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Участни ами семинара стали
се ретари первичных отделе-
ний, представители деп татс их
фра ций, част овых счетных
омиссий, члены политсовета.
В работе семинара принима-

ли частие: р оводитель ис-
полнительно о омитета Томс-
о о ре ионально о отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
Степан Ни олаевич Михайлов,
заместитель р оводителя ис-

пол ома ре ионально о отде-
ления – Але сандр Ви торович
Ковалев и начальни отдела
партийно о строительства ре и-
онально о испол ома – Анна
Дмитриевна Безшлях.
Степан Ни олаевич Михайлов

расс азал собравшимся об
ито ах перво о этапа XV Съез-
да партии, одним из лючевых
вопросов оторо о стало твер-

ждение Положения о поряд е
проведения Общефедерально-
о предварительно о партийно-
о олосования по определе-
нию андидат р для послед ю-
ще о выдвижения андидатами
в деп таты Гос дарственной
д мы седьмо о созыва.
В 2016 од жители Томс ой

области избер т не толь о де-
п татов Гос дарственной д мы.

На территории наше о ре иона
б дет проходить и выборная
ампания в За онодательн ю
д м Томс ой области. Предва-
рительное партийное олосо-
вание является той процед -
рой, оторая определит анди-
датов и на эти выборы. Она
пройдет в соответствии с тре-
мя основными принципами –
он рентность, от рытость и
ле итимность, – подчер н л
он, добавив, что аждый из
претендентов в обязательном
поряд е пройдет через проце-
д р дебатов, – для это о б -
д т ор анизованы 12 площадо
в Томс ой области, действ ю-
щие со 2 апреля по 19 мая.
Они б д т расположены исхо-
дя из соображений транспорт-
ной дост пности.
Это олосование проводится

толь о «Единой Россией». Ни-
а ая др ая партия не прово-
дит подобн ю процед р . Кан-
дидат р для послед юще о
выдвижения андидатами в де-
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п таты Гос дарственной д мы и
областной Д мы определят
жители районов Томс ой обла-
сти. На территории ре иона б -
д т работать 166 счетных ча-
ст ов,11 из оторых – на тер-

ритории Колпашевс о о райо-
на. Каждый из них б дет от рыт
для жителей и представителей
прессы в Единый день олосо-
вания – 22 мая.
В ходе мероприятия р ово-

дитель испол ома Томс о о ре-
ионально о отделения Партии

«Единая Россия» С. Н. Михай-
лов сообщил, что во всей стра-
не б дет ор анизован прием
до ментов частни ов предва-
рительно о олосования с 15
февраля – общефедерально-
о, а со 2 марта – ре иональ-
но о, завершится прием до -
ментов 10 апреля.
После перерыва работа се-

минара продолжилась на
интера тивных площад ах:
«Партийный лидер», модерато-
ром оторой был А. В. Кова-
лев, и «Счетная омиссия»,
де модератором выст пила
А. Д. Безшлях. На площад ах

более подробно рассматрива-
лись вопросы по техноло ии
ведения выборной ампании,
поп ляризации партии, работе
счетных омиссий в день пред-
варительно о олосования.

В завершение партийно о
мероприятия А. Ф. Медных,
се ретарь Колпашевс о о МО,
побла одарил остей, томи-
чей, за плодотворн ю работ ,
содержательно-информаци-
онные материалы, представ-
ленные частни ам семинара,
обратился се ретарям пер-
вичных отделений, представи-
телям деп татс их фра ций,
чтобы они довели до сведе-
ния однопартийцев, сторонни-
ов партии данн ю информа-
цию, а членов част овых
счетных омиссий призвал на-
строиться на ор анизацию и
проведение праймериз на
территории Колпашевс о о
района.

