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27 о тября 2016 ода в Общественной при-
ёмной Колпашевс о о Местно о отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( л. Кирова, 26, аб.
12) с 16 до 18 часов приём раждан провед т
деп таты Д мы района, члены фра ции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Д ме лавный врач ОГБУЗ
«Колпашевс ая районная больница» Наталья
Ви торовна Дья ина и специалист администра-
ции Колпашевс о о района, председатель Мест-

но о совета сторонни ов партии Зоя Васильевна Былина.
Запись на приём – 27 о тября с 11 до 15 часов по телефон

5-36-44.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

5îêòÿáðÿ â Ìîñêâå,
íà òåððèòîðèè
ÂÄÍÕ, îòêðûëàñü

êðóïíåéøàÿ â ñòðàíå àã-
ðîïðîìûøëåííàÿ âûñ-
òàâêà «Çîëîòàÿ îñåíü –
2016».
По прав это всероссийс ое

мероприятие может называть-
ся р пнейшим и самым авто-
ритетным а рарным фор мом.
Он собрал 2,5 тысячи част-
ни ов из 64 ре ионов страны
и привлё более 300 тысяч
посетителей. Впервые на нём
выставлена э спозиция от
Томс ой области. На выстав е
не обошлось и без земля ов:
в столиц презентовать свою
прод цию отправились пред-
ставители омпании «Непт н-
Прод». Местный производи-
тель представил ни альн ю
прод цию из дичи: мяса лося
и медведя.
На э спозиции были широ-
о представлены «фирмен-
ные» прод ты наше о таёж-
но о ре иона: я оды, рибы,
орехи, рыба и прочее от
13-ти омпаний. Более 200
видов прод ции из Томс ой
области, среди оторых мяс-
ные изделия «Непт на» из на-
т ральной, э оло ичес и чис-
той дичи, о азались а
нельзя стати и заняли дос-
тойное место. Это довольно
ред ие прод ты, найти анало-
и оторым сложно, являются

свое о рода визитной арточ-
ой не толь о предприятия, но
и всей области.
Сибирс ие прод ты снис-
али поп лярность посетите-
лей выстав и. Та а Томс ая
область впервые частвовала
в та ом р пном мероприя-
тии, олле и из др их ре ио-
нов были дивлены размах ,
обильности и широте нашей
э спозиции. В своём роде
Томс ая область стала от ры-
тием выстав и.

8 о тября, в последний день
работы э спозиции, состоя-
лась церемония на раждения.
Министерство сельс о о хо-
зяйства РФ на радило омпа-
нию ООО «Непт н-Прод» зо-
лотой медалью за прод т
« олбаса пол опченая «Ло-
синая».
На выстав е прис тствовал

дире тор ООО «Непт н-Прод»
П. И. Кириен о, оторый и по-
л чал засл женн ю на рад .

«Без словно, очень приятно,
что тр ды нашей омпании не
прошли даром и пол чение
столь высо ой на рады – ре-
з льтат мно олетне о и ропот-
ливо о тр да все о олле тива.
Эта ни альная рецепт ра раз-
рабатывалась и совершенство-
валась всем олле тивом вме-
сте с техноло ом на протяже-
нии трёх лет. Мы можем по
прав ордиться своими спеха-
ми. Теперь с новыми силами и
двоенной энер ией б дем
развиваться и дальше. Есть но-
вые идеи, есть да расти,

беждён, что мы б дем посто-
янными частни ами и это не
последняя наша на рада с та их
больших выставо », – отметил
Павел Иванович.
Незадол о до фор ма в

Томс е подвели ито и еже-
одно о Межд народно о фе-
стиваля- он рса «Праздни
топора», оторый очень полю-
бился мно им. Это был же
девятый по счёт фестиваль,
и традиционно в нём принял
частие олле тив ООО «Не-

пт н-Прод». Посетители отме-
чали ачество прод ции на-
ше о предприятия, прилав и
с прод цией стремительно
п стели. Одна о представите-
ли омпании не толь о ор а-
низовали выстав -продаж ,
но и внесли в лад в проведе-
ние столь р пно о меропри-
ятия.

На официальной части Павел
Иванович Кириен о был на-
раждён бла одарственным
письмом администрации Томс-
ой области за а тивное час-
тие и большой в лад в ор ани-
зацию и проведение «Праздни-
а топора».
А середине о тября подо-

спел и профессиональный
праздни – День работни ов
пищевой промышленности.
Пищеви и со все о ре иона
собрались в томс ом драмте-

атре, чтобы пол чить засл -
женные на рады, и ор анизо-
вали выстав -де стацию
прод ции.

«Непт н-Прод» та же пред-
ставил широ ий ассортимент
своей прод ции: ароматные
пельмени и арбонад из мед-
вежатины, чеб ре и, множе-
ство сортов олбас, среди о-

торых и золотоносная «Лоси-
ная». Ка дра оценность, ло-
женная в резн ю деревянн ю
ш ат л , она привле ала
себе посетителей, в том чис-
ле и бернатора области
С. А. Жвач ина. Сер ей Анато-
льевич и председатель За о-
нодательной д мы Томс ой
области О сана Витальевна
Козловс ая высо о оценили
работ омпании и ачество
прод ции, поздравили дире -
тора ООО «Непт н-Прод»
П. И. Кириен о с засл женной
на радой, а та же отметили
достижения и ни альность
предприятия. Оно является од-
ним из р пнейших пищевых
предприятий Колпашевс о о
района, единственным, произ-
водящим та ой ассортимент
мясной прод ции, даёт рабо-
чие места и вносит с ще-
ственный в лад в э ономи
района.
На очереди след ющее ме-

роприятие – ре иональная вы-
став а «Золотая осень. Урожай-
2016». Пройдёт она с 26 по 28
о тября в Томс е. «Непт н-
Прод» же планир ет ни аль-
н ю э спозицию, постарается и
здесь дивить и порадовать о-
стей выстав и.
Урожай на на рады был не

сл чаен, это рез льтат дол ой
работы все о олле тива ООО
«Непт н-Прод». Пожелаем им
дальнейше о развития и про-
цветания!

С. СВЕТЛОВА.

