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О тябрьс ое заседание Прези-
ди ма районно о совета ветера-
нов прошло по весьма насыщен-
ной повест е, а началось с торже-
ственно о момента. Деп тат За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти А. Н. Френовс ий побла ода-
рил жителей района за поддерж-

своей андидат ры на выборах,
расс азал о прошедших собрани-
ях Д мы (а их было же два).
Але сандр Ни олаевич входит в
состав д мс ой омиссии по стро-
ительств , а потом ветераны из
первых ст знали о приоритетах
ре иональной полити и в этом
вопросе. А цент, в частности, б -
дет делаться на ремонт доро и
про рамм «Питьевая вода». Но,
лядя в б д щее, нельзя забывать
и о славном прошлом, о людях,
чьими тр дами репла и славилась Томс ая об-
ласть. По ходатайств районно о и областно о
советов ветеранов медалью «50 лет нефте азо-
вом омпле с Томс ой области» на раждена
большая р ппа олпашевс их ветеранов. И на-
рады продолжают находить своих обладателей.
В этот раз А. Н. Френовс ий вр чил медали Але -
сею Тарасович Сысоев и Ни олаю Але сееви-
ч Ерма ов . Почетной рамотой ЗДТО за а тив-
ное взаимодействие с ветеранс ими ор анизаци-
ями на ражден лава Новоселовс о о сельс о о
поселения С. В. Петров.

От имени лавы района Почетн ю рамот рай-
совет ветеранов вр чил председатель районной
Д мы П. С. Анисимов. Повод более чем весо-
мый – а тивное содействие в работе по ремон-
т жилья ветеранов. Подтверждение важности и
необходимости та ой деятельности прозв чало в
до ладе начальни а Управления по льт ре,
спорт и молодежной полити е администрации
района Т. Б. Барда овой. Татьяна Борисовна рас-
с азала о ходе выполнения мероприятий по о а-
занию помощи в ремонте жилья ветеранам вой-
ны. В те щем од на эти цели выделено на с-
ловиях софинансирования по 1 млн р б. из об-
ластно о и районно о бюджетов. Комиссией рас-
смотрены и приняты в работ все представлен-
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Доро ие олпашевцы!
Поздравляю вас с Днем народно о единства!
Историчес ие фа тыформирования и развития Российс о о ос дарства

оворят о том, что на протяжении мно их ве ов становление и величие
России становилось возможным, бла одаря сплочению наше о народа во
имя общей цели. На полях боевых сражений и в тыл овались вели ие
победы р сс о о народа, единство д ха и цели позволяет россиянам и в
мирное время преодолевать мно ие жизненные тр дности и проблемы.
И а бы ни менялся лад жизни, аждый из нас должен помнить:

мы живем в едином ос дарстве и толь о то да мы непобедимы, о да
едины! Толь о вместе мы сможем сделать наш жизнь л чше.
Счастья вам, мира и семейно о тепла в ваших домах!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём народно о единства!
Этот день в алендаре напоминает нам о силе р сс о о д ха, о сплочён-

ности и единстве народа нашей страны перед лицом захватчи ов. Это
праздни – дань важения прошлом , память о ероизме наших пред ов,
проявлять оторый нашем мно онациональном народ приходилось не
раз, обере ая и отстаивая независимость и достояние большой страны.
Мы – разные люди, но всех объединяет одно желание – жить в сво-

бодной стране, сильном и процветающем ос дарстве. И аждый из вас
делает для это о мно ое: тр дится на производстве, передаёт свой опыт и
навы и молодым, воспитывает детей. Из ропотливо о тр да и спехов
аждо о жителя с ладываются бо атство и достоинство малой родины, а
значит раст т мощь и авторитет Российс о о ос дарства.
С праздни ом, важаемые олпашевцы! П сть не б дет вражды и раздо-

ров, а в ваших домах б дет тепло и ютно, царят мир и взаимопонимание!
А. ФРЕНОВСКИЙ,

деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем народно о единства – со-
временным, молодым праздни ом, ходящим своими орнями в дале-
ое прошлое России. Обращаясь прошлом , мы опираемся на вели ие
ценности российс о о общества, защищаем наш историчес ю память,
ве овые традиции патриотизма, важение льт ре людей разной веры
и беждений. Все да н жно помнить, что россияне – единый народ с об-
щей историчес ой с дьбой и общим б д щим, с единым стремлением
сделать наш стран сильной и процветающей.
Доро ие земля и! В этот праздничный день от всей д ши желаем вам

здоровья, счастья и всеобще о со ласия! П сть аждый день озаряет нас
добрыми надеждами и новыми достижениями.

