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День здоровья и спорта в То-
ре – традиция давняя и все-

ми любимая, небольшое из-
менение в сро ах е о прове-
дения (ор анизаторы: админи-
страция Колпашевс о о ород-
с о о поселения и Молодеж-
ный центр – решили при ро-
чить праздни о Дню села)
всем та же понравилось. Зре-
лищные соревнования по бас-
етбол и хо ею на траве,
летнем биатлон и дартс ,
пляжном волейбол и мини-
ф тбол собрали людей раз-
ных возрастов. И хотя офици-
альные ито и по с дейс им
прото олам еще не подведены,
все же один рез льтат очеви-
ден – победила др жба, прине-
ся с собой масс положитель-
ных эмоций всем частни ам и
болельщи ам.
Вечером развлечения вновь

были для всех от мала до ве-
ли а! Самые малень ие то р-
чане посетили творчес ие пло-
щад и, де по частвовали в
подвижных и рах и занима-
тельных он рсах. Сопровож-
дали и ров ю про рамм три
яр их персонажа из м льт-
фильма. Затем вед щие при-
ласили всех сцене, де на-
чался праздничный онцерт.

Поздравления и теплые слова
от и. о. лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения А. В. Щ -
ина и председателя поселен-
чес о о Совета А. Ф. Рыбало-
ва, вр чение председателем
то рс ой «первич и» В. В. А -

табаевой бла одарственных
писем от совета ветеранов а -
тивистам села, вели олепные
творчес ие номера, представ-
ленные самодеятельными арти-
стами, чествование пар, отме-
тивших юбилеи совместной

жизни, и молодых семей, со-
всем недавно зародившихся на
то рс ой земле, с пр ов,
ставших родителями в день
рождения села, предпринима-
телей, вносящих свой неоце-
нимый в лад в развитие не
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ÆÈÂÈ  È  ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ,
ËÞÁÈÌÛÉ  ÒÎÃÓÐ!

Íàñûùåííûì, ÿðêèì è êðàñî÷íûì âûäàëîñü ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â Òîãóðå.
Ñ óòðà æèòåëåé è âñåõ æåëàþùèõ Ãîðîäñêîé ìîëîäåæíûé öåíòð ïðèãëàñèë íà Äåíü
çäîðîâüÿ è ñïîðòà, à âå÷åðîì æäàëè ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ ïî ïîâîäó äíÿ ðîæäå-
íèÿ ëþáèìîãî ñåëà, îðãàíèçîâàííûå ÌÁÓ «ÖÊÄ».

толь о То ра, но и все о рай-
она в целом, вопросы на зна-
ние истории и ео рафии род-
но о села, он рсы на лов ость
и сме ал , – из всех этих
фра ментов и сложилось в ито-
е расочное, яр ое, объемное
полотно праздни а по сл чаю
дня рождения села.
Отдельной бла одарности

засл живают артисты, щедро
поделившиеся с то рчанами
своим талантом, зарядившие
всех позитивом и радостью: хо-

рео рафичес ий ансамбль
«Рад а» (р оводитель С. Па-
хомова), народный хор «То р-
чан а» и фоль лорный ан-
самбль «Кедровый ореше »
(р оводитель Л. Емельянова),
во альный ансамбль «Радость»
(р оводитель В. Анисимова),
солисты В. Синю , С. П ш арев,
К. Ж ов.
Продолжился праздни дис-
оте ой на свежем возд хе.

Е. БАРДАКОВА,
Е. ФАТЕЕВА.
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9 июля в Томс е прошла XXVI
онференция Томс о о ре ио-
нально о отделения Всерос-
сийс ой политичес ой партии
«Единая Россия». Вн шитель-
н ю олпашевс ю деле ацию
воз лавлял се ретарь местно о
отделения партии, лава райо-
на А. Ф. Медных.
Конференция твердила спи-

со андидатов в деп таты За-
онодательной д мы Томс ой
области шесто о созыва по од-
номандатным о р ам, оторые
составят основ ре ионально о
парламента после выборов, о-
торые пройд т 18 сентября по
смешанной избирательной си-
стеме: деп таты б д т изби-
раться по партийным спис ам и
по одномандатным о р ам.
По Колпашевс ом одно-

мандатном избирательном
о р №13 андидатом стал
заместитель председателя об-
ластной Д мы, председатель
бюджетно-финансово о оми-
тета, се ретарь ре ионально о
отделения партии А. Б. К при-
янец. По Кетс ом о р –
дире тор ООО «ДорСтрой-
Сервис» А. К. Мих ельсон.
Общеобластн ю часть спис а

воз лавил бернатор Томс ой
области С. А. Жвач ин. В трой-

лидеров вошли председа-
тель За онодательной д мы
О. В. Козловс ая и ре тор ТПУ
П. С. Ч би . Та же в ходе ме-
роприятия стали известны
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спис и андидатов по спис
партии. По Колпашевс ом из-
бирательном о р террито-
риальн ю р пп составили
А. Н. Френовс ий, П. И. Кириен-
о, Ж. Б. Серова, А. Н. Л овс-
ой, И. А. Рож ова.

