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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Þáèëåé îäíîãî èç ñòàðåéøèõ ðóññêèõ ïîñåëåíèé Ñèáèðè – ñåëà Òîãóð – ñîáûòèå äîëãîæäàííîå,
îáñóæäàåìîå, ïîäãîòîâêà ê êîòîðîìó âåëàñü íå îäèí ìåñÿö. È âîò íàñòàë ìîìåíò òîðæåñòâà…
Íà÷àëñÿ öèêë ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 11 èþëÿ, êîãäà íà Òîãóðñêîì ñòàäèîíå ðàçâåðíóë ïî-
ëåâîé ëàãåðü êëóá èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè «Áóëàò», à ñáîðíûå Êîëïàøåâà è Òîãóðà ñîøëèñü
â ïðîòèâîñòîÿíèè ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó. Íó à 12 èþëÿ ñ 11 óòðà ðàáîòàëè óæå àáñîëþòíî âñå
çàÿâëåííûå â ïðîãðàììå ïëîùàäêè. Ñàìûå ìàëåíüêèå æèòåëè ñåëà è ãîñòè ïðàçäíèêà ïîñåùàëè
àòòðàêöèîíû, øîó ðîñòîâûõ êóêîë è ìûëüíûõ ïóçûðåé, èãðîâûå ïðîãðàììû. Òå, êòî ïîñòàðøå,
ñòàëè çðèòåëÿìè áîëüøîé ðàçâëåêàòåëüíîé êîíöåðòíîé ïðîãðàììû, ó÷àñòèå â êîòîðîé ïðèíÿëè
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç Òîìñêà, Ñåâåðñêà, Íîâîñèáèðñêà.
Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé ÷àñòè íà ñöåíó ïî î÷åðåäè ïîäíèìàëèñü äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Êóïðèÿíåö è À. Ôðåíîâñêèé, ãëàâû ðàéîíà À. Ìåäíûõ è ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ À. ×åðíèêîâ, óðîæåíåö Òîãóðà – ãåðîé Ðîññèè Ñ. Ìàñëîâ, åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâ-
ñêîé Ñèëóàí è ìíîãèå äðóãèå ëþäè. Æåëàíèå ó âñåõ áûëî îäíî – â äåíü ñëàâíîãî þáèëåÿ àäðå-
ñîâàòü ñåëü÷àíàì òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé è ïîæåëàòü Òîãóðó äîëãîëåòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ. Áûëè
íàãðàæäåíû ëþäè, âíåñøèå íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå ñåëà, ìíîãî ëåò îòäàâøèå ðàáîòå íà
áëàãî Òîãóðà è ðàéîíà â öåëîì. Êàê îòìåòèë â ñâîåé ðå÷è ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà Àíäðåé
Ôåäîðîâè÷ Ìåäíûõ: «Òîãóð ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèò â áóäóùåå, ïîêà åãî íàñåëÿþò òàêèå çàìå-
÷àòåëüíûå ëþäè: ïàòðèîòû è òðóæåíèêè».
Ìåðîïðèÿòèÿ íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ ïðîäîëæàëèñü äî ïîçäíåé íî÷è, êîãäà íåáî ðàñöâåòèë ïðàç-
äíè÷íûé ñàëþò – òàêîé æå ÿðêèé, êàê è ñàì þáèëåé, òàêîé æå êðàñèâûé, êàê è ñàì Òîãóð.

ÞÁÈËÅÉ ßÐÊÎÅ 400-ËÅÒÈÅ
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В районной администрации
прошло аппаратное совещание, е о
провел лава Колпашевс о о рай-
она А. Ф. Медных.
Очередная рабочая встреча

началась с приятно о и торже-
ственно о момента: лава района
вр чил бла одарственные пись-
ма от бернатора Томс ой обла-
сти С. А. Жвач ина целом ряд
специалистов районной админи-
страции, предприятий и чреж-
дений наше о м ниципально о
образования за спешн ю ор а-
низацию празднования 70-летия
Вели ой Победы советс о о наро-
да в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 одов. Та же
Андрей Федорович вр чил бла-
одарственные письма лавы
района за в лад в предотвраще-
ние и ли видацию последствий
нынешне о небывало серьезно о
павод а. При этом лава района
подчер н л, что в нашем районе
немало очень достойных людей,
оторые тр дятся самоотвержен-
но, не считаясь с личным време-
нем, тех, то ставит бла о райо-
на на первое место. Их тр д

