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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ìû óæå ðàññêàçûâàëè î òîì,
÷òî ïî õîäàòàéñòâó ðàéîííîãî è
îáëàñòíîãî ñîâåòîâ âåòåðàíîâ
ìåäàëüþ «50 ëåò íåôòåãàçîâîìó
êîìïëåêñó Òîìñêîé îáëàñòè»
íàãðàæäåíà áîëüøàÿ ãðóïïà êîë-
ïàøåâñêèõ âåòåðàíîâ. Ìåäàëè
ïëàíèðîâàëîñü âðó÷èòü â òîðæå-
ñòâåííîé îáñòàíîâêå. Òàê è ïî-
ëó÷èëîñü.

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ âå-
òåðàíû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñîáðàëèñü íà òîðæåñòâåííóþ
âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âëà-
ñòè è äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëü-
íîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè.
Ïåðâûì çàñëóæåííóþ íàãðàäó
ïîëó÷èë ýêñ-ãëàâà ðàéîíà
Â. È. Øàôðûãèí. Â ýòîò äåíü
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ îòìåòèë
åùå è 70-ëåòíèé þáèëåé, à ïî-
òîìó ïîçäðàâëåíèÿ åìó àäðåñî-
âàëè ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ,
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîé Äóìû
Ï. Ñ. Àíèñèìîâ. Äåïóòàòû îáë-
äóìû À. Á. Êóïðèÿíåö è
À. Í. Ôðåíîâñêèé, âðó÷àÿ ïî-
äàðêè, ïîáëàãîäàðèëè åãî çà
ïëîäîòâîðíîå ìíîãîëåòíåå
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Â îòâåòíîì ñëîâå Â. È. Øàô-
ðûãèí âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü
çà âíèìàíèå è íàãðàäó, íåñêîëü-
êî ñëîâ ñêàçàë î ãàçèôèêàöèè
Êîëïàøåâà è Òîãóðà, ñòðîèòåëü-
ñòâå öåðêâè è çàâåðøèë ñâîå
âûñòóïëåíèå ñëîâàìè: «Êàê ïðè-
ÿòíî âàñ âñåõ âèäåòü». Äåéñòâè-
òåëüíî, â ýòîò äåíü â çàëå ñî-
áðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ
ðàçíûõ ïðîôåññèé, ÷åé âêëàä â
ðàçâåäêó è îñâîåíèå íåôòåãàçî-
íîñíûõ ðàéîíîâ ïåðåîöåíèòü
íåâîçìîæíî. Âñå îíè êîãäà-òî
äåëàëè îäíî áîëüøîå îáùåå
äåëî, çà êîòîðîå ñåé÷àñ ïîëó÷è-
ëè ìåäàëè.

– Ãîâîðèòü î âàøèõ ñëàâíûõ
äåÿíèÿõ ìîæíî íå ïðîñòî ÷àñà-
ìè – äíÿìè! Õîòÿ ñòîëèöåé íåôòÿíîé îòðàñëè ñ÷èòàåòñÿ Ñòðåæåâîé, áåç êîëïà-
øåâöåâ, áåç âàøåãî ó÷àñòèÿ òîìñêàÿ íåôòü íå ïîëó÷èëà áû òàêîãî ðàçâèòèÿ.
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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Ê  50-ËÅÒÈÞ  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÍÅÔÒÈ

Наша семья выражает ис реннюю бла одарность лавном вра-
ч Н. В. Дья иной и олле тив ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» за о а-
зание помощи в частии в бла отворительной а ции «Под фла-
ом Добра!», оторая состоялась 29 ав ста в . Томс е.
В рам ах данной а ции на средства бла отворительно о фонда

«Под фла ом Добра!» был вр чен сертифи ат на из отовление
доро остояще о осметичес о о протезно о изделия нашем ре-
бен .
Бла одаря содействию ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» члены нашей

семьи смо ли принять личное частие в а ции в . Томс е и по-
сетить томс ое протезное предприятие для проведения замеров
протезно о изделия.

Семья ПРАНИС, И. ГУСТОКАШИНА.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Фонд развития мало о и
средне о предпринимательства
Томс ой области при поддерж-
е Департамента промышлен-
ности и развития предпринима-
тельства принимает заяв и на
он рсный отбор молодежных
предпринимательс их прое тов
«Перспе тива».
Кон рс проводится в рам-
ах про раммы развития мо-

лодежно о предприниматель-
ства «Томс – месторождение
спеха» с целью выявления и
поддерж и л чших предпри-
нимательс их прое тов, со-
зданных молодыми людьми в
возрасте до 30 лет. Победите-
ли пол чат финансов ю под-
держ в размере до 1 млн
р блей.
К частию в он рсе доп с-

аются с бъе ты МСП, ос ще-
ствляющие хозяйственн ю де-
ятельность не менее одно о
ода и заре истрированные мо-
лодыми людьми в возрасте от
16 до 30 лет на территории
Томс ой области.
Заяв и принимаются в эле -

тронном виде на интернет-
портале ЛидерТомс с 12 сен-
тября до 12 о тября 2016 ода.

ÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅ

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÅ  ÏÐÎÅÊÒÛ
ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ «ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ»

À ïîòîìó ðàçðåøèòå îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü âàñ ñ çàñëóæåííûìè íàãðàäà-
ìè, – ñêàçàë ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ, ïðèñòóïàÿ ê ïî÷åòíîé ìèññèè âðó÷å-
íèÿ ìåäàëåé.

Ìåäàëè «50 ëåò íåôòåãàçîâîìó êîìïëåêñó Òîìñêîé îáëàñòè» ïîëó÷èëè âåòåðà-
íû êîëïàøåâñêîé àâèàöèè, ðå÷íîãî ïîðòà è Ãåîôèçòðåñòà çà íåîöåíèìûé âêëàä â
îñâîåíèå òîìñêîé íåôòè è ðàçâèòèå ýòîé âàæíåéøåé îòðàñëè.

Çíà÷èìàÿ íàãðàäà – ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëà-
ñòè – áûëà âðó÷åíà ïðåäñåäàòåëþ ïåðâè÷íîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè òåõó÷à-
ñòêà Ì. Å. Ñîñíèíîé.

Е. ФАТЕЕВА.
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– Семён Але сеевич, что
представляет собой сферабиз-
неса в нашем районе?

– Се одня малый и средний
бизнес нас представлен сред-
ними, малыми предприятиями
и индивид альными предпри-
нимателями, работающими во
всех отраслях э ономи и: тор-
овля, общественное питание,
бытовое обсл живание, сельс-
ое хозяйство, транспорт и
связь, строительство, обраба-
тывающие производства, сл -
и и др ие. Привед серьез-
ные цифры, оторые дают по-
нимание о важности роли
предпринимательства в э оно-
ми е м ниципально о образо-
вания. По ито ам 2015 ода в
Колпашевс ом районе с ммар-
ное оличество с бъе тов ма-
ло о и средне о бизнеса соста-
вило 1054 единицы, оторые
обеспечили работой более 4
тысяч челове . Малыми и сред-
ними предприятиями от р же-
но товаров собственно о про-
изводства, выполнено работ и
сл собственными силами на
миллион двести тысяч р блей.

