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Традиция� проведения�меж-
поселенчес�ой�спарта�иады�за-
родилась� в� 2006� �од�.� То�да
местом� проведения� соревно-
ваний�было�выбрано�Чажемто.
За�прошедшие�с�момента�пер-
во�о�старта��оды�это�большое
�расивое�село�не�раз�станови-
лось� хозяином� соревнований.
Вот� и� 12-е� по� счет�� летние
и�ры� межд�� поселениями
вновь�состоялись�на��остепри-
имной� чажемтовс�ой� земле,
�де�были�возведены�два�новых
спортивных� объе�та:� волей-
больная�и� бас�етбольная� пло-
щад�и.�Честь�первыми�их�опро-
бовать� выпала� �частни�ам
межпоселенчес�ой� спарта�иа-
ды.
Совершенно�отдельных�слов

по� прав�� засл�живает� по�ода.

Несмотря� на� все� про�нозы� (а
обещали� проливной� дождь� и
все�о�плюс�одиннадцать),�при-
рода�не�просто�«отменила»�ли-
вень,� но� даже� побаловала� со-
бравшихся� теплым� солныш-
�ом.
Межпоселенчес�ая�спарта�и-

ада�–�традиция,��оторая�ни�о�-
да� не� нас��чит.� Потом�� что
�аждый��од�эти�старты�от�ры-
вают�новые�имена�в�мире��ол-
пашевс�о�о�спорта,�дарят�неза-
бываемые� впечатления,� при-

вле�ают� большое� �оличество
�частни�ов� и� болельщи�ов.
В� этом� �од�� на� праздни�е
спорта�собрались�более� трех-
сот�спортсменов�из�всех�посе-
лений�наше�о�района.�Зрители
тепло� встречали� все� деле�а-
ции,� воз�лавляемые� �лавами
поселений.
По�традиции�фла��спарта�иа-

ды� поднимают� спортсмены,
внесшие� большой� в�лад� в
развитие�физ��льт�ры�и�спорта
на�своей�территории.�Этой�че-
сти�были� �достоены�ветераны
спорта�Чажемтовс�о�о�поселе-
ния.�Всех�собравшихся�привет-
ствовал�символ�спарта�иады�–
о�ненно-рыжая�Лиса.�Еще�один
символ�–��араваи,�олицетворя-
ющие�р�сс�ое��остеприимство,
были� вр�чены� �аждой� деле�а-
ции� и� �лаве� Колпашевс�о�о
района.� В� своем�приветствии
А.�Ф.�Медных�пожелал��частни-
�ам��расивых�и�честных�побед,
а� болельщи�ам� –� побольше
радости�и� яр�их� впечатлений.
Председатель� Д�мы� района
П.�С.�Анисимов�поздравил�всех
с�отличным�праздни�ом�спорта,
�а�им�все�да�является�спарта-

�иада.� Глава� Чажемтовс�о�о
сельс�о�о�поселения�В.�В.�Ма-
рьин� выразил� бла�одарность
�лаве� района� за� финансов�ю
поддерж��� возведения� новых
спортивных�объе�тов,��оторые
стали� пре�расным� подар�ом

�частни�ам� спарта�иады� и� на
�оторых�чажемтовцы�б�д�т�по-
вышать� �ровень� свое�о
спортивно�о�мастерства.
Соревнования� стартовали.

В� течение� дв�х� дней� �оманды
состязались�в�12�видах�спорта,
подарив� и� себе,� и� зрителям
целый� б��ет� яр�их� эмоций.
Ито�и�состязаний�были�подве-
дены�на�церемонии�на�ражде-
ния.�Команда�Иван�инс�о�о�на-
ционально�о�поселения�завое-

вала� «золото»� в� спортивном
рыболовстве.� Спортсмены
Дальненс�о�о�поселения�не�ос-
тавили�соперни�ам�шансов�на
побед��в�эстафете�и�соревно-
ваниях� по� ле��ой� атлети�е,
в�лючивших� в� себя� три� вида.

Та�же�дальненцы�стали�треть-
ими� в� вело�россе� и� настоль-
ном� теннисе,� «бронза»� и� �
женщин-бас�етболисто�.� Ко-
манда�Ново�оренс�о�о�поселе-
ния� оставила� за� собой� три
призовых�позиции:�вторые�ме-
ста� в� �иревом� спорте�и� вело-
�россе�и�третье�–�в�мини-ф�т-
боле.� Хозяева� соревнований,
чажемтовцы,�стали�третьими�в
женс�ом� волейболе,� м�жс�ом
бас�етболе,� п�левой� стрельбе

и��ород�ах.�Сборная�Ин�инс�о-
�о�сельс�о�о�поселения�собра-
ла� полный� �омпле�т�медалей,
став�первой�в��ород�ах,�второй
в�п�левой�стрельбе�и�м�жс�ом
волейболе,�третьей�в�спортив-
ном�рыболовстве.�Спортсмены
�ородс�о�о� поселения� (То��р)
принесли� в� �опил��� своей
сборной� бронзовые�медали� в
ле��ой�атлети�е�и�м�жс�ом�во-
лейболе,� «серебро»� –� в
спортивной�рыбал�е,��омбини-
рованной�эстафете,�мини-ф�т-
боле�и�бас�етбольном�т�рнире
(и�м�жс�ая,� и� женс�ая� �оман-
ды),�стали�первыми�в�п�левой
стрельбе,�настольном�теннисе,
�иревом�спорте�и�вело�россе.
Несомненными� �ероями� про-
шедшей� спарта�иады� можно
назвать� спортсменов�Новосе-
ловс�о�о�сельс�о�о�поселения.
Хотя�в�ито�овом�прото�оле�они
заняли�второе�обще�омандное
место,� но� в� и�ровых� видах
спорта�им�просто�не�было�рав-
ных!� Новоселовцы� пять� раз
поднимались� на� высш�ю� ст�-
пень�пьедестала�почета.
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В�Томс�ой�области�наст�пает
ответственный�момент:� выбо-
ры���бернатора.
От�то�о,��то�станет�во��лаве

�р�пно�о� сибирс�о�о� ре�иона,
во�мно�ом�б�дет�зависеть�раз-
витие�области,�жизнь�томичей.
Воз�лавляя� область,� затем

работая�в�Мос�ве,�я�чаще�все-
�о�при�выдвижении� �адров�на
р��оводящие�должности�отда-
вал� предпочтение� опытным
производственни�ам.�Это�себя
оправдывало.�Дело�в� том,� что
в�р��ах�первых�лиц�–�э�ономи-
�о-хозяйственные,�социальные
вопросы,� перспе�тивы�разви-
тия.
Сер�ей�Анатольевич�Жвач�ин

и�есть�производственни�,�при-
том��р�пный,�опытный.�Он�вы-
рос� в� Сибири.� После� пол�че-
ния�высше�о�инженерно�о�об-
разования� прошел� на� севере
нашей�области�–�в�Стрежевом
и�Васю�ане�–�весь�п�ть�произ-
водственни�а:� фа�тичес�и� от
рабоче�о�(монтажни�а,�б�рови-
�а),� мастера,� прораба� до� на-
чальни�а�строительно�о��прав-
ления,� �правляюще�о� трестом
«Томс�нефтестрой»,�президен-
та�ОАО�«Восто��азпром».�Сло-
вом,� он� был� непосредствен-

ным��частни�ом�становления�и
развития�нефте�азово�о��омп-
ле�са�нашей�области��а��части
Западно-Сибирс�о�о� �и�анта
нефтяной�и� �азовой� промыш-
ленности�страны.
Опыт� р��оводящей� деятель-

ности� в� сибирс�их� �словиях
С.�А.�Жвач�ин�обо�атил�опытом
работы�на�ю�е�страны�–�в��р�п-
нейшем�ре�ионе,�Краснодарс-
�ом��рае�(в�течение�семи�лет),
��да�«Газпром»�перевел�е�о�на
должность��енерально�о�дире�-
тора�«К�бань�азпрома».�Без�с-
ловно,� этот� �адровый�маневр
пошел� на� польз�� раст�щем�
р��оводителю.
В�2012��од��он�стал���берна-

тором�Томс�ой�области.�Опира-
ясь�на�э�ономи��,�взялся�за�ос-
трые,�жизненно� важные� соци-
альные� вопросы�области.�Жи-
лье.� К� пример�,� в� 2015� �од�
было�сдано�700�тысяч��вадрат-
ных�метров��вартир,�что�стало
ре�ордом� за� все� предыд�щие
�оды.�Детс�ие�сады,�сп�тни�ами
�оторых� были� нес�ончаемые
очереди.� В� 2012–2015� �одах
построено� 35� детс�их� садов,
очередь� сама� собой� исчезла.
Построена�ш�ола�на�1�100��ча-
щихся,� �орп�са� и� общежития

для�в�зов.�Г�бернатор�а�тивно
поддерживал� и� поддерживает
на�чные�и� �чебные�инстит�ты,
чем� издавна� славится� наш
Томс�.
Еще�один�пример�–�из�сель-

с�о�о�хозяйства.�В�наше�время
стояла� задача� надоить� 3� 000
�ило�раммов� моло�а� на� дой-
н�ю� �оров�.� Мы� её� решили.
Был� рад� и� �дивлен,� �о�да� �з-
нал,�что�в�2016��од��прод��тив-
ность�молочно�о�стада�превы-
сила�5�420��ило�раммов�на�ф�-
ражн�ю��оров�.