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

надо отмечать и поощрять.
После церемонии на раждения

началось рассмотрение вопросов
повест и аппаратно о совещания.
В перв ю очередь был рассмотрен
вопрос об обеспечении жилыми
помещениями лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. И. о. начальни-
а отдела по опе е и попечитель-
ств Н. В. Шараха сообщила, что в
2015 од Колпашевс ом район
выделено солидное финансирова-
ние – свыше 25 млн р блей. Осо-
бо было отмечено, что проблема
обеспечения жильем данной ате-

Бежал по земле невиданных
размеров онь и обронил с но и зо-
лот ю под ов . Упала она в То -
ре прямо на ан не дол ожданно о
праздни а а символ счастья и
дол олетия замечательно о села.
Кто знает, может быть, именно та-
ая ле енда появится со време-
нем. Во вся ом сл чае, Иван Пет-
рович Леонидов (а именно он –
автор идеи о создании в То ре па-
мятно о места) не против.
Рядом с онторой ООО «Рис »

в четвер , 9 июля, сотр дни и
предприятия и е о р оводитель
занимались работами по станов-
е сварной онстр ции, «рост»
оторой без постамента составляет
два с половиной метра, а вес вме-
сте с болван ой – поряд а трех
тонн. Работы по ее из отовлению
( стати, на собственные средства)
велись в «Рис е» в течение не-
с оль их месяцев.
А сама идея возни ла не од и

даже не два назад. В свое время
И. П. Леонидов зад мался: по всей
России на Крещение люди посеща-
ют пель, а чем х же То р? Та
появилась славная традиция в
январе об страивать на Кети мес-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
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циатива Леонидова. Затем захоте-
лось сделать памятное место, да
мо ли бы приезжать в день свадь-
бы молодожены, де мо ли бы ос-
тавлять замоч и в ачестве зало-
а нер шимости брачных з, де-
лать расивые фото рафии… А на
он ретное воплощение хорошей
идеи подтол н ла Ивана Петрови-
ча под ова, оторая хранится в е о
семье же лет тридцать. Под ова
старая, необычная. По ее образ и
подобию и была сделана стела.
А малень ая под ова т т же, при-
варена постамент . В б д щем
площад возле ново о памятно о
места То ра планир ется обихо-
дить, посеять азонн ю трав . Но
же сейчас понятно, что под ова
то рчанам полюбится – проезжа-
ющие автомобили приветственно
си налили, то-то ри н л даже:
«Молодец!».

– То, что становили под ов
на ан не большо о праздни а, –
просто совпадение. Но, по-моем ,
счастливое. Уверен, что моем лю-
бимом сел эта под ова прине-
сет большое счастье, – оворит
Иван Петрович.

Е. ФАТЕЕВА.

то, да вер ющие мо ли бы
прийти в вели ий праздни . По-
том на то рс ом ладбище по-
явился высо ий рест – тоже ини-

ории – из числа райне сложно ре-
шаемых, но в настоящее время в
нашем районе же есть он ретные
подвиж и. Та , в Новоселовс ом и
Чажемтовс ом сельс их поселени-
ях для лиц из этой ль отной ате-
ории б дет построено новоежилье.
Уже в этом од планир ется пре-
доставить 31 вартир для детей-
сирот и тех, то остался без попече-
ния родителей.
Далее начальни правления по
льт ре, спорт и молодежной по-

лити е Т. Б. Барда ова подробно
сообщила о под отов е сельс им
и рам «Стадион для всех» и Меж-
поселенчес ой спарта иаде, ото-
рая пройдет в Саров е в середине
ав ста. Ведется большая под ото-
вительная работа, оторая, несом-
ненно, должна венчаться спе-
хом.
Завершил совещание до лад

и. о. начальни а районно о п-
равления образования К. А. Сер-
ачевой о предварительных ито-
ах ос дарственной аттестации в
общеобразовательных ор аниза-
циях Колпашевс о о района .
Нынче эти ито и порадовали.

Кристине Але сандровне были
заданы вопросы о том, а ая ра-
бота ведется по дальнейшем
продвижению спешных чени-
ов. Председатель Д мы района
З. В. Былина обратила особое
внимание на необходимость ре-
шения проблемы возвращения
вып с ни ов в зов в наш район,
обеспечения их рабочими места-
ми по пол ченным специально-
стям. Глава района дал пор че-
ние р оводств правления об-
разования обеспечить эффе тив-
ное взаимодействие вып с ни-
ов, их родителей, томс их выс-
ших чебных заведений с потен-
циальными местными работода-
телями для достижения важной
задачи – пост пления наших ре-
бят на «целевые места», чтобы
после об чения олпашевцы вер-
н лись в родной район. Ведь в
отс тствии достаточно о оличе-
ства молодых валифицирован-
ных адров сложно всерьез ово-
рить о планомерном пост па-
тельном развитии нашей терри-
тории.