– Ка в нашем районе ос -
ществляются ос дарственная
и м ниципальная поддерж и
с бъе тов предпринимательс-
ой деятельности?

– Через м ниципальные про-
раммы развития предприни-
мательства, оторые реализ -
ются на территории района с
2008 ода. «Развитие мало о и
средне о предпринимательства
в Колпашевс ом районе на
2013–2018 оды» – началом

действия этой про раммы, яв-
ляющейся ло ичес им продол-
жением предыд щей м ници-
пальной про раммы развития
предпринимательства, стал
2013 од. Финансирование ее
мероприятий ос ществляется
из разных источни ов: за счёт
средств местно о бюджета,
средств софинансирования,
привлечённых из областно о
бюджета, а та же средств
с бъе тов предприниматель-
ства. За период с 2013 по 2015
оды на реализацию меропри-
ятий про раммы направлено
более 19 миллионов р блей.
Считаю необходимым отме-

тить, что с 2008 ода админис-
трация Колпашевс о о района
ведет а тивн ю работ по при-
влечению денежных средств
из областно о бюджета. Мы ре-
лярно принимаем частие в

отборе м ниципальных образо-
ваний Томс ой области, побе-
дителям оторо о предоставля-
ются с бсидии в целях поддер-
ж и м ниципальных про рамм
развития предпринимательства.
С 2013 ода администрация

района приняла частие в 9 та-
их отборах. В район на реали-
зацию приоритетных направле-
ний м ниципальной про рам-
мы развития предприниматель-
ства за 3 ода (с 2013- о по
2015-й) привлечено 10,5 млн
р б. А все о на реализацию
мероприятий про раммы за
шестилетний период с 2013 по
2018 оды планир ется напра-
вить из местно о бюджета
3,971 млн р б., из областно о
бюджета привлечь средства
с бсидии в размере 26,901 млн
р б., средства бизнеса оцени-
ваются в размере 12,671 млн
р б.

– Расс ажите подробнее об
этой про рамме. Она предпо-
ла ает толь о финансов ю по-
мощь бизнес ?

– Конечно, финансовая со-
ставляющая – лючевая, но да-
ле о не единственная. Одним
из четырех основных меропри-
ятий м ниципальной про рам-
мы является информационная
и онс льтационная поддерж а
в сфере ор анизации и веде-
ния предпринимательс ой дея-

тельности. Она ос ществляется,
в частности, п тем о азания
помощи частни ам районных
и областных он рсов в
оформлении до ментов и от-
четности, под отов е ре омен-
дательных писем и пр.
Та же наши специалисты

формир ют баз данных о
с бъе тах предприниматель-
ства, занимаются ор анизацией
и проведением семинаров,
онференций, онс льтаций,
мастер- лассов, « р лых сто-
лов», тренин ов, олле иаль-
ных оцено ачества прод -
ции, он рсов, направленных
на повышение профессиональ-
но о ровня с бъе тов мало о
и средне о предприниматель-
ства. Ведется работа по инфор-
мированию с бъе тов пред-
принимательства через офици-
альный интернет-сайт ор анов
местно о само правления и
СМИ о мерах поддерж и пред-
принимательства, о проводи-
мых мероприятиях, он рсах,
о нормативных правовых а тах
в области поддерж и предпри-
нимательс ой деятельности.

Кроме то о, проводятся инди-
вид альные онс льтации, « о-
рячие линии» по телефон .
Одновременно, при поддерж е
ор анов местно о само правле-
ния Центром поддерж и пред-
принимательства Колпашевс-
о о района о азываются он-
с льтационные сл и бизнес
и ражданам, планир ющим
ор анизовать собственное
дело. В 2015 од та ие он-
с льтации о азаны 462 с бъе -
там.
Еще одно основное мероп-

риятие про раммы – «Пропа-
анда и поп ляризация пред-
принимательс ой деятельнос-
ти» – ос ществляется п тем
проведения смотра- он рса на
л чшее оформление объе тов
потребительс о о рын а но-
во одним и рождественс им
праздни ам. Кон рс проводит-
ся среди предприятий тор ов-
ли, общественно о питания,
бытово о обсл живания. Побе-
дителям вр чаются ценные по-
дар и. За три ода на эти цели
направлено более 58 тысяч
р блей бюджетных средств.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÐÀÇÍÎÑÒÎÐÎÍÍßß
Â  ×ÈÑËÅ  ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ

«Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – îäíî èç êëþ÷åâûõ óñëîâèé íå òîëüêî îáíîâëåíèÿ
ñòðàíû, îáíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè, ïîâûøåíèÿ åå óñòîé÷èâîñòè, íî è â öåëîì íàøåãî óñïåøíîãî äâèæåíèÿ
âïåðåä, ðåàëèçàöèè òîãî îãðîìíîãî òâîð÷åñêîãî, ñîçèäàòåëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïîòåíöèàëà, êî-
òîðûé, áåçóñëîâíî, åñòü ó íàøåãî íàðîäà», – ñêàçàë Ïðåçèäåíò ÐÔ Â. Â. Ïóòèí â õîäå çàñåäàíèÿ ãîññîâå-
òà ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâî óäåëÿåò áîëü-
øîå âíèìàíèå ïîääåðæêå áèçíåñà, ïðè÷åì íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ åãî ðàçâèòèÿ: ýòî è ñíèæåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíûõ áàðüåðîâ, è íàëîãîâûå êàíèêóëû, è äðóãèå ñòîëü âàæíûå äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ëüãîòû.
À êàê îáñòîÿò äåëà íà íàøåé òåððèòîðèè? Ìîæíî ëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ìåæäó ðàéîííîé âëàñòüþ è áèç-
íåñîì ñëîæèëèñü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ? Êàêîâû ìåòîäû áîðüáû ñ «ñåðûìè ñõåìàìè» è êàê ñòèìóëè-
ðóþòñÿ òå, êòî ðàáîòàåò ÷åñòíî? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû ìû àäðåñîâàëè ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ãëàâû Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà Ñ. À. ÊËÈØÈÍÓ.

