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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Всем, то внес весомый
в лад в дости н тый ре-
з льтат, бла одарствен-

ные письма и подар и вр чил
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных. Засл женные на-
рады достались омандам,
спортсменам, занявшим призо-
вые места в личных первен-
ствах, и тренерам.
В иревом спорте чемпион-
ой стала Кристина Тр хина,
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ÏÎ  ÈÒÎÃÀÌ  «ÑÒÀÄÈÎÍÀ  ÄËß  ÂÑÅÕ»
Â àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà 26 àâãóñòà ñîñòîÿëîñü
íàãðàæäåíèå ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â
XXX îáëàñòíûõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ».
Íàïîìíèì, â ýòîì ãîäó ñáîðíàÿ íàøåãî ðàéîíà çàíÿëà â îáùå-
êîìàíäíîì çà÷åòå âòîðîå ìåñòî, óñïåøíî âûñòóïèâ â áîëü-
øèíñòâå çàÿâëåííûõ â ïðîãðàììå âèäîâ ñïîðòà. Êîëïàøåâöû
âçÿëè «çîëîòî» â æåíñêîì áàñêåòáîëå è ãîðîäîøíîì ñïîðòå,
çàíÿëè âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà â ìóæñêîì áàñêåòáîëå, òðå-
òüè ìåñòà – â êîìàíäíûõ ïåðâåíñòâàõ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå è
ôóòáîëó.

второе место занял Андрей
Овчинни ов. В разных дисцип-
линах ле ой атлети и первое,
второе и третье места заняли,
соответственно, Галина Мячи-
на, Ни ита Пенс ий и Кирилл
Мирошни ов. В п левой
стрельбе чемпион ой и
«бронзовым» призером про-
шедших сельс их и р стала
Елена Чипиз бова.
Бла одарственными письма-

ми были отмечены тренеры,
отовившие оманды по видам
спорта: Л. Л. Кретцин ер (ле ая
атлети а), С. В. Паневина (бас-
етбол), С. А. Романов (п левая
стрельба), В. П. Комаров ( ире-
вой спорт), Л. Е. Подд бная
(волейбол). На радили и трене-
ров, представителей оманд,

выст павших на и ровых пло-
щад ах, – В. А. Трифонова ( о-
родошный спорт), А. Б. Кр тен-
ова (ф тбол), П. В. Колесни о-
ва (бас етбол), Г. В. Злодеев
(бас етбол).
Напомним, что след ющие

летние областные сельс ие
спортивные и ры «Стадион для

всех» пройд т в Колпашевс ом
районе. Глава района по азал
спортсменам символ этих со-
ревнований – переходящий
фла , оторый в 2017 од б -
дет развеваться над ородс им
стадионом.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
Фото Е. БАРДАКОВОЙ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В этом од День работни ов нефтяной и азовой

промышленности – особенный для Томс ой области.
Вместе с вами миллион жителей ре иона отмечает 50
лет промышленной добычи нефти на томс ом севере
и 50 лет Стрежево о.
Полве а отделяют нас от перво о нефтяно о фонта-

на на Советс о-Соснинс ом месторождении. За эти
оды была с н ля создана новая отрасль э ономи и,
оторая продолжает и рать важнейш ю роль в соци-
ально-э ономичес ом развитии области, в формиро-
вании бюджета. Мы построили два орода посреди
тай и и болот – Стрежевой и Кедровый.
Свыше пол миллиарда тонн нефти добыли наши

нефтяни и за эти полве а. Но лавное – не тонны, а

Бла одаря вашем мастерств , тр долюбию, ответ-
ственном отношению дел в дома россиян прихо-
дят свет и тепло, промышленность и транспорт пол -
чают необходимые энер етичес ие рес рсы. Но нефть
и аз – это не толь о сырьё и источни энер ии. Это
новые возможности для страны, арантия бла осос-
тояния и достойной жизни для миллионов людей.
Особая бла одарность ветеранам отрасли, тем, то

в тяжелых словиях осваивал новые месторождения,

Уважаемые работни и нефтяной и азовой промышленности, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!