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

Поздравляем вас с Днем народно о единства! Этот праздни ещемолод, но
наполнен л бо им смыслом. Отмечается он с 2005 ода а дань памяти
событиям 1612 ода, о да народное ополчение под предводительством Ми-
нина и Пожарс о о освободилоМос в от польс их интервентов, продемонст-
рировав образец ероизма и сплоченности все о народа вне зависимости от
происхождения, вероисповеданияиположения вобществе.Этапобеда сы ра-
лаопределяющ юрольвисторииРоссииипо азала –нашасилавединстве.
Сейчас не с ществ ет прямой розы раницам России, но от нас с

вами зависит то, а мы б дем жить через десять-двадцать лет. Б д -
щее создается се одня, и толь о вместе мы можем сделать е о достойным
и процветающим. Своим тр дом мы вносим в лад в развитие э оно-
ми и, социальной сферы, обеспечение достойно о б д ще о для наших
родителей, детей, вн ов и правн ов.
Добро о всем здоровья, бла опол чия, радости, единства в семьях, и

большо о человечес о о счастья! П сть мир, добро, взаимопонимание,
милосердие все да прис тств ют в вашей жизни!

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

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Поздравляем вас с Днем народно о единства!
Для нашей страны, для все о наше о общества значение это о празд-

ни а особенно вели о.
Се однямыдолжнывочереднойразвспомнитьнашеобщеепрошлое,вспом-

нить, что бла одаря единств , сплоченности, осознанию общности п ти были
вписаны самые яр ие страницы в историю России: ратные подви и, ранди-
озные тр довые свершения, льт рные и на чные достижения. Мы пол чили
от предшественни ов вели ю стран , и нашим достойным в ладом в ее б -
д щеестанет становлениепрочно омиравсовременномобществе.
Се одняшнийпраздни –вели олепнаявозможностьпосмотретьдр надр -

а не а на политичес их он рентов, оппонентов в споре или идеоло ичес-
их противни ов, а а добрых др зей, важаемых соседей, мирных со раж-
дан. Ип сть это станет для нас хорошей традицией, достойноймодельюпове-
дения и ориентиром на всю жизнь. Толь о вместе мы сможем вписать новые
славныестраницывлетописьроднойземли,обо атитьееисторию.

Политичес ий совет
Колпашевс о о местно о отделения

Партии «Единая Россия».

Доро ие земля и, жители Томс ой области!
Поздравляем вас с Днем народно о единства!
Без объединения, без ч вства ло тя и ответственности за ближне о не

бывает др жной семьи, сплоченно о тр дово о олле тива, сильно о ре-
иона и вели ой страны. И новый ос дарственный праздни – отлич-
ная возможность напомнить др др об этом.
Наш старинный сибирс ий Томс нес оль о ве ов назад начал соби-

рать и объединять представителей самых разных народов, обо ащаясь их
обычаями и льт рой. Наш ре ион по сей день один из самых мно она-
циональных: се одня он родной дом для представителей 140 националь-
ностей, а томс ие ниверситеты – alma mater для ст дентов из 57 стран.
Давайте и впредь бережно хранить этот мир и единство. И п сть лич-

ные спехи аждо о стан т общим спехом нашей большой и вели ой
страны!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ные заявления. Одна о, в связи с о раниченным
объемом денежных средств, по не оторым заяв-
лениям ремонт ос ществляется частично, в по-
ряд е приоритета, а та же по со ласованию с ве-
теранами, работы по дв м заявлениям изначаль-
но были перенесены на след ющий од. Но не
та давно стало известно, что по линии Департа-
мента социальной защиты Томс ой области вы-
делены дополнительные средства на эти цели –
150 тысяч р блей. Столь о же выделил лава
Колпашевс о о района – в о тябре деп таты
Д мы это решение поддержали. В рез льтате да-
стся не толь о довлетворить две оставшихся за-
яв и, но и выполнить работы по еще трем! Ра-
боты выполняются ачественно – за это бла о-
дарность пол чили подрядные ор анизации.
Та же на заседании Президи ма ветераны об-

с дили положение о он рсе «Ретро-песня»,
предстоящий фестиваль «Салют, Победа!» и воз-
можность станов и Дос и почета районно о со-
вета ветеранов. Подробнее об этой инициативе
мы расс ажем в одном из ближайших номеров
нашей азеты.

Е. ФАТЕЕВА.
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Вчера в нашей стране отме-
чался профессиональный праз-
дни сотр дни ов Федеральной
сл жбы с дебных приставов.
Среди тех, то в этот день при-
нимал поздравления, была и
с дебный пристав-исполнитель
отдела с дебных приставов по
Колпашевс ом район Лариса
Юрьевна Митрошина.
Свою тр дов ю деятельность

в отделе ЛарисаЮрьевна нача-
ла 12 лет назад, и вот же 10
лет она занимает нынешнюю
должность. Се одня Л. Ю. Мит-
рошина является одним из са-
мых опытных работни ов, ото-
рый тр дится на наиболее
сложном част е – занимается
взыс анием с юридичес их
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1  ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ  ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ  ÏÐÈÑÒÀÂÀ
лиц, взыс анием нало ов и
сборов, страховых взносов, ис-
полнительными производства-
ми неим щественно о хара те-
ра. В чем состоит сложность
это о направления работы?
В том, что мно их предприятий,
с оторых необходимо взыс и-
вать денежные средства, по
фа т же не с ществ ет.
Но, несмотря на это, ероиня

наше о се одняшне о матери-
ала со своей работой справля-
ется на «отлично», польз ется
важением олле и р овод-
ства. О ней отзываются а о
челове е опытном, ответствен-
ном и дисциплинированном.
По ито ам работы за первые

8 месяцев те ще о ода отдел

с дебных приставов по Колпа-
шевс ом район имеет одни
из л чших по азателей по об-
ластном Управлению ФССП.
В этом засл а всех работни-
ов, в том числе и ЛарисыЮрь-
евны.
В этом од , а и в прежние
оды, на ан не профессио-
нально о праздни а с дебных
приставов в Колпашевс ий от-
дел пришла новость о на раж-
дении и поощрении сотр дни-
ов. Среди тех, то достоен
почетной рамоты Управления
ФССП по Томс ой области, –
с дебный пристав-исполнитель
Л. Ю. Митрошина.

