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Территориальная�избирательная��о-
миссия�Колпашевс�о�о�района�инфор-
мир�ет� о� том,� что� 10� сентября� 2017
�ода,�с�8:00�до�20:00�часов,�на�терри-
тории� м�ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район»� пройд�т� дос-
рочные�выборы�Г�бернатора�Томс�ой
области.
В� связи� с� чем,� с� 30.08.2017� �ода� на

территории�м�ниципально�о�образова-
ния�«Колпашевс�ий�район»�заработали
52�избирательных� �част�а,� 52� �част�о-

ÄÎÑÐÎ×ÍÛÅ  ÂÛÁÎÐÛ  ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ

вые�избирательные��омиссии�прист�пи-
ли���работе.�Избиратель,��оторый�в�день
�олосования�на�досрочных�выборах�Г�-
бернатора�Томс�ой�области�б�дет�нахо-
диться�вне�места�свое�о�жительства,�в
период�с�30�ав��ста�2017��ода�по�4�сен-
тября�2017� �ода�может�подать�заявле-
ние�о�в�лючении�е�о�в�списо��избира-
телей�по�мест��нахождения:
–� в� помещении� �част�овой� избира-

тельной��омиссии�по�мест��свое�о�жи-
тельства�или�по�мест�,��де�избиратель

б�дет�находиться�в�день��олосования�(в
рабочее�время��омиссии);
–�в�помещении�территориальной�из-

бирательной� �омиссии�Колпашевс�о�о
района�(в�рабочее�время��омиссии);
–�в�МФЦ�по�мест��жительства�(ре�ис-

трации)�либо�по�мест�,��де�избиратель
б�дет�находиться�в�день��олосования�(в
рабочие�часы).
При�этом�избиратель,��оторый�в�день

�олосования�на�досрочных�выборах� Г�-
бернатора�Томс�ой�области�б�дет�нахо-

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

Â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ 25 ïî 27 àâãóñòà Êîëïàøåâî
ñòàë ñòîëèöåé ñïîðòà âñåé Òîìñêîé îáëàñòè, ó íàñ ïðî-
õîäèëè ÕÕÕI îáëàñòíûå ëåòíèå ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå
èãðû «Ñòàäèîí äëÿ âñåõ». Ñîáûòèå ýòî íàñòîëüêî ìíî-
ãîãðàííîå, ÷òî âîçâðàùàòüñÿ ê íåìó ìû áóäåì íåî-
äíîêðàòíî, ïåðâûé ïîäðîáíûé ìàòåðèàë ÷èòàéòå â
îäíîì èç áëèæàéøèõ íîìåðîâ íàøåé ãàçåòû. À ïîêà
ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ íåáîëüøîé ôîòîðå-
ïîðòàæ ñî «Ñòàäèîíà äëÿ âñåõ».

«ÑÒÀÄÈÎÍ  ÄËß  ÂÑÅÕ»

диться�вне�места�свое�о�жительства,�не
имевший�возможности�подать�заявление
о�в�лючении�е�о�в� списо��избирателей
по�мест��нахождения�до�4�сентября�2017
�ода�в�лючительно,�может�оформить�за-
явление�о�в�лючении�е�о�в�списо��изби-
рателей�по�мест��нахождения�со�специ-
альным� зна�ом� (мар�ой)� в� помещении
�част�овой�избирательной��омиссии�по
мест��свое�о�жительства,�в�рабочее�вре-
мя��омиссии,�с�5�по�9�сентября�2017��ода
(9�сентября�2017��ода�–�до�14�часов).
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Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ôðåíîâñêèé ðàáîòàë íà
òåððèòîðèè Êîëïàøåâñêî-
ãî èçáèðàòåëüíîãî îêðó-
ãà. Îí ïîñåòèë Ñàðîâêó,
âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì ðàéîííîé âåòåðàíñ-
êîé îðãàíèçàöèè, ãëàâîé
ðàéîíà, ðóêîâîäñòâîì
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, ãëàâíûì
âðà÷îì ðàéîííîé áîëüíè-
öû è ëàíäøàôòíûì äè-
çàéíåðîì ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèè õðàìà
Âîçíåñåíèÿ.
Традиционно�деп�тат�посетил

Саров��,��де�строится�цер�овь.
На�объе�те�идёт�монтаж�эле�-
тропровод�и,� вставлены�плас-
ти�овые�о�на,�завезён�матери-
ал�для�вн�тренней�отдел�и�по-
мещения�и�отопительной� сис-

темы.�Есть�надежда,�что�своев-
ременно� сделают� отмост��
здания,�появятся�на�о�нах��ра-
сивые�налични�и�и�б�дет�под-
�лючено�отопление.