Бюджет�области�за�время�ра-
боты���бернатором�С.�А.�Жвач-
�ина� �силиями� людей� тр�да
�величился� на� 14,6�млрд�р�б-
лей�(на�28%).�Заработная�пла-
та�выросла�в�1,5�раза.�Населе-
ние� области� стало� больше� на
21�000�челове�.

С.�А.�Жвач�ин�прошел�испы-
тание�властью.�Я�не�раз�встре-
чался� с� Сер�еем� Анатольеви-
чем,� производит� впечатление
е�о��стремленность,�масштаб-
ность� и� реальность� мыслей,
планов,�действий,�забота�о�лю-
дях.

Постоянно� слеж�� за� делами
томичей.�Рад�юсь.�Переживаю.
Для� меня� Сибирь� и,� прежде
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стей,� в� предстоящий� период
�ровень� решения� социальных
задач�должен�быть�выше�дос-
ти�н�тых�объемов�в�мин�вшие
�оды� –� вот� это� было� бы� дос-
тойным�ответом�избирателям.
Треб�ется� изменение� ��рса
полити�и�страны.�Власть�и��р�п-
н�ю�собственность�–� тр�дово-
м��народ�.
Область�сама�себе�вырасти-

ла� ��бернатора�из� специалис-
тов�передовой�отрасли.�Он�ей
сл�жит.�Известно,�что�в�облас-
ти�действ�ют�нес�оль�о�партий.
Необходимо�сложение��силий.
История�знает�примеры,��о�да
даже�противни�и�шли�на� �ом-
промисс,��оалицию,�союз�ради
интересов� страны� и� народа.
В�данном�сл�чае�вернее�все�о
отдать� �олос� за� известно�о,
опытно�о� челове�а� –� Сер�ея
Анатольевича�Жвач�ина.
Желаю�томичам-избирателям

и�их�семьям��реп�о�о�здоровья,
прожить� �а�� можно� дольше,
при� этом,� что� весьма� важно,
а�тивно�о�дееспособно�о�дол-
�олетия�ради�Родины,�тр�дово-
�о�народа.

Е�ор	К�зьмич	ЛИГАЧЁВ,
почетный	�ражданин

Томс�ой	области.

все�о� советс�ая�Сибирь,� пре-
вращенная� тр�дящимися� при
р��оводящей�роли�Комм�нис-
тичес�ой� партии�из� пол��оло-
нии�в�инд�стриально-а�рарный,
на�чно-образовательный�центр
мирово�о�масштаба,�занимает
особое�место.� Томс�ая� земля
до�самых��орней�родная.�Здесь
после�Новосибирс�а�и�Мос�вы
вместе�с�вами,�с�вашими�отца-
ми�и�матерями,�я�жил�и�рабо-
тал� 17� лет,� в� том� числе� был
деп�татом�советс�о�о�и�нынеш-
не�о� парламентов,� воз�лавлял
областн�ю� партийн�ю� ор�ани-
зацию.�Вот�почем��я�посчитал
н�жным�выс�азать�свое�мнение
о� личности� �андидата� на� пост
��бернатора.
Уверен,� что� в� сл�чае�избра-

ния�вновь�С.�А.�Жвач�ин�вмес-
те� с� областной�За�онодатель-
ной�Д�мой,�деп�татами,�тр�до-
выми��олле�тивами�обеспечит
дальнейшее�развитие�области.
Известно,� что� немалая� часть
населения�области,��а��и�стра-
ны,�живет� в� �словиях� беднос-
ти.� Необходимо� настойчиво
изыс�ивать�социальные�резер-
вы,�дать�людям�работ�,�зарпла-
т�,�достойное�жилье.�Исходя�из
остроты�социальных�потребно-

П�бли�ация
оплачена
из
средств
избирательно�о
фонда
�андидата
на
должность
Г�бернатора
Томс�ой
области
Жвач�ина
Сер�ея
Анатольевича.

В�первом�пол
�одии�2017��ода�в�ад-
министрацию�Томс�ой�области�пост
-
пило�3�820�письменных�обращений
�раждан� и� ор�анизаций,� в� �оторых
содержалось�более�4,5�тысячи�вопро-
сов.�Из�них�85�процентов�относится��
полномочиям�ре�иональных�и�м
ни-
ципальных�ор�анов�власти.
Более� 150� �раждан� обратились� �� ��-

бернатор��и�е�о�заместителям�на�лич-
ном�приеме,�свыше�100�вопросов�про-
зв�чало�в�эфире�про�раммы�«Линия���-
бернатора»�на�ГТРК�«Томс�».�140�обра-
щений� ор�аны� власти� рассмотрели� с
выездом�на�место,� более� 200� авторов
обращений�приняли�непосредственное
�частие�в�их�рассмотрении.
По�сравнению�с�анало�ичным�перио-

дом�прошло�о� �ода,� в� администрацию
ре�иона�пост�пило�меньше�обращений
по� вопросам� жилищно-�омм�нальной
сферы�и� социальным�проблемам,� тр�-
до�стройств��и�выплате�задолженности
по�заработной�плате.�Принимаемые�ре-
�иональной� властью�меры� позволили
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со�ратить� �оличество� обращений� по
вопросам�долево�о�строительства.
Увеличилось� �оличество� обращений

по� �азифи�ации� жилых� помещений,
проблемам�в� сфере� э�ономи�и�и� воп-
росам�политичес�ой�жизни.�Значитель-
но�выросло�число�жалоб�на�работ��об-
щественно�о�транспорта�в��ороде�Том-
с�е,�ор�анизацию�межм�ниципальных�и
вн�трирайонных�пассажирс�их�перево-
зо�.�Жителей��ородов�и�районных�цен-
тров�волн�ют�вопросы�бла�о�стройства,
об�стройства�придомовых� территорий,
ремонта�и�содержания��лиц,�состояние
доро�.�Томичи�та�же�сообщают�о�недо-
стат�ах�при�о�азании�медицинс�ой�по-
мощи�и�обращаются�в�ор�аны�власти�за
выплатой� материальной� помощи� на
первоочередные�н�жды.
В� жилищно-�омм�нальной� сфере

продолжают� доминировать� жалобы� на
работ���правляющих��омпаний,�содер-
жание� жило�о�фонда,� ор�анизацию� и
проведение� �апитально�о�ремонта�жи-
лых�домов�и��вартир.
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За�три�с�половиной��ода�действия
про�раммы�социальн
ю�помощь�в��а-
зифи�ации�жилья�пол
чили�1�012�че-
лове��на�с
мм
�40,4�миллиона�р
б-
лей.
Ка��сообщила�начальни��Департамен-

та�социальной�защиты�населения�Томс-
�ой�области�Марина�Киняй�ина,�из�них
607� пол�чателям� выданы� сертифи�аты
на� 50� тыс.� р�блей,� остальным�–�на� 25
тыс.�р�блей.
«935� челове�� �же� воспользовались

сертифи�атами�и�пол�чили��омпенса-
цию� на� общ�ю� с�мм�� 37,3� миллиона
р�блей»,�–��точнила�Марина�Киняй�и-
на.
С� июня� 2017� �ода� областная� власть

�величила� сро�� обращения� за� пол�че-
нием�социально�о�сертифи�ата�на��ази-
фи�ацию� до� дв�х� лет� (ранее� –� �од)� с
момента� фа�тичес�ой� подачи� �аза� в
сеть�или�оформления�права� собствен-
ности�на�жилое�помещение.
Сертифи�аты�выдают�отделения�мно-

�оф�н�ционально�о� центра� «Мои� до��-

менты».�С� собой�н�жно�иметь� справ�и
о� составе� семьи,� доходах� всех� членов
семьи�за�последние�три�месяца,�а�та�-
же� до��менты� о� праве� собственности
на�дом,�е�о�при�одности�для�постоянно-
�о� проживания�и� техничес�ой� возмож-
ности��азифи�ации�жилья.�В�Колпаше-
ве�МФЦ�находится�по�адрес�:��л.�Л.�Тол-
сто�о,�14.
Адресная� про�рамма� социальной

поддерж�и� населения� при� �азифи�а-
ции�разработана�по�инициативе��лавы
ре�иона�Сер�ея�Жвач�ина�и�действ�-
ет� в� Томс�ой� области� с� января� 2014
�ода.
50-тысячная��омпенсация�расходов�на

�азифи�ацию� жилья� предоставляется
�частни�ам� Вели�ой� Отечественной
войны,�инвалидам�боевых�действий�не-
зависимо�от�их�дохода,�а�та�же��ражда-
нам� с� семейным� доходом� в� пределах
прожиточно�о�миним�ма.�25�тысяч�р�б-
лей��омпенсации�пола�ается��ражданам
с�доходом�от�одно�о�до�пол�тора�про-
житочных�миним�мов.