И. РОЖКОВА,
р оводитель испол ома

Колпашевс о оМО
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В 2016 од в Томс ой области прой-
д т мероприятия, при роченные 25-
летию ре иональной сл жбы занято-
сти населения.
В предстоящий период во всех Цен-

трах занятости пройд т дни от рытых
дверей, а та же б дет ор анизована
работа выездных онс льтационных
п н тов и мобильных центров содей-
ствия тр до стройств . Специалисты
сл жбы провед т встречи с лавами
ородс их и сельс их поселений, рабо-
тодателями. Кроме то о, планир ются
р пные ярмар и ва ансий, от рытые
ле ции для ст дентов, « р лые сто-
лы», онференции, профориентацион-
ные прое ты для ш ольни ов, совеща-
ния по различным направлениям дея-
тельности сл жбы занятости. Та же в
области старт ет фото он рс «Я люб-
лю свою работ », ор анизованный со-

Ê 25-ËÅÒÈÞ ÑËÓÆÁÛ
вместно с реда цией азеты «Томс ие
новости» и Томс им союзом ж рнали-
стов, и он рс идей среди ш ольни-
ов на создание ло отипа и сло ана
мероприятия «Тр довое лето-2016».
Специально юбилею сл жбы б дет
издана ни а с 25-летней историей
развития ос дарственной сл жбы за-
нятости.
Завершит черед мероприятий тор-

жественное собрание, посвященное
юбилею сл жбы, оторое пройдет в

. Томс е 1 июля.
Для справ и: Гос дарственная сл жба

занятости населения образована 19 ап-
реля 1991 ода, о да был принят За-
он «О занятости населения в Российс-
ой Федерации», оторый 1 июля вст -
пил в действие. 1 июля считается датой
основания системы Томс ой областной
сл жбы занятости населения.

Деп таты За онодательной д мы Том-
с ой области пола ают, что наш ре ион
может сменить часовой пояс и переве-
сти стрел и на час вперед ориентиро-
вочно с 29 мая 2016 ода. Об этом со-
общила председатель Облд мы О са-
на Витальевна Козловс ая.
В рез льтате олосования областные

деп таты поддержали за онодательн ю
инициатив 31 олосом «за» при дв х
«против» и одном воздержавшемся.
На заседании За онодательной

д мы спи ер О. В. Козловс ая выст -
пила с до ладом, в отором озна оми-
ла деп татов с рез льтатами социоло-
ичес о о исследования, в ходе ото-
ро о были опрошены 1 500 жителей
Томс ой области. За переход в 6-ю
часов ю зон (МСК+4 час.) выс аза-
лись 62 процента частни ов массово-

о опроса, против – 16. Социоло и,
проводившие опрос, подчер н ли, что
выбор а респондентов была состав-
лена пропорционально численности
населения в аждом из м ниципаль-
ных образований. Параллельно на
сайте Д мы проводился онлайн-опрос,
в отором приняли частие более
27 277 тысяч пользователей сети Ин-
тернет. По е о ито ам «за» выс аза-
лись 81 процент про олосовавших,
«против» –18 процентов.
Не ативн ю позицию по обс ждаемой

инициативе выс азал деп тат Леонид
Гло , пос оль ор анизаторами иссле-
дования, по е о тверждению, не были
чтены интересы и мнения об чающих-
ся, оторые ате оричес и против это-
о перевода.

М. НИКОЛЕНКО.

…Â ÍÎ×Ü ÍÀ 29 ÌÀß
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В Чажемтовс ом сельс ом
льт рно-дос овом центре

прошел традиционный День
юбиляров ветеранс ой ор ани-
зации. Из 145 членов «первич-
и» в 2015 од свой юбилей-
ный день рождения отметили
22 челове а. 85 лет исполни-
лось Ульяне Андреевне Трифо-
новой и Сер ею Ни олаевич
Трифонов , 75 лет – Зое Ми-
хайловне Полевщи овой. 70-
летие отметили Галина Ни ола-
евна Изместьева, Валентина
Владимировна Андреас, Лидия
Васильевна Тарасова, Татьяна
Васильевна Панова, Лидия Ти-
мофеевна Полевщи ова, 65-
летие – Ни олай Иванович
Першин, Любовь Ви торовна
Амосова, Надежда Л инична
Гашилова, Татьяна Павловна
Полевщи ова, Валентина Иоси-
фовна Наб нс ая, Татьяна Пет-
ровна Але сеева. 60 лет испол-
нилось Надежде Михайловне
Марат ановой, Татьяне Але се-
евне Сметан иной, Татьяне Та-
расовне Ворониной, Надежде
Федоровне Гофман, Надежде
Владимировне Д иной. 55-
летние юбилеи справили Свет-
лана Ни олаевна Ми лич, Га-
лия Г смановна Д нец, Е ате-
рина Ни олаевна Роди ова.
От имени председателя рай-