создавал и развивал нефтян ю и азов ю промыш-
ленность. От всей д ши желаем всем, то связал свою
жизнь с нефте азовым омпле сом, реп о о здоро-
вья, мира, счастья, новых спехов на бла о родной
земли!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

Уважаемые нефтяни и и азови и! Доро ие ветераны!

люди. День и ночь вы тр дитесь на месторождени-
ях, даете работ тысячам еоло ов, строителей, энер-
ети ов, работни ов транспортных и др их пред-
приятий. С вашим частием созданы новые на ч-
ные ш олы, инновационные и производственные
омпании. При вашей поддерж е построены ш олы
и детс ие сады, дома льт ры и поли лини и.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья и фронта

работ на след ющие полве а!
С. ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодательной д мы
Томс ой области.

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

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ ïëàòû çà êàïðå-
ìîíò ïîëó÷àþò 3 200 ïåíñèîíåðîâ è áîëåå 2 600 èíâàëèäîâ è
ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè.

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè ñîñòàâëÿåò 100 ïðîöåíòîâ äëÿ 80-ëåòíèõ
ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð è ïðîæèâàþùèõ ñ íèìè ÷ëåíîâ ñåìüè
òàêîãî æå âîçðàñòà è 50 ïðîöåíòîâ – äëÿ èíâàëèäîâ I, II ãðóïïû,
ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè, à òàêæå ïîæèëûõ ëþäåé ñòàðøå 70
ëåò.

Ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè èç äâóõ ÷åëîâåê
ñîñòàâëÿåò 21 êâàäðàòíûé ìåòð, èç òðåõ è áîëåå – 18 «êâàäðà-
òîâ». Äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà ðàçìåð ñòàíäàðòà
ñîñòàâëÿåò 33 êâàäðàòíûõ ìåòðà.

Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ è çàïèñàòüñÿ íà ïðè-
åì ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíó 4-05-27. Àäðåñ ÖÑÏÍ:
óë. Îáñêàÿ, 67, ñòðîåíèå 7, êàáèíåò ¹8.

Æèòåëè ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ñ. Òîãóð ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê ó÷àñ-
òêîâûì ñïåöèàëèñòàì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Òàêæå çàÿâëåíèÿ íà âûïëàòó êîìïåíñàöèè ïðèíèìàþòñÿ â ÌÔÖ
ïî àäðåñó: óë. Ë. Òîëñòîãî, 14.
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На онференции Томс о о
ре ионально о отделения Все-
российс ой политичес ой
партии «Единая Россия» бер-
натор Сер ей Жвач ин поста-
вил перед единороссами зада-
ч – сформировать страте ию
развития ре иона «Томс ая об-
ласть – 2021: от малых дел
большим достижениям».

«Жители Томс ой области
должны видеть в про раммах
развития прежде все о себя и
о р жающ ю жизнь: бла о с-
тройство своей лицы, ре-
монт, доро ФАП , л бы и
стадионы, азоны и с веры,
детс ие площад и и мно ое
др ое, та а повседневная
жизнь людей ведь с ладыва-
ется именно из это о, – отме-
тил лава ре иона. – Та же
наиболее важно строить боль-
ше э ономично о жилья и ре-
шительнее наводить порядо
в ЖКХ. Кроме то о, необходи-
мо достойно завершить пер-
вый этап масштабной дорож-
ной ампании и создать задел
на продолжение это о прое -
та в 2017-м од ».
По инициативе единороссов

в м ниципалитетах был ор ани-
зован сбор предложений и об-
ращений жителей по решению
наиболее важных вопросов.
Они и составят про рамм
партии на ближайшие пять лет.
Развитие м ниципалитета

должно планироваться исходя
не из представлений чиновни-
ов, а из потребностей людей,

ÎÒ  ÌÀËÛÕ  ÄÅË – Ê  ÁÎËÜØÈÌ  ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌ
ÓÂÈÄÅÒÜ  Â  ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ  ÑÂÎÞ  ÆÈÇÍÜ