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ
ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ

ÐÅÃÈÎÍ

В�2017��од
�областной�и�м
ници-
пальные� бюджеты,� а� та�же� др
�ие
собственни�и� объе�тов� потратят� на
реализацию�«дорожных��арт»�по�до-
ст
пности�социальных�
чреждений�1,1
млрд�р
блей.
Ка��сообщила�начальни��Департамен-

та�социальной�защиты�населения�Томс-
�ой�области�Марина�Киняй�ина,�из�об-
ластно�о�бюджета�на�адаптацию�соци-
альных�объе�тов�планир�ется�потратить
196�млн� р�блей,� 684�млн� заложено� в
бюджетах� м�ниципалитетов,� расходы
иных�собственни�ов�объе�тов�составят
284�млн�р�блей.
«Все�о�на��странение�в�2017��од��ба-

рьеров� на� приоритетных� объе�тах� в
сферах� здравоохранения,� социальной
защиты,�транспорта,�образования,�ЖКХ
и�др��их�запланированы�расходы�в�с�м-
ме�1,1�миллиарда�р�блей»,�–�подчер�-
н�ла�Марина�Киняй�ина.
В�соответствии�с�федеральным�за�о-

нодательством� с� июля� 2016� �ода� все
вводимые� и� ре�онстр�ированные
объе�ты� должны� быть� дост�пны� для
посещения�их�людьми�с�о�раниченны-
ми�возможностями�здоровья.�Безбарь-
ерный�дост�п�в�помещение�обеспечи-
вается�собственни�ом�объе�та,�а�дос-
т�пность��сл���–�за�счет�средств�ор�а-
низации,��оторая�их�предоставляет.�По-

этапная�реализация�этих�задач�отраже-
на�в�«дорожных��артах»�м�ниципалите-
тов.
«Се�одня�в�ре�ионе�проживают�58,5

тысячи�инвалидов,�в�том�числе�4,5�ты-
сячи�инвалидов-�олясочни�ов,�о�оло�8
тысяч� –� с� проблемами� зрения� и� сл�-
ха,� –� отметила�Марина� Киняй�ина.� –
Та�же� в� дост�пности� объе�тов� и� �сл��
остро�н�ждаются�родители�с�детс�ими
�оляс�ами�и�люди�пре�лонно�о�возрас-
та.�Именно�для�та�их��ате�орий�населе-
ния� сейчас� должны�проводиться�рабо-
ты�по�обеспечению�дост�пности�объе�-
тов� и� �сл��� во� всех� сферах�жизнедея-
тельности».

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ  Â  ÄÎÑÒÓÏÍÓÞ  ÑÐÅÄÓ ËÓ×ØÈÅ ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Ка�� сообщил� вице-��бернатор
Томс�ой�области�по�промышленной
полити�е�И�орь�Шат�рный,�по�ито�ам
те��щей�дорожно-ремонтной��ампа-
нии�б�дет�сформирован�реестр�л�ч-
ших�подрядных�ор�анизаций.
«Мы�разработали�порядо��форми-

рования�«бело�о�спис�а»�подрядных
ор�анизаций.�В�не�о�войд�т�дорожни-
�и�с�положительным�опытом�работы
в�течение�последних�трех�лет,�име-
ющие�в� своем� а�тиве�пять�и� более
�ос�дарственных�или�м�ниципальных
�онтра�тов� на� общ�ю� с�мм�� не�ме-
нее�20�миллионов�р�блей»,�–�отме-
тил�вице-��бернатор.
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Являюсь��оренным�жителем
�орода�Колпашево.�Родился�и
вырос� в�медицинс�ой� семье.
Это� и� повлияло� на� выбор
моей� б�д�щей� профессии.
Имею� два� высших� образова-
ния� –� медицинс�ое� и� �прав-
ление�в�сфере�здравоохране-
ния.
Женат,� воспитываем� двоих

дочерей.�Моя�жена�та�же�ра-
ботает�в��чреждении�здраво-
охранения.
Свой�тр�довой�стаж�начал�с

работы� врачом-хир�р�ом� в
3-й� Томс�ой� �орбольнице.
Затем�в�2012-м��од��верн�л-
ся� в� Колпашево� и� воз�лавил
филиал� «Томс�о�о� фтизио-
п�льмоноло�ичес�о�о� меди-

цинс�о�о�центра»,�став�е�о�за-
вед�ющим,� вопросы� обеспе-
чения�жителей�района�меди-
цинс�ой�помощью�мне� хоро-
шо�известны.�Меня�ис�ренне
беспо�оит�здоровье�жителей
наше�о�района,�здоровье�на-
ших�детей.
За� период� моей� работы� в

противот�бер��лезной�сл�жбе
�ардинально� изменился� под-
ход���о�азанию�фтизиатричес-
�ой�помощи�населению,�и�мы
в� Колпашеве� всесторонне
поддержали�нововведения.�На
се�одняшний� день�мы� о�азы-
ваем� помощь� пациентам� на
дом�.�В�рез�льтате�этой�рабо-
ты� значительно� �л�чшилась
эпидемиоло�ичес�ая� обста-

ÊÀÐÏÎÂÈ× Àíòîí Þðüåâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÄËß ËÞÄÅÉ
нов�а�в��ороде�и�районе,�сни-
зились�затраты�на�содержание
филиала�в��.�Колпашево.

Уважаемые� избиратели,
прош�� �� вас� поддерж�и�мое-
�о��частия��а���андидата�в�вы-
борах� деп�татов� Совета� Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�посе-
ления�четвёрто�о�созыва.

Хотел� бы� вместе� с� др��ими
избранными�деп�татами�Сове-
та� делать� всё� необходимое
для� дальнейше�о� развития
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения�и�района.�Обяз�юсь�в
сл�чае�о�азанно�о�вами�дове-
рия�работать�на�бла�о�района
и� �аждо�о� �он�ретно�о� чело-
ве�а.�Для�меня�это�честь�и�вы-
со�ая�ответственность.

ÂÛÁÎÐÛ-2017

Оль���Анатольевн��Соро�ин�
знаю�о�оло� тридцати�лет.�Она
�рамотный�педа�о�,�профессио-
нал�в��правленчес�ой�деятель-
ности,�заботливая�мама�и�жена.
В�1985��од�,�после�о�ончания

Томс�о�о� �ос�дарственно�о
�ниверситета,�Оль�а�Анатольев-
на�начала�свою�педа�о�ичес��ю
деятельность�в�ш�оле�№2��чи-
телем� истории,� а�тивно� �ча-
ствовала� в� работе� �ородс�о�о
совета�молодых��чителей.
В�течение�20�лет�работала�в

Управлении�образования�адми-
нистрации�Колпашевс�о�о�рай-
она,�в�том�числе�десять�лет�яв-
лялась� начальни�ом� отдела
развития.� Под� патронажем
Оль�и�Анатольевны�формиро-
валась�воспитательная�система
в�ш�олах�района�с��четом�про-
�раммно-деятельностно�о�под-
хода,� создавались� и� развива-
лись�ш�ольные�м�зеи.

В� 2016� �од�� назначена� ди-
ре�тором�МАОУ�«СОШ�№2».
Оль�а�Анатольевна�–�энер�ич-

ный,�ответственный,�тр�долюби-
вый,�современный�р��оводитель,
способный�предложить�смелые,
нестандартные�решения.�Грамот-
но�ос�ществляет��онтроль�за�об-
разовательным�процессом.
Р��оводитель�ш�олы�способ-

ств�ет�внедрению�инновацион-
ных� процессов� в� �чреждении:
разработ�а�индивид�альных�об-
разовательных�маршр�тов�об�-
чающихся,�ин�люзивное�об�че-
ние�детей� с�ОВЗ,�использова-
ние� информационно-�омпью-
терных�техноло�ий,�метода�про-
е�та�в�образовательном�процес-
се,�инте�рационное�взаимодей-
ствие� с� �чреждениями� допол-
нительно�о� образования� с� це-
лью�расширения�образователь-
но�о�поля�ребен�а�при�реали-
зации�вне�рочной�деятельности.