«ÇÎËÎÒÎ»  ÈÇ  ÃËÓÁÈÍÊÈ
ÂÛÑÎÊÀß  ÍÀÃÐÀÄÀ  ÎÎÎ «ÍÅÏÒÓÍ-ÏÐÎÄ»
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На днях Президент Российс-
ой Федерации В. В. П тин
подписал распоряжение о по-
ощрении ряда россиян. Среди
тех, то достоен бла одарнос-
ти, – заместитель начальни а
отдела, заместитель старше о
с дебно о пристава отдела с -
дебных приставов по Колпа-
шевс ом район Управления
ФССП по Томс ой области
Оль а Васильевна Силиц ая.
Этой на раде Оль и Василь-

евны обрадовался весь олле -
тив. Она не толь о единствен-
ный сотр дни из само о пер-
во о состава отдела, то и се-
одня продолжает работать, но
еще и тот самый челове , о-
торый формир ет психоло и-
чес ий лимат, «рабоч ю ат-
мосфер ». Главный принцип
работы О. В. Силиц ой: ни а их
раздоров, толь о взаимопо-
мощь. Во мно ом бла одаря
этой ее чет ой позиции в Кол-
пашевс ом отделе с дебных
приставов царят сплоченность
и др жес ие отношения, чтобы
аждый мо спо ойно работать.
Одна о вряд ли о та их дета-

лях знает президент. Для р о-
водства страны ораздо важнее
«засл и в реплении за онно-
сти, защите прав и интересов
раждан», а та же мно олетняя
добросовестная работа. У Оль-
и Васильевны Силиц ой, стаж
оторой в с дебной системе

составляет почти 33 ода, –
большое число ведомственных
на рад: на р дный зна «Л ч-
ший с дебный пристав-испол-
нитель», медали «За сл жб » I,
II и III степеней, медали «Вете-
ран Федеральной сл жбы с -
дебных приставов», «150 лет
основания инстит та с дебных
приставов», «В память 200-ле-
тия Минюста России», Почетная
рамота и Бла одарностьМиню-
ста РФ. Теперь этом спис
добавилась еще и Бла одар-
ность Президента РФ.

Л. ЧИРТКОВА.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Внесенные изменения точнили порядо примене-
ния меры обеспечения производства по дел об ад-
министративном правонар шении в виде задержания
транспортно о средства.
В частности, Федеральным за оном становлено, что

задержание транспортно о средства может применять-
ся толь о в целях пресечения отдельных нар шений
правил э спл атации, использования транспортно о
средства и правления им. При этом становлено, что
возврат задержанно о транспортно о средства е о
владельц , представителю владельца или ином лиц ,
имеющем при себе до менты, необходимые для
правления данным транспортным средством, ос ще-
ствляется незамедлительно после странения причи-
ны задержания.
Оплата стоимости перемещения и хранения задер-

жанно о транспортно о средства ос ществляется ли-
цом, привлеченным административной ответствен-
ности, в сро и и по тарифам, оторые станавливают-
ся полномоченным ор аном исполнительной власти
с бъе та Российс ой Федерации в соответствии с ме-
тодичес ими азаниями, твержденнымиФАС России.
При этом обязанность лица, привлеченно о адми-
нистративной ответственности, по оплате стоимости
перемещения и хранения задержанно о транспортно о
средства отражается в постановлении о назначении
административно о на азания.
В сл чае пре ращения производства по дел об ад-

министративном правонар шении в связи с отс тстви-
ем события правонар шения, состава правонар ше-
ния, совершением действий (бездействия), повле ших
задержание транспортно о средства, в состоянии рай-

ÏÎ  ÌÅÒÎÄÈÊÅ  ÔÀÑ
ней необходимости либо в связи со смертью физи-
чес о о лица, в отношении оторо о ведется произ-
водство по дел об административном правонар ше-
нии, расходы на перемещение и хранение задержан-
но о транспортно о средства относятся на счет феде-
рально о бюджета, а в сл чае пре ращения производ-
ства по дел об административном правонар шении,
находившем ся в производстве ор ана исполнитель-
ной власти с бъе та РФ, – на счет бюджета соответ-
ств юще о с бъе та.
При этом в сл чаях, о да пре ращение производ-

ства по дел об административном правонар шении
связано с недостижением физичес им лицом на мо-
мент совершения противоправных действий (бездей-
ствия) возраста, пред смотренно о КоАП РФ для при-
влечения административной ответственности, либо
связано с передачей материалов дела про рор , в
ор ан предварительно о следствия или в ор ан доз-
нания в связи с наличием в противоправных действиях
(бездействии) призна ов прест пления, обязанность
по оплате стоимости перемещения и хранения задер-
жанно о транспортно о средства возла ается на лицо,
совершившее противоправные действия (бездей-
ствие), повле шие задержание транспортно о сред-
ства, е о родителей или иных за онных представите-
лей.
Решение вопроса об отнесении расходов на пере-

мещение и хранение задержанно о транспортно о
средства на счет федерально о бюджета или бюдже-
та с бъе та Российс ой Федерации либо о возложе-
нии обязанности по возмещению азанных расходов
на лицо, совершившее противоправные действия
(бездействие), повле шие задержание транспортно о
средства, е о родителей или иных за онных предста-
вителей отражается в постановлении о пре ращении
производства по дел об административном правона-
р шении.

К. МАТОНИНА,
юрис онс льт ПН ОМВД России

по Колпашевс ом район .

1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí îò 23.06.2016 ¹205-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 27.13 Êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ».

В сентябре Колпашевс им ородс им с дом было
рассмотрено оловное дело в отношении раждан и
А., оторая 18 марта 2016 ода совершила прест пле-
ние, пред смотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (« бийство»).
На протяжении нес оль их месяцев женщина прожи-

вала в общежитии по адрес : с. То р, л. Ленина,1 с
ражданином С. По свидетельствам соседей и родствен-
ни ов, жили они довольно др жно, но периодичес и
выпивали. Кр пных ссор межд ними не сл чалось. Но
одна из «посидело » все же за ончилась тра ичес и.

18 марта исполнилось пол ода со дня смерти быв-
ше о сожителя А., и она решила строить помин и. К -
пила, а водится, спиртное, при ласила сосед . Вме-
сте с нынешним ражданс им м жем они выпили, по-
оворили. О оло 20 часов остья шла, а межд хозя-
евами омнаты завязалась ссора: А. приревновала сво-
е о приятеля е о бывшей пассии, а С. припомнил ей
по ойно о сожителя. Выясняя отношения, м жчина
дарил А. остылем по спине, потом схватился за та-
б рет… Но женщина в обид себя не дала: схватила
со стола нож и дарила обидчи а в р дь. Выбежав в
оридор общежития, А. д мала, что ее сожитель пос-
лед ет за ней, но это о не сл чилось. Верн вшись в
омнат , она обнар жила исте ающе о ровью м жчи-
н , без движения лежаще о на диване. То да она и по-
бежала одном из соседей вызывать «с ор ю».
Но было же поздно. На момент приезда бри ады

с орой помощи и полиции С. был же мертв. Ка в та-
их сл чаях и бывает, обвиняемая тверждает, что
бивать свое о сожителя она не хотела…
Рассмотрев все материалы по данном дел , Колпа-

шевс ий ородс ой с д при оворил признать раждан
А. виновной в совершении бийства и назначить ей
на азание в виде 8 лет лишения свободы с отбыва-
нием на азания в исправительной олонии обще о ре-
жима. При овор еще не вст пил в сил .