М. НИКОЛЕНКО.

С июля по 30 сентября 2015
ода во всех 42 тысячах почтовых
отделениях в рам ах а ции «Сно-
ва в ш ол » появится в продаже
широ ий ассортимент товаров для
ш ольни ов: р ч и, арандаши,
фломастеры, тетради, альбомы,
дневни и, ш ольные рю за и, на-
боры для перво лассни а и др -
ие товары, необходимые для
аждо о чени а.
А ция «Снова в ш ол » прово-

дится второй од подряд. В про-
шлом од товары для ш олы
приобрели десят и тысяч лиен-
тов Почты России. В 2015 од со-
вместно с вед щими поставщи а-
ми Почта России расширила ас-
сортимент, отобрав ш ольные то-
вары с л чшим соотношением
цена/ ачество. Вся прод ция
имеет сертифи аты безопасности и
соответств ет санитарным нормам
РФ.
В ородс их отделениях Почты

России, имеющих выделенные
зоны розничной тор овли, допол-
нительно становлены специаль-

Ñ ÏÎ×ÒÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
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ные стенды для продажи ш оль-
ных товаров.
В почтовых отделениях та же

широ о представлена нижная
прод ция: от детс ой и при лад-
ной до лассичес ой и современ-
ной х дожественной литерат ры.
В од празднования 70-летия По-
беды особое внимание делено
ни ам, посвященным Вели ой
Отечественной войне.
Почта России обладает самой
р пной филиальной сетью в стра-
не – 42 000 почтовых отделений,
оторые ежедневно посещают в
среднемболее 2,5 млн челове . При
этом мно ие почтовые отделения
расположены в населенных п н -
тах, де поблизости нет ни одно о
нижно о ма азина. Та им обра-
зом Почта России делает ш ольные
товары и х дожественн ю литера-
т р дост пной для всех россиян,
проживающих а в р пных оро-
дах, та и в сельс ой местности.
Пресс-сл жба УФПС Томс ой

области – филиала
ФГУП «Почта России».

Общероссийс ая обще-
ственная ор анизация «Дело-
вые женщины России» при
поддерж е Совета по онсоли-
дации женс о о движения
России, Совета Федерации
Федерально о Собрания Рос-
сийс ой Федерации, Российс-
о о Союза промышленни ов
и предпринимателей, Обще-
российс ой общественной
ор анизации «Деловая Рос-
сия» проводит одиннадца-
тый Всероссийс ий он рс
деловых женщин «Успех-
2 0 1 5 » .
Кон рс след ет по п ти ре-

шения задач ос дарственной
важности – повышение стат -
са деловой, социально-а тив-
ной женщины России начала
ново о тысячелетия в реали-
зации социальной полити и
ос дарства.
Подробнее – на сайте рай-

онной администрации.
Соб. инф.

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÄÅËÎÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍ

Президент РФ В. В. П тин под-
писал за он, оторый жесточает
ответственность за неполн ю ин-
формацию в ре ламе об словиях
редитов. Те ст за она оп бли о-
ван на официальном Интернет-
портале правовой информации.
За он станавливает админис-

тративн ю ответственность за рас-
пространение редитной ор аниза-
цией ре ламы сл , связанных с
предоставлением редита или
займа, пользованием им и по а-
шением редита или займа, содер-
жащей хотя бы одно словие, вли-
яющее на е о стоимость, без аза-
ния всех остальных словий, опре-
деляющих полн ю стоимость ре-
дита (займа) для заемщи а и
влияющих на нее.
Со ласно до мент , мини-

мальная с мма штрафа для юри-
дичес их лиц составит 300 тысяч
р блей, ма симальная – 800 ты-
сяч р блей. Штрафы для должнос-
тных лиц составят от 20 тысяч до
50 тысяч р блей.