Проведена� большая� работа� в
образовательной� ор�анизации
по�созданию��омфортных�и�бе-
зопасных� �словий�для�об�чаю-
щихся�и�сотр�дни�ов�ш�олы,�а
та�же�по� привлечению�допол-
нительных�финансовых�средств
посредством� �частия�ш�олы�в
�рантовых�прое�тах.

Оль�а�Анатольевна�Соро�ина
обладает�высо�ими�ор�анизатор-
с�ими�и�лидерс�ими��ачествами,
целе�стремленна�и�решительна,
�меет�доводить�начатое�дело�до
ло�ичес�о�о�рез�льтата,�не�счита-
ясь�с�личным�временем,�может
дать�дельный�совет�и�професси-
ональн�ю��онс�льтацию.

Оль�а�Анатольевна�–�челове�
слова� и� дела!� Считаю,� что� в
сл�чае�избрания�достойно�б�-
дет�представлять�интересы�из-
бирателей.

Т.�ЧУКОВА,
диретор�МБУ�ДО�«ДЮЦ».

ÑÎÐÎÊÈÍÀ Îëüãà Àíàòîëüåâíà, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ïî èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹2.

ÎÏÛÒ – Â  ÄÅËÀ!

Печатная� площадь� предоставлена� �андидатам� на� бесплатной� основе.

Родился� в� �ороде� Кызыле
Респ�бли�и� Тыва� в� 1984� �.
В� 2010� �од�� �спешно� о�ончил
Кемеровс�ий��ос�дарственный
�ниверситет� ��льт�ры� и� ис-
��сств� по� специальности� «ди-
рижирование».�Б�д�чи� ст�ден-
том,�работал�в�Гос�дарственной
филармонии�К�збасса.�Во�вре-
мя� об�чения� в� в�зе� позна�о-
мился� со� своей� б�д�щей� с�п-
р��ой�–��рожен�ой��орода�Кол-
пашево.�С�2010��ода�работал�в
�ородс�ом�Доме� ��льт�ры�р�-
�оводителем� творчес�о�о� �ол-
ле�тива.�С�2011��ода�–�в�Детс-
�ой�ш�оле� ис��сств,� сначала
преподавателем�теоретичес�их
дисциплин,� а� в� 2016� �од�� на-
значен� дире�тором� �чрежде-
ния.�Моя� �правленчес�ая� дея-
тельность�направлена�на���реп-
ление� �чебно-методичес�ой� и
материально-техничес�ой

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

базы,�что�положительно�влия-
ет��а��на��ачество�работы�всех
стр��т�р� образовательной
ор�анизации,� та�� и� на� имидж
ш�олы�в�целом.� А�тивно� выс-
траиваю� тесные� взаимоотно-
шения�с�родителями,�за�онны-

ми� представителями,� вед�
работ�� по� формированию� и
развитию�социально�о�взаимо-
действия� с� �чреждениями
дополнительно�о�и�обще�о�об-
разования,��чреждениями���ль-
т�ры.� Постоянно� работаю� над
самообразованием�и�повыше-
нием�профессионально�о�мас-
терства.� А�тивно� �частв�ю� в
�он��рсах� различно�о� �ровня:
победитель� м�ниципально�о
�он��рса� «Молодая� семья� –
2013»;� ла�реат� ре�ионально�о
�он��рса�педа�о�ичес�о�о�мас-
терства� «Рыцарь� в� образова-
нии»;�победитель�м�ниципаль-
но�о�этапа�Всероссийс�о�о��он-
��рса� «Учитель� �ода»� в� номи-
нации� «Дополнительное� обра-
зование»�–�2014��од;�финалист
ре�ионально�о� этапа� Всерос-
сийс�о�о��он��рса�«Сердце�от-
даю�детям»�–�2015��од.

Если�мне�доверят�мандат�де-
п�тата,�направлю�все�свои�зна-
ния,�опыт,�ор�анизаторс�ие�спо-
собности�на�повышение��ров-
ня� эстетичес�о�о� воспитания
подрастающе�о� по�оления,� на
бла�о�наше�о�родно�о��рая.

Я�ид�� на� выборы� с� верой� в
людей!�С�любовью����ород�!
Из�отзывов��олпашевцев:
Ч�ри�ов�Юрий�Ни�олаевич�–

педа�о�� творчес�ий,� �влечен-
ный,� постоянно� интерес�ется
инновационными,�передовыми
педа�о�ичес�ими� наход�ами
своих��олле�.�Е�о�отличают�та-
�ие� �ачества,� �а�� ответствен-
ность,�от�рытость,��омм�ни�а-
бельность.�Юрий�Ни�олаевич
польз�ется� засл�женным� �ва-
жением�и� авторитетом� �� �ол-
ле�,�об�чающихся,�родителей�и
жителей��орода.

Жанна�Борисовна�СЕРОВА,

преподаватель�Детсой�шо-
лы�ис#сств�$.�Колпашево,

р#оводитель�хорео$рафичес-
о$о�оллетива�«Ю$ана».

Юрий�Ни�олаевич�–�личность
яр�ая,�творчес�ая,�от�рытая��о
всем�� новом��и� позитивном�.
Высо�ий� �ровень� ��льт�ры� и
эр�диция,� е�о�целе�стремлен-
ность,� �мение� ор�анизовать�и
направить�работ��ш�олы�обес-
печивают��ачественное�допол-
нительное� образование,� спо-
собств�ют� рез�льтативном�
�частию�об�чающихся�и�препо-
давателей�в��он��рсах�различ-
ных� �ровней.� Детс�ая�ш�ола
ис��сств�се�одня�занимает�осо-
бое�место�в���льт�рной�жизни
�орода.

Ев$ения�Сер$еевна
МАЛАХОВА,

родитель�об#чающе$ося
ДШИ.

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ – ×ÓÐÈÊÎÂ ÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

10  ÑÅÍÒßÁÐß – ÅÄÈÍÛÉ  ÄÅÍÜ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
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ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÑÎÂÅÒÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÎ ×ÅÒÛÐÅÕÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹2, ÂÛÄÂÈÍÓÒÛÉ ÊÌÎ ÏÏ ÊÏÐÔ

Âàøè íàêàçû ÿ âûïîëíèë. Ñàìîå ãëàâíîå – óäàëîñü îñ-
òàíîâèòü ïîáîðû ïîä âèäîì «èíâåñòèöèîííîé» íàäáàâ-
êè; ïðåäîòâðàòèòü ïðîäàæó ýëåêòðîñåòåé ÷àñòíîìó
ëèöó; çàáëîêèðîâàòü êîððóïöèîííóþ íîðìó, âíîñèìóþ
â Óñòàâ ïîñåëåíèÿ.
Åñëè âû äîâåðèòå ìíå ïðåäñòàâëÿòü âàøè èíòåðåñû â
Ñîâåòå, ïðåäñòîèò ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî óñòàíîâëåíèþ
åäèíîãî òàðèôà íà îòîïëåíèå; ðåøàòü âîïðîñ ëèêâèäà-
öèè ïîñåëåíèÿ ñ ïåðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà, ÷òî ïîçâîëèò ýêîíîìèòü ñðåäñòâà â ñóììå 65
ìëí ðóá. â ãîä. Íè îäíè âûáîðû íå îáõîäÿòñÿ áåç ïî-
ëèòè÷åñêèõ èíòðèã. Â Ñîâåò ïîñòóïèëà êëÿóçà, èìåíó-
åìàÿ çàÿâëåíèåì æèòåëåé äîìà. Ïðîõîäèìåö îçâó÷èë
áðåä ñèâîé êîáûëû. Ýñòàôåòó ïîäõâàòèëà «æåëòàÿ» êîë-
ïàøåâñêàÿ ãàçåòåíêà, à òðóñëèâàÿ æóðíàëèñòêà ïðè-
êðûëàñü ïñåâäîíèìîì êàê ôèãîâûì ëèñòîì. Â ðåçóëü-

òàòå ïðèõîäèòñÿ âîññòàíàâëèâàòü ÷åñòíîå èìÿ â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå, à ýòî äëèòåëüíàÿ ïðîöåäóðà.
Ïî îáðàùåíèþ áûâøåãî ïðîêóðîðà, ïå÷àëüíî, ÷òî ïðåä-
ñåäàòåëü è äåïóòàòû çàíÿëèñü ðåàáèëèòàöèåé äîëæíîñ-
òíîãî ëèöà, ïîêèíóâøåãî ñâî¸ «êðåñëî» ïîä äàâëåíèåì
íåãàòèâíûõ îáñòîÿòåëüñòâ è íåîïðîâåðæèìûõ ôàêòîâ.
Âàì òàêèå äåïóòàòû íóæíû?
Ïàðòèÿ âëàñòè âíîâü âûäâèíóëà êàíäèäàòàìè â äåïóòà-
òû ìåäèêîâ è ïåäàãîãîâ, êîòîðûì, ñ÷èòàþ, íå ìåñòî â Ñî-
âåòå ïîñåëåíèÿ. Ïåäàãîãàì íåîáõîäèìî âûäâèãàòüñÿ â
Äóìó ðàéîíà, à ìåäèêàì – â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó ÐÔ.
Ïðîõîäèìöàì îò ïàðòèè âëàñòè óäîáíû ïîñëóøíûå äåïó-
òàòû, äåïóòàòû – ðóêîïîäíèìàòåëè. Ïðîøó ïðîÿâèòü àê-
òèâíîñòü, ïðèéòè 10 ñåíòÿáðÿ íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñò-
êè è îòäàòü ñâîè ãîëîñà çà äîñòîéíûõ êàíäèäàòîâ.