жив щих в райцентре, дерев-
нях и сёлах. И та ая про рам-
ма развития не б дет статич-
ной: движение в нее б дет
вносить сама жизнь и люди, с
оторыми оманда «Единой
России» находится в постоян-
ном диало е.
Волонтеры партии распрост-

ранили среди жителей Колпа-
шевс о о района листов и с
ан етами. Жители Колпашевс-
о о ородс о о и сельс их по-
селений отнеслись а ции
«Единой России» с большим
интересом. Рез льтат этой ра-
боты же пол чил название
«Народная страте ия» . На
данный момент пост пило бо-
лее дв х тысяч предложений.
Люди единод шны: любовь

и трепетное отношение сво-
ем ород выражаются, преж-
де все о, в желании видеть
е о расивым, хоженным,
нарядным и бла о строенным.
В аждом ми рорайоне обя-
зательно должны быть детс-
ие и спортивные площад и,
места отдыха, цвет щие л м-
бы. И что особенно важно,
население отово принять са-
мое а тивное частие в бла-
о стройстве Колпашева. По-
требность жителей в реше-
нии это о вопроса не оста-
лась без внимания: же нахо-
дится в разработ е первый
прое т по созданию с вера на
территории межд ш олой №5
и зданием районной админи-
страции. Можно с вереннос-

тью с азать, что данная идея в
с ором б д щем б дет воп-
лощена в жизнь.
На одном из первых мест –

задача по л чшению транс-
портно о обсл живания насе-
ления. Сейчас не выполняется
рафи движения автоб сов,
треб ется серьезное обновле-
ние автопар а – олпашевцы
справедливо считают, что на
смен «ГАЗелям» должны
прийти добные, безопасные и
омфортабельные автоб сы.
И районная власть совместно с
ООО «Автотранспортни » дол-
жна найти оптимальные вари-
анты решения этой приоритет-
ной задачи.
Не последнее место в переч-

не предложений занимают
вопросы ор анизации системы
водоснабжения и водоотведе-
ния. На эт тем на встречах
вели раз овор жители То ра,
ми рорайонов Матьян а и
НГСС, посел а Большая Саров-
а и Мара сы.
На встречах с населением

ми рорайонов Рад жный, Под-
станция, села Чажемто поднята
наболевшая тема освещения
лиц.
Не менее острым вопросом

является введение едино о та-
рифа на теплоснабжение и
продолжение азифи ации.
Жителей Копыловс о о,

Дальненс о о, Ново оренс о о,
Иван инс о о сельс их поселе-
ний волн ет бесперебойная
работа сотовой связи.

За мин вшие оды в районе
от рыто более 700 мест в дет-
с их дош ольных чреждени-
ях и построено более 30 детс-
их и спортивных площадо .
Жители района положительно
оценивают этот фа т и выра-
жают надежд , что эта работа
б дет продолжена. Мно о воп-
росов (особенно от родителей
ш ольни ов) асаются разви-
тия массово о спорта и строи-
тельства в Колпашеве физ-
льт рно-оздоровительно о
омпле са.
Капитальный ремонт доро –

одна из самых важнейших тем
в повест е дня. Ко да зна о-
мишься с перечнем лиц, на
оторых, по мнению людей,
треб ется проведение ремон-
тных работ, с ладывается впе-
чатление, что этот списо бес-
онечен. Жители района пра-
вы: более дв х десят ов лет
не проводились асфальтиро-
вание, рейдирование и ре-
монт дорожно о полотна. На-
дежд вселяет тот фа т, что
бернатор взял под личный
онтроль исполнение свое о
прое та ремонта м ниципаль-
ных доро . Г бернатор Сер ей
Жвач ин своим волевым ре-
шением выделил Колпашевс-
ом район на ремонт более

43 млн р блей. В ороде Кол-
пашево сит ация ардинально
меняется б вально на лазах.
Фа тичес и решены две про-
блемы: л чшено ачество
дорожно о полотна и сломана