онно о совета ветеранов
Г. М. Сараева и деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Н. Френовс о о с при-
ветственным словом юбиля-
рам обратилась О. В. Вялова.
Оль а Ви торовна пожелала
виновни ам праздни а ис рен-
ней заботы др зей и родных,
не терять бодрости д ха и в
любой сит ации сохранять вер
и надежд . Председатель вете-
ранс ой ор анизации Г. А. Па-
цен о, поздравив именинни ов
с торжественным событием,
вр чила им подар и.

Самодеятельные х доже-
ственные олле тивы Центра
дос а под отовили интересн ю
праздничн ю про рамм . У ра-
шением праздни а стало выс-
т пление ветеранс ой р ппы
«Любава» в новом составе:
А. С. Е орова, Г. А. Пацен о,
М. И. Б янова, Н. М. Баша ,
Н. И. Арчибасова, Г. И. Красно-
слободцева, Т. К. Грищен о,
Л. В. Тарасова. Л. Г. Под оры-
това и Н. В. Ст льни ова испол-
нили для зрителей нес оль о
песен и прочитали басни.
А члены «первич и» для сво-
их юбиляров по азали юмори-
стичес ю с аз «Колобо ».
Ветераны мно о пели, танце-

вали, весело смеялись, ча-
ствовали в ш точных сцен ах,
а, лавное, общались др с
др ом. Радовались возможно-
сти вновь собраться в теплом

р за чаш ой чая, со слеза-
ми на лазах от избыт а пере-
полнявших ч вств делились
своими радостями и пережива-
ниями.
Чажемтовс ая первичная ве-

теранс ая ор анизация сердеч-

но бла одарит Л. Г. Под орыто-
в , Н. В. Ст льни ов и
И. В. Д нец за отлично ор ани-
зованный праздни и рад ш-
ный прием.
Каждый месяц в нашем сель-

с ом Центре дос а для ветера-

нов проходят а ие-либо ме-
роприятия, что нас очень рад -
ет. Та , в январе сотр дни и
Центра под отовили для вете-
ранов рождественс ие поси-
дел и в виде цело о м зы аль-
но о спе та ля с частием с а-
зочных персонажей, в роли о-
торых были задействованы и
наши пенсионеры: Е. Н. Роди-
ова (Петр ха), В. А. Амосов

(С хов), Г. И. Краснослободце-
ва (Фатима), М. И. Б янова
(Гюльчатай), Л. Г. Под орытова
(Зарима), Н. И. Арчибасова
(Обезьяна), С. Н. Ми лич (Дед
Мороз), Т. К. Грищен о (Сне -
роч а), Г. А. Пацен о (Карта с),
Е. Б. Вят ина, А. С. Е орова и
Л. К. Т машова (стар ш и-ве-
сел ш и). Ка и в любой с аз-
е, добро победило зло. По-
желаем всем, чтобы и наст -
пивший од был не х же
шедше о, и чтобы в с дьб
аждо о пришла расивая доб-
рая с аз а…

Ради та их дол ожданных
встреч стоит жить дол о и с
довольствием!