Поматериалам с да под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÍÀ ÏÎ×ÂÅ
ÐÅÂÍÎÑÒÈ

Наиболее востребованной
ос дарственной сл ой
раждан является выдача спра-
во о наличии (отс тствии) с -
димости. До недавне о време-
ни самым поп лярным спосо-
бом их пол чения было лич-
ное обращение в Информаци-
онный центр УМВД России по
Томс ой области, в территори-
альный ор ан вн тренних дел
по мест жительства либо в
МФЦ. При подаче заявления
данным способом сро из о-
товления справ и составляет
15–30 дней.
В настоящее время набира-

ет поп лярность эле тронный
способ подачи заявления о
предоставлении ос дарствен-
ной сл и через Единый пор-
тал ос дарственных и м ни-
ципальных сл и ф н ций
(ЕПГУ). Единожды обратив-
шись за ос дарственной сл -
ой с использованием воз-
можности ЕПГУ, раждане мо-
ментально ощ щают свои
преим щества перед заявите-
лями, обратившимися лично.
Это выражается в со ращен-
ном сро е из отовления
справ и, отс тствии необходи-
мости стоять в «живой» оче-
реди, одно ратности посеще-
ния ор анов вн тренних дел
(толь о для пол чения же о-
товой справ и), возможности

ÍÓÆÍÀ  ÑÏÐÀÂÊÀ
ÎÁ  ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ  ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ?

отслеживать онлайн ход вы-
полнения запроса о предос-
тавлении ос дарственной с-
л и и мно ом др ом.
Для подачи заявления эле -

тронным способом необходи-
мо заре истрироваться на сай-
те www.gosuslugi.ru и пол чить
персональный ло ин и пароль
в ОАО «Ростеле ом», отделе-
нии «Почты России» или в
МФЦ. Пройти полн ю и быст-
р ю ре истрацию на портале
ос дарственных сл за 5-10
мин т можно во всех мно о-
ф н циональных центрах Том-
с ой области.
Войдя на сайт

www.gosuslugi.ru через Личный
абинет и заполнив эле трон-
ное заявление, отором не-
обходимо приложить отс ани-
рованные опии треб емых
до ментов, раждане мо т
направить е о с любо о мес-
та, де есть дост п сети Ин-
тернет, и в любое добное
время.
Техничес ая возможность

обработ и заявлений на выда-
ч справо о с димости, по-
данных в эле тронном виде,
позволяет предоставить ос -
дарственн ю сл в пре-
дельно сжатые сро и (до 3-5
дней).
ИЦ УМВД обращает внима-

ние раждан на типичные

ошиб и при заполнении эле -
тронно о заявления, оторое
не может быть принято рас-
смотрению. Зачаст ю пользо-
ватели портала ос сл при-
репляют с ан или цифровое
фото одной страницы паспор-
та, а треб ется а миним м
две: с фото рафией и ре ист-
рацией по мест жительства.
Не азывают данные о смене
фамилии; о предыд щем ре и-
оне проживания, даже вре-
менно о (например, месте
прохождения сл жбы). Кроме
то о, эле тронный портал не
проп с ает объемные с ани-
рованные до менты. Ре о-
менд емое разрешение при
с анировании 100 dpi.
С предоставляемыми в эле -

тронном виде ос дарственны-
ми сл ами можно озна о-
миться на официальном сайте
УМВД России по Томс ой обла-
сти www.mvd.70.ru в разделе
«Гос дарственные сл и». При
возни новении вопросов по
о азанию ос дарственных с-
л населению по линии ИЦ
УМВД можно обратиться по те-
лефонам: 8 (3822) 271-632,
271-568, 271-442.

М. ПЕЧУРКИН,
старший инспе торШтаба

ОМВДРоссии
по Колпашевс ом район .
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Г бернатор Томс ой облас-
ти Сер ей Жвач ин принял
частие в праздновании Дня
работни ов пищевой про-
мышленности, оторый со-
стоялся 15 о тября в театре
драмы.
В рам ах профессионально-
о праздни а томс ие пище-
ви и разверн ли в драмтеат-
ре выстав своей прод ции.
Глава ре иона Сер ей Жвач-
ин вместе со своим замести-
телем по природопользова-
нию и а ропромышленной по-
лити е Андреем Кнорром,
председателем За онодатель-
ной д мы Томс ой области

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÏÎÇÄÐÀÂÈË  ÏÈÙÅÂÈÊÎÂ
О саной Козловс ой и лавой
Томс ой ассоциации пищеви-
ов Ев ением Р бцовым по-
общались со всеми э спонен-
тами. Стенды на се одняшней
выстав е представили омпа-
нии «Сава», «Межениновс ая
птицефабри а», свино омп-
ле с «Томс ий», «Деревенс-
ое молоч о» , «Антонов
двор» , «Сибирс ий едр» ,
«Кахетии», «Лама», «Томс ие
мельницы» , «Провансаль» ,
олпашевс ие «Непт н-Прод»
и рыбозавод, асиновс ая
«Р слана» и др ие.
Поздравляя томс их пищеви-
ов с профессиональным праз-

дни ом, бернатор Сер ей
Жвач ин отметил, что ровень
пищевой промышленности от-
ражает сит ацию в э ономи е и
достато людей.

«Если хорошо работает э о-
номи а, люди пол чают достой-
н ю заработн ю плат , посеща-
ют ма азины, способств я раз-
витию пищевых производств.
Се одня, пообщавшись с вами,
видев ассортимент и ачество
вашей прод ции, я еще раз
бедился в стойчивости э оно-
ми и нашей области», – под-
чер н л лава ре иона.
Г бернатор напомнил пище-

ви ам о недавней встрече с

министром сельс о о хозяй-
ства России Але сандром Т а-
чевым.

«С ордостью слышал от
министра, что 10 процентов
всех российс их прод тов из
ди оросов вып с ают томс ие
предприятия. Мы за нес оль о
лет заняли больш ю часть оте-
чественно о прод тово о
рын а», – с азал Сер ей Жвач-
ин.
Глава ре иона вр чил работ-

ни ам пищевых предприятий
федеральные и областные на-
рады. «Замечательные люди
работают в вашей отрасли.
Уверен, вы продолжите бало-

вать нас в сной, полезной, а-
чественной прод цией», обра-
тился на ражденным и при-
с тств ющим в зале томс ий
бернатор.

ДЛЯСПРАВКИ
В пищевой промышленно-

сти Томс ой области работа-
ют 470 предприятий с числен-
ностью сотр дни ов 10,3 ты-
сячи челове . 40% произво-
димой прод ции распростра-
няется за пределами ре иона.
В 2015 од «пищев а» пере-
числила в онсолидирован-
ный бюджет области более
4,1 миллиарда р блей нало-
овых платежей.

С начала 2016 ода полицейс ие и
специалисты омитета по лицензирова-
нию администрации Томс ой области
изъяли из неза онно о оборота в ре и-
оне более 100 тысяч литров ал о оль-
ной и спиртосодержащей прод ции.
Борьба с онтрафа тным ал о олем

стала темой очередно о заседания Со-
вета безопасности при бернаторе
Томс ой области. В феврале совет же
рассматривал эт проблем и принял
дополнительные меры по ее решению.
С начала ода полицейс ие выявили

588 административных правонар шений
в сфере оборота этилово о спирта, ал-
о ольной и спиртосодержащей прод -
ции, в рам ах оторых изъяли 10 506
литров онтрафа та. По материалам по-

ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ  ÀËÊÎÃÎËß  ÑÎÊÐÀÒÈËÎÑÜ
лиции возб ждено 32 оловных дела,
из неза онно о оборота изъято свыше
90 тысяч литров ал о оля.
Вопрос противодействия распростране-

нию онтрафа тной спиртосодержащей
прод ции находится на постоянном он-
троле в про рат ре Томс ой области.
По ито ам проверо ородс ие и район-
ные про роры выявили 182 нар шения
за онодательства в сфере производства
и оборота этилово о спирта.
Областные и м ниципальные власти и

правоохранительные ор аны продолжа-
ют профила тичес ю работ по сниже-
нию ал о олизации населения, в осо-
бенности э ономичес и и социально
язвимых е о слоев и молодежи. По
данным Томс стата, в рез льтате омп-

ле са мер в январе–июне потребление
ал о ольной прод ции в Томс ой об-
ласти снизилось на 4,2% по сравнению
с этим же периодом 2015 ода.