В рам ах реализации ос -
дарственной про раммы «Раз-
витие льт ры и т ризма в
Томс ой области» и м ници-
пальной про раммы «Развитие
льт ры и т ризма в Колпа-

шевс ом районе» Управлени-
ем по льт ре, спорт и моло-
дёжной полити е совместно с
отделом по опе е и попечи-
тельств администрации Колпа-
шевс о о района 3 сентября
2016 ода была ор анизована
поезд а детей из Колпашевс о-
о района в ород Томс для
посещения э с рсионной про-
раммы.
В ходе э с рсий ребята по-

л чили новые знания и посети-
ли историчес и значимые для
нашей области места. Та , для
зна омства с ородом Томс ом
была ор анизована обзорная
э с рсия «Томс – льт рная
столица Сибири» с посещени-
ем основных т ристичес их
объе тов и достопримечатель-
ностей (памятни ов, м зеев,
фонтанов, цер вей). Особенно
детям запомнилось деревянное
зодчество, чем та славится в
др их ре ионах и странах о-
род Томс . После обзорной э -
с рсии ребята посетили «теат-
ральное за лисье» – побыва-
ли в театре драмы, позна оми-

лись с е о историей и даже
вышли на сцен . Завершением
э с рсионной про раммы ста-
ло посещение мастер- ласса
по созданию м льтипли ацион-
но о фильма, де детям расс а-
зали об основных правилах со-
здания м льтфильма, и предо-
ставили возможность создать
свои образы, ос ществить
съём собственно о м льт-
фильма. По словам юных т ри-
стов, поезд а была интересной,
впечатляющей и оставила
море яр их эмоций.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

ÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈÏÎÅÇÄÊÈ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ  ÏÎ  ÒÎÌÑÊÓ – ÝÒÎ  ÌÎÐÅ
 ßÐÊÈÕ  ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÉ
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ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÐÀÉÎÍÍÎÉ  ÂËÀÑÒÈ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ  ÁÈÇÍÅÑÀ –

– Кон рс «Достойный биз-
нес» тоже помо ает в поп ля-
ризации деятельности пред-
принимателей?

– Без словно. Мы считаем,
что райне важно пропа анди-
ровать и стим лировать биз-
нес, оторый работает в рам-
ах за онодательства, без
применения «серых схем» .
Иными словами – своевре-
менно и в полном объеме,
а оворится, в бел ю, вып-
лачивает достойн ю заработ-
н ю плат наемным работни-
ам, платит нало и и иные
обязательные платежи, а та -
же а тивно частв ет в обще-
ственной жизни района, ведет
бла отворительн ю деятель-
ность. Та ие с бъе ты пред-
принимательства становятся
победителями районно о он-
рса. Им предоставляется

рант в размере 100 тысяч
р блей в виде целевой без-
возмездной с бсидии. В чис-
ле победителей прошлых лет:
ООО «Рис » и ЗАО «Колпа-
шевс ий за отпром».

– Третьим мероприятием
про раммы является развитие
ор анами местно о само п-
равления инфрастр т ры под-
держ и предприниматель-
ства, оторая за лючается в
обеспечении деятельности
бизнес-ин батора, о ото-
ром мы расс азывали нео-
дно ратно, а четвертое назы-
вается «Финансовая поддер-
ж а деятельности с бъе тов
мало о и средне о предпри-
нимательства в форме с бси-
дий». Вот на нем давайте ос-
тановимся.

– Если орот о, то финансо-
вая поддерж а ос ществляется
п тем проведения районных
он рсов предпринимательс-

их прое тов, с бсидирования
части затрат хозяйств ющих
с бъе тов при частии в ме-
роприятиях областно о и рай-
онно о ровней, с бсидирова-
ния части затрат с бъе там ма-
ло о и средне о предпринима-
тельства, ос ществляющим де-
ятельность в сфере рыбно о
хозяйства. Их описания приве-
дены далее, я назов лишь не-
оторые цифры.
За отчетный период прове-

дено пять районных он рсов
«Л чший прое т «старт юще-
о бизнеса». По их рез льта-
там шесть заявителей пол -
чили с бсидии на реализацию
разработанных предпринима-
тельс их прое тов. Это от ры-
тие и ор анизация работы
риль-бара, р пнение пасе-
и в с. Новоильин а, от рытие
пари махерс ой, от рытие
афе «Язас ши», ор анизация
в д. Ч н а фермерс о о хо-
зяйства молочно о и мясно о
направления, от рытие детс-
о о афе и омнаты времен-
но о пребывания детей в дет-
с ом развле ательном центре
«Стре оза». Все о победите-
лями создано 1 9 рабочих
мест, в том числе 6 рабочих
мест – это самозанятость ин-
дивид альных предпринима-
телей.
За это время проведены три

районных он рса «Л чший
предпринимательс ий прое т в
МО «Колпашевс ий район».
Два заявителя пол чили с бси-
дии на реализацию разработан-
ных прое тов: «Переоснаще-
ние старой пилорамы», «Пол-
носистемное производство
водных биорес рсов с приме-
нением станов и зам н то о
водоснабжения».
В 2015 од в целях развития

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

«ÑÒÀÐÒÓÞÙÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ» (ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ)
С бсидии предоставляются победителям он рса в разме-

ре до 500 тыс. р блей после подтверждения заявителем вло-
жения собственных средств в реализацию прое та на 30%
больше, чем запрашиваемая с мма с бсидии. Пол чателями
являются вновь заре истрированные или действ ющие менее
1 ода с бъе ты мало о предпринимательства. Приоритетной
целевой р ппой пол чателей являются заре истрированные
безработные и молодежь в возрасте до 30 лет. Для пол че-
ния с бсидии начинающие предприниматели проходят рат-
осрочное об чение в Центре поддерж и предприниматель-
ства по про рамме «Основы предпринимательс ой деятель-
ности». В рам ах та о о об чения даются начальные навы и
ведения предпринимательс ой деятельности, составления от-
четности, ведения б х алтерс о о чета, ассовых операций и
т. п. Прохождение та о о об чения не треб ется для начина-
ющих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юри-
дичес ом или э ономичес ом образовании. Прое ты, пол чив-
шие та ю поддерж , предпола ают ор анизацию бизнеса в
та их сферах: производство, о азание бытовых сл населе-
нию, ремонт автотранспортных средств, общественное пита-
ние, сельс ое хозяйство, строительство, рыболовство и ры-
боводство, предоставление омм нальных сл , деятельность
остиниц, транспорта, здравоохранение.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÈÉ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ Â ÌÎ

«ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ» (ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÏÐÎÅÊÒÎÂ Â ÑÔÅÐÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ È ÓÑËÓÃ)
С бсидии предоставляются победителям районно о он рса

в размере до 200 тыс. р блей в целях возмещения части зат-
рат (не более 50%), направленных на приобретение основ-
ных средств, в связи с реализацией предпринимательс о о
прое та. Пол чателями являются а вновь созданные с бъе -
ты предпринимательс ой деятельности, та и спешно рабо-
тающие в та их сферах э ономи и а производство прод -
ции, выполнение работ, о азание сл . С бсидии предостав-
ляются на обор дование, приобретенное в те щем алендар-
ном од и в од , предшеств ющем те щем алендарно-
м од . К с бсидированию принимается обор дование, если
по прое т создается новое предприятие, расширяется или
техничес и перевоор жается действ ющее производство.