Г. ПАЦЕНКО,
председатель совета

ветеранов с. Чажемто.
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Колппашевс ая ородс ая
про рат ра проверила испол-
нение за онодательства о по-
жарной безопасности в чреж-
дениях с р лос точным пре-
быванием раждан.
Установлено, что в ОГБУЗ

«Колпашевс ая районная боль-
ница» отс тств ет система, пе-
редающая си нал (извещение)
о пожаре в подразделение по-
жарной охраны по выделенно-
м в становленном поряд е
радио анал или др им лини-
ям связи в автоматичес ом ре-
жиме без частия персонала
объе та и любых ор анизаций,
транслир ющих эти си налы.
Здания районной больницы не
обор дованы системой опове-
щения о пожаре, в том числе
с использованием персональ-
ных стройств со световым,
зв овым и с вибрационными
си налами оповещения. В ряде
помещений отс тств ют авто-
матичес ая пожарная си нали-
зация и противопожарные две-
ри.
В ОГКУ «Дом-интернат для

престарелых и инвалидов Кол-

пашевс о о района» выявлены
фа ты нар шения требований,
предъявляемых первичным
средствам пожарот шения, а
п ти эва ации за ромождены
мебелью из орючих материа-
лов.
Нар шения правил пожарной

безопасности выявлены та же
в ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, имени М. И. Ни ль-
шина», ОГКУ КШИ «Колпашев-
с ий адетс ий орп с» и др -
их ор анизациях.
В целом по рез льтатам про-

веденной провер и ородс ой
про рор Андрей Рябцев внес
представления р оводителям
шести чреждений с р лос -
точным пребыванием раждан.
В отношении виновных ответ-
ственных должностных лиц
возб ждено 7 дел об админи-
стративном правонар шении
по ст. 20.4 КоАП РФ (нар ше-
ние требований пожарной бе-
зопасности).

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

ÓÑÒÐÀÍÈÒÜ  ÍÀÐÓØÅÍÈß

Министерством тр да и соци-
альной защиты Российс ой
Федерации под отовлены ре-
омендации о поряд е предос-
тавления сведений о доходах,
расходах, об им ществе и им -
щественных обязательствах и
заполнения соответств ющей
справ и в 2016 од . Они но-
сят название «Методичес ие
ре омендации по вопросам
представления сведений о до-
ходах, расходах, об им ществе
и обязательствах им ществен-
но о хара тера и заполнения
соответств ющей формы
справ и в 2016 од (за отчет-
ный 2015 од)».
В них, в частности, приводит-

ся:
перечень лиц, обязанных

предоставлять сведения о дохо-
дах, расходах, об им ществе и

обязательствах им щественно-
о хара тера;
сро и предоставления та их

сведений, отчетный период и
отчетная дата предоставления
сведений;

р лиц (членов семьи), в
отношении оторых необходи-
мо предоставить сведения;
ре оменд емые действия

при невозможности предоста-
вить сведения в отношении
членов семьи ( азывается,
да след ет обратиться с соот-

ветств ющим заявлением).
Та же даны ре омендации по

заполнению разделов справ и
о доходах, расходах, об им ще-
стве и обязательствах им ще-
ственно о хара тера.
С методичес ими ре омен-

дациями и примерами запол-
нения справо можно озна о-
миться на официальном сай-
те Министерства тр да и со-
циальной защиты РФ в раз-
деле «Противодействие ор-
р пции» по адрес : h t t p : / /
w w w . r o s m i n t r u d . r u / m i n i s t r y /
anticorruption/Methods/12.

М. ЗЫКОВ,
заместитель ородс о о

про рора.

Î ÏÎÐßÄÊÅ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÂÅÄÅÍÈÉ

ÄÎÕÎÄÛ, ÐÀÑÕÎÄÛ, ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ
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Фильмы, снятые по р сс ой и
советс ой ласси е, во все
времена имели большое вос-
питательное значение. И очень
важно, чтобы среди мно очис-
ленных событий нынешне о
Года российс о о инемато ра-
фа, не было бы забыто детс-
ое ино. Чтобы с ранне о
возраста наши дети имели воз-
можность смотреть хорошие
отечественные ино артины и,
бла одаря им, обращались
литерат рным первоисточни-
ам.