«Несмотря на положительн ю дина-
ми , сит ация в сфере оборота онтра-
фа тно о ал о оля и профила ти и
пьянства остается напряженной. Необхо-
димо силить работ в этом направле-
нии, обратить особое внимание на меж-
ведомственное взаимодействие всех
заинтересованных стр т р», – отметил
заместитель бернатора Томс ой обла-
сти по вопросам безопасности И орь
Толстоносов.
По ито ам заседания Совет безопас-

ности пор чил ре иональным правле-
ниямМВД и Роспотребнадзора, Томс ой

таможне и областном омитет по ли-
цензированию обеспечить постоянный
межведомственный обмен информаци-
ей в сфере оборота онтрафа тно о ал-
о оля, лавам м ниципалитетов – си-
лить профила ти пьянства, делив
особое внимание соблюдению требо-
ваний об о раничении продажи ал о о-
ля несовершеннолетним и времени
продажи ал о оля. Дополнительный
омпле с мер по профила ти е ал о о-
лизма та же разработают Департамент
обще о образования, Департамент про-
фессионально о образования, Департа-
мент на и и высше о образования, Де-
партамент по молодежной полити е,
физичес ой льт ре и спорт и Депар-
тамент по льт ре и т ризм .

В о тябре–ноябре в четырех райо-
нах Томс ой области – Колпашевс-
ом, Асиновс ом, Ше арс ом и Молча-
новс ом – пройд т Дни областно о
Департамента на и и высше о обра-
зования.
В аждом районе б дет работать э -

спозиция томс их ниверситетов
«Учись в Томс е: сделай правильный
выбор профессии и ниверситета сво-
е о б д ще о!». Свои образователь-
ные про раммы представят ТПУ, ТГУ,
ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ, ТУСУР, филиалы
СТИ и ТСХИ. В зы та же провед т ин-
тера тивные мастер- лассы и индиви-
д альные онс льтации по вопросам
пост пления.

«Нам бы очень хотелось, чтобы вы-
п с ни и ш ол районов Томс ой об-
ласти принимали решение пост пать
в томс ие ниверситеты, а семьи от-
правляли своих детей за б д щим,
знаниями и арьерой именно в Томс .
Это очень добно, о да в одном ме-
сте прис тств ют приемные омиссии

всех в зов, и вып с ни может на ме-
сте принять решение, да ем пост -
пать», – оворит начальни областно-
о Департамента на и и высше о об-
разования Ни олай Минаев.
В рам ах Дня департамента б дет

ор анизован « р лый стол», частни и
оторо о обс дят адровое обеспечение
э ономи и Томс ой области, целевой
прием по приоритетным для Томс ой
области направлениям и за репление
молодых специалистов в м ниципаль-
ных образованиях.
День Департамента на и и высше о

образования пройдет 27 о тября в Кол-
пашевс ом районе (с при лашением
ш ольни ов Верхне етс о о района), 8
ноября – в Асиновс ом районе (та же
для ш ольни ов Первомайс о о, Те ль-
детс о о, Зырянс о о районов), 10 но-
ября – в Ше арс ом районе (та же для
ш ольни ов Кожевни овс о о и Ба чар-
с о о районов), 15 ноября – в Молча-
новс ом районе (та же для ш ольни ов
Чаинс о о и Кривошеинс о о районов).

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ
ØÊÎË ÐÀÉÎÍÎÂ

ÎÁËÀÑÒÈ
В Томс ой области растет процент

семейно о стройства детей-сирот: за
первое пол одие 2016 ода нов ю се-
мью нашли 419 детей, за весь 2015
од – 723 ребен а.
Ка сообщила начальни областно о

Департамента по вопросам семьи и
детей Мар арита Шапарева, в ре ионе
работают восемь Центров помощи де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей, – бывших детдомов. В том чис-
ле и в Колпашевс ом районе. В новом
формате и стат се Центров они ориен-
тированы на временное содержание
ребятише , до их стройства в замеща-
ющ ю семью. За первое пол одие
2016- о бла одаря Центрам нов ю се-
мью обрели 419 детей (за 2015 од –
723).

«Пребывание детей в Центрах ор ани-
зовано по семейным принципам, напри-
мер, разновозрастные братья и сестры
жив т в одной р ппе, – подчер н ла
Мар арита Шапарева. – Здесь работают
ш олы приемных родителей и сл жбы
сопровождения замещающих семей,
развиваются направления профила ти-
и социально о сиротства, сохранения
ровной семьи для ребен а, профпод-
отов и детей».
Та , Центр помощи детям Ба чарс о-

о района начал профпод отов детей-
сирот по профессии «Пари махер»,
сейчас об чается первая р ппа из де-
вяти челове .
Кроме то о, Департамент семьи а -

тивно поддерживает прое ты обще-
ственных ор анизаций по социализации
детей-сирот: со лашения о сотр дниче-
стве за лючены с 12 НКО. Среди них
прое т фонда «Мер рий» «Наставни »:
найти себя в жизни и адаптироваться в
соци ме ребятиш ам помо ают автори-
тетные взрослые. Наставни ами детей-
сирот становятся, пример , бывшие и
действ ющие военные, воспитатели а-
детс их орп сов.
Общественная ор анизация «Доб-

ро» – автор прое та адаптационно о
ла еря «Пристань» и адаптационной
вартиры «Ша и». В «Ша ах» дети по-
л чают навы и, оторые при одятся
им в самостоятельной жизни: чатся
отовить ед , планировать личный
бюджет, оплачивать омм нальные
сл и и разбираться в до ментах.

ДЛЯСПРАВКИ
Детс ие дома России перешли на но-

вый формат работы (Центры помощи
детям) 1 сентября 2015 ода, с момен-
та вст пления в сил 481- о постанов-
ления правительства РФ.

ÍÎÂÓÞ  ÑÅÌÜÞ
ÎÁÐÅËÈ  419  ÄÅÒÅÉ
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Ай да пос да, что за диво,
хороша и та, и та,

Вся нарядна и расива,
расписная, вся в цветах!