прежняя порочная система
ямочно о ремонта.
Мы бла одарны жителям

Колпашевс о о района за не-
равнод шие, любовь малой
родине, стремление помо ать
развитию свое о рая. Всем
нам хочется, чтобы на нашей
земле жилось ютно и ом-
фортно. И чтобы наши вн и,
подрастая, мо ли с ордостью
оворить о Колпашеве и Колпа-
шевс ом районе.
Работа по анализ и систе-

матизации пост пающих от
раждан материалов заверша-
ется. Все предложения б д т
проранжированы по степени
временных и рес рсных зат-
рат. Голос аждо о б дет слы-
шан. Решение поставленных
проблемных вопросов станет
основой для деятельности о-
манды партии «Единая Рос-
сия».

«18 сентября станет э заме-
ном а для власти, та и для
её партии, – подчер н л бер-
натор Сер ей Жвач ин, воз-
лавляющий списо партии

«Единая Россия» на выборах в
За онодательн ю Д м Томс-
ой области. – Э заменацион-
ной омиссией б д т наши из-
биратели».
И мы при лашаем всех жите-

лей Колпашевс о о района в
Единый день олосования 18
сентября прийти на выборы и
про олосовать за андидатов
партии президента в Томс ой
области.

Оплачено из избирательно офонда избирательно о объединения Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Заместители бернатора Томс ой об-
ласти И орь Шат рный, Андрей Кнорр и
р оводитель ФБУ «Администрация Об-
с о о бассейна вн тренних водных п -
тей» Сер ей Павл ш ин провели засе-
дание рабочей р ппы по развитию
вн тренних водных п тей.
Участни и обс дили перспе тивы раз-

вития вн тренних водных п тей и состо-
яние инфрастр т ры на ре ах ре иона,
формат ос дарственно-частно о парт-
нерства в вопросах под отов и вн трен-
них водных п тей для перевозо лесо-
промышленной прод ции и сырья по
ре е Ч лым, а та же затрон ли тем
развития речно о т ристичес о о омп-
ле са.
Вице- бернатор И орь Шат рный от-

метил, что в ре ионе хорошо развива-
ются лесоза отов а и деревообработ а,
но возможности железнодорожно о
транспорта для р зоперевозо о рани-
чены: с е о помощью можно вывозить
отов ю прод цию, а завозить из леса
сырье дост пно толь о автомобильным
транспортом. Автодоро и в ре ионе
строились давно и не рассчитаны на пе-
редвижение по ним современно о
больше р зно о транспорта.

«По подсчетам, на ре онстр цию ав-
тодоро для перевозо больше р зами
треб ется в два-три раза больше
средств, чем составляет ре иональный
дорожный фонд. Следовательно, надо

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ  ÐÀÇÂÈÒÈß
ÂÎÄÍÛÕ ÏÓÒÅÉ

развивать один из альтернативных ви-
дов транспорта для наше о ре иона –
водный», – с азал И орь Шат рный.
Вице- бернатор Андрей Кнорр под-

чер н л, что транспортная составляю-
щая является сдерживающим фа тором
для лесопромышленно о омпле са.
Водный транспорт се одня может стать
спасением в сложившейся сит ации, а
в развитии речных перевозо поможет
ос дарственно-частное партнерство.
Сер ей Павл ш ин подчер н л, что

речной транспорт может и должен быть
востребованным, в числе е о преим -
ществ более низ ая себестоимость пе-
ревозо р зов и пассажиров в сравне-
нии с др ими видами транспорта. Не-
обходимо наращивать эффе тивность
использования водных п тей и их инф-
растр т ры, прорабатывать вопросы
ор анизации ос дарственно-частно о
партнерства.
Участни и совещания отметили, что

основной проблемой, препятств ющей
использованию водно о потенциала, яв-
ляется х дшение состояния водных п -
тей. В частности, для ор анизации выво-
за лесопромышленной прод ции и сы-
рья по ре е Ч лым треб ется провести
дно л бительные и р слорасширитель-
ные работы. Для финансирования работ
треб ется в лючение прое та в феде-
ральное, ре иональное и внебюджетное
финансирование.