рыболовства и рыбоперера-
бот и на территории района
разработан новый механизм
поддерж и – предоставление
с бсидий с бъе там предпри-
нимательс ой деятельности в
сфере рыбно о хозяйства.
С бсидии предпринимателям
предоставляются единовре-
менно в размере 70% от зат-
рат, связанных с приобретени-
ем техничес их средств, доро-
остоящих ор дий лова и обо-
р дования. Ма симальный раз-
мер с бсидии одном заявите-
лю составляет 300 тыс. р б.
В целях продвижения про-

д ции, работ, сл на потре-
бительс ий рыно с бъе там
предпринимательства можно
пол чить омпенсацию части
расходов в связи с частием в
мероприятиях различных ров-
ней. Компенсация предоставля-
ется в размере 70% от фа ти-
чес и понесенных расходов в
связи с частием в выстав ах-
ярмар ах, фор мах, онферен-
циях, чемпионатах, тренин ах
(до 6 тыс. р б. при частии в
мероприятиях м ниципально о,
межм ниципально о ровней,
и до 20 тыс. р б. при частии
в одном мероприятии межре-
ионально о ровня).

– Можно ли оворить об с-
тановлении партнерс их отно-
шений межд властью и биз-
несом в Колпашевс ом райо-
не?

– Со всей ответственностью
мо с азать, что администра-
ция Колпашевс о о района
все да от рыта для бизнеса и в
любое время отова вести ди-
ало с предпринимателями по
разнообразным вопросам.

Беседовала
Е. ФАТЕЕВА.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

3 июня это о ода на строи-
тельстве православно о храма
Святых Бла оверных нязей
Бориса и Глеба в п. Большая
Саров а был заложен первый
амень. Под р оводством
бри адира И оря Исаева моло-
дые строители начали возво-
дить ф ндамент.
Строить храм дале о не всем

и не все да выпадает в жизни.
Вот и жители наше о посел а,
Новоильин и и даже Колпаше-
ва, вер ющие и невер ющие,
принимают самое а тивное
частие в сборе средств на
строительство, по пают имен-
ной бр с. Была проблема с
нехват ой средств на ф нда-
мент, но бла одаря спонсорс-
ой помощи деп тата За оно-
дательной д мы Томс ой обла-

ÏÎÑÒÐÎÈÌ  ÕÐÀÌ  ÂÌÅÑÒÅ!

Уважаемые читатели азеты
«Советс ий Север»! При лаша-
ем вас принять частие в бла-
ом деле возведения храма
Святых нязей Бориса и Глеба.
Молитвы за строителей и бла-
одетелей б д т возноситься

аждый день до тех пор, по а
стоит этот храм. Созидая святы-
ню, мы делаем общее для нас
дело.

Т. ПРИХОДЬКО.
п. Большая Саров а.

сти А. Н. Френовс о о этот этап
работ был завершен. Жители
посел а бла одарят Але сандра

Ни олаевича за в лад в строи-
тельство храма в Саров е, за
внимание и поддерж .
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12 сентября деп таты Д мы
Колпашевс о о района прове-
ли внеочередное собрание,
вызванное необходимостью
решения не оторых финан-
совых вопросов. Начальни
УФЭП Р. В. Морозова озна о-
мила народных избранни ов
с изменениями в бюджете
района.
Та , доходы за счет с бвен-

ции на ос ществление ос -
дарственных полномочий по
обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, величены на 855

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀÂ ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÅ  ÑÎÁÐÀÍÈÅ
тысяч р блей – эта с мма в
виде с бвенции б дет направ-
лена в бюджет ородс о о по-
селения. В целом расходная
часть величилась с ществен-
но. Удовлетворено ходатай-
ство лавы Ново оренс о о
сельс о о поселения на выде-
ление 50 тысяч р блей – та ая
с мма необходима на ор ани-
зацию теплоснабжения объе -
тов села. На 5 миллионов 200
тысяч р блей величены рас-
ходы Управления образования
в рам ах м ниципальной про-
раммы «Развитие молодеж-
ной полити , физичес ой ль-

т ры и массово о спорта». Эти
средства предназначены для
апитально о ремонта стадио-
на ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Поряд а 245 тысяч р блей со-
ставят расходы на предостав-
ление иных межбюджетных
трансфертов поселениям на
софинансирование расходных
обязательств в части оплаты
тр да инстр торов по физи-
чес ой льт ре.
Деп таты едино ласно при-

няли изменения в основной
финансовый до мент. А пер-
вый заместитель лавы района
С. А. Клишин заострил внима-

ние на значимости этих реше-
ний.

– В след ющем од Кол-
пашевс ом район прини-
мать «Стадион для всех» .
И наш стадион должен быть
отов этом большом со-
бытию. В рам ах разработан-
но о прое та б дет сделана
современная система водоот-
ведения же в этом од . На
б д щее – асфальтирование
бе овой дорож и, лад а на
нее прорезиненно о по ры-
тия, ремонт третьей площад-
и (на дв х эти работы же
выполнены) . Планир ется

та же смена о раждений, по-
рас а триб ны, станов а
цифровых табло. Б дем обо-
р довать се тор для метания
ядра, появится прыж овая
яма. В се торе для ородош-
но о спорта б дет сменено
по рытие. Все о на ремонт
треб ется поряд а 30 милли-
онов р блей, наш сметный
расчет сейчас проходит э с-
пертиз . Уверен, что сельс ие
спортивные и ры мы сможем
принять и провести на дос-
тойном ровне!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Рабочее совещание лавы Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных с лавами
сельс их поселений прошло 13 сентяб-
ря в администрации Колпашевс о о
района.
Заместитель ородс о о про рора

Я. Ю. Карташев выст пил вне повест и
с очень важным вопросом. Он обратил
внимание на необходимость приведе-
ния Уставов сельс их поселений в со-
ответствие с действ ющим за онода-
тельством. «Эта деятельность должна
проводиться на постоянной основе», –
подчер н л зампро рора. Главы посе-
лений сообщили, что, по состоянию на
13 сентября, все Уставы сданы на про-
вер в Минюст. Не сделано это толь о
в Колпашевс ом ородс ом поселении,
де на последнем заседании Совета де-
п татам не далось прийти едином
мнению. Глава района А. Ф. Медных
призвал привле ать работе с деп та-
тами сотр дни ов про рат ры, оторые
мо т валифицированно объяснить не-
обходимость своевременно о внесения
изменений в Уставы.
О ходе проведения Всероссийс ой

