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Заседание�президи�ма�рай-
онно�о�совета�ветеранов�нача-
лось� с� торжественно�о� мо-
мента.� Ряд� ветеранов� были
отмечены��рамотами�и�бла�о-
дарственными�письмами.�По-
четн�ю��рамот��За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
«за�мно�олетний�добросовес-
тный� тр�д,� а�тивн�ю� обще-
ственн�ю� деятельность� и
большой�личный�в�лад�в�раз-
витие� ветеранс�о�о� движе-
ния»�и�на�р�дный�зна��вр�чил
председателю�районно�о�сове-
та� ветеранов� Гертр�дию�Ми-
хайлович��Сараев��помощни�
деп�тата� А.� Н.� Френовс�о�о
В.�И.�Подойницын.
Первым� по� официальной

повест�е� выст�пил� �лава� Но-
воселовс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления� С.� В.� Петров.� Сер�ей
Ви�торович�расс�азал�о�взаи-
модействии� поселенчес�ой
власти�с�ветеранс�ой�ор�ани-
зацией.� Точе�� сопри�основе-
ния�немало:�это�и�ремонт�жи-
лья� ветеранам� Вели�ой� Оте-
чественной� войны,� и� мел�о-
срочный�ремонт�одино�о�про-
живающим� пенсионерам,� и
помощь� в� очист�е� �рыш� от
сне�а�и�наледи,�и�ор�анизация
��льт�рно�о� дос��а,� спортив-
ной�жизни.�Ветераны�поселе-
ния� а�тивны,� проводят�масс�
встреч���праздни�ам,�темати-
чес�ие� выстав�и,� �он��рсы.
Власть� старается� о�азывать
помощь� в� решении� проблем,

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÏÎ  ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ  ÏÎÂÅÑÒÊÅ

исходя� из� с�ромных� возмож-
ностей�бюджета.
Полным� ходом� идет� под�о-

тов�а���празднованию�Дня�По-
беды.�Жители�Новоселовс�о-
�о�поселения�одними�из�пер-
вых� встали� в� �олонн�� «Бес-
смертно�о� пол�а»,� с� �аждым
�одом�движение�это�ширится.
Если�в�2013–14��одах�на�под-
�отов��� портретов�фронтови-
�ов� выделялись� бюджетные
день�и,� то�сейчас,�по�словам
�лавы�поселения,�все�больше
людей�сами�оформляют�фото-
�рафии� родных,� чья� жизнь
была� изломана� войной.
В� 2014� �од�� на� территории
ш�олы� была� �становлена� но-
вая� стела,� �де� высечены� 53
фамилии� не� верн�вшихся� с
войны.� Сюда� же� перенесли
Камень� с�орби� в� память� о
репрессированных.

–�Ш�ольни�и� �аждый� день
проходят���этих�памятни�ов,�из
о�он�ш�олы�видят�их.�С�малых
лет� в� новоселовцах� воспиты-
вается�интерес���истории,�лю-
бовь� �� Родине,� –� с�азал�Сер-
�ей�Ви�торович.
В� завершение�он�при�ласил

всех�летом�приехать�в��ости�в
Новоселово,� про��ляться� по
сел�,� оценить� вели�олепные
цветни�и,�созданные��олле�ти-
вом�ш�олы.
Г.�М.�Сараев�подчер�н�л,�что

С.�В.�Петров�–��лава,��оторый
с� первых� дней� вст�пления� в
должность��становил�пре�рас-
ный� �онта�т� с� ветеранс�ой
ор�анизацией.� К� поселению
относится�по-хозяйс�и,���стар-
шем��по�олению�–�с��важени-
ем.
–�С�та�им��лавой�и�ветеран-

с�ая�ор�анизация�процветает.

Предла�аю�совместн�ю�рабо-
т�� �лавы� поселения� и� вете-
ранс�ой� ор�анизации� одоб-
рить�и�обратиться�с�ходатай-
ством����лаве�района�о�поощ-
рения� Сер�ея� Ви�торовича
Петрова,� –� с�азал� Гертр�дий
Михайлович.
Собравшиеся�это�предложе-

ние�поддержали�едино�ласно.
Председатель� �омиссии� по

спорт�� райсовета� ветеранов
А.�Е.�Войнов�расс�азал�о�под�о-
тов�е���десятой�районной�спар-
та�иаде�первичных�ветеранс�их
ор�анизаций�«Ветеранс�ие�стар-
ты»,�посвященной�памяти�спорт-

сменов�–� �частни�ов�ВОВ.�На
правобережье� она� старт�ет� 8
апреля�соревнованиями�по�би-
льярд�,�а�завершится�5�мая.
Та�же� собравшиеся� �твер-

дили�списо��на�ре�онстр��цию
захоронений��частни�ов�Вели-
�ой� Отечественной� войны,
приняли�положение�о�третьем

районном� �он��рсе� �омпью-
терной� �рамотности� и� реше-
ние� о� на�раждении� до�ладчи-
�ов� историчес�ой� �онферен-
ции� «75-летие� раз�рома� не-
мец�о-фашистс�их� войс�� под
Мос�вой».