На�встрече�с�председателем
районной�ветеранс�ой�ор�ани-
зации�Г.�М.�Сараевым�до�ово-
рились�о�совместных�действи-
ях� по� �величению� средств� из
областно�о� бюджета� на� �ста-
нов��� 45� памятни�ов� �частни-
�ам� Вели�ой� Отечественной
войны.�При�еже�одной��станов-
�е�4-5�памятни�ов,�этот�процесс
растя�ивается�на�десятилетие.

Отмечено,� что� в� др��их� райо-
нах�области�эта�работа�движет-
ся�быстрее.
В� �онце� ав��ста� в� Колпаше-

ве� произошло� большое

спортивное� событие� –� ХХХI
летние�областные�спортивные
и�ры.� Радостно� было� видеть,
�а��шла�под�отов�а���этом��со-
бытию.�Але�сандр�Ни�олаевич
не��п�стил�возможности�озна-
�омиться� с� ходом�ре�онстр��-

ции��ородс�о�о�стадиона.�Вме-
сте�с�А.�Ф.�Медных�они�посе-
тили�стадион�и�посмотрели,��а�
продви�алась� работа� на� всех
спортивных� площад�ах� и�ф�т-
больном�поле.�В� этот�день�на
объе�те�работали�более�60�че-
лове�.�Роль�строителей�выпол-
няли� и� спортсмены.� Андрей
Фёдорович�с��ордостью�с�азал,
что�в�Колпашеве�б�дет�самый

л�чший�стадион�в�области�сре-
ди� сельс�их� районов.� В� свою
очередь�деп�тат�передал�р��о-
водителю�района� ряд� замеча-
ний,�пост�пивших�от��раждан�на
личных�приёмах.
На� встрече� с� р��оводством

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения,� на� �оторой� прис�т-
ствовали� �лава� поселения
А.�В.�Щ��ин,�председатель�Со-
вета� А.�Ф.� Рыбалов,� замести-
тель��лавы�поселения�А.�С.�Ба-
ранов,� обс�дили� возни�шие
тр�дности�в�реализации�прое�-
та� «Создание� �омфортной� �о-
родс�ой� среды».� В� эт�� про-
�рамм��вошли�объе�ты�бла�о-

�стройства� �ородс�о�о� пар�а,
аллеи� по� �лице�Белинс�о�о� и
ми�рорайона�Звезда.�Из-за�за-
держ�и� до��ментов� из� «Томс-
��орэ�спертизы»�отодви�аются
сро�и�начала�работ.�Обс�дили
злободневный� вопрос� о�раж-

дения�территории�поли�лини�и
в�То��ре�от�бродяче�о�с�ота.
Тема�о�раждения�территории

поли�лини�и� в� То��ре� была
продолжена�на�встрече�с��лав-
ным�врачом�Колпашевс�ой�РБ
Н.�В.�Дья�иной.�По�заверению
Натальи�Ви�торовны,�в�ближай-
шее� время� дост�п� свободно
��ляюще�о� с�ота� на� террито-
рию�поли�лини�и� б�дет� о�ра-
ничен.�Кроме�это�о,�она�озна-
�омила� деп�тата� с� вводом� в
действие�ново�о�обор�дования
для� лечения� больных,� пост�-
пивше�о�в�районн�ю�больниц�
в�те��щем��од�.
В�за�лючение�свое�о�визита

деп�тат�посетил�Колпашевс��ю
епархию.�Он�озна�омился�с�хо-
дом� ремонта� здания� бывшей
�остиницы� «Заря»� и� встретил-
ся�с�ландшафтным�дизайнером.
Работа� по� бла�о�стройств�
территории� храма� предстоит
большая�и�доро�остоящая.�По-
степенно�эта�большая�террито-
рия� должна� превратиться� в
«райс�ий� сад»,� та�ова� мечта
деп�тата.

О.�ВЯЛОВА,

помощни�деп�тата.

ÐÀÁÎÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

Ñ  ÌÅ×ÒÎÉ  Î «ÐÀÉÑÊÎÌ  ÑÀÄÅ»

ÂÈÇÈÒ ÃËÀÂÛ ÐÅÃÈÎÍÀ

25�ав��ста�врио���бернатора�Томс�ой
области�Сер�ей�Жвач�ин� провел� дв�х-
часов�ю�встреч��с�жителями�Колпашев-
с�о�о�района�в��ородс�ом�ДК.
Жители�спросили��лав��ре�иона�о��а-

зифи�ации,� тарифах� на� �омм�нальные
�сл��и,�нехват�е�бан�оматов�в�сельс�их
поселениях,�развитии�сельс�о�о�хозяй-
ства,�строительстве�м�ниципально�о�жи-
лья�для�работни�ов�бюджетной�сферы,
ремонте�доро�,�строительстве�в�Колпа-
шеве�ново�о�здания�для�ш�олы�№5.
Отвечая� на� вопрос� об� отс�тствии� в

райцентре� �рыто�о� спортивно�о� �омп-
ле�са,�Сер�ей�Жвач�ин�сообщил,�что�в
настоящее�время�разрабатывается�не-
обходимая�для�это�о�прое�тно-сметная
до��ментация.� Новый� спортивный
объе�т�появится�в�Колпашеве�ориенти-
ровочно�в�2018–2019��одах.
На�большинство�вопросов��лава�ре�и-

она�ответил�сраз�,�по�нес�оль�им�про-
блемам�т�т�же�дал�пор�чения�профиль-
ным�вице-��бернаторам�и�подразделе-
ниям�областной�администрации.
В� частности,� �лава� ре�иона� пор�чил

своем��заместителю�Андрею�Кнорр��по-
мочь�фермер��Иван�� Берилов�,� �ото-
рый�презентовал��лаве�ре�иона�б�тыл-
��� моло�а� свое�о� производства� под
брендом� «Наше».
«На� решение�мно�их� острых� вопро-

сов�н�жны�не�сотни�миллионов,��оторы-
ми�мы�десятилетиями�п��али�др���др�-
�а,�лишь�бы�за�дело�не�браться.�Н�жны
честные�и� неравнод�шные� люди� с� на-
стоящим� сибирс�им� хара�тером.� Они
есть,� и� в� Колпашевс�ом�районе� тоже.
И�я�надеюсь,� вместе�мы�сможем�мно-
�ое!»�–�с�азал�Сер�ей�Жвач�ин.
В�завершение�встречи��лава�ре�иона

на�радил�бла�одарственными�письмами

и� памятными� часами� семерых� �олпа-
шевцев,�принявших��частие�в�спасении
пассажиров�автоб�са�Томс�–Парабель,
пострадавших� в� ДТП� 12� июня� это�о
�ода.�Это�начальни��пожарно-спасатель-
ной�части�№1�Колпашева�Антон�Вольф,
фельдшер�с�орой�помощи�Елена�Марь-
ина,�травматоло�-ортопед�и�завед�ющая
хир�р�ичес�им� отделением�Колпашев-
с�ой�районной�больницы�Але�сандр�А�-
тобаев�и�Тамара�Ганова,�а�та�же��оман-
дир,� пилот� и� бортмехани�-инстр��тор
возд�шно�о� с�дна� Ми-8� �омпании
«Авиа-Сибирь»� Але�сей� Ольховс�ий,
Сер�ей�Кошелев�и�И�орь�К�ли�ов.
«Если�бы�не�они,�нес�оль�их�челове�

на� этом� свете� не� было� бы,� –� с�азал
врио���бернатора�Томс�ой�области�Сер-
�ей�Жвач�ин.�–�Если�все�в�нашей�стра-
не�б�д�т�та��относиться���ч�жом���орю,
мы�б�дем�вели�ой�страной».

ÑÅÐÃÅÉ  ÆÂÀ×ÊÈÍ  ÎÒÂÅÒÈË
ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÂÐÓ×ÈË ÍÀÃÐÀÄÛ ÃÅÐÎßÌ

Областные�и�м�ниципальные�власти,
объединив� �силия,� �спешно� решают
проблем��ветхо�о�и�аварийно�о�жилья
в�Колпашевс�ом�районе.
«В� Колпашевс�ом� районе� проблем�

аварийно�о�жилья,� признанно�о� та�им
до�1�января�2012��ода,�мы�решили�все-
�о�за�два��ода,�расселив�12�тр�щоб.�Се-
�одня�в�новых��вартирах�жив�т�118�се-
мей,� а� это� 269� челове�»,� –� расс�азал
врио���бернатора�Томс�ой�области�Сер-
�ей�Жвач�ин� на� встрече� с� жителями
Колпашевс�о�о� района� в� �ородс�ом
Доме���льт�ры�25�ав��ста.
Глава�ре�иона�при� этом�подчер�н�л,

что� областные� власти� принципиально
приняли�решение�не�вы��пать��вартиры
на�вторичном�рын�е,�а�строить�современ-
ные�и��омфортные�дома�для�людей,��о-
торые�десятилетиями�ютились�в�бара�ах.