25 февраля в ости ча-
щимся То рс ой начальной
ш олы пришли сотр дни и
Центральной библиоте и.
Встреча была посвящена э ра-
низациям произведений Ви то-
ра Дра нс о о. А поводом ста-
ло предстоящее 40-летие одно-
о из самых известных филь-
мов о при лючениях Денис и
Кораблева – «По се рет все-
м свет ».
Учащиеся четвертых лассов

с интересом сл шали расс аз
Нины Дмитриевны Ситни овой
и Але сандра Ни олаевича Л -
овс о о о жизни и творчестве
писателя. Ребятиш и живо ре-
а ировали на мно ие неизвес-
тные им ранее фа ты. Напри-

мер, о том, что после войны
Дра нс ий работал ло ном в
цир е и зрители во время е о
выст плений от смеха б -
вально сползали с ресел. Или
о том, что дети писателя сами
стали профессиональными ли-
тераторами, а Денис Ви торо-

вич Дра нс ий даже написал
сценарий фильм «По се ре-
т всем свет ». А а ой ис-
ренний смех стоял в зале,
о да зв чал расс аз «За ол-
дованная б ва» в исполнении

а трисы Мар ариты Корабель-
ни овой, – это надо было слы-
шать!
На большом э ране демонст-

рировались эпизоды из филь-
ма-юбиляра. О любопытных
историях создания аждо о из
них нам та же поведали наши
ости. Впрочем, нашлось мес-
то и для зна омства с отрыв а-
ми из др их дачных э рани-
заций. Например, из веселой
орот ометраж и «Где это ви-
дано, де это слыхано».
И сами ш ольни и смо ли

стать полноправными част-
ни ами мероприятия. Во вре-
мя ви торины по «Денис и-
ным расс азам» они по аза-

ли себя серьезными знато а-
ми произведений Дра нс о-
о, дали точные ответы на
все вопросы и заработали
призы – интересные ни и
для своей ш ольной библио-
те и.
Своими впечатлениями от

зна омства с ни ами о Денис-
е поделилась читель на-
чальных лассов Татьяна Але -
сандровна Прил ц ая. Она от-
метила, что «Денис ины рас-
с азы» – это произведения,
оторые в семьях передаются
от одно о по оления др ом .
Баб ш и и дед ш и, мамы и
папы, мальчиш и и девчон и
пол чают одина овое до-

вольствие от общения с этой
пре расной литерат рой, ото-
рая не стареет, несмотря на
то, что первый расс аз про
мальчи а Дениса Кораблева и
е о др а Миш Слонова да-
тирован 1959-м одом.
По завершении встречи дети

пол чили возможность позна-
омиться с выстав ой, на ото-
рой были представлены раз-
личные издания произведений
В. Ю. Дра нс о о.
То рс ая начальная ш ола

давно и плодотворно сотр д-
ничает с местной детс ой
библиоте ой (отделом биб-
лиотечно о обсл живания
№7). А это мероприятие стало
«первой ласточ ой» совмест-
ной работы с залом ис сств
Центральной библиоте и. Хо-
чется от лица педа о ов и ча-
щихся ис ренне побла ода-
рить ор анизаторов встречи и
выразить надежд , что подоб-
ные формы общения пол чат
продолжение. И не толь о в
рам ах Года ино.

Л. САЛИНА,
читель начальных лассов

МАОУ «То рс ая начальная
общеобразовательная

ш ола».

ÃÎÄ ÊÈÍÎÃÎÄ ÊÈÍÎÃÎÄ ÊÈÍÎÃÎÄ ÊÈÍÎÃÎÄ ÊÈÍÎ

«ÂÑ¨,  ×ÒÎ ÂÈÄÅË,  ÐÀÑÑÊÀÆÓ…»

Обычно в феврале в Кол-
пашеве проходят чемпионат
и К бо орода по шахматам.
Чемпионат орода проводит-

ся в два этапа. В первом эта-
пе (ноябрь–де абрь 2 0 1 5
ода) частвовали все желаю-
щие. Это был отборочный т р-
нир, по ито ам оторо о в фи-
нал прошли три призера. Наря-
д с ними в финальных встре-
чах чемпионата орода дол-
жен был и рать чемпион про-
шло о ода А. Азеев, но по со-
стоянию здоровья он от азал-
ся от частия в т рнире. Не
мо сы рать и один из призе-
ров отборочно о т рнира
В. Козлов. Взамен выбывших
частни ов в финал вошли
Н. Стари ов и В. Ж овс ий.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