Е.�ФАТЕЕВА.

Совещание	 
лавы	 Колпашевс�о
о
района	с	
лавами	
ородс�о
о	и	сель-
с�их	поселений	состоялось	14	марта.
Большая	часть	повест�и	была	посвя-
щена	дв�м	вопросам,	наиболее	а�т�-
альным	в	этот	период,	–	обс�ждению
чрезвычайных	сит�аций,	об�словлен-
ных	весенне-летним	половодьем	2017

ода,	и	принимаемых	мер	по	очист�е
�ровель	от	сне
а.
Встреча�началась�с�до�лада�начальни-

�а�отдела�ГОЧС�и�безопасности�населе-
ния�Е.�Н.�Комарова.�Он�озна�омил�при-
с�тств�ющих�с�последними�оперативны-
ми�данными�и�имеющимся�про�нозом,
со�ласно��оторым�предстоящий�паводо�
на�территории�не�толь�о�Колпашевс�о-
�о�района,�но�и�всей�Томс�ой�области
вероятнее� все�о� б�дет� развиваться� по
�райне� небла�оприятном�� сценарию.
Несмотря�на�то,�что�период�половодья
еще�и�не�начался,�специалисты��же��о-
товятся� �� х�дшем�.�Ка��сообщил�Ев�е-
ний�Ни�олаевич,� подъем� воды� в� Оби
весной�2017��ода�ожидается�на��ровне
980� см,� что� на� 90� см� выше� �ритичес-

�ой�отмет�и�и�на�40�–��ровня,�заре�ист-
рированно�о� в� 2015� �од�.� Напомним,
то�да� подтопленными� о�азались� насе-
ленные�п�н�ты�в�большинстве�поселе-
ний�района,�сложная�обстанов�а�сложи-
лась�в�то��рс�их�ми�рорайонах�Рейд�и
Шпальная,�Усть-Чае,�Тис�ине,�вода�по-
дошла���доро�е�в�ми�рорайоне�Пес�и.
Если� �ровень� 2015� �ода� б�дет� превы-
шен�на�40�см,��а��предпола�ают�специ-
алисты,�район�ждет�серьезная�чрезвы-
чайная�сит�ация.�Именно�поэтом��про-
тивопавод�овым�мероприятиям� �деля-
ется� повышенное� внимание,� а� �лава
района�лично��онтролир�ет�их�исполне-
ние.
Ка�� было� отмечено�на� совещании,� в

период�до�1�апреля� �лавам�поселений
необходимо��силить�работ��с�населени-
ем,�проинформировать�людей�о�имею-
щихся� про�нозах,� проверить� спис�и
�раждан,�проживающих�на�подтаплива-
емых� территориях,� а� та�же� спис�и�до-
машних�животных,��оторых�необходимо
б�дет�эва��ировать�на�безопасные��ча-
ст�и,�за�лючить�со�лашения�с�собствен-

ни�ами�техни�и�и�плавсредств,��оторые
можно� б�дет� задействовать� в� период
ЧС,�под�отовить�площад�и�для�принятия
сил�МЧС,��оторые�б�д�т�о�азывать�по-
мощь�местном�� населению.� С� начала
апреля�в�поселениях�б�дет�ор�анизова-
на�работа�водомерных�постов.�26�мар-
та�в�районе�населенных�п�н�тов�Бара-
на�ово�и� Тис�ино� пройд�т� ледовзрыв-
ные�работы.
О�проводимых�мероприятиях� в� рам-

�ах�под�отов�и���павод���отчитались�и
�лавы�поселений�района.�Большинство
принимаемых�мер� одина�ово,� тем� не
менее,� в� �аждом�поселении� есть� своя
специфи�а.� Где-то� �лавы� обеспо�оены
непре�лонностью�местных� жителей� в
вопросах�перевоз�и�с�ота�на�незатапли-
ваемые��част�и,��де-то�не�хватает�тех-
ни�и�для���репления�дорожно�о�полот-
на,� �де-то� до� рез�о�о� подъема� воды� в
Оби�необходимо�выстроить�трот�ары,�а
�де-то�вс�оре�встанет�вопрос�транспор-
тной�дост�пности�и�т.�д.�Все�эти�вопро-
сы� оперативно� б�д�т� решаться� в� том
числе�и��на��ровне�р��оводства�района.