Âàø Àëåêñåé Ìèõååâ.

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!

ÂÛÁÎÐÛ-2017

ÀÐÑÒ Âèîëåòòà Àëåêñàíäðîâíà, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî ÷åòûðåõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹2, âûäâèíóòà ÊÌÎ ÏÏ ÊÏÐÔ

Ìåíÿ çîâóò Âèîëåòòà, ìíå
25 ëåò. Âû ñïðîñèòå ìåíÿ,
ïî÷åìó ÿ ðåøèëà áàëëîòè-
ðîâàòüñÿ â äåïóòàòû? Îòâåò
ìîé ïðîñò. Ýòî ìîÿ ñåìüÿ è
ìîé ðîäíîé ãîðîä Êîëïà-
øåâî, ìíå íå õî÷åòñÿ îò-
ñþäà ïåðååçæàòü, êàê ýòî
äåëàþò ìîëîäûå ëþäè, â
äðóãîé ãîðîä, òóò ÷èñòûé
âîçäóõ, êðàñèâûé âèä, íåò
ñóåòû, íå íàäî òðàòèòü ïîë-
æèçíè íà äîðîãó, êàê ýòî â
äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ.
Çäåñü ÿ î÷åíü ìíîãî âðå-

ìåíè ìîãó óäåëÿòü ñâîèì
äåòÿì, ëþáèìîìó ìóæó.
Ìíå íå íàäî âñòàâàòü â 5
óòðà, ÷òîá äîáðàòüñÿ äî ðà-
áîòû ê 9. Ìíå íå íàäî êàæ-
äûå âûõîäíûå ïðîâîäèòü
çà áûòîâûìè õëîïîòàìè,
òàê êàê ó ìåíÿ íå õâàòàåò
âðåìåíè. Çäåñü âðåìÿ èäåò
ñî ìíîé, à íå âïåðåäè
ìåíÿ.
Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ÿ òàê
äóìàþ?
ß íå äóìàþ, ÿ çíàþ, òàê êàê
ÿ ñòóäåíòêà è ó÷óñü â ãîðîäå

ÑÅÌÜß – ÌÎÉ ËÓ×ÈÊ ÑÂÅÒÀ, ÌÎÉ ÑÌÛÑË ÆÈÇÍÈ
Òîìñêå. Òàì òðàòèøü
ñòîëüêî âðåìåíè, òîëüêî
÷òîá äîåõàòü ñ îäíîãî ìåñòà
íà äðóãîå. À òóò ÿ ýòî âðåìÿ
ìîãó ïîòðàòèòü íà ñâîþ ñå-
ìüþ. È ìíå õî÷åòñÿ, ÷òîáû
ìîè äåòè æèëè òàì, ãäå ðî-
äèëèñü, à ýòî ãîðîä Êîëïà-
øåâî. È ìíå ïîèñòèíå
î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíè
äîáèëèñü ñâîåé öåëè, îò-
êðûâàëè ñâîè âîçìîæíîñòè
çäåñü.
Íàø ãîðîä äîëæåí ïðî-
öâåòàòü. Íàø ãîðîä – ýòî

íàøå áóäóùåå. È ýòî áóäó-
ùåå íóæíî ïîäðàñòàþùå-
ìó ïîêîëåíèþ. Ìîëîä¸æü
íå äîëæíà ïîêèäàòü ñâîé
ðîäíîé ãîðîä, à íàîáîðîò,
÷òîáû êàæäûé ãîä íàø
ðîäíîé è ëþáèìûé ãîðîä
âäûõàë íîâóþ æèçíü è
øàãàë â íîãó ñî âðåìå-
íåì. Ãîðîä äîëæåí æèòü è
îòêðûâàòü âîçìîæíîñòè
ìîëîäûì ëþäÿì. Âîò ïî-
ýòîìó ÿ áàëëîòèðóþñü â
äåïóòàòû ïî âòîðîìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó.

Печатная� площадь� предоставлена� �андидатам� на� бесплатной� основе.

Целевые�модели� �прощения� проце-
д�р�ведения�бизнеса�и�повышения�ин-
вестиционной� привле�ательности
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�раз-
работаны� по� пор�чению� Президента
России� и� �тверждены�распоряжением
Правительства�Российс�ой�Федерации.
В� соответствии� с� распоряжением�вне-
дряются�двенадцать�моделей,�определя-
ющих�действия�и�по�азатели�по�основ-
ным� направлениям,� наиболее� сильно
влияющим�на��л�чшение�инвестицион-
но$о��лимата�в�ре$ионах�России.�К�та-
�им�направлениям,�в�том�числе�относит-
ся��адастровый��чет.
Большое� значение� в� целевой�моде-

ли�по��адастровом���чет��отведено�ра-
боте�ре$ионов�по� внесению�в�Единый

$ос�дарственный�реестр�недвижимости
(ЕГРН)� сведений� о� $раницах� межд�
с�бъе�тами�России,� $раницах�м�ници-
пальных� образований� и� населенных
п�н�тов.� Наличие� в� ЕГРН� а�т�альных
сведений�позволяет�обеспечить�соблю-
дение�требований�за�онодательства�при
проведении��адастрово$о��чета,�что�по-
вышает�защищенность�им�щественных
прав� с�бъе�тов,� юридичес�их� лиц� и
$раждан.�Кроме�то$о,�а�т�альная�инфор-
мация�о�$раницах�позволяет�эффе�тив-
но� �правлять� территориями�и� земель-
ными�рес�рсами�ре$ионов,�а�та�же��ве-
личивает� инвестиционн�ю� привле�а-
тельность�с�бъе�тов�России.
В� соответствии� с� распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации

разработан�и��твержден�распоряжени-
ем�администрации�Томс�ой�области�от
1.03.2017�№121-ра� план�мероприятий
(«дорожная��арта»)�«Внедрение�в�Том-
с�ой� области� целевых�моделей� �про-
щения�процед�р�ведения�бизнеса�и�по-
вышения� инвестиционной� привле�а-
тельности�с�бъе�тов�Российс�ой�Феде-
рации»,�в�соответствии�с��оторым�не-
обходимо�обеспечить�внесение�в�ЕГРН
сведений�о� $раницах�межд�� с�бъе�та-
ми,�$раницах�м�ниципальных�образова-
ний�и�населенных�п�н�тов.
Планом� мероприятий� определена

доля� �становленных� и� внесенных� в
ЕГРН�$раниц�административно-террито-
риальных� образований� �� �онц�� 2017
$ода:�для�$раниц�межд��Томс�ой�обла-

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß  Â  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ
ÖÅËÅÂÛÕ  ÌÎÄÅËÅÉ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

сти� –� не�менее� 25%,� для� $раниц�м�-
ниципальных�образований�–�не�менее
50%,�для�$раниц�населенных�п�н�тов�–
не�менее�30%.
По�состоянию�на�12�июля�2017�$ода

в�ЕГРН�не�внесены�сведения�о� $рани-
цах� Томс�ой� области,� доля� внесенных
в� ЕГРН�м�ниципальных� образований
составляет� 0,7%,� $раниц� населенных
п�н�тов�–�28%.�Из�обще$о� �оличества
населенных� п�н�тов� (577)� сведения� о
$раницах� внесены�по� 162�населенным
п�н�там.

Т.�ТОМАШЕВСКАЯ,
начальни��отдела�земле�стройства
и�мониторин�а�земель,��адастровой
оцен�и�и�недвижимости,��еодезии�и

�арто�рафии.

«ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ Ó×ÅÒ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ»
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Спи�ер� областно$о� парла-
мента�О�сана�Козловс�ая�при-
няла��частие�в�заседании�Сове-
та�при�Президенте�РФ�по�раз-
витию�местно$о� само�правле-
ния.�Оно�было�посвящено�ре-
ализации�федерально$о�прое�-
та�по�формированию��омфор-
тной�$ородс�ой�среды.
От�рывая�заседание,�Прези-

дент�РФ�Владимир�П�тин�отме-
тил,�что�приоритетом�в�работе
местной� власти� должен� стать
диало$�с�жителями,�их�необхо-
димо�а�тивно�привле�ать���ре-
шению� проблем� $ородов� и
сёл,��читывать�их�инициативы�и
предложения.
–� Востребованность� та�их

подходов�возрастает�с��аждым
$одом,�–�заявил�Владимир�П�-
тин.�–�Люди�стремятся�сделать
что-то�н�жное,�полезное.�У�них
немало� �онстр��тивных� идей,
предложений,�и�$лавное�–�есть
желание�воплотить�их�в�жизнь.
Очень�важно,� чтобы�со�сторо-
ны� власти� было� та�ое� же
встречное�желание� �слышать,
понять� предложения� инициа-
тивных� $раждан� или� инициа-
тивных�$р�пп.

ПЕРВЫЕ�ШАГИ
На�реализацию�прое�та�«Ком-

фортная� $ородс�ая� среда»� в
этом�$од��в�федеральном�бюд-
жете� выделено� 25� млрд� р�б-
лей.�Томс�ая�область�пол�чила
193,6�млн�федеральной�с�бси-
дии.�68�млн�р�блей�составило
областное� софинансирование
и� 1,3� млн� вложили� местные
бюджеты.�Во� всех� 20�м�ници-
палитетах�области��же�ид�т�ра-
боты� по� бла$о�стройств�� дво-
ровых� территорий� и� обще-
ственных�пространств�в�рам�ах
федерально$о�прое�та�–�в�про-
$рамм�� это$о� $ода� в�лючены
229� дворов� и� 29� обществен-
ных�пространств.
–� Тема,� �отор�ю�мы� обс�ж-

дали,� чрезвычайно� важная� –

ÇÄÒÎ

ÎÒ  ÍÀÐÎÄÍÎÉ  ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ
Ê  ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ  ÑÐÅÄÅ
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�частие�населения�в�развитии
территории,� –� подчер�н�ла
председатель� облд�мы� и� на-
помнила� о� с�ти� прое�та� по
формированию� �омфортной
$ородс�ой� среды,� в� �отором
жители� ре$ионов� должны� и$-
рать��лючев�ю�роль.�Члены�Со-
вета�из�чили�л�чшие�пра�ти�и
ре$ионов�и�м�ниципалитетов.
–�Ка��о�азалось,�лидер�в�этом

направлении�–�Татарстан,�–�со-
общила�О�сана� Козловс�ая.� –
Там� за� три� $ода� реализации
про$раммы� по� вовлечению
людей�в�создание��омфортной
среды�проживания�общая�с�м-
ма� собранных� $ражданами
средств�составила�поряд�а�580
млн�р�блей.� В� Татарстане� со-
финансирование� со� стороны
населения� составляет� о�оло
21%.�В�Томс�ой�области�тоже
есть� за�он� о� самообложении
$раждан.�Он�позволяет�власти
и�жителям�до$овориться�о�ре-
шении�нас�щных�проблем� со-
обща.�То�есть,�$раждане�в�ла-
дывают� свои� день$и� в� работ�

по�бла$о�стройств�.�У�нас�доля
софинансирования� населения
25%:� три� четверти� –� бюджет-
ные�средства�и�одн�� четверть
собирают�люди.
Се$одня,� чтобы� принять� ре-

шение� о� самообложении,� не-
обходимо� провести� референ-
д�м�или�сход�$раждан.�Ка��пра-
вило,� выбирают� второй� п�ть,
менее� затратный.� Одна�о� и
здесь�есть�проблемы.�Зачаст�ю
люди,� проживающие� в� одном
поселении,� но� в� разных�насе-
ленных�п�н�тах,�не�мо$�т�до$о-
вориться�о�приоритетах�и�прий-
ти� �� едином��решению,� $де�и
что�обла$ораживать.
–�Поэтом��Татарстан�выст�пил

с�инициативой�изменить� дей-
ств�ющий�механизм,�чтобы�для
принятия�решения�было�доста-
точно�$олосования�людей�одно-
$о�населенно$о�п�н�та�или�даже
одно$о�ТОСа,�а�не�поселения�в
целом,�–�пояснила�спи�ер.

О�НАРОДНОМ�БЮДЖЕТЕ
ЗАМОЛВИЛИ�СЛОВО

Еще� одной� темой� обс�жде-

ния� стало�формирование� на-
родно$о�бюджета,�или�та��назы-
ваемое� инициативное� бюдже-
тирование.�Напомним,�что�том-
с�ие�областные�деп�таты�при-
няли�соответств�ющий�за�он�в
июне.�Со$ласно�за�он�,�$ражда-
не� сами�определяют�прое�ты,
�оторые�считают�первоочеред-
ными�для�развития�своих�тер-
риторий,�а�бюджет�их�софинан-
сир�ет.
–� На� мой� вз$ляд,� было� бы

целесообразным�предоставить
с�бъе�там�РФ�право��станали-
вать�порядо��определения�про-
цед�ры� отбора� приоритетных
прое�тов,�а�мы�бы�мо$ли�этот
порядо�� определить� област-
ным� за�оном� и� выработать
единые�правила.�Должны�быть
созданы� понятные�и� прозрач-
ные� механизмы,� но� по�а� их
нет,�–�считает�О�сана�Козловс-
�ая.
Одно� из� предложений� было

связано�с�тем,�чтобы�не�менее
25%�из� средств,� �оторые� вы-
деляются� на� «�омфортн�ю� $о-
родс��ю� сред�»,� целенаправ-
ленно�шли�на�бла$о�стройство
придомовых� территорий.� На
федеральном� �ровне� н�жно
расставить� все� точ�и� над� «i»,
что� та�ое� бла$о�стройство� и
�а�ая� ответственность� должна
возни�ать�со�стороны�$раждан
за� нар�шение� правил� или
объе�тов�бла$о�стройства.
–�Кроме� то$о,�шла�речь�и� о

необходимости� инвентариза-
ции�с�ществ�юще$о�за�онода-
тельства.� За�оны� не� должны
противоречить� и� д�блировать
др�$�др�$а,�–�добавила�спи�ер.

ПОЛЕЗНЫЕ�ИНИЦИАТИВЫ
От� членов� Совета,� по� мне-

нию�спи�ера,�прозв�чало�мно-
$о� полезных� инициатив.�Одна
из� них� �асалась� историчес�их
$ородов� с� невысо�ой� числен-
ностью�населения�–��становить
особ�ю� систем�� нало$ообло-

жения.�Та�,�представители�С�з-
даля�изложили�идею�разрабо-
тать�для��аждо$о�историчес�о-
$о�поселения�индивид�альный
план� развития� и� обеспечить
е$о� выполнение� за� счёт� �час-
тия� в� $ос�дарственных� про-
$раммах� и� межбюджетных
трансфертах.� Та�же�есть�идея
для� историчес�их� поселений
�величить�процент�отчисления
по� нало$ам� на� доходы�физи-
чес�их�лиц,�а�для�жителей-соб-
ственни�ов,��оторые�прожива-
ют�в�объе�тах���льт�рно$о�на-
следия,� возобновить� плат�
�омпенсации�затрат,�связанных
с� реставрацией� собственных
объе�тов.
Еще� одно� предложение� оз-

в�чили� представители�Совета
Федерации�о�деревенс�их�ста-
ростах.� Томс�ая� область� одна
из� первых� в� России� приняла
та�ой�за�он.�Но�дело�в�том,�что
инстит�т�деревенс�их�старост�–
общественный� инстит�т,� и
люди,� �оторые� взяли� на� себя
эти� полномочия,� не� обладают
реальными� правами.� Члены
�омитета�по�местном��само�п-
равлению� предла$ают� точнее
определить�стат�с�деревенс�о-
$о�старосты,�а�для�это$о�необ-
ходимо�принять�соответств�ю-
щий�федеральный�за�он.
–�На�мой�вз$ляд,� –� призна-

лась� спи�ер�О�сана� Козловс-
�ая,� –� одним� из� рез�льтатов
это$о�раз$овора�и�обс�ждения
л�чших� российс�их� пра�ти�
было�обратить� внимание�всех
с�бъе�тов�РФ�и�м�ниципалите-
тов� на� то,� что� н�жно� пользо-
ваться� тем� опытом,� �оторый
�же� есть.� И� стоит� а�тивнее
вовле�ать�в�этот�процесс�насе-
ление,� потом�� что� люди� сами
знают,�что�им�н�жно�и�что�для
них� л�чше.

Пресс-сл�жба�За�онодатель-
ной�д�мы�Томс�ой�области.