В ходе порных и дол их шах-
матных боев Н. Стари ов бес-
пощадно расправился с осталь-
ными финалистами и после
17-ти лет борьбы на онец смо
ос ществить свою мечт – стать
дв ратным чемпионом оро-
да по шахматам. Вице-чемпи-
оном, а и в прошлом од ,
стал Г. Гаджим радов, «брон-
з » пол чил В. Вол ов. Доба-
вим, что т рнир проходил по
правилам ФИДЕ.
По р овой системе прово-

дились соревнования по шах-
матам на К бо орода. На
партию отводилось по 30 мин т.
Победителем в пятый раз стал
Г. Гаджим радов.
А 23 февраля Колпашевс ие

шахматисты провели блицт р-

ÄÎÐÎÃÀ  ÄËÈÍÎÉ  Â  17  ËÅÒ
нир, посвященный празднова-
нию Дня защитни а Отечества.
По ре ламент аждом и ро
выделялось по 5 мин т. Но, не-
смотря на о раниченное время,
острота и ры просто заш али-
вала. И вот а овы рез льтаты:
побед одержал Г. Гаджим ра-
дов, вторым стал В. Ж овс ий,
третье место досталось В. Вол-
ов .
По давней традиции, в аче-

стве спонсора т рнира выст пи-
ло ООО «Теплосервис». Шах-
матисты бла одарят олле тив
предприятия и лично е о р о-
водителя П. Фомина.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель обществен-
ной федерации шахмат.

Не се рет, что читель остается чи-
телем, по а чится сам. Педа о и нашей
ш олы ре лярно выезжают на рсы
повышения валифи ации, а та же ча-
ств ют и побеждают в различных про-
фессиональных он рсах. Та ие он-
рсы способств ют самореализации

педа о а, дают толчо дальнейшем
творчес ом развитию, помо ают выя-
вить творчес их и инициативных людей,
постоянно находящихся в поис е и раз-
вивающих свои профессиональные а-
чества.
Та , на областной выстав е- он рсе

народно о творчества «Осенний верни-
саж» в номинации «Изобразительное
ис сство (масло)» в ате ории «Х дож-
ни и, мастера, педа о и» Валентина Ми-
хайловна Мальцева представила работ

«Вет а сирени» и заняла второе место.
А Наталья Фёдоровна Лахно с работой
«Осень раздает свои наряды» заняла
третье место.

21 февраля на базе ДШИ №1 . Том-
с а состоялся от рытый ре иональный
фестиваль исполнительс о о мастер-
ства преподавателей Детс их м зы аль-
ных ш ол и Детс их ш ол ис сств «Ars
Longa». В нем принимали частие пред-
ставители разных ре ионов Сибирс о о
федерально о о р а, в том числе Но-
восибирс ой и Кемеровс ой областей,
Томс ой области. Они выст пали в раз-
ных номинациях: от сольно о исполне-
ния на инстр менте до ансамблевой
и ры в смешанных составах. Честь ДШИ

. Колпашево защищали три педа о а.
Юрий Ни олаевич Ч ри ов выст пал в

номинации «Эстрадное пение». Он ис-
полнил «Романс Жень и» из оперы
«Зори здесь тихие» и песню В. Сют и-
на «7 000 над землей». Вера Геор иев-
на И натьева выст пила в номинации
«А адемичес ое пение» с романсами
П. И. Чай овс о о «Весна» и М. П аре
«Я ехала домой» (а омпанемент
Е. А. Елисеевой). Жюри фестиваля- он-
рса (под председательством доцента
афедры дирижирования Новосибирс-
ой ос дарственной онсерватории
им. Глин и В. Праслова) было очень
серьезным. В ачестве членов жюри
выст пили доцент афедры хорово о
дирижирования и во ально о ис сства
ИИиК ТГУ С. Н. Черепова и доцент а-
федры инстр ментально о исполни-
тельства ИИиК ТГУ С. Н. Ч да ова. Тем