Учёные тверждают, что со-
здать машин времени невоз-
можно. Одна о воспитанни ам
дош ольных образовательных
ор анизаций совместно со сво-
ими педа о ами далось совер-
шить п тешествие в прошлое.
Есть даже до азательства этом
ди овинном перемещению –
предметы пос ды р сс о о на-
рода, выполненные своими р -
ами и представленные на он-
рс «Пос дный б м в р сс ом

стиле». Ор анизаторами он р-
са выст пили педа о и и воспи-
танни и р пп дош ольно о
образования МАОУ «СОШ№4».
К сожалению, в по оне за

м льтивар ами и ч до-печ ами
люди напрочь забыли о своих
орнях и традициях из отовле-
ния пос ды, а ведь р сс ая
льт ра бо ата и самобытна.

Собственно, именно та ю
цель и преследовали ор аниза-
торы он рса: приобщение
воспитанни ов исто ам на-
родной льт ры. В он рсе
приняли частие воспитанни и
и педа о и из шести дош оль-
ных образовательных ор ани-
заций . Колпашево: МБДОУ
№20, МАДОУ№3, МАОУ «СОШ
№7», МАОУ «СОШ №2», МАОУ
«СОШ №4», МАДОУ ЦРР д/с
«Золотой лючи ».
Каждая из представленных

работ ори инальна, отличается
по материал и способ из о-

С этим не поспоришь, ведь та-
ю пос д не пить ни в од-

ном с пермар ете!
В один из о тябрьс их дней
частни и он рса собрались
в ГДОМАОУ «СОШ№4» на под-
ведение ито ов. Вместе с Фе-
дорой – ероиней с аз и Кор-
нея Ч овс о о ребята повто-
рили правила обращения с по-
с дой и приняли частие в ш -
точных он рсах. А в завер-
шение праздни а были назва-
ны победители и призеры он-
рса.
Среди подело , выполнен-

ных детьми 3-х лет, л чшей
признана работа В. Ва ановой,
Е. Колосова, А. Соро иной,
А. Архипова из МБДОУ №20

(педа о Т. А. Ш ребайло). Вто-
рое место прис ждено работе
К. Кроповой и М. Вол овой из
МАОУ «СОШ №4 » (педа о
В. В. Шадрина).
В возрастной ате ории «4-5

лет» победителем стала рабо-
та воспитанни а МАОУ «СОШ
№7» А. Коновалова (педа о
И. В. Тюрина). 2 место заняли

сраз нес оль о работ. Их ав-
торы: А. Санни ов (МАОУ «СОШ
№2», педа о Е. С. Ахтамова),
А. Казанцева (МБДОУ№20, пе-
да о О. Е. Иродова), К. Бебя и-
на, Е. Белых, А. Селивестрен о
(МАДОУ №3, педа о Л. А. Бе-
лых). 3 место разделили рабо-
ты Е. Д д иной, А. Ворониной,
В. Чеб рен о, С. Забаб рина
(МАДОУ ЦРР д/с «Золотой лю-
чи », педа о и В. А. Завьялова,
Л. В. Гоман), С. К нц (МАОУ

«СОШ №7», педа о Е. А. Гри-
шина) и С. Замараева (МАОУ
«СОШ№4», педа о Н. А. Зама-
раева).
В возрастной ате ории «6

лет» первое место А. Алимо-
ва (МАДОУ №3 , педа о
Н. М. Ш б ина), второе место
заняла работа С. Тюрина
(МАОУ «СОШ №7», педа о

М. С. Мильчехина), третье ме-
сто занял М. Лебедев (МБДОУ
№20, педа о О. В. Воротова).
Еще раз поздравляем побе-

дителей и призеров он рса и
выражаем бла одарность всем
частни ам за предоставлен-
ные работы.

Р. ПЕТРОВА,
заместитель дире тора

СОШ№4 по дош ольном
образованию.

товления, но все являются при-
мером традиций р сс ой ль-
т ры. Здесь тебе и «Царь-Само-
вар», и ори инальные чайные
пары, дым овс ая пос да и по-
с да с элементами хохломс ой
росписи, с пницы и чайни и с
народным де ором! Смотришь
на это вели олепие и д маешь,
что просто необходимо переда-
вать из по оления в по оление
традиции народно о промысла.
П сть та ю пос д невозможно
использовать на варочных пане-
лях и лы о заменила б ма а,
п сть современные материалы
помо ли воссоздать предметы
из ч на и меди, но есть в них
что-то особенное, есть своя
д ша, своя неповторимость.
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1 о тября – Межд народный
день м зы и. С этим праздни-
ом можно поздравить не
толь о профессиональных м -
зы антов, но и тех, то просто
любит м зы и сл шает ее.
М зы а о р жает нас повсюд
и зв чит в сердце аждо о.
На ан не этой даты в детс ом

сад №3 прошел совместный с
Детс ой ш олой ис сств Кол-
пашева праздни «Мы – талан-
ты: «Маша и медведь в мире
М зы и». Подобное мероприя-
тие в нашем детс ом сад же
проходит второй раз и оставля-
ет после себя море положи-
тельных эмоций, отличное на-
строение и ч вство наполнен-
ности в д ше.
Озорная Маша прибежала в

детс ий сад, очень ж ей хоте-
лось и рать на м зы альных
инстр ментах, но вот толь о
читься она не желала. На по-
мощь ей пришел Миш а, ото-
рый помо ал Маше и остям
разобраться в их большом раз-
нообразии (роли исполняли
Оль а Але сеевна Б бнова, Та-
тьяна Борисовна Репина).
От рыли онцерт ребятиш и

под отовительных ш оле
р пп МАДОУ №3. Они выст -
пили перед остями с танце-
вальными номерами, исполни-
ли песни, прочитали стихи.
Учащиеся детс ой ш олы

ис сств . Колпашево по аза-
ли дош олятам мастерство
владения м зы альными инст-
р ментами: вып с ни МАДОУ

№3, а ныне чащийся ДШИ
Семен Малы ин исполнил на
синтезаторе произведение
«Верблюд» , Ни ита Хр лев
вирт озно сы рал на баяне
«Хава На ила», Алена Карбы-
шева на а ордеоне исполни-
ла «Про л », Яна Ш ма ова
на домре сы рала «Желание»
Шопена, Слава Чалд ш ин по-
зна омил дош олят с сило-
фоном, исполнив детс ю пе-
сен «Топ-топ» . Поразила
наш сл х и юная во алист а
Алиса Иродова, исполнившая

сраз две песни: «Варенье» и
«Следы».
Не остались в стороне и пре-

подаватели ДШИ, по азав вир-
т озное владение инстр мента-
ми: Оль а Валерьевна Попова
исполнила «Алле ро» на итаре,
Павел Афанасьевич Устинов
сы рал на флейте – «Лошад-
а», на тр бе – «Ка под ор-
ой под орой» ( онцертмей-
стер Светлана Ни олаевна К д-
ря ова), на са софоне – «Ко-
лыбельная медведицы» ( он-
цертмейстер Елена Але санд-

ровна Елисеева). В завершении
онцерта все выст пающие по-
л чили слад ое ощение.
Идейным вдохновителем,

ор анизатором, режиссером-
постановщи ом это о мероп-
риятия стала м зы альный р -
оводитель МАДОУ№3 Татьяна
Михайловна Пан ратова. Имен-
но ей изначально принадлежа-
ла идея об ор анизации совме-
стных с детс ой ш олой ис-
сств . Колпашево праздни-
ов. Татьяна Михайловна ово-
рит: «Концерты м зы альной