Особое� внимание� в� этом� �од��мест-
ные�власти��деляют�проблеме�очист�и
�ровель�домов,� �чреждений,�ор�аниза-
ций� от� с�опивше�ося� за� зим�� сне�а.
Проблема�не� толь�о� в� е�о� �оличестве,
но�и�насыщенности�сне�а�водой,�о�чем
не�станно� твердят� специалисты.�Тяже-
лые� �лыбы� сне�а� запросто�мо��т� выз-
вать�обр�шение��ровель.�И�в�районном
центре,�и�в�сельс�ой�местности�проде-
лана�о�ромная�работа�по�очист�е��рыш.
Посел�овые�власти�о�азывают�помощь
в�решении�это�о�вопроса�одино�им�по-
жилым�людям�и�малоим�щим� семьям.
Тем� не�менее,� �а�� было� отмечено� на
совещании,�есть�немало�недобросове-
стных�собственни�ов,��оторые�и�не�д�-
мают� очищать� �рыши� своих� зданий� от
сне�а,� тем� самым� создавая� ��роз�� не
толь�о�для�себя,�но�и�для�о�р�жающих.
И,� �а�� правило,� в� сл�чае� беды� эти�же
люди� начинают� требовать� помощи� от
власти,�забывая�о�том,�что�совсем�не-
давно� пренебре�али� пред�преждения-
ми.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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–�Все�работы�были�выполнены�с� соблюдением�техноло-
�ий�и�сро�ов.�Одна�о�после�схода�сне�а�специалистами�ад-
министрации� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� были
выявлены�появившиеся�на�асфальтобетонном�по�рытии�ав-
тодоро��поперечные�трещины.�Летом�2017��ода�специалис-
ты�ГУП�ТО�«Областное�ДРСУ»,�с��оторым�был�за�лючен�м�-
ниципальный��онтра�т,�в�рам�ах��арантийных�обязательств
�странят�выявленные�в�процессе�э�спл�атации�недостат�и.
Кроме�то�о,�в�те��щем��од��работы�по�ремонт��автодоро��б�д�т�продолжены.
В�планах�администрации�поселения�отремонтировать��л.�Победы�(от�дома�№85�до�автотранспорт-

но�о�предприятия),��л.�Кирова�(от�дома�№38�до�дома�№82),��л.�Обс��ю�(от�пере�рест�а��лиц�Ленина
и�Советс�ий�Север� до� пере�рест�а� с� �л.�Портовой),� �л.� П�ш�ина� (от� дома�№2�до� пере�рест�а� с
�л.�Кирова).�В�То��ре�планир�ется�отремонтировать��л.�Ленина�и��л.�Советс��ю�(от�пере�рест�а�с
�л.�Ленина�до�пер.�Тор�ово�о).

Л.�ИСАЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÅÌÎÍÒ  ÄÎÐÎÃ
Â 2016 ãîäó, áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì, âûäåëåí-
íûì èç îáëàñòíîãî è ðàéîííîãî áþäæåòîâ, áûë
ïðîèçâåäåí ðåìîíò íåñêîëüêèõ ó÷àñòêîâ àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðû-
òèåì. Ïðåäïî÷òåíèå îòäàâàëîñü äîðîãàì, ïî
êîòîðûì ïðîõîäÿò àâòîáóñíûå ìàðøðóòû. Äî-
âîëüíû èëè íåò ïðîâåäåííûì ðåìîíòîì ìåñò-
íûå âëàñòè, ìû ñïðîñèëè ó ãëàâû Êîëïàøåâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ À. Â. ÙÓÊÈÍÀ:

Администрация	Колпашев-
с�о
о	
ородс�о
о	поселения�ин-
формир�ет� общественность� о
проведении�п�бличных� сл�ша-
ний�по� прое�т�� планиров�и�и
прое�т��межевания�территории
для�строительства�объе�та:�«Га-
зопровод� �� нежилом�� зданию
(пе�арне),� расположенном��по
адрес�:�Томс�ая�область,�Колпа-
шевс�ий�район,� �.� Колпашево,
�л.�Чернышевс�о�о,�2/4».
Сл�шания�б�д�т�проводиться