сельс охозяйственной переписи 2016
ода на территории Колпашевс о о рай-
она расс азал Е. А. Поздня ов. Ев ений
Анатольевич отметил, что перепись
прошла спо ойно, без сбоев и нар ше-
ний, переписано 100% объе тов. Все
возни авшие проблемы давалось опе-
ративно решить в плотном взаимодей-
ствии с администрацией района. Быва-
ли сл чаи настороженно о отношения
респондентов переписчи ам, но в аб-
солютном большинстве они охотно шли
на онта т, при лашали на свои о ород-
ные и садовые част и, по азывали
подворье. Полевой этап завершился 16
ав ста, был проведен ло ичес ий и
математичес ий онтроль данных, и 29
ав ста материалы переписи переданы

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ  ÂÎÏÐÎÑÛ
в Томс стат для их послед ющей обра-
бот и. Предварительные ито и перепи-
си стан т известны в четвертом варта-
ле 2017 ода, а еще через од б д т
подведены о ончательные ито и.
О транспортной дост пности на тер-

ритории Колпашевс о о района в
2016 од и на плановый период 2017
ода расс азал заместитель лавы рай-
она по строительств и инфрастр т -
ре Е. В. Барановс ий. В летний период
транспортное обсл живание населения
отдаленных населенных п н тов Колпа-
шевс о о района ос ществляется вод-
ным транспортом по маршр там №1
«То р–Копылов а» и №2 «То р–Лебя-
жье» атером КС-70. Перевоз и ос ще-
ствляет ООО
«Переправа» .
В нави ацию
2 0 1 6 ода на
водных марш-
р тах в целях
снижения сто-
имости проезда
для раждан
было ор анизо-
вано возмеще-
ние предприя-
тию недопол -
ченных доходов (общая с мма возме-
щения из районно о бюджета состави-
ла более 2 млн р б.). В зимний период
перевоз и ос ществляются автомобиля-
ми «УАЗ». В ближайшее время адми-
нистрацией Колпашевс о о района б -
дет приобретен еще один автомобиль
для ос ществления перевозо по мар-
шр т «Колпашево–К ржино». Та же
разрабатывается до ментация для он-
рсов по выбор подрядчи а на содер-

жание ледовых переправ через Кеть и
зимни а до Иван ина. Наре ания жи-
телей Чажемто и Ново орно о вызыва-
ет изменившееся время движения ав-

тоб сов. А. Ф. Медных поре омендовал
лавам этих поселений еще раз объяс-
нить людям, почем сложилась та ая си-
т ация. А ответ прост: изменившееся за-
онодательство треб ет, чтобы транс-
порт пассажироперевозчи а базировал-
ся на предприятии, оторое имеет пра-
во вып с а водителя на линию. На ле-
вобережье та о о предприятия нет.
А потом автоб с в села выезжает из
Колпашева, в связи с чем величивает-
ся и время в п ти.
В дополнение вопрос транспортной

дост пности первый заместитель лавы
района С. А. Клишин озв чил информа-
цию о невостребованности маршр та до
Ин ина. А. Ф. Медных заметил, что при-

нимать решение
с оряча ни то не
б дет. А чтобы
оно было взве-
шенным и про-
д манным, н ж-
но встретиться с
населением и
обс дить все
варианты.
Та же лавы
знали, что Кол-
пашевс ий рай-

он примет частие в ре иональной про-
рамме, в рам ах оторой одним из
приоритетных вопросов б дет ремонт
мостово о перехода в районе деревни
Зай ино. А на паромной переправе, свя-
зывающей Колпашево с левобережьем,
планир ется дол ая деятельность в
осенне-зимний период – в настоящее
время Томс ой с доходной омпанией
под отовлен паром с ледовым поясом
для работы в сложных по одных сло-
виях.
О ходе выполнения мероприятий по

о азанию помощи в ремонте жилья ве-
теранам войны расс азала начальни

Управления по льт ре, спорт и моло-
дежной полити е Т. Б. Барда ова. В те-
щем од на эти цели выделено на
словиях софинансирования по 1 млн
р б. из областно о и районно о бюдже-
тов. Комиссией рассмотрены и приняты
в работ все представленные заявле-
ния. Но, в связи с о раниченным объе-
мом денежных средств, по не оторым
заявлениям ремонт ос ществляется ча-
стично, в поряд е приоритета, а та же
по со ласованию с ветеранами, работы
по дв м заявлениям перенесли на сле-
д ющий од. Участни войны, 21 тр -
жени тыла, пяти вдовам частни ов
войны, жителю бло адно о Ленин рада
была в этом од о азана помощь в
проведении ремонта. Со ласно пред-
ставленным фото рафиям выполнены
работы ачественно – за это бла одар-
ность пол чили подрядные ор анизации.
Та же Татьяна Борисовна выразила бла-
одарность лавам поселений и район-
ном совет ветеранов, оторые о азы-
вали содействие в ор анизации ремон-
тных работ ветеранам. Есть и еще одна
хорошая новость, правда, по а инфор-
мация предварительная и пришла она
из Департамента социальной защиты
Томс ой области: в этом од на ремонт
жилья б д т выделены дополнительные
средства! Глава района А. Ф. Медных
выразил отовность обеспечения ров-
ня софинансирования из местно о бюд-
жета не менее с ммы средств, выде-
ленных из области.
На совещании рассматривались и др -
ие вопросы, в том числе о необходи-
мости принятия м ниципальных про-
рамм по ремонт м ниципально о им -
щества и проведения аттестации м ни-
ципальных сл жащих в соответствии с
требованиями за онодательства.

Е. ФАТЕЕВА.

Âîïðîñ òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ðàéîíà
ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ñ ïðèáëè-

æåíèåì îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà. Íà ïàðî-
ìíîé ïåðåïðàâå, ñâÿçûâàþùåé Êîëïàøåâî ñ
ëåâîáåðåæüåì, ïëàíèðóåòñÿ äîëãàÿ äåÿòåëü-
íîñòü â ñëîæíîå âðåìÿ ëåäîñòàâà – â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ Òîìñêîé ñóäîõîäíîé êîìïàíèåé
ïîäãîòîâëåí ïàðîì ñ ëåäîâûì ïîÿñîì äëÿ

ðàáîòû â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.

«ÄÀÐÛ  ÎÑÅÍÈ»
Администрация Колпашевс о о района сообщает, что 25 сентября 2016 ода

на площади возле ородс о о Дома льт ры для жителей района б дет прово-
диться районная сельс охозяйственная ярмар а «Дары осени». На ярмар е мож-
но реализовать сельс охозяйственн ю прод цию, садовый инвентарь, домаш-
ние за отов и, рыб , мед, дары леса, изделия на-
родных мастеров и предметы р оделия, про-
д цию предприятий пищевой промышленно-
сти и общественно о питания.
В рам ах ярмар и б дет проводиться он-
рс «Ч до-овощ!».
Заяв и на частие в вышеназванных мероп-

риятиях принимаются в отделе предпринима-
тельства и а ропромышленно о омпле са администрации
Колпашевс о о района ( абинет №415).
Более подробн ю информацию можно пол чить л. специалиста по потре-

бительс ом рын отдела ПиАПК администрации Колпашевс о о района – Пой-
да Натальи Владимировны по телефон 5-37-30.