ш олы в детс ом сад – необ-
ходимы, чтобы дети мо ли
слышать «живое» зв чание
разных м зы альных инстр -
ментов, за репили их название
и, возможно, выразили жела-
ние в дельнейшем об чаться в
детс ой ш оле ис сств наше-
о орода».
В одиноч с та им масш-

табным мероприятием спра-
виться, онечно, тр дно, поэто-
м ор анизации и проведе-
нию присоединяются и осталь-
ные педа о и МАДОУ №3. Та ,
помо ла провести праздни
молодой и перспе тивный м -
зы альный р оводитель На-
дежда Сер еевна Комарова,
презентацию оформила педа-
о дополнительно о образо-
вания Оль а Васильевна Паш-
ова.
Концерт пол чился интерес-

ным и познавательным для
дош олят. Они не толь о зна-
ли о стр нных, д ховых и ла-
вишных инстр ментах, но и с-
лышали их зв чание. Дети
встречали и провожали юных
м зы антов б рными аплодис-
ментами.
Бла одарные сл шатели в

лице воспитанни ов и сотр д-
ни ов детс о о сада №3 жела-
ют творчес их спехов начина-
ющим м зы антам и их педа о-
ам.

Л. БЕЛЫХ,
педа о дополнительно о
образования МАДОУ№3.

ÄÍÞ  ÌÓÇÛÊÈ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
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М ниципальный этап област-
но о детс о о спортивно о теле-
прое та «Б дь ГоТОв!», оторый
проводит ос дарственная теле-
радио омпания «Томс » при
поддерж е администрации Том-
с ой области, состоялся в Колпа-
шеве на базе СОШ №7 на про-
шедшей неделе. Участие в нем
приняли омандыш ол орода и
То ра, чени и Новоселовс ой
СОШ в возрасте 11-12 лет. В а-
честве с дей выст пили трене-
ры-преподаватели ДЮСШ
им. О. Рахмат линой. После то о,
а состоялась торжественная
церемония от рытия, начались
соревнования, оторые продол-
жались нес оль о часов.

В про рамм телепрое та
«Б дь ГоТОв!» входит 6 дисцип-
лин. Отжимание, бе на 60 и
1 500 метров, метание мяча,
на лоны и прыж и в длин –
вот тот миним м, оторый
предложено преодолеть всем
частни ам. Три вида юные
спортсмены ГТО сдавали в
спортивном зале, остальные
три (бе и метание мяча) – на
ш ольном стадионе.
Рез льтаты подводились в

лично- омандном первенстве.
Среди образовательных ор а-
низаций л чший рез льтат по-

победительницей стала Варва-
ра Семёнова (ТСОШ), Софья
Бы ова (ТНОШ) заняла второе
место, третье – Милана Вол о-
ва (СОШ№5).
Ребята, по азавшие самые

высо ие рез льтаты на м ници-
пальном этапе телепрое та
«Б дь ГоТОв!», войд т в состав
сборной района, оторая, воз-
можно же в след ющем ме-
сяце, примет частие в пол фи-
нале.

Л. ЧИРТКОВА.

ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ  «ÁÓÄÜ  ÃÎÒÎÂ!»

Чемпионат и Первенство Си-
бирс о о федерально о о р а
по арате- ио син ай (раздел
« ата») в середине о тября
проводился в Томс е. Участие
в нем приняли сильнейшие
спортсмены Сибири, в том чис-
ле 15 представителей л ба
«Конта т» и ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой. Колпашевс ие ара-
тисты на этих соревнованиях
заняли 12 призовых мест.
В возрастной р ппе 8-9 лет

в порной борьбе 2 место за-
нял Артём Смирнов.
Среди дев ше 10-11 лет по-

бедительницей стала Ан елина
Бирю ова. А вот юноши то о
же возраста (Ма сим Юр ин и
Владимир Христолюбов) в фи-
нал прошли, но в число призе-
ров не попали.
Самой мно очисленной ста-

ла р ппа юношей 12-13 лет.
В ней соревновались поряд а
20 спортсменов. Наши арати-
сты спешно выст пили в
первых р ах, одна о в фина-
ле дача от олпашевцев от-
верн лась. Л чший рез льтат
Владимира Шатохина – 4 мес-
то. Дев ш ам повезло боль-
ше: Дарья Пономарен о заня-
ла второе место в этой возра-
стной ате ории.
Среди дев ше 14-15 лет се-

ребряным призером стала Ири-
на Голов о, бронзовым – Вале-
рия Шитина. В р ппе юношей

второе место занял дебютант
этих соревнованийЮрий Реше-
тов.
Та же в личном первенстве

на втор ю ст пень пьедестала
почета поднялся тренер оман-
ды Сер ей Пономарен о, ото-
ром в порной борьбе далось
обойти призеров прошло одне-
о Чемпионата Сибирс о о фе-
дерально о о р а по ата.
В состязании р пп олпа-

шевцы вновь по азали достой-
ные рез льтаты. В ате ории
частни ов 12-13 лет обошли
оманд Барна ла и стали чем-
пионами Дарья Пономарен о,
Владимир Шатохин и Семён
Не расов. «Бронза» на счет
дебютантов Андрея Беспоясова,
Дениса Павлова и Андрея Васи-
льева. Среди частни ов 14-15
лет побед одержали Ирина
Голов о, Валерия Шитина и
Юрий Решетов.
Команда и тренер выражают

бла одарность ор анизаторам
т рнира и лично президент
областной федерации арате-
ио син ай И орю Г цал за
пре расно ор анизованный
спортивный праздни . Отдель-
ные слова бла одарности – се-
мьям Смирновых, Васильевых,
Бирю овых и всем неравно-
д шным спорт людям, бла-
одаря оторым поезд а на со-
ревнования стала возможной.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ  ÑÈÁÈÐÈ

азали частни и из четвертой
ш олы. Второе место заняла
оманда СОШ№7, оманда То-
рс ой средней ш олы – на

третьем месте.
Та же были определены по-

бедители в личном зачете.
В р ппе юношей наибольшее
оличество баллов – 267 – по
ито ам всех видов про раммы
набрал Юлий К шнир (СОШ
№7). Еще один чени седьмой
ш олы Данила Самойловс ий
занял второе место. Третий ре-
з льтат по азал Давыд Инозем-
цев (СОШ№4). Среди дев ше
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Выборы лавы Дальненс о о сельс о о поселения
18.09.2016

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о пост плении и расходовании средств избирательно о

фонда андидата

Выборы лавы Колпашевс о о ородс о о поселения
18.09.2016

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о пост плении и расходовании средств избирательных

фондов андидатов

№ 
п/п Строка финансового отчета 
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1. Поступление средств в избирательный 
фонд, всего 15 200,00 0,00 2 900,00 60,00 75 000,00 

в том числе      
1.1. Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда 

15 200,00  2 900,00 60,00 75 000,00 

из них      
1.1.1. Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 15 200,00  2 900,00 60,00 25 000,00 

1.1.3. Добровольные пожертвования граждан     50 000,00 
2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Израсходовано средств, всего 15 200,00 0,00 2 900,00 60,00 75 000,00 
в том числе      
3.1. На организацию подписей избирателей    60,00  
3.2. На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания     7 500,00 

3.4. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 
(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т. 
п.) 