в��.�Колпашево�25�апреля�2017
�ода�в�10:00�в��абинете�№205
здания� администрации�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�по�адрес�:�Томс�ая�область,
Колпашевс�ий�район,��.�Колпа-
шево,��л.�Победы,�5.
Озна�омиться�с�прое�том�пла-

ниров�и�и�прое�том�межевания
территории�можно�в� �абинете
№218� здания� администрации
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о�по-
селения�по�адрес�:�Томс�ая�об-
ласть,� Колпашевс�ий� район,
�.�Колпашево,��л.�Победы,�5.
Заявления�и�предложения�от

общественности�принимаются�в
письменном�виде�в�течение�30
дней�со�дня�оп�бли�ования�по
адрес�:��.�Колпашево,��л.�Побе-
ды,�5,��аб.�218,�тел.�5-62-21.

МКУ�«Им�щество»�в�соответствии�с�постановлением�админист-
рации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�от�16.03.2017�№144
проводит� а��цион,� от�рытый�по� состав�� �частни�ов�и�по�форме
подачи�предложений,�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�зе-
мельно�о��част�а,�расположенно�о�по�адрес�:�Российс�ая�Феде-
рация,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,�Колпашевс�ое��о-
родс�ое�поселение,�с.�То��р,��л.�Га�арина,�28.
–��адастровый�номер:�70:08:0101001:8828;
–�площадь�земельно�о��част�а:�1200��в.�м;
–�разрешенное�использование:�для�ведения�лично�о�подсобно-

�о�хозяйства;
–�начальная�цена�предмета�а��циона:�1�459,68�р�бля�в��од;
–�задато�:�10%�начальной�цены;
–�ша��а��циона:�3%�начальной�цены;
–�сро��аренды:�20�(двадцать)�лет.

Дата�начала�приема�заяво��–�23.03.2017�в�рабочие�дни�и�часы
с�9:00�до�17:00�по�местном��времени.
Дата�о�ончания�приема�заяво��–�20.04.2017�до�10:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–�20.04.2017�с�11:30.
А��цион�состоится�24.04.2017�в�14:30�по�местном��времени�по

адрес�:��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�205.
Заяв�и�принимаются� по� адрес�:� �.� Колпашево,� �л.�Победы,� 5,

1�этаж�(помещение�МКУ�«Им�щество»).
Извещение�о�проведении�а��циона,�форма�заяв�и�на��частие�в

а��ционе�и� прое�т� до�овора� аренды� земельно�о� �част�а� разме-
щены�на�официальном�сайте�РФ�для�размещения�информации�о
проведении�тор�ов�www.torgi.gov.ru�и�официальном�сайте�ор�анов
местно�о�само�правления�http://kolpsite.ru/.
Более� подробн�ю�информацию�можно� пол�чить� в�МКУ� «Им�-

щество»,�тел.�5-82-62.

ВНИМАНИЕ:	АУКЦИОН

*  *  *

МКУ�«Им�щество»�в�соответствии�с�постановлением�админист-
рации�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�от�16.03.2017�№143
проводит� а��цион,� от�рытый�по� состав�� �частни�ов�и�по�форме
подачи�предложений,�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�зе-
мельно�о��част�а,�расположенно�о�по�адрес�:�Российс�ая�Феде-
рация,�Томс�ая�область,�Колпашевс�ий�район,�Колпашевс�ое��о-
родс�ое�поселение,�с.�То��р,��л.�Ра�етная,�8.
–��адастровый�номер:�70:08:0101001:8829;
–�площадь�земельно�о��част�а:�1918��в.�м;
–�разрешенное�использование:�для�ведения�лично�о�подсобно-

�о�хозяйства;
–�начальная�цена�предмета�а��циона:�2�333,06�р�бля�в��од;
–�задато�:�10%�начальной�цены;
–�ша��а��циона:�3%�начальной�цены;
–�сро��аренды:�20�(двадцать)�лет.