Л. ЧИРТКОВА.

Слова «отпечат и пальцев» мно их
ассоциир ются толь о с прест пным ми-
ром, в действительности это совсем не
та . Целесообразность да тилос опичес-
ой ре истрации из ода в од возрас-
тает.
Для че о н жна добровольная да ти-

лос опичес ая ре истрация?
В жизни происходит масса неприятных

сит аций, о да люди теряют память,
становятся жертвами несчастных сл ча-
ев, и становить личность без до мен-
тов невозможно. Неред и сл чаи тери
самих до ментов. При та их непредви-
денных обстоятельствах да тилос опи-
чес ая информация может о азать нео-
ценим ю помощь, та а отпечат и
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пальцев самый точный способ опознать
челове а.

В современных словиях аждом
челове , прошедшем да тилос опи-
чес ю ре истрацию, арантировано с-
тановление личности при порче и те-
ре до ментов, несчастных сл чаях, на-
воднениях, землетрясениях, пожарах,
террористичес их а тах, авиационных и
железнодорожных атастрофах. Особое
значение да тилос опичес ая ре истра-
ция имеет для людей, страдающих по-
терей памяти. В сл чае, о да челове
не в состоянии сообщить о себе а ие-
либо сведения, да тилос опия может
помочь родственни ам найти пропав-
ше о члена семьи.

При та их непредвиденных обстоя-
тельствах да тилос опичес ая информа-
ция может о азать неоценим ю помощь,
та а отпечат и пальцев – самый точ-
ный способ опознания челове а.
Добровольная ос дарственная да ти-

лос опичес ая ре истрация проводится
толь о по желанию ражданина и не
представляет опасности для здоровья.
Вопрос о её необходимости раждане
решают для себя сами. Гражданин в
любой момент может подать заявление
на ничтожение или внесение измене-
ний в да тилос опичес ю информа-
цию.
Добровольная ос дарственная да ти-

лос опичес ая ре истрация раждан

Российс ой Федерации проводится по
их письменном заявлению территори-
альными ор анами вн тренних дел по
мест жительства раждан, а та же тер-
риториальными подразделениями Уп-
равления по вопросам ми рации.
Наиболее полн ю информацию о о-

с дарственной сл е можно пол чить:
– на сайте УМВД России по Томс ой

области www.70.mvd.ru;
– на портале ос дарственных и м -

ниципальных сл www.gosuslugi.ru;
– на Правоохранительном портале

Российс ой Федерации www.112.ru.
М. ПЕЧУРКИН,

старший инспе торШтаба ОМВД
России по Колпашевс ом район .
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Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà ñ âûñøèì þðèäè-
÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè ðåãèîíà
è ðàáîòàþùèå â îðãàíàõ âëàñòè, íàó÷íîé èëè îáùåñòâåííûõ
ñôåðàõ, áèçíåñå.

Ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó â êîíêóðñå âûäâèãàþò îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òîìñêîé
îáëàñòè, ñîâåòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íàó÷íûõ
îðãàíèçàöèé, òðóäîâûå êîëëåêòèâû, îáùåñòâåííûå îáúåäè-
íåíèÿ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåò ñîâåò Òîìñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè», êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò
îòáîð ôèíàëèñòîâ è îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ. Çàÿâêè ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 23 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òîìñê, óë. Ìîñêîâ-
ñêèé òðàêò, 8, êàá. 108, òåë. (3822) 529-868.

Ïðè ðàññìîòðåíèè äîêóìåíòîâ îöåíèâàþòñÿ äîñòèæåíèÿ
ïðåòåíäåíòîâ â óêðåïëåíèè çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà, çà-
ùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ðàç-
âèòèè þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïîäãîòîâêå þðèäè÷åñêèõ êàäðîâ.
Îòáîð ôèíàëèñòîâ êîíêóðñà áóäåò èäòè ïî íîìèíàöèÿì
«Âëàñòü», «Íàóêà», «Áèçíåñ» è «Îáùåñòâî».

Îáúÿâëåíèå ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ êîíêóðñà «Þðèñò
ãîäà – 2016», âðó÷åíèå äèïëîìîâ ñîñòîèòñÿ 2 äåêàáðÿ íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Àññîöèàöèè þðèñòîâ
Ðîññèè, ïîñâÿùåííîì ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ þðèñòà.

ËÓ×ØÈÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

«ЮРИСТ ГОДА – 2016»
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