не менее, Ю. Н. Ч ри ов стал облада-
телем диплома III степени.
На след ющий день во альный ан-

самбль преподавателей ш олы «Вдох-
новение» (р оводитель В. Г. И натьева)
принял частие в областном он рсе
исполнителей солдатс ой песни «М за,
опаленная войной». В этом од част-
ни ов было а ни о да мно о – о оло
трехсот из шести районов Томс ой об-
ласти. Тем приятнее, что ансамбль
«Вдохновение» занял 3 место в номи-
нации «Во альные ансамбли, 31 и стар-
ше».
А впереди – новые он рсы и новые

победы!
Е. ЕЛИСЕЕВА,

заместитель дире тора ДШИ
. Колпашево.
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4.03 - 6... -14о, давление растет, возм. осад и.
5.03 -11... -17о, давление растет, возм. осад и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Со ласно представленном
ГУ МЧС РФ по Томс ой обла-
сти про ноз чрезвычайных
сит аций, об словленных ве-
сенне-летним половодьем на
территории Томс ой области
в 2016 . (по состоянию на
26.02.2016 .), проп с па-
вод овых вод на территории
Томс ой области, в том чис-
ле на территории Колпашев-
с о о района, должен пройти
в спо ойном режиме, рис и
возни новения чрезвычай-
ных сит аций в данный пери-
од минимальны.
Несмотря на бла оприят-

ные про нозы, не стоит забы-
вать, что павод овая обста-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

нов а на определённой тер-
ритории все да с ладывается
из большо о оличества
фа торов ( оличество сне а,
воды в снежном по рове ,
толщина льда , обводнён-
ность почв и болот, по од-
ные словия при прохожде-
нии павод овых вод и т. д.),
поэтом необходимо прово-
дить под отовительные ме-
роприятия исходя из само о
х дше о сценария развития
павод овой обстанов и.

20.02.2016 . принято распо-
ряжение бернатора Томс ой
области №52-р «О мероприя-
тиях по ор анизованном про-
п с павод овых вод на тер-

ритории Томс ой области в
2016 од ».

25.02.2016 . в администра-
ции Колпашевс о о района
проведено заседание омис-
сии по пред преждению и
ли видации чрезвычайных си-
т аций, на отором рассматри-
вался план основных меропри-
ятий по обеспечению безопас-
ности населения и территорий
Колпашевс о о района при
ор анизованном проп с е па-
вод овых вод в 2 0 1 6 од .
В рез льтате обс ждения
представленный отделом
ГОЧС и безопасности населе-
ния администрации Колпашев-
с о о района прое т плана был

от орре тирован и тверждён
едино ласным решением о-
миссии.
Та же в соответствии с распо-

ряжением бернатора Томс ой
области принято распоряжение
администрации Колпашевс о о
района от 29.02.2016 . №45
«О мероприятиях по ор анизо-
ванном проп с павод овых
вод на территории Колпашев-
с о о района в 2016 од », в
отором обозначены необхо-
димые мероприятия для под о-
тов и проп с павод овых
вод в 2016 од , становлены
сро и их выполнения.

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

Î  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ  Ê  ÂÅÑÅÍÍÅÌÓ
ÏÎËÎÂÎÄÜÞ  2016  ÃÎÄÀ Отдых детей наше о района

начался в период зимних ани-
л. Та , в январе 6 детей от-

дохн ли в Центре семейно о и
детс о о отдыха «Здоровье», в
санатории «Пар с» – 10 детей
и оздоровительном ла ере
«Космонавт» – 11. След ющий
заезд планир ется на период
весенних ани л.
Прием заявлений на предос-

тавление п тево детям из ма-
лоим щих семей на летний от-
дых и оздоровление вед т
специалисты Центра.
Предварительная запись по

тел. 4-05-26. Желаем всем
приятно о отдыха.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.
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