Дата�начала�приема�заяво��–�23.03.2017�в�рабочие�дни�и�часы
с�9:00�до�17:00�по�местном��времени.
Дата�о�ончания�приема�заяво��–�20.04.2017�до�10:00.
Дата�рассмотрения�заяво��–�20.04.2017�с�12:00.
А��цион�состоится�24.04.2017�в�15:00�по�местном��времени�по

адрес�:��.�Колпашево,��л.�Победы,�5,��аб.�205.
Заяв�и� принимаются� по� адрес�:� �.� Колпашево,� �л.�Победы,� 5,

1�этаж�(помещение�МКУ�«Им�щество»).
Извещение�о�проведении�а��циона,�форма�заяв�и�на��частие�в

а��ционе�и�прое�т�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�размеще-
ны�на�официальном�сайте�РФ�для�размещения�информации�о�про-
ведении�тор�ов�www.torgi.gov.ru�и�официальном�сайте�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления�http://kolpsite.ru/.
Более� подробн�ю�информацию�можно� пол�чить� в�МКУ� «Им�-

щество»,�тел.�5-82-62.

Пре�расный�месяц� –� март!
Первый�месяц� весны� прино-
сит� нам� и� самый� первый� ве-
сенний� праздни�,� наполнен-
ный� радостью� проб�ждаю-
щейся�от�дол�о�о�зимне�о�сна
природы,� теплом� лас�ово�о
солныш�а,��апелями…�На�этой
радостной�ноте�мы�и�встреча-
ли�Межд�народный� женс�ий
день!
Мальчи�и� 3В� �ласса,� зар�-

чившись� помощью� и� поддер-
ж�ой� �олле�тива� Детс�ой

библиоте�и,�при�ласили�дево-
че��на�праздничное�меропри-
ятие.�Юным�дамам�предстоя-
ло�проявить�самые�разные�на-
вы�и�и�таланты,�приняв��час-
тие�в��он��рсах�«Р��одельни-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Ñ  ÂÅÑÅÍÍÈÌ

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ
ца»,� «Кто� проворнее?»,� от�а-
дывании�за�ад�и,�сбор�е�праз-
днично�о�пазла.
А� мальчи�и� –� настоящие

джентльмены� –� сделали� все,
чтобы� одно�лассницам� было
веселее:�они�читали�стихотво-
рения,� пели� част�ш�и� и� даже
на�себе�испытали�тр�дн�ю�за-
дач�� по� завязыванию� плат�а,
подарив� всем� море� смеха� и
веселья.
3В� �ласс� бла�одарит� �ол-

ле�тив� Детс�ой� библиоте�и

за� ор�анизацию� весело�о
праздни�а� и� желает� всем
пре�расно�о� весенне�о� на-
строения!

А.�ШЕНДЕЛЕВА,
�читель�МБОУ�«СОШ�№5».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Глава�Томс�ой�области�Сер-
�ей�Жвач�ин�принял�решение
о�создании�в�ре�ионе�образо-
вательно�о��омпле�са�для�ода-
ренных� детей.� Центр� б�дет
распола�аться� на� территории
бывше�о� военно�о� �ород�а� на
�лице�Ни�итина�в�самом�цент-
ре�Томс�а.
«Мы�приняли�решение,�что�в

самом�центре��орода�построим
большой� образовательный
�омпле�с� для� одаренных� де-
тей»,� –� подчер�н�л� Сер�ей
Жвач�ин.

Глава� ре�иона� отметил,� что
Центр� б�дет� в�лючать� в� себя
лицей� и� интернатное� отделе-
ние�для�детей�из�м�ниципаль-
ных�районов.
Сер�ей� Жвач�ин� �точнил,

что� в� основ�� работы� �чреж-
дения� б�дет� положен� опыт
сочинс�о�о�образовательно�о
Центра� для� одаренных� детей
«Сири�с»,� с� �оторым� �лава
Томс�ой�области�позна�омил-
ся�на�Российс�ом�инвестици-
онном�фор�ме.
«Развивать� таланты�ребен�а

необходимо� с� детс�о�о� сада,
использовать�новые�образова-
тельные� техноло�ии,� а�тивно
привле�ать� �ниверситеты»,� –
подчер�н�л�Сер�ей�Жвач�ин.
Разработать��онцепцию�обра-

зовательно�о�Центра�для�ода-
ренных� детей� �лава� ре�иона
пор�чил�заместителю�по�соци-
альной�полити�е�Чин�ис��А�ата-
ев�� и� ре�тор��Национально�о
исследовательс�о�о� Томс�о�о
�ос�дарственно�о��ниверситета
Эд�ард��Галажинс�ом�.

Соб.� инф.

ÄËß  ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ  ÄÅÒÅÉ
ÂÊÐÀÒÖÅ
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