Строить�храм�Божий�дале-
�о� не� все$да� и� не� всем� вы-
падает� в� жизни.� У� жителей
п.� Саров�а� есть� та�ая� воз-
можность� –� по�частвовать� в
строительстве�храма.�Ведь�без
д�ховной� основы� нет� полно-
ценной�и�бла$опол�чной�жиз-
ни���челове�а.
Прихожане� цер�ви�Саров�и,

жители� Колпашева� и� То$�ра
приняли� �частие� в� а�циях
«Именной�бр�с»,� «Золотые���-
пола».�Было�собрано�700� тыс.
р�блей.� Главным� спонсором
является�деп�тат�За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
А.�Н.�Френовс�ий.

6� ав$�ста,� в� день� памяти
святых� Бориса� и� Глеба� –
престольный�праздни�,�в�Са-

ров�е�епис�оп�Колпашевс�ий
и�Стрежевс�ой�Сил�ан�совер-
шил�Божественн�ю�лит�р$ию

в�строящемся�храме.�На�праз-
дни�е� прис�тствовали� $ости
из�$орода,�певчие�из�то$�рс-

�о$о�храма.�Вместе�с�жителя-
ми�посел�а�они�приняли��ча-
стие�в�Крестном�ходе.�В��он-
це� сл�жбы� была� воз$лашена
«мно$ая�лета»�в�честь�бла$о-
творителей�и�строителей�цер-
�ви.
Доро$ие� братья� и� сестры!

У� вас� есть� �ни�альная� воз-
можность� принять� �частие� в
строительстве�храма�в�Саров-
�е.�Созидая�святыню�–�Божий
храм,� мы� делаем� общее� для
всех�нас�дело.�Построим�храм
всем�миром.

Т.�ПРИХОДЬКО,
се�ретарь�Попечительс�о�о

Совета.

ÑÒÐÎÈÒÑß ÕÐÀÌ

Â  ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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Ре$истрация,� перере$истра-
ция,�снятие�с��чета�транспорт-
ных� средств,� первичное�пол�-
чение�или�замена�водительс�о-
$о� �достоверения� –� все� эти
действия�можно�спланировать
и� совершить� с� наименьшими
затратами�и�в��добное�для�вас
время,�воспользовавшись�воз-
можностями� Едино$о� портала
$ос�дарственных��сл�$�Россий-
с�ой� Федерации
www.gosuslugi.ru.
Сделать�это�возможно��а��по

мобильном��телефон�,�та��и�с
использованием�персонально-
$о� �омпьютера.� Единственное
�словие� –� предварительная
ре$истрация� на� сайте
www.gosuslugi.ru,��оторая�про-
изводится�один�раз�и��отор�ю
можно� ос�ществить� либо� не-
посредственно� на� портале,� а
быстрее� и� проще� –� в� ОГКУ
«Томс�ий� областной� мно$о-
ф�н�циональный� центр� по

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÄÅÍÜ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ  ÓÑËÓÃ

предоставлению�$ос�дарствен-
ных� и� м�ниципальных� �сл�$»
(Колпашевс�ий�филиал),� рас-
положенном� в� $.� Колпашево,
�л.�Л.�Толсто$о,�14.�Там�при�на-
личии�паспорта�оператор�при-
нимает�от�вас� заявление�и�на
��азанный� вами� номер� теле-
фона�приходит�смс-сообщение
с� вашим� личным� паролем� от
сайта�$ос�сл�$.
После�пол�чения�пароля�вам

необходимо�ос�ществить�вход
в�Личный� �абинет� п�тем� вво-
да� ло$ина� (номер�мобильно$о
телефона)�и�пол�ченно$о�паро-
ля.�После�озна�омления� с�по-
ряд�ом�о�азания�$ос�сл�$и�а�-
тивир�ете� в�лад��� «Пол�чить
�сл�$�»�и�поша$ово�выполняе-
те� предла$аемые� действия.
Для� �добства� на� сайте
www.gosuslugi.ru�можно���азать
опцию� смс-оповещение� или
оповещение� по� эле�тронной
почте.

Для�ре$истрации� заяв�и�не-
обходимо�заранее�определить-
ся�с�датой�и�местом�о�азания
$ос�сл�$и� и� под$отовить� для
ввода� в� систем�� �омпле�т� не-
обходимых� до��ментов.� Для
первично� пол�чающих� води-
тельс�ие� �достоверения� �доб-
но� заранее� пройти� процед�р�
заполнения�на�сайте�заявления
перед� сдачей� э�заменов,� и,
дойдя�до�даты�и�времени�запи-
си�на�прием,� выйти,� сохранив
заявление� в� чернови�ах,� а,
сдав� э�замены,� дозаполнить
чернови�,�определив�для�себя
желаемое�время�обращения�в
ГИБДД.
По� о�ончании� заполнения�и

а�тивирования�в�лад�и�«Отпра-
вить»�заяв�а�пост�пает�в�соот-
ветств�ющее� подразделение
ГИБДД,�$де�инспе�тор�подтвер-
ждает�заяв��.�Стат�с�меняется
на� «Заяв�а� подтверждена»,� а
заявителю�приходит��ведомле-
ние� об� этом.� Далее� остается
явиться�в�ГИБДД�УМВД�России
по� Колпашевс�ом�� район�� в
назначенное� время� с� необхо-
димым��омпле�том�до��ментов
для�о�азания�$ос�сл�$и�и�сдать
их� в� о�но� приема� до��ментов
108� �абинета� (без� очереди).
В�сл�чае�опоздания�более�чем
на� 30�мин�т� заявитель� обсл�-
живается� в� поряд�е� общей
очереди.
На�Портале� $ос�сл�$� (далее

Портал)� дост�пна� оплата� $ос-
пошлин� со� с�ид�ой� 30%� с� 1

января� 2017� $ода.� После� то$о
�а��заявление,�поданное�через
Портал,�б�дет�принято�ведом-
ством,�через�не�оторое�время
ведомство� присвоит� заявле-
нию�УИН�и�а�цепт�ет�начисле-
ние�со�с�ид�ой�при�оплате�$ос-
пошлины.
Стат�с�заявления�изменится,

появится�возможность�оплатить
$оспошлин�.�На�странице�с�ин-
формацией� по� заявлению� в
Личном��абинете�б�дет�распо-
ложена�соответств�ющая��ноп-
�а�«Перейти���оплате».�При�на-
жатии�на�данн�ю��ноп���б�дет
ос�ществлен� переход� �� выбо-
р��способа�оплаты.�Затем�не-
обходимо� выбрать� безналич-
ный� способ� для� оплаты� $ос-
пошлины:
–� Бан�овс�ая� �арта

(MasterСard,�Visa,�Мир);
–� Эле�тронный� �ошеле�

(QIWI,�Webmoney,�Янде�с.День-
$и);
–�Мобильный� телефон� (фе-

деральные�операторы).
В�отделе�ГИБДД�ОМВД�Рос-

сии�по�Колпашевс�ом��район�
�ажд�ю�пятниц��с�9:00�до�10:00
проводится� а�ция� «День� $ос�-
дарственных��сл�$»�по�адрес�:
$.� Колпашево,� �л.� Обс�ая,� 93,
строение�3,�в�фойе�приема�до-
��ментов.� Сотр�дни�и� ГИБДД
совместно� с� сотр�дни�ами
ОГКУ�«Томс�ий�областной�мно-
$оф�н�циональный� центр� по
предоставлению�$ос�дарствен-
ных� и� м�ниципальных� �сл�$»

(Колпашевс�ий�филиал)� обес-
печивают� в� день� проведения
а�ции:
1.�Информирование�заявите-

лей�о�возможностях,� �словиях
и�поряд�е� пол�чения� $ос�дар-
ственных� �сл�$� в� эле�тронном
виде�с�использованием�Едино-
$о� портала� $ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл�$.
2.�Конс�льтирование�заявите-

лей,� обратившихся� за� пол�че-
нием�$ос�дарственной��сл�$и.
3.� Ос�ществление� помощи

заявителям� в� ре$истрации� на
Едином�портале�$ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл�$.
4.� Проведение� об�чения� и

озна�омления� $раждан� с� воз-
можностями�и� преим�щества-
ми�данно$о�интернет-рес�рса.
ГИБДД� ОМВД� России� по

Колпашевс!ом#� район#� по
предварительной�записи�вы-
дает� (меняет)�водительс!ие
#достоверения:
Среда,�с#ббота�–�с�14:00�до

18:00.
Четвер7�–�с�9:00�до�13:00.
Ре7истрация�автомототран-

спорта:
Среда,�четвер7,�с#ббота�–�с

9:00�до�18:00,�перерыв�–�с
13:00�до�14:00.
Предварительная�запись�на

www.gosuslugi.ru.

А.�БОГЕР,
старший��осинспе�тор

БДД�ОГИБДД�ОМВД�России
по�Колпашевс�ом��район�.