Администрация Колпашевс о о рай-
она объявляет он рс по формиро-
ванию адрово о резерва на замеще-
ние ва антной старшей м ниципаль-
ной должности вед ще о специалис-
та отдела развития образования Уп-
равления образования администрации
Колпашевс о о района.
Требования, предъявляемые ан-

дидат на должность вед ще о спе-
циалиста отдела развития образова-
ния: наличие высше о профессио-
нально о образования, без требова-

ний стаж м ниципальной сл жбы,
стаж (опыт ) работы по специально-
сти.
До менты принимаются с 22 сен-

тября 2016 ода по 30 сентября 2016
ода.
Квалифи ационные требования,

списо необходимых до ментов и
сро и азаны на сайте администрации
Колпашевс о о района: h t t p : / /
www.kolpadm.ru/ во в лад е М ници-
пальная сл жба / Кадровый резерв.
Справ и по телефон : 5-30-09.

ÊÎÍÊÓÐÑ
Â ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ
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Поряд а в сфере лесопользования
стало больше, но останавливаться на
дости н том по а рано. К та ом вы-
вод пришли областные деп таты,
приняв поправ в ре иональный Ко-
де с об административных правона-
р шениях. Она призвана ис лючить
избыточн ю административн ю от-
ветственность за нар шение област-
но о за она об ор анизации деятель-
ности п н тов приема и от р з и дре-
весины.
Разработчи и за онопрое та предло-

жили ис лючить часть пят ю статьи 4.7
КТоАП, оторая пред сматривает ответ-
ственность за неисполнение требований
ре ионально о за она о наличии на п н-
те приема и от р з и древесины опии
свидетельства о постанов е на чет, по-
с оль она д блир ется др ими частя-

ÇÀÊÎÍÛ  Î  ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÇÄÒÎ

На завершающем собрании
областной Д мы 5 созыва де-
п таты внесли изменения в
ряд за онов, асающихся со-
держания и ре лирования
численности животных Том-
с ой области.
Та , из за она «О содержа-

нии соба и оше в Томс ой
области» ис лючена статья, со-
ласно оторой правила содер-
жания этих домашних живот-
ных тверждаются ор анами
местно о само правления. Те-
перь этот порядо б дет опре-

деляться ис лючительно ре и-
ональным за оном. Кроме
то о, в целях со ращения рас-
ходов местных бюджетов и ад-
министративных процед р ис-
лючено о раничение по пре-
доставлению под строитель-
ство площадо для вы ла и
дрессиров и соба толь о м -
ниципальных земельных час-
т ов.
Председатель областной

Д мы О сана Козловс ая по-
интересовалась, нас оль о
серьезно поменяются прави-

ла содержания животных ,
принятые м ниципалитетами?
До ладчи Гри орий Шамин –
Председатель Ассоциации
«Совет м ниципальных обра-
зований Томс ой области» –
ответил, что же принятые
правила б д т отменены и
б д т созданы новые, единые
для всех.
Та же деп таты за репили

право местных властей пре-
доставлять материалы и обо-
р дование, необходимые для
оснащения п н та временно-

о содержания безнадзорных
животных , в пользование
ор анизациям, занимающим-
ся отловом, временным со-
держанием и четом отлов-
ленных безнадзорных жи-
вотных.
Председатель омитета по

за онодательств , ос дар-
ственном стройств и безо-
пасности Владимир Кравчен о
отметил, что проблема без-
надзорных животных в райо-
нах области остается. Деп тат
Оле Громов признался:

– Я с ептичес и относился
этом за он («О наделении

ор анов местно о само прав-
ления отдельными ос дар-
ственными полномочиями по
ре лированию численности
безнадзорных животных»), но
он действительно работает.
Одна о в м ниципалитетах
мало знают о том, что нас
есть специальная сл жба по
отлов безнадзорных живот-
ных. Надо л чше информиро-
вать население по этом воп-
рос .

ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ:
ÏÎÐßÄÊÀ  ÑÒÀËÎ  ÁÎËÜØÅ

ми Коде са. Более то о, за время дей-
ствия данной нормы не было заведено
ни одно о дела в отношении предпри-
нимателей.
Деп тат Ни олай Вят ин спросил до -

ладчи а, и. о. начальни а областно о де-
партамента лесно о хозяйства Михаила
Маль евича, о да б дет наведен поря-
до в реализации древесины, остаю-
щейся после расчист и линий эле тро-
передач.

– Хороший лес остается на просе ах
одами, ниет и ни а не использ ется.
Почем процветает та ая бесхозяй-
ственность? – задал вопрос Ни олай
Вят ин.
До ладчи пояснил, что своевремен-

н ю продаж древесины тормозит дли-
тельная и сложная процед ра проведе-
ния э спертизы, а правила станавлива-

ет федерация. Оцен а древесины, отме-
тил представитель департамента, может
длиться в течение трех лет. В департа-
менте лесно о хозяйства планир ют на-
лаживать работ по схеме, предпола а-
ющей передач древесины сраз с до-
овором пли-продажи. Это с орит
процесс реализации древесины.
Председатель омитета по за онода-

тельств , ос дарственном стройств и
безопасности Владимир Кравчен о об-
ратил внимание Михаила Маль евича на
а тивизацию деятельности «черных»
лесор бов.

– Вопросы по «черным» лесор бам
снова стали появляться жителей сель-
с их районов области. Они отмечают,
что среди нар шителей есть и омпа-
нии с частием иностранно о апитала.
Кроме то о, с ществ ет о ромная про-

блема с оличеством древесных отхо-
дов тех пилорам, оторые находятся на
территории населенных п н тов.
До ладчи подтвердил, что все эти

проблемы в департаменте известны.
В частности, по отходам прорабатыва-
ется возможность от рытия точе при-
ема и хранения древесных отходов для
их послед ющей переработ и.
Точ в обс ждении вопроса постави-

ла председатель За онодательной д мы
Томс ой области О сана Козловс ая:

– Мы обле чаем жизнь предпринима-
телям, ис лючив избыточн ю админис-
тративн ю ответственность, потом что
по- р пном порядо в системе чета
движения древесины более-менее на-
веден.