15 200,00  2 900,00  46 424,88 

3.7. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

    5 000,00 

3.8. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

    16 075,12 

5. Остаток средств на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель избирательной омиссии.

Выборы деп татов За онодательной Д мы Томс ой области
шесто о созыва 18.09.2016

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о пост плении и расходовании средств избирательных

фондов андидатов

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýò., êàá. 208),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

— êâèòàíöèè ïî ðàñ÷åòó çà âîäó, ñòîêè è ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà;
— äîìîâûå êíèãè; ãëàâíûå êíèãè, êàññîâûå êíèãè, æóðíàëû êàññèðà-
îïåðàöèîíèñòà, êíèãè ïîêóïîê è ïðîäàæ, êíèãè ñêëàäñêîãî ó÷åòà;
— æóðíàëû ó÷åòà ðàáîòû êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

Деп тат Гос дарственной
Д мы Федерально о Собрания
России Татьяна Соломатина,
избранная в парламент по Об-
с ом одномандатном избира-
тельном о р , вошла в со-
став д мс о о омитета по ох-
ране здоровья.

«Я неодно ратно подчер и-
вала, что ид в Гос дарствен-
н ю Д м для то о, чтобы
иметь возможность на феде-
ральном ровне решать вопро-
сы здравоохранения и социаль-
ной сферы. Для меня стат с
деп тата Госд мы – это реаль-
ная возможность отстаивать
интересы земля ов и решать
он ретные проблемы родно о
ре иона и близ ой для меня
отрасли на площад е феде-
рально о парламента. Поэтом
для меня важно, что я вошла в
состав профильно о омитета.

ÐÅØÀÒÜ  ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÅÃÈÎÍÀ

тета Татьяна Соломатина озв -
чила пожелания жителей ре и-
она, пол ченные в ходе изби-
рательной ампании, оторые
н жно реализовывать в виде
за онодательных инициатив.
В перв ю очередь это решение
проблемы обеспечения меди-
цинс ими адрами; развитие
сети ос дарственных и м ни-
ципальных апте ; финансиро-
вание федеральных медицин-
с их чреждений; вопросы
ль отно о ле арственно о
обеспечения. Часть из этих
вопросов же в лючена в план
работы омитета.

«Сейчас лавная задача на-
ше о омитета – при рассмот-
рении прое та федерально о
бюджета на 2017 од отстоять
вопросы, асающиеся здраво-
охранения и социальной сфе-
ры», – с азала деп тат.

ТАТЬЯНА СОЛОМАТИНА ВОШЛА В КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Надеюсь, что именно здесь я
смо принести ма симальн ю
польз », – подчер н ла Татья-
на Соломатина.
На первых заседаниях оми-

Администрация Томс ой об-
ласти и Главное ре иональное
правление МЧС России со-
вершенств ют 2018 од си-
стем быстро о реа ирования в
сл чае чрезвычайных сит аций
в 49 тр днодост пных населен-
ных п н тах.

«Планир ется оснастить по-
сел и современными систе-
мами оповещения и инфор-
мирования, л чшить ло исти-

достав и средств для жиз-

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß
ÑÈÑÒÅÌÛ  ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß

недеятельности людей – в том
числе обор довать, если по-
треб ется, вертолетные пло-
щад и и места для др о о
транспорта, способно о взять
людей, чтобы доставить их в
н жное чреждение или сво-
евременно эва ировать», –
отметил заместитель берна-
тора Томс ой области по воп-
росам безопасности И орь
Толстоносов.
Он точнил, что модерниза-

ция пройдет в рам ах разви-
тия Единой ос дарственной
системы пред преждения и
ли видации ЧС в ре ионе в
2017 од . Списо из 49 да-
ленных населенных п н тов
со сложными ло истичес ими
словиями твержден распо-
ряжением администрации
Томс ой области. Больше
все о та их посел ов – девят-
надцать – в Кар асо с ом рай-
оне.

Президент России Владимир П тин распоря-
жением «Об тверждении состава онс льта-
тивной омиссии Гос дарственно о совета
Российс ой Федерации» в лючил в состав со-
вета бернатора Томс ой области Сер ея
Жвач ина.

ÒÎÌÑÊÎÃÎ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ Â ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  ÂÊËÞ×ÈË
В состав омиссии вошли 18 лав российс-
их ре ионов. Они б д т помо ать президент
в определении наиболее важных социально-
э ономичес их проблем России и ре ионов, а
та же предла ать лаве ос дарства и членам
Госсовета варианты их решения.

Томс ая область занимает
первое место в России по зна-
чению инте рально о рейтин а
п бли ации информации в фор-
мате от рытых данных по состо-
янию на 1 о тября 2016 ода.
Аналитичес ий Центр при

Правительстве Российс ой Фе-
дерации провел традиционный
еже вартальный анализ п бли-
ации ор анами ос дарствен-
ной власти информации в
формате от рытых данных на
Портале от рытых данных Рос-
сийс ой Федерации.
По состоянию на 1 о тября

2016 ода Томс ая область
оп бли овала 235 наборов от-
рытых данных, оличество с а-
чиваний наборов составило 726
раз. Э сперты аналитичес о о
Центра отмечают ачество оп б-
ли ованных наборов от рытых
данных, из топ-10 ре ионов Рос-
сии толь о Томс ой области
все наборы а т альны. Наибо-
лее поп лярный набор Томс ой

области – перечень с бъе тов
т ристс ойдеятельностире иона,
е о с ачали 50 раз.

«Задача раздела «От рытые
данные» – сделать информацию
ор анов ос дарственной власти
Томс ой области ма симально
дост пной для жителей ре иона.
Мы б дем ре лярно обновлять
наборы данных, за р жать но-
вые и содействовать их исполь-
зованию для создания социаль-
но значимых мобильных и веб-
приложений. Г бернатор Томс-
ой области поставил задач
сделать работ ма симально от-
рытой и прозрачной для томи-
чей, бизнеса, инвесторов», –
подчер н л начальни областно-
о Департамента развития ин-
формационно о общества Анд-
рейМа симен о.
Та же он отметил, что для
добства использования раздел
от рытых данных официально-
о портала администрации Том-
с ой области синхронизирован

с федеральным порталом от-
рытых данных, поэтом все
представленные в ре иональ-
ном разделе наборы идентич-
ны соответств ющей феде-
ральной вет е.

ДЛЯСПРАВКИ
Портал от рытых данных Рос-

сийс ой Федерации – один из
лючевых инстр ментов реали-
зации ос дарственной полити-
и в области от рытых данных.
На портале сосредотачиваются
наиболее а т альные сведения
об от рытых данных федераль-
ных ор анов власти, ор анов
ре иональной власти и иных
ор анизаций, размещаются до-
ментированные наборы дан-

ных, ссыл и и метаданные оп б-
ли ованных наборов данных,
информация о созданных на ос-
нове от рытых данных про-
раммных прод тах и инфор-
мационных сл ах. Развитие
прое та проходит при частии
Минэ ономразвития России.