Íàèáîëåå ïðîñòîé è óäîáíûé ñïîñîá ïîëó÷èòü íåîá-
õîäèìûå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ –
âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòÿìè Åäèíîãî ïîðòàëà ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó â ñåòè Èíòåðíåò
www.gosuslugi.ru. Äàííûé èíòåðíåò-ðåñóðñ óäîáåí â
ïîëüçîâàíèè è ñîçäàí ñïåöèàëüíî äëÿ ëþäåé, êîòî-
ðûå õîòåëè áû ñýêîíîìèòü âðåìÿ ïðè ïîëó÷åíèè êà-
êîé-ëèáî ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èëè íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèè.

Граждане� мо$�т� пол�чить� $ос�дар-
ственные��сл�$и,�о�азываемые�Гос�дар-
ственной�инспе�цией� по�маломерным
с�дам�МЧС�России�по�Томс�ой�области
(ГИМС),�не�выходя�из�дома,�на�портале
$ос�дарственных��сл�$.�Кроме�то$о,�об-
ращаем� ваше� внимание,� что� все
пользователи�портала�мо$�т�сэ�ономить
30%� при� оплате� $ос�дарственной� по-
шлины�через�Интернет.
Для�пол�чения�с�ид�и�вам�треб�ется:
–� подать� эле�тронное� заявление� на

пол�чение�интерес�ющей��сл�$и�через
портал�ГОСУСЛУГИ;
–�дождаться�рассмотрения�заявления

и� пол�чить� счет� на� оплат�� $ос�дар-
ственной� пошлины� в� Личном� �абине-
те;
–� оплатить�пошлин�� онлайн:� бан�ов-

с�ой� �артой,� эле�тронными� день$ами
или�со�счета�мобильно$о�телефона.
Прямо�сейчас�вы�можете�воспользо-

ваться�с�ид�ой:
–�на�аттестацию�на�право��правления

маломерными� с�дами,� поднадзорными
ГИМС;
–� на� $ос�дарственн�ю� ре$истрацию

маломерных�с�дов,�поднадзорных�ГИМС.
В�соответствии�со�статьей�333.33�Нало-

$ово$о��оде�са�РФ�$ос�дарственная�по-
шлина�за�ре$истрационные�действия�в
ГИМС�без�с�ид�и�составляет:
–�за�$ос�дарственн�ю�ре$истрацию�в

ÌÈÍÓÑ  ÒÐÈÄÖÀÒÜ
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Одним�из�важных�направлений�рабо-
ты�Центра�социальной�поддерж�и�насе-
ления� является� ор$анизация� отдыха� и
оздоровления� детей,� находящихся� в
тр�дной�жизненной�сит�ации,�в�период
летних��ани��л.
На�се$одняшний�день�в�оздоровитель-

ных�ла$ерях�и�санаториях�отдохн�ли�103
ребен�а� –� это� санаторий� «Прометей»,

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ËÅÒÍÈÉ  ÎÒÄÛÕ

реестре� маломерных� с�дов� –� 1� 600
р�блей;
–� за� $ос�дарственн�ю� ре$истрацию

изменений�в�реестре�маломерных�с�-
дов�–�200�р�блей;
–� за� выдач�� свидетельства� о� праве

собственности,�за�$ос�дарственн�ю�ре-
$истрацию�о$раничений� (обременений
прав)�на�маломерное�с�дно�–�800�р�б-
лей;
–�за�выдач��свидетельства�о�$однос-

ти�с�дна���плаванию�–�350�р�блей;
–� за� выдач�� с�дово$о� билета� –� 200

р�блей;
–�за�выдач��д�бли�ата�с�дово$о�би-

лета�маломерно$о�с�дна�взамен��тра-
ченно$о� или� пришедше$о� в� не$од-
ность�–�200�р�блей;
–�за�замен���достоверения�на�право

�правления�маломерным�с�дном�–�650
р�блей;
–�за�выдач���достоверения�на�право

�правления� маломерным� с�дном� –
1�300�р�блей;
–�за�внесение�изменений�в��достове-

рение� на� право� �правления�маломер-
ным�с�дном�в�связи�с�изменением�фа-
милии,�имени,�отчества�–�350�р�блей.

В.�АНДРИЯНОВ,
�осинспе�тор�Колпашевс�о�о

�част�а�ФКУ�«Центр�ГИМС�МЧС
России

по�Томс�ой�области».

санаторий�«Глоб�с»�$.�Анапа,�Центр�се-
мейно$о�и�детс�о$о�отдыха�«Здоровье»
и�др.
В�ав$�сте�ожидают�заезда�еще�44�ре-

бен�а� в� санатории� «Заповедное»,� «Па-
р�с»�и�ДОЛ�«Волна».

Л.�КОЛЕСНИКОВА,
вед�щий�специалист�ЦСПН

Колпашевс�о�о�района.

Ка��отмечают�в�Департаменте�$ос�-
дарственно$о�за�аза�Томс�ой�области,
�оторый� совместно� с�ООО� «РТС-тен-
дер»� выст�пил�разработчи�ом�рес�р-
са,�информация,�размещенная�на�пор-
тале,� а�т�альна� для� поставщи�ов,
с�бъе�тов�мало$о�и�средне$о�предпри-
нимательства,��р�пных�за�азчи�ов.

На� портале� реализован� �добный
мно$о�ровневый� поис�,� �оторый�мо-
жет�проводиться�по�мно$им�парамет-
рам,� например,� номер�� извещения,
наименованию�за��п�и,�ИНН�и�наиме-
нованию�за�азчи�а,�а�та�же�интелле�-
т�альный�поис�,� отбирающий�инфор-
мацию�по��орню�вводимо$о�слова.

На�портале�«Витрина�за!#по!�Томс!ой�области»�дост#пна�информация
обо�всех�за!#п!ах�Томс!ой�области.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Обладателями�золотых�меда-
лей� стали�ф�тболисты,� женс-
�ие� и�м�жс�ие� волейбольные
и� бас�етбольные� �оманды.
Вторые� места� обеспечили
себе� $ородошни�и,�ле$�оатле-
ты�и�теннисисты.�Свой�в�лад�в
общий� �спех� внесли� $иреви�и
и� �частни�и� �омбинированной
эстафеты,�став�третьими.
Победителем�XII�летней�меж-

поселенчес�ой� спарта�иады
стала� �оманда� Колпашевс�о$о
$ородс�о$о�поселения� (То$�р),
на�втором�месте�–�спортсмены
Новоселовс�о$о�сельс�о$о�по-
селения,�на�третьем�–��оманда
Ин�инс�о$о� сельс�о$о� поселе-
ния.
Администрация� Колпашевс-

�о$о� района� выражает� бла$о-
дарность��частни�ам�соревно-
ваний,� с�дейс�ой� �олле$ии� и
ор$анизаторам�мероприятия.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Â  ÑÏÎÐÒÅ  ÍÀÄÎ  ÆÈÒÜ  ßÐÊÎ

Ученые� Сибирс�о$о� на�чно-
исследовательс�о$о� инстит�та
сельс�о$о� хозяйства� и� торфа
(СибНИИСХиТ)�создают�новые
виды��артофеля,��стойчиво$о��
с�ровом���лимат�.
Работа�ведется�в�рам�ах�Фе-

деральной�на�чно-техничес�ой
про$раммы�развития�сельс�о$о
хозяйства�на�2017–2025�$оды.
За�$од�томс�ие��ченые�расши-
рили�бан��оздоровленных�сор-
тов��артофеля�до�17�наимено-
ваний,�впервые�высадили�в�от-
�рытый�$р�нт��л�бни,�пол�чен-
ные�с�помощью�аэро$идропон-
ной��станов�и.
Одним�из�$лавных�рез�льта-

тов� работы� должно� стать� со-
здание� дв�х� новых� сортов
�артофеля,��оторые�б�д�т�вы-
ращивать� на� полях� Томс�ой
области� и� др�$их� российс�их

ре$ионов.� Промышленными
партнерами�прое�та�выст�па-
ют�томс�ие�сельхозпредприя-
тия� «Колпа�ов»,� «Фаворит»,
«А$рофирма� «Зор�альцевс-
�ая»,� фермерс�ое� хозяйство
Шадрина�М.�Н.
«C� �четом� техноло$ичес�их

интересов� этих� предприятий
мы�под$отовили��омпле�сный
на�чно-техничес�ий� план,� –
расс�азала�заместитель�дире�-
тора�СибНИИСХиТ�Мар$арита
Романова.� –� Работать� б�дем
по�нес�оль�им�направлениям:
развитие�техноло$ии�семено-
водства� оздоровленно$о� �ар-
тофеля,� биоло$ичес�их
средств� защиты� растений,� а
та�же� селе�ция� сортов� с� за-
данными�свойствами.�Все�на-
�чные�рез�льтаты�б�д�т�сраз�
же�апробироваться�на�полях».

ÒÎÌÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ ÂÛÂÎÄßÒ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ, ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ

Ê ÑÓÐÎÂÎÌÓ ÊËÈÌÀÒÓ