Пресс-сл жба За онодательной
д мы Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Эффе тивность и а т аль-
ность мер ос дарственной
поддерж и на территории Том-
с ой области обс дили част-
ни и Ор анизационно о штаба
по л чшению словий веде-
ния предпринимательс ой и
инвестиционной деятельности
под р оводством заместителя
бернатора по э ономи е Ан-

дрея Антонова.
Ка сообщил председатель

областно о омитета развития
предпринимательства Ев ений
Ганай, в Томс ой области раз-
работана про рамма развития
МСП, оторая в лючает в себя
восемь основных мероприя-
тий, направленных на л чше-
ние инвест лимата и среды
для ведения бизнеса. В их
числе – информационная
поддерж а, развитие моло-
дежно о предприниматель-
ства, межд народное сотр д-
ничество, предоставление
финансовой поддерж и. Из
областно о бюджета на эти
цели второй од подряд выде-
ляется поряд а 100 млн р б.,

та ая же с мма заложена в
прое те бюджета на 2017 од.

«Мы постоянно работаем над
расширением видов оспод-
держ и. Например, обс ждает-
ся вопрос развития франчай-
зин а на территории ре иона,
силение поддерж и молодеж-
но о предпринимательства в
м ниципалитетах», – отметил
Ев ений Ганай.
Вице- бернатор Андрей Ан-

тонов подчер н л, что в сло-
виях о раниченных возможно-
стей бюджета необходимо
с онцентрироваться на тех ме-
рах поддерж и мало о и сред-
не о предпринимательства, о-
торые дад т наибольший эф-
фе т с точ и зрения развития
бизнеса.

«Необходимо а м лировать
л чшие пра ти и и в лючить их
в страте ию развития мало о и
средне о предпринимательства
в ре ионе до 2030 ода, а та -
же честь при формировании
про раммы поддерж и бизнеса
на 2017 од», – с азал Андрей
Антонов.

Он та же отметил, что необ-
ходимо с оординировать раз-
личные виды поддерж и биз-
неса.

«Сейчас одни стр т ры под-
держивают малый бизнес,
др ие – р пный, третьи –
инновационный. А н жно под-
ходить омпле сно. Если ом-
пания обратилась за поддерж-
ой, ей необходимо предоста-
вить полн ю информацию – от
поряд а размещения на про-
мышленной площад е до он-
с льтаций по э спорт . Это не
значит, что н жно объединить
всех в один департамент. Но,
с точ и зрения поддерж и
бизнеса, эта работа должна
быть с оординирована», – по-
яснил Андрей Антонов.
По решению Ор анизацион-

но о штаба в Томс ой области
пройдет страте ичес ая сессия
с частием профильных стр -
т р и представителей бизнеса,
де б д т рассмотрены пред-
ложения по а т ализации и
адаптации мер осподдерж и в
ре ионе.

ÓËÓ×ØÈÒÜ  ÈÍÂÅÑÒÊËÈÌÀÒ

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

Томс ий бернатор Сер ей
Жвач ин направил приветствие
членам омиссии Р сс о о
ео рафичес о о общества по
развитию т ризма, заседание
оторой проходило в Томс е.
В приветствии бернатор

Томс ой области выделил че-
тыре т ристичес их направле-
ния ре иона: истори о- льт р-
ное, событийное, на чно-обра-
зовательное и ре реационное.
Томс является одним из трех
ородов Сибири, оторым при-
своен стат с историчес о о по-
селения. Ре ион хранит для
жителей и остей места пребы-
вания историчес их личностей,
среди оторых святой старец
Феодор, по ле енде – шед-
ший в народ император Але -
сандр I.

«Уже дале о за пределами
ре иона известны наши ль-
т рные фестивали и праздни и
и, онечно, томс ие ниверси-
теты, в оторых се одня чатся

представители 75 российс их
ре ионов и 5 8 зар бежных
стран», – отметил в привет-
ствии бернатор Сер ей Жвач-
ин.

«Со всех онцов страны и за-
р бежья нам ед т, чтобы по-
охотиться, порыбачить и просто
отдохн ть на свежем возд хе в
о р жении первозданной си-
бирс ой тай и, – та же подчер-
н л лава ре иона. – В Томс-
ой области есть места, де не
ст пала но а челове а. Мы ор-
димся этой э зоти ой, бережем
природные бо атства наше о
рая для потом ов».
Сер ей Жвач ин отметил т -

ристичес ие перспе тивы
промышленных объе тов .
В частности, интерес для жи-
телей и остей области пред-
ставляют нефте азовые про-
мыслы на севере ре иона,
Томс ая особая э ономичес-
ая зона, р пнейшее в мире
ЗАТО Северс .

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÎÒÅÍÖÈÀË



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 21 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹956

Посчастливилось в один из выходных
дней побывать на замечательном праз-
дни е – юбилее села Новоильин а, о-
тором исполнилось 310 лет! А потом
возни ло желание написать замет в
азет о том, а прошел этот ч десный
день рождения. Кажется, сошлось все:
и по ода (солнце пе ло во всю свою
летнюю сил ), и настроение, и люди, о-
торыми Новоильин а славилась все да,
и яр ое оформление сцены, и зритель-
ный зал на свежем возд хе, и выст п-
ления талантливых артистов – а в ре-
з льтате пол чился отличный, запоми-
нающийся, волнительный праздни .
Сраз с аж о ромное спасибо работ-

ни ам ДК и лично В. Г. Трифоновой.
Ви тория Геннадьевна – челове с бо-
атым творчес им потенциалом, выст -
пила еще и одной из вед щих. На пар
с О. П. Фео тистовой они старались сде-
лать юбилей еще ярче. И это далось!

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Ê  310-ËÅÒÈÞ  ÍÎÂÎÈËÜÈÍÊÈ
Творчес ие олле тивы из Колпашева,
То ра, Саров и щедро делились свои-
ми талантами с остями праздни а, да-
рили пре расные эмоции. В адрес жи-
телей прозв чали поздравления от де-
п тата За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца, от имени ла-
вы района всех поздравила специалист
администрации З. В. Былина. Вспомни-
ли всех, чьими тр дами создавалось и
процветало село, ветеранов, дол ожите-
лей, всех, то вынес на своих плечах тя-
оты военно о лихолетья и послед ю-
щей разр хи, то выстоял в «перестрой-

». Теплые слова были с азаны мно-
одетным семьям. А перво лассни и
села пол чили подароч и в ознамено-
вание начала та о о важно о и ответ-
ственно о в жизни аждо о ш ольно о
п ти.
Спасибо лаве Саровс о о сельс о о

поселения В. Н. Ви торов (Виталий Ни-

олаевич вр чил рамоты и бла одар-
ственные письма за достижения в са-
мых разных сферах и а тивный в лад в
жизнь села мно им е о жителям) и ад-
министратор О. В. Ломовцевой за вни-
мание юбилею, помощь в е о ор ани-
зации. О ромная бла одарность библио-
те арю Е. А. Трифоновой за с д шой
сделанные фотоальбомы, запечатлев-
шие славн ю историю наше о любимо-
о села. Спасибо жителям Новоильин и,
предоставившим свои работы на выс-
тав де оративно-при ладно о творче-
ства. В очередной раз все бедились в
том, а бо ата талантами сибирс ая
земля!
Жизнь в деревне отличается от ород-