«Команда «Единой России» в
областн ю Д м пол чилась
сильной и достойной. Д маю,
все пре расно понимают, что я
не ид в областн ю Д м за
деп татс им мандатом. Но если

то-то д мает, что я ид на эти
выборы «свадебным енера-
лом», тот очень сильно ошиба-
ется, – обращаясь деле атам
онференции, подчер н л -
бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин. Глава ре иона
пообещал андидатам, что б -
дет частвовать вместе с ними
во встречах: «Спо ойной жиз-
ни не дам ни ом . Для победы
надо пахать!».
По словам бернатора, жите-

лям области в ор анах власти
федерально о и ре ионально о
ровней «н жны не статисты и
не артисты»: «Нашим избира-
телям н жны представители,
оторые хотят и мо т отстаи-
вать интересы томичей, доби-
ваться федеральных инвести-
ций».
Представленная на меропри-

ятии про рамма ре ионально о
отделения партии «Единая Рос-
сия» пол чила название «Том-

с ая область – 2021: от малых
дел большим достижениям».
По инициативе «единороссов»
был ор анизован сбор предло-
жений и обращений жителей
по решению наиболее а т аль-
ных вопросов. Они и вошли в
про рамм партии на ближай-
шие пять лет. Кроме то о, в
до менте представлен отчет
по прошлой предвыборной
про рамме – «Томс ая область
в 2012-2016 одах: пять лет
развития».
Г бернатор напомнил, что в

планах развития ородов и
районов, посёл ов и деревень
должны быть чтены не толь-
о ластеры и территории осо-
бо о развития: «Жители Томс-
ой области должны видеть в
про раммах развития прежде
все о себя и о р жающ ю
жизнь: бла о стройство своей
лицы, ремонт, доро ФАП ,
л бы и стадионы, азоны и
с веры, детс ие площад и и
мно ое др ое, та а повсед-
невная жизнь людей ведь с ла-
дывается именно из это о. Та -
же наиболее важно строить
больше э ономично о жилья и
решительнее наводить порядо
в ЖКХ». Кроме то о, необходи-
мо достойно завершить пер-
вый этап масштабной дорож-
ной ампании и создать задел
на продолжение это о прое та
в 2017-м од .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

18 сентября 2016 ода состоятся выборы лавы Колпашев-
с о о ородс о о поселения, лавы Дальненс о о сельс о о
поселения.
В соответствии с избирательным за онодательством с 19

июля 2016 ода начинается выдвижение андидатов, оторое
может быть ос ществлено п тем самовыдвижения, выдвиже-
ния избирательным объединением.
Предоставление в избирательн ю омиссию подписных ли-

стов, иных необходимых до ментов для ре истрации анди-
дата за анчивается в 18 часов 9 ав ста.
Дополнительн ю информацию можно пол чить в м ници-

пальной избирательной омиссии ( аб. 2 администрации рай-
она, телефон 5-25-97).

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель м ниципальной избирательной омиссии

ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

Осенняя сессия ш олы, в
рам ах оторой родители смо-
т пополнить свои знания о

лечении и реабилитации осо-
бенных детей, ль отах и ом-
пенсациях, предоставляемых
ос дарством, старт ет в сен-
тябре.
Занятия б д т проводиться в

очной, дистанционной и выез-
дной формах, запись желаю-
щих по телефон 8 ( 3 8 2 2 )
211-311.
Работа дистанционной ш о-

лы родителей особенных де-

тей фонда «Обы новенное
ч до» на 2016 од поддержа-
на с бсидией администрации
Томс ой области. Ка сообщи-
ла президент фонда Светлана
Гри орьева, первый ци л заня-
тий с охватом семей не толь-
о из Томс а, но и районов об-
ласти состоялся весной это о
ода. Об чение прошли 66 се-
мей из Томс а, Томс о о, Аси-
новс о о, Первомайс о о, Ко-
жевни овс о о, Ше арс о о,
Молчановс о о, Колпашевс о-
о районов.

ØÊÎËÀ  ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ  ÄÅÒÅÉ

В числе целей деятельнос-
ти Совета м ниципальных об-
разований Томс ой области
значится ор анизация взаимо-
действия ор анов местно о са-
мо правления и ор анов ос -
дарственной власти ре иона.
Для ее достижения была вве-
дена и спешно реализ ется
та ая форма работы а рабо-
чие поезд и, о да встречи
лав м ниципалитетов прово-
дятся непосредственно в а-
ом-то м ниципальном обра-
зовании. Это позволяет ла-

вам обмениваться опытом,
развивать межм ниципальное
сотр дничество п тем нала-
живания рабоче о взаимодей-

ствия межд представителями
сельс их МО.
В июле Совет приехал на
олпашевс ю землю. В пер-
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Â  ÍÀØÅÌ  ÐÀÉÎÍÅ

вый день лавы совершили э -
с рсию по левобережью, по-
бывали в КФХ Синицына, ос-
мотрели еотермальный источ-
ни в Малинов е. А 6 июля
провели насыщенный день в
Колпашеве и То ре, посетили
общественные ор анизации:
Совет ветеранов и «Мич ри-
нец», Городс ой молодежный
центр, де их встречал и. о ла-
вы Колпашевс о о ородс о о
поселения А. В. Щ ин, Колпа-
шевс ю РБ, цер ви, автостан-
цию, ма азины и предприятия
пищевой промышленности.
Ито ом поезд и станет статья

в «Вестни е Совета м ници-
пальных образований», но же
сейчас можно с азать, что ви-
зитом в Колпашевс ий район
лавы остались довольны.