ÏÎ ÐÅÉÒÈÍÃÓ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

ÏÅÐÂÎÅ  ÌÅÑÒÎ  Â  ÐÎÑÑÈÈ

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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Ма арьевс ие образователь-
ные чтения в Колпашевс ом
районе в этом од официаль-
но пройд т в ноябре. Одна о
же се одня на территории м -
ниципально о образования
проводятся при роченные
ним мероприятия. И, пожал й,
самое масштабное из них, ча-
стие в отором принимают сот-
ни детей и взрослых, – он рс
чтецов «Родина любимая моя».

Е о чредителями выст пают
Колпашевс ая епархия и Управ-
ление образования админист-
рации Колпашевс о о района, а
ор анизаторами – МАДОУ

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÇÄÅÑÜ  ÐÎÄÈÍÀ  ËÞÁÈÌÀß  ÌÎß…

«Центр развития ребен а –
детс ий сад №14», То рс ие
начальная и средняя ш олы,
МАОУ «СОШ№7».
Кон рс чтецов охватывает

жителей наше о района самых
разных возрастов – от дош-
ольни ов до педа о ов обра-
зовательных ор анизаций. 13
о тября состоялось он рсное
просл шивание для самых
юных любителей поэзии. В этот
день на базе детс о о сада
№14 прошел он рс чтецов
среди ребятише от трех до
семи лет.
Хотя малышам а ни ом

др ом сложно выразить, что
та ое Родина, с чем связана
любовь родном ород или

сел , о р жающей с первых
лет жизни природе, тем не ме-
нее, именно в их исполнении
особенно тро ательно и д шев-
но зв чат стихи о Колпашеве и
России. А если хорошо по-
ставленном чтению добавля-
ются артистизм и творчес ое
сопровождение, жюри стано-
вится еще сложнее оценивать
выст пления ребят и выстав-
лять баллы. В ачестве с дей в
это од выст пали р оводи-
тель отдела Колпашевс ой
епархии И. Ю. Коновалова, за-
вед ющая Детс ой библиоте-
ой В. А. Калин ина, ветераны
педа о ичес ой отрасли, в про-
шлом завед ющие детс ими са-
дами В. В. Ч динова и Т. М. По-

пова, орреспондент азеты
«Советс ий Север» Л. В. Чирт-
ова. Им и предстояло выбрать
л чших из л чших.
Среди воспитанни ов ДОУ

призовые места распределя-

лись в трех возрастных ате о-
риях. Все о на с д жюри детс-
ие дош ольные чреждения
орода и То ра представили
о оло 30 выст плений. Зв ча-
ли стихи о расивой и необъят-
ной России, любимом ороде
Колпашево, написанные, в том
числе нашими земля ами. Вот
а распределились места сре-
ди воспитанни ов ДОУ.
В разных возрастных р ппах

победителями стали Алёна Ро-
ди ова (детс ий сад «Золотой
лючи »), Артём Пят ов (МАДОУ

№3), Андрей Кис ин (СОШ№5),
Ксения Но овицина (МАДОУ
№14). Вторые места жюри при-
с дило Карине Банни овой
(СОШ№5), МарииМалофеевой
(МАДОУ№14) и Арине Смолон-

с ой (МБДОУ №20). Дипломов
третьей степени достоены Да-
рья Тиш ина (СОШ №2), Вио-
летта Габд ллина («Золотой
лючи ») и Даниил Попов (СОШ
№2). Та же в аждой возрастной
р ппе были отмечены л чшие
частни и в номинациях: «Са-
мый юный частни » – Костя Ко-
валёв (СОШ №7), «За д шев-
ность исполнения» – Виталий
Попов (СОШ№4), «За самое ар-
тистичное выст пление» – Глеб
Арефьев (МАДОУ№14).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Межд народный день пожи-
лых людей мы, члены первич-
ной ветеранс ой ор анизации
работни ов здравоохранения
( да входят та же пенсионеры
и ветераны тр да аптечной
сферы и опти и), отметили ве-
село и с размахом.

1 о тября все внимание об-
ращено людям старше о по-
оления, дед ш ам и баб ш-
ам, пожилым соседям по дом
или олле ам. Не остались в
стороне и мы. Замечательный
праздни в одном из ородс их
афе пол чился яр им и запо-
минающимся. Кон рсы и ш -
точная лотерея, песни и танцы,
поздравления и общение с
др зьями, вместе с оторыми
о да-то работали, – всем этим
был наполнен наш День пожи-
ло о челове а. Нам есть что
вспомнить: немало в истории
наших ор анизаций славных
страниц, но мы живем не толь-
о прошлым, стараемся с опти-
мизмом смотреть в завтраш-
ний день.
Сердечно бла одарим адми-

нистрацию Колпашевс ой РБ в
лице лавно о врача Н. В. Дья-
иной, председателя профсо-
юзно о омитета РБ И. В. Нар-
тов , председателя «первич и»
Л. В. Хр лёв за пре расный
праздни , желаем здоровья и
счастья.

Г. КИРПИЧЁВА,
Л. ЖУКОВА,

Л. ЖЕЛЕЗНЁВА
и др ие ветераны.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÑÏÀÑÈÁÎ  ÇÀ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Почти 11 тысяч малышей родились
в Томс ой области с начала ода

В январе–сентябре 2016 ода ор аны ЗАГС Томс ой области
заре истрировали 10 824 а та о рождении.
На свет появились 5 265 девоче , 5 512 мальчи ов, 126 пар

двойняше и четыре тройни. Первенцами в семьях стали 4 152
новорожденных, вторыми детьми – 4 530, третьими –1 510, чет-
вертыми и более – 568.
Самыми поп лярными среди имен для девоче и мальчи ов

стали София (Софья) – 355 новорожденных, Ви тория – 259,
Дарья и Мария – по 210, Анна – 197, Анастасия – 196, Артем –
300, Михаил – 248, Але сандр – 242, Иван – 222, Дмитрий –
215.
Наряд с распространенными именами родители выбирали

для своих детей и ред ие. Например, с начала ода среди маль-

чи ов появились Ерофей, Леопард, Савватий, Радосвет, Рати-
бор. Среди ред их женс их имен – Каталея, Матрона, Селена,
Устина, Цветана.
В Томс ой области по-прежнем отмечается естественный

прирост населения. В январе–сентябре ор аны ЗАГС заре ист-
рировали 10 824 а та о рождении – на 1 506 больше, чем а -
тов о смерти. Рождаемость превышает смертность в Томс е
(на 2 276), Стрежевом (на 124) и Кедровом (на 7).
Та же жители Томс ой области по-прежнем в два раза

чаще женятся, чем разводятся. В январе–сентябре число за-
ре истрированных бра ов (6 132) превысило оличество раз-
водов (3 513) на 2 619 а тов. Для 4 347 м жчин и 4 239 жен-
щин бра стал первым.

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÈÐÎÑÒ
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