с ой. Здесь почти постоянно приходит-
ся работать по хозяйств , а потом от-
дохн ть д шой, побывать на праздни е
доводится не всем и не часто. Стоит ли
оворить, а н жны они, та ие встре-

чи?! Я своей жизни без любимо о села,
де прошла весомая часть моей жизни,
не представляю. Свои ч вства выраж
четверостишием из стихотворения соб-
ственно о сочинения, написанно о спе-
циально юбилею Новоильин и:
Дляменя деревнеюродною
Ты останешься все да.
Здесь любовь (имолодость!) сомною
Бо о бо рядыш ом прошла.
Еще раз спасибо всем, то внес

в лад в ор анизацию и проведение
юбилейно о торжества. Мно о прозв -
чало пожеланий в адрес жителей, а я
хоч пожелать новоильинцам здоровья,
терпения и бла осостояния. П сть село
наше живет и процветает, ведь, а бы
ни с ладывалась жизнь, а люди в Ново-
ильин е остаются тр долюбивыми, при-
ветливыми и очень хорошими!

М. РОДИКОВА.
. Колпашево.

В одном из июльс их номе-
ров азеты мы расс азывали о
серебряном спехе сотр дни-
ов ОМВД России по Колпа-
шевс ом район на соревно-
ваниях спортобщества «Дина-
мо» для северной зоны ре ио-
на. А 3 сентября олпашевцы
вновь встретились с олле ами
из Парабели и Кар ас а – на
втором этапе соревнований,
де им предстояло по азать
свои мения в бас етболе, во-
лейболе, настольном теннисе и
стрельбе.
Колпашево представляли 10

сотр дни ов отдела (ГИБДД,
вневедомственной охраны, о-
ловно о розыс а, следственно-
о отдела, деж рной части, ППС,
част овых полномоченных,
ИВС) и жена одно о из поли-
цейс их. Удалось по азать от-
личные рез льтаты в волейбо-
ле и стрельбе, де нашим
спортсменам равных не на-
шлось. А вот бас етбол и на-
стольный теннис принесли
«бронз ». Ито в общем заче-
те – второе место.
Соревнования эти стан т еще
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одной доброй традицией право-
охранительных ор анов. А зна-
чит, через од-два принимать
остей придется и нашем отде-
л , оторо о нет даже свое о
спортивно о зала. В этом воп-
росе сотр дни и надеются на то,
что дастся достичь взаимопо-

нимания со ш олами и ор ани-
зациями, оторых есть места
для тренирово . И вполне воз-
можно, что в славн ю историю
общества «Динамо» о аж тся
вписанными имена и олпашев-
с их полицейс их.

Е. ФАТЕЕВА.

Единовременн ю омпенсационн ю
выплат в размере 5 000 р блей пен-
сионеры пол чат вместе с пенсией за
январь 2017 ода. Выплата б дет носить
беззаявительный хара тер – обращать-
ся в Пенсионный фонд или подавать за-
явление не н жно.
Единовременная выплата б дет ос -

ществлена пенсионерам, оторые по-
л чают пенсию по линии Пенсионно о
фонда России, постоянно проживаю-
щим на территории Российс ой Феде-
рации. В общей сложности выплата
охватит почти 4 3 млн пол чателей
страховых пенсий и пенсий по ос -
дарственном пенсионном обеспече-
нию – работающих и неработающих.

На ос ществление выплаты потреб ет-
ся более 200 млрд р блей.
В 2016 од все виды пенсий, о-

торые выплачивает ПФР, были про-
инде сированы на 4%, при этом стра-
ховые пенсии инде сировались не-
работающих пенсионеров. Единовре-
менная выплата поможет омпенси-
ровать пенсионерам рост потреби-
тельс их цен в словиях о раничен-
ных финансовых возможностей бюд-
жета.
Решение о предоставлении едино-

временной выплаты принято Прави-
тельством Российс ой Федерации.
В настоящее время Правительство о-
товит соответств ющий федеральный

за он, оторый в осеннюю сессию б -
дет внесен в Федеральное собрание
РФ.
Что асается дальнейшей инде са-

ции пенсий, важно отметить, что Пра-
вительством РФ принято решение с
2017 ода верн ться прежнем по-
ряд инде сации, т. е. в полном объе-
ме, исходя из фа тичес ой инфляции
за прошлый од для страховых пенсий
и по рост ровня прожиточно о ми-
ним ма пенсионера для пенсий по о-
собеспечению.
Прое т основных хара теристи

бюджета Пенсионно о фонда России
на 2 0 1 7 – 2 0 1 9 . пред сматривает
величение пенсий в соответствии с

базовым пенсионным за онодатель-
ством.
Та им образом, же 1 февраля 2017
ода страховые пенсии неработающих
пенсионеров б д т проинде сированы,
исходя из инде са роста потребительс-
их цен за 2016 од. Инде сация пенсий
по ос дарственном пенсионном
обеспечению, в лючая социальные пен-
сии, с 1 апреля 2017 б дет проведена
с четом инде са роста прожиточно о
миним ма пенсионера за 2016 од.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
начальни отдела назначения,

перерасчета и
выплаты пенсий УПФР

в Колпашевс ом районе.
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Е о ор анизаторами выст пи-
ли афедра ре ламы и связей
с общественностью Томс о о
ос дарственно о педа о ичес-
о о ниверситета, Областной
омитет охраны о р жающей
среды и природопользования,
Ре иональный центр развития
образования и Областной
центр дополнительно о обра-
зования.
Кон рс проводится для при-

влечения внимания различных
слоев населения проблемам
рамотной тилизации бытовых
отходов, реализации творчес-
о о потенциала педа о ов и
подрастающе о по оления в
природоохранном направле-
нии. Участни ами мо т стать
воспитанни и детс их садов,
чащиеся общеобразователь-
ных и профессиональных ч-

реждений. Та же заяв и мо т
подавать чреждения дополни-
тельно о образования и льт -
ры.
Номинации он рса: л чшая

методичес ая разработ а (для
педа о ов); л чшая прое тная
работа; л чшая анимационная
работа; плос остная работа из
вторичных материалов; ново-
одняя и р ш а; объемная ра-
бота из вторичных материалов;
с м а-авось а.
По рез льтатам он рса 25

де абря на площад е тор ово-
развле ательно о центра
«Из мр дный ород» пройдет
интера тивная выстав а с на-
раждением победителей.
Положение о он рсе

можно найти на сайте
www.green.tsu.ru.ъ

Соб. инф.

«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÀÂÎÑÜÊÀ»
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