М. МАРИНИНА.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
Î ÊÐÅÄÈÒÀÕ

Общая с мма щерба, причи-
ненно о жителям Томс ой области
второй волной павод а, предвари-
тельно оценивается в 150 млн
р блей – та ие данные предоста-
вила пресс-сл жба администра-
ции ре иона.
Помимо материальной помощи,
отор ю пол чают жители, област-
ной Департамент финансов под о-
товил первые за лючения о выде-
лении бюджетных асси нований
м ниципалитетам на аварийно-
восстановительные работы. День-
и б д т направляться из резерв-
но о фонда администрации Томс-
ой области и распределяться по
решению межведомственной о-
миссии по пред преждению и
ли видации ЧС.

«Сейчас провер и под отов
для рассмотрения на областной

ÐÅÃÈÎÍ ÏÀÂÎÄÎÊ  ÎÁÎØ¨ËÑß
 ÆÈÒÅËßÌ  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ  Â  150 ÌËÍ  ÐÓÁËÅÉ

межведомственной омиссии про-
ходят до менты, представленные
на возмещение щерба от павод-
а из Чаинс о о, Колпашевс о о,
Верхне етс о о и др их райо-

нов», – сообщил председатель о-
митета по вопросам ГО и ЧС ад-
министрации Томс ой области
Валерий Уйманов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение опре-

деляет порядо ор анизации и
проведения районно о он рса
«Колпашевс ий двори – 2015»
(далее – Кон рс).

1.2. Ор анизатором Кон рса
является администрация Колпа-
шевс о о района.

1.3. Учредителем Кон рса яв-
ляется деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянец.

1.4. Цели Кон рса:
– Создание и поддержание с-

ловий проживания, быта и отды-
ха жителей Колпашевс о о райо-
на;

– Вовлечение в работ по бла-
о стройств населенных п н тов
поселений широ их слоев населе-
ния;

– Формирование бла оприятно-
о общественно о мнения по про-
блемам бла о стройства;

– А тивизация деятельности
ор анизаций, обсл живающих жи-
лой фонд, в бла о стройстве при-
домовых территорий.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВ-
ЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ КОН-
КУРСА

2.1. К частию в Кон рсе до-
п с аются:

– Собственни и помещений в
мно о вартирных жилых домах.

– Владельцы частных домов.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ

КОНКУРСА
3.1. Ор анизация Кон рса воз-

ла ается на отдел м ниципально-
о хозяйства администрации Кол-
пашевс о о района (далее – отдел).

3.2. Объявление о проведении
Кон рса п бли ется в средствах
массовой информации, а та же
размещается на официальном
сайте м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район» по ад-
рес : htt://kolpadm.tom.ru в разде-
ле «Мероприятия», в подразделе

«Кон рсы». В объявлении азы-
ваются:
дата, время начала и о ончания

приема заявлений на частие в
Кон рсе;
требования, предъявляемые
частни ам Кон рса;
номинации, по оторым прово-

дится Кон рс;
наименование, местонахожде-

ние ор анизатора Кон рса;
номер онта тно о телефона,

Ф.И.О. специалиста по вопросам
разъяснения о поряд е проведения
Кон рса.
Сро приема заявлений не мо-

жет быть менее 15 алендарных
дней со дня оп бли ования
объявления о проведении Кон р-
са.

3.3. Заяв и на частие в Кон-
рсе (приложение положению)

принимаются в аб. 3 отдела м -
ниципально о хозяйства админи-
страции Колпашевс о о района.
Заяв и принимаются по форме со-
ласно приложению.

3.4. Кон рс проводится по сле-
д ющим номинациям:

«Двор образцово о содержания»;
«Л чшая частная садьба».
3.5. Подведение ито ов оформ-

ляется прото олом омиссии после
посещения заявленных объе тов.

3.6. Оцен а производится по
балльной системе (от 0 до 5) по
аждом ритерию. Каждом
объе т выставляется ито овый
балл, оторый определяется а
среднее арифметичес ое баллов,
выставленных членами омис-
сии. Победители определяются в
аждой номинации по наиболь-
шем балл . В сл чае равенства
баллов победитель определяется
председателем Комиссии. В сл -
чае если в одн из номинаций
б дет подана одна заяв а и заяв-
ленный объе т б дет отвечать
всем ритериям оцен и Кон рса,
Комиссия принимает решение о
прис ждении одно о из призовых
мест в соответств ющей номина-
ции.
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3.7. Не оценивается объе т, о-

торо о отс тств ет один из рите-
риев оцен и Кон рса.