Ди оросы и их переработ а превыша-
ют 10 процентов в пищевой промыш-
ленности ре иона.
Преим щества ластерно о подхода в

развитии «э ономи и природы» и на-
правления сотр дничества обс дили
частни и инновационно-промышлен-
но о ластера возобновляемых природ-
ных рес рсов Томс ой области на об-
щем собрании, оторое провел вице-
бернатор по а ропромышленной по-

лити е и природопользованию А. Кнорр.
Та , доходы от использования лесов в

2015 од дости ли 509 млн р блей
(102% план ). За три ода они вырос-
ли по отдельным статьям пост плений в
федеральный и областной бюджет от
1,8 до 2,2 раза, что оворит о возрос-
шей платежной дисциплине предприя-
тий. Рост объемов производства по от-
дельным видам прод ции в ЛПК соста-
вил 100–120%.
Площадь аренды лесных част ов, о-

торые использ ются для сбора ди оро-
сов, за последние оды двоились до
400 тыс. а. Удельный вес арендован-
ных едровни ов для н жд за отов и в
общем объеме составляет 12,3% и яв-
ляется одним из самых высо их в Си-
бирс ом федеральном о р е.
В рам ах импортозамещения томс ие

переработчи и ди оросов по ряд пози-
ций вытеснили на прилав ах импортн ю
замороз и онсервацию рибов и

я од. Ассортиментная линей а прод -
ции переработ и лесных даров прибли-
зилась тысяче наименований. Толь о
из едрово о сырья в промышленных
объемах производится 20 видов прод -
тов, и та о о ассортимента нет ни в од-
ном ре ионе России.
Темп роста производства товарной

рыбопрод ции в 2015 од превысил
119%, а объем выращенной товарной
рыбы вырос на 172% и дости 61 тон-
ны. От предприятий рыбной отрасли ре-
иона в 2015 од в азн пост пило

14,8 млн р блей нало ов (102,1%
2014 од ), а по ито ам перво о пол -
одия 2016- о эта с мма же составила

10 млн р блей.
Позиция томс о о ластера а тивно про-

дви ается в министерствах, Госд ме Рос-
сии, на заседаниях рабочей р ппы в рам-
ах реализации онцепции «ИНО Томс ».
В марте 2016 ода про рамма ластера
была представлена в Минэ ономразвития
для частия в он рсе на пол чение
финансовой поддерж и федерально о
бюджета, по ито ам оторо о Томс ой
области выделено 5 млн р блей. По ре-
шению собрания частни ов ластера
эти средства б д т направлены на био-
сертифи ацию ряда э спортных прод -
тов, разработ бренда, бизнес-планов
нес оль их инвестпрое тов в рыбной
отрасли и ор анизацию пра тичес их
семинаров для малых предприятий.

ÄÈÊÎÐÎÑÛ
È  «ÝÊÎËÎÃÈß ÏÐÈÐÎÄÛ»

По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.
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Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области, пред-
седатель омиссии по здраво-
охранению Татьяна Соломатина
продолжает работ в м ници-
пальных образованиях Томс ой
области. Кажд ю неделю в ра-
фи е народно о избранни а
стоят не менее дв х-трех поез-
до в сельс ю л бин . Ком-
пле сные провер и системы
здравоохранения на селе Тать-
яна Соломатина проводит с
весны это о ода по пор чению
лавы ре иона Сер ея Жвач и-
на. По ито ам поездо деп тат
представила бернатор до -
лад с предложениями по реше-
нию наиболее острых вопро-
сов. Есть же первые рез льта-
ты. Та , после весенней поез-
д и в Кожевни овс ий район
Татьяна Соломатина отдельно
остановилась на состоянии
центральной районной больни-
цы. Здание было построено
еще в 1964 од , с тех пор там
ни раз не было апитально о
ремонта.

