå ñåìüè-þáèëÿðîâ,
ñåìüè ìîëîäîæåíîâ.

Çðèòåëåé æäóò âåñ¸ëûå
êîíêóðñû, ïðàçäíè÷íàÿ
òîðãîâëÿ, âûñòàâêà ìàñ-
òåðîâ-óìåëüöåâ, àòòðàê-
öèîíû.

Â 18:00 íà÷íåòñÿ äèñêî-
òå÷íàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñ-
òèåì äè-äæååâ ãîðîäà
Êîëïàøåâî.

Æäåì âñåõ íà ïðàçäíè-
êå!!!

Ïî èíôîðìàöèè, ïîëó-
÷åííîé îò ÃÌÖ, â 9:00 íà÷-
íóòñÿ õîêêåé ñ ìÿ÷îì è
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé
àòëåòèêå è ìåòàíèå ãðàíà-
òû, â 10:30 – áåã íà 100
ìåòðîâ, â 11:30 – áåã íà
400 ìåòðîâ, â 10:00 –
ïðûæêè â äëèíó. Â 11:00 –
ôóòáîë è ñòðèòáîë.
Â 14:00 – ïëÿæíûé âîëåé-
áîë è íàñòîëüíûé òåííèñ.
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