3.8. По рез льтатам подведения
ито ов работы омиссии отделом
м ниципально о хозяйства адми-
нистрации района под отавливает-
ся прое т распоряжения админис-
трации Колпашевс о о района о
на раждении победителей Кон р-
са по номинации «Двор образцо-
во о содержания» ответственно о
по мно о вартирном дом , по но-
минации «Л чшая частная садь-
ба» собственни а частно о дома.

3.9. На раждение победителей
производится с вр чением дипло-
мов и денежных поощрений.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОН-
КУРСА
Основными ритериями оцен и

Кон рса являются:
4.1. Для мно о вартирных до-

мов:
Наличие адресной таблич и на

доме и табличе с азанием но-
меров подъездов и вартир;

Опрятный вид фасада дома;
Проявление творчес ой иници-

ативы жителей в эстетичес ом
оформлении объе тов на придомо-
вой территории;
Наличие мест отдыха, с амее ,
рн для сбора м сора;
Наличие зеленых насаждений,

азонов, цветни ов на придомовой
территории;
Содержание придомовой терри-

тории в чистоте и поряд е.
4.2. Для частных домовладе-

ний:
Наличие адресной таблич и на

доме;
Ори инальность оформления
садьбы;
Опрятный вид фасада дома и

двора садьбы;
Наличие зеленых насаждений и

цветни ов;
Содержание в исправном состо-

янии о раждений;
Содержание приле ающей

дом территории в чистоте и по-
ряд е.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Всем известно, что праздни –
это радость, дивительные ч деса,
волшебные рас и и звон ий смех
детей. Особенно положительные
эмоции дош ольни ов вызыва-
ют мероприятия, в под отов е о-
торых плечом плеч частв ют
родители и дети. Одно из них со-
стоялось 3 июля.
Что может сделать челове а яр-
им, эле антным, эффе тным
или изящным? Конечно же,
шляп а! Кон рс-дефиле олов-
ных боров под названием «Все
дело в шляпе» пол чился незабы-
ваемым! Целями е о были созда-
ние доброжелательной, эмоцио-
нально насыщенной атмосферы
совместно о творчества детей и
родителей, формирование ч вства
веренности в
себе, привлече-
ния родителей
совместном до-
с . И все их
далось реализо-
вать.
На дефиле

можно было ви-
деть и цвет щие
поляны, и шля-
пы, рашенные
перыш ами, ра-
ш ами, мел-
ими и р ш а-
ми, и шляпы не-
весты, и шляпы-
фиал и, и даже шляпы в виде
морс о о орабля. А еще: шляпы из
азеты, овбойс ие шляпы, ме си-
анс ие сомбреро. Все о и не пе-
речислишь!
С оль о выд м и и фантазии

было проявлено в совместном р -
оделии! А ведь бла одаря та ом

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÑ¨ ÄÅËÎ Â ØËßÏÅ!

творчеств ребят развиваются и
зрительная память, и образное
мышление, воображение, и, онеч-
но же, творчес ие способности.
Веселый детс ий смех и блес в

лазах воспитанни ов при встре-
че с ероями праздни а: ороле-
вой Шляп и веселым Ш том, о-

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ

«КОЛПАШЕВСКИЙ ДВОРИК – 2015»

Ф.И.О. собственни а жило о помещения или частно о домовладельца
__________________________________________________________________________________________________

Наименование объе та, выставляемо о на смотр- он рс
_____________________________________________________________

Месторасположение объе та ________________________________________
(адрес)

____________________________________________________________________________
Наименование обсл живающей ор анизации для мно о вартирных

домов ___________________________________________________
Номер телефона ____________________________________________________

Дата подачи заяв и _________________

Приложение Положению
о проведении районно о Кон рса

«Колпашевс ий двори – 2015»

торые танцевали под ритмы р п-
пы «На-На», – радовали всех зри-
телей и частни ов это о меропри-
ятия. И а местны здесь м дрые
слова: «Если дети смеются – зна-
чит, мы все сделали правильно».
Завершился праздни модным

по азом необы новенных само-
дельных шляп, оторые продемон-
стрировали все частни и собы-
тия: от р пп детей ранне о возра-
ста до под отовительных.
О ромное довольствие, заряд

положительных эмоций, бодрости и
пре расно о настроения пол чили
все прис тств ющие. Каждый день
может стать особенным и запом-
ниться всем надол о – были бы
фантазия и желание рас расить
свою жизнь яр ими рас ами!

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МАДОУ №14.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÑÎØ
¹3 âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, îòëè÷-
íèêà ïðîñâåùåíèÿ

ÒÐÈÊÎÇ
Íèíû Ãðèãîðüåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