– Се одня больница в та ом
состоянии, что ей розит за ры-
тие. Поэтом в бюджете след -
юще о ода необходимо пре-
д смотреть финансирование

апремонта этой больни-
цы, – отметила Солома-
тина.
Деп тат обратилась с

просьбой при формиро-
вании областно о бюд-
жета на след ющий од
в лючить Кожевни овс-
ю районн ю больниц

в перечень приоритет-
ных объе тов апиталь-
но о ремонта. Г берна-
тор Сер ей Жвач ин со-
ласился с та им подхо-
дом и пор чил пред с-
мотреть в областном
бюджете 2017 ода бо-
лее 1 0 0 миллионов
р блей на апремонт
Кожевни овс ой боль-
ницы.

– Со ласен с Татьяной
Васильевной: задача
власти – в ма симально
орот ие сро и отре-
монтировать единствен-
ный для двадцати тысяч
жителей района стацио-
нар, – подчер н л лава ре и-
она. – Условия, в оторых ле-
чатся люди и работают меди и,
должны быть одина овы и в
ородах, и в селах.
По ито ам последних поез-

централизации за па
ле арственных препара-
тов и создания едино о
аптечно о с лада.
По мнению мно их э -

спертов в сфере здра-
воохранения и фарма-
цевти и, это приведет
порядочиванию за по
ле арств для н жд меди-
цинс их чреждений.
Появится возможность
оперативно планировать
за п и в масштабах
ре иона, профессио-
нально формировать
техзадания, определять
единые «входные» цены
на меди аменты для
всех чреждений здра-
воохранения.
Кроме то о, б дет со-

здана единая система
ле арственно о обеспе-
чения раждан, позволя-
ющая сформировать ре-
зерв необходимых ме-
ди аментов и избежать
перебоев, в том числе
в э стренных сл чаях.
Постав а ле арств парти-
ями позволит, с одной
стороны, избежать зата-
ривания с ладс их поме-

щений мед чреждений, а с
др ой – своевременно пол -
чать необходимый товар.
Централизация за по сни-

зит отп с ные цены произво-
дителей, оптимизир ет систем

ло исти и (достав и), основан-
н ю на централизованном п-
равлении товарными запасами.
Та же внедрение данной систе-
мы позволит снизить дополни-
тельн ю непрофильн ю на р з-

на работни ов больниц. От-
роется возможность в сл чае
необходимости перераспреде-
лять ле арственные препараты
межд чреждениями здраво-
охранения.
В общем, централизация за-
па ле арств и создание еди-

но о аптечно о с лада может
реально отразиться на стоимо-
сти и дост пности ле арствен-
ных препаратов в сельс ой
л бин е.
Г бернатор области побла о-

дарил деп тата Татьян Солома-
тин за проделанн ю работ и
под отовленные предложения
по решению самых острых про-
блем сферы здравоохранения
в сельс их районах.

– Пример Татьяны Васильев-
ны должен стать правилом для
аждо о чиновни а и деп тата, –
подчер н л лава ре иона Сер-
ей Жвач ин. – Бюджет необ-
ходимо формировать не в а-
бинетах, а но ами обойти все
орода и районы, встретиться с
людьми и понять, в чем в пер-
в ю очередь н ждаются жители
области. Толь о то да аждый
бюджетный р бль принесет
людям ма симальн ю польз .

А. МАРКОВ.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß  ÏÎÌÎÙÜ  ÄËß  ÑÅËßÍ  ÄÎËÆÍÀ
ÁÛÒÜ  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  È  ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ

до в сельс ие районы деп тат
Татьяна Соломатина внесла
предложение от воз лавляе-
мой ею рабочей р ппы в ад-
рес областно о Департамента
здравоохранения по вопрос

Â õîäå ðàáî÷èõ ïîåçäîê â ñåëüñêèå ðàéîíû â
ïîëå çðåíèÿ äåïóòàòà Òàòüÿíû Ñîëîìàòèíîé íàõî-
äÿòñÿ çäðàâîîõðàíåíèå, ÔÀÏû, àïòåêè, ñîöè-
àëüíàÿ ñôåðà.

Ав стовс ое собрание Д мы
Колпашевс о о района началось
с торжественно о момента.
Председатель Д мы П. С. Ани-
симов поздравил деп тата
П. И. А лова с прошедшим
днем рождения, пожелал ем
реп о о здоровья и дальней-
шей плодотворной деятельно-
сти на бла о олпашевцев.
Сраз после это о деп таты
прист пили работе: им пред-
стояло рассмотреть 23 вопроса.
Первым в повест е значился

до лад начальни а ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом район
В. С. Р ден о о рез льтатах де-
ятельности отдела в первом
пол одии 2016 ода. Та же
Владимир Сер еевич ответил
на вопросы деп татов, асаю-
щиеся обеспечения правопо-
ряд а в районном центре.
Далее был засл шан до лад

начальни а УФЭП Р. В. Морозо-
вой о внесении изменений в
бюджет МО «Колпашевс ий
район» на 2016 од. Со ласно
предложенным изменениям, в
те щем од доходы районно-
о бюджета должны величить-
ся на 17,8 млн р блей за счет
безвозмездных пост плений
из бюджета Томс ой области.
Это целевые средства, ото-
рые б д т направлены на ос -
ществление осполномочий по
поддерж е сельс охозяйствен-
но о производства, обеспече-
ние жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения

родителей, апитальный ремонт
объе тов омм нальной инф-
растр т ры, омпле тование
нижных фондов библиоте и
т. д. Расходы бюджета МО
«Колпашевс ий район» пред-
ложено величить на 28,5 млн
р блей. Эти средства пойд т на
предоставление с бсидий на
развитие ЛПХ и КФХ, под отов-

объе тов жилищно- омм -
нально о хозяйства предсто-
ящем отопительном сезон ,
предоставление межбюджет-
ных трансфертов поселениям
района, решение первостепен-
ных задач в сфере образова-
ния, об стройство площад и
о оло памятно о зна а «Участ-
ни ам боевых действий, по иб-
шим при исполнении воинс о-
о дол а» и т. д.

Та же на прошедшем собра-
нии деп таты Д мы Колпашев-
с о о района приняли омпле с
решений о предоставлении
иных межбюджетных транс-
фертов ородс ом и не ото-
рым сельс им поселениям.
Колпашевс ом ородс ом

поселению б д т направлены
трансферты на об стройство
пешеходных переходов, приле-
ающих образовательным
ор анизациям (в этом од в
соответствии с требованиями
безопасности б дет обор до-
ван переход возле СОШ №5),
на ремонт сетей теплоснабже-
ния в Колпашеве (в районе
станции обезжелезивания, до-
мов №65 и 67 по л. Победы,
дома №4 в м р. Геоло ), на
ор анизацию теплоснабжения

пяти мно о вартирных домов
по л. Го оля, а та же на ом-
пенсацию быт ов теплоснаб-
жающим ор анизациям от э с-
пл атации м ниципальных о-
тельных и ос ществление до-
рожной деятельности.

Ин инс ое сельс ое поселе-
ние пол чит средства на об с-
тройство спортивных объе тов,
ремонт системы теплоснабже-
ния здания, де в настоящее
время распола аются админис-
трация поселения, СКДЦ и биб-
лиоте а. Ин инс ом и Ново о-
ренс ом сельс им поселени-
ям решено выделить средства
на частие в ор анизации дея-
тельности по сбор и транспор-
тированию твердых бытовых
отходов на поли он в с. Чажем-

то. На выполнение мероприя-
тий по бла о стройств насе-
ленных п н тов (ремонт лич-
но о освещения) в общей
сложности 290 тыс. р б. б дет
направлено Дальненс ом и
Новоселовс ом сельс им по-

селениям. Та же Дальненс ое
поселение пол чит средства
на приобретение и достав
дизельной эле тричес ой с-
танов и в п. К ржино и ре-
монт линий эле тропередач в
посел ах Дальнее и К ржино.
700 тыс. р б. из районно о
бюджета решено направить на
приобретение, достав и мон-
таж ново о обор дования для
отельной в Мара се.

Л. ЧИРТКОВА.
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