жилье�сменили�269�жителей�района

ÀÂÀÐÈÉÍÎÅ

ÍÀ  ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÅ
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Врач� общей�пра�ти�и�ОГБУЗ� «Колпашевс-
�ая�РБ».
Мои�детство�и�юность�прошли�в��.�Колпа-

шево.�Своё�б�д�щее�я�та�же�связываю�с�этим
�ородом.�Став�врачом,�я�ос�ществила�мечт�

мое�о� детства.� В� 1996� �од�,� о�ончив� педиатричес�ий
фа��льтет�СибГМУ��.�Томс�а,�пришла�работать�в�Колпа-
шевс��ю�районн�ю� больниц�.�Не�оторое� время�рабо-
тала�председателем�военно-врачебной��омиссии�Кол-
пашевс�о�о�воен�омата,�затем�–�в�медицинс�ом�п�н�-
те�в/ч�№14174.�Одна�о�в�2006��од��верн�лась�в�район-
н�ю�больниц�.�С� то�о�времени�работаю�здесь�врачом
общей�пра�ти�и.�Призвание�меди�а�–�помо�ать�людям,
и�я�стараюсь�придерживаться�это�о�принципа�в�своей
работе.
Территориально� �часто�� общей�врачебной�пра�ти�и

№11�находится�в�районе�Матьян�и�и�НГСС,�поэтом��со
мно�ими�жителями��част�а,�моими�потенциальными�из-
бирателями,� я� зна�ома� в� сил�� своей�работы.�Мне� не
безразлично,� �а�им� образом� б�д�т� решаться� пробле-
мы�этих�людей.�Ка��б�дет�жить�и�развиваться�ми�ро-
район�Матьян�а.
Уважаемые�избиратели,�в�сл�чае�о�азанно�о�мне�до-

верия�и� пол�чения� полномочий� деп�тата�Совета� Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселения,�я�смо���вносить�лич-
ный� в�лад� в� адресное� решение� вопросов� �л�чшения
�ачества�вашей�повседневной�жизни.

ÊÐÀÂÇÅ Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâíà, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹5

Я�–��читель�биоло�ии,�заме-
ститель� дире�тора�ш�олы�№4
по� �чебно-воспитательной�ра-
боте,�мама,�дочь�и�просто�жен-
щина,�имеющая�высшее�обра-
зование�и�работающая�в�ш�о-
ле� более� 25� лет.� Конечно�же,
приоритетными�для�меня�явля-
ются� вопросы� образования,
��льт�ры,�здоровья�детей�и�их
социальной�защищённости.
Профессиональное� самооп-

ределение� детей,� под�отов�а
их���самостоятельной�жизни�–
есть�важная� часть�моей�рабо-
ты.�Увы,�наблюдаю,��а��исчеза-
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ет�стремление���л�чшем�,�вы-
со�ом�.� А� хотелось� бы� видеть
се�одняшних�ш�ольни�ов�в�б�-
д�щем�морально�и�физичес�и
здоровыми�личностями,� высо-
�о�валифицированными,�мыс-
лящими�специалистами,�необ-
ходимыми� нашем�� обществ�.
Для�это�о�надо�повышать��он-
��рентоспособность�наших�де-
тей� в� реализации� их� прав� на
пол�чение�профессионально�о
образования�и�тр�до�стройство.
Работая�в�деп�татс�ом��орп�-

се�третье�о�созыва,�нам,�деп�-
татам�о�р��а,��далось�частично

нам,�с�просьбой:�чтобы�10�сен-
тября�все�пришли�на�избира-
тельные� �част�и� и� отдали� за
меня�свой��олос.�В�свою�оче-
редь,�я�заверяю�вас,�что�при-
лож�� всё� своё� �мение,� все
свои� способности,� чтобы� оп-
равдать� ваше� доверие.
Я�очень�на�вас�надеюсь.�Зад�-
маться� о� б�д�щем� наших� де-
тей,� вн��ов� необходимо� �же
сейчас.�Выбор�за�нами!�Бере-
�ите�себя�и�тех,��то�вам�доро�.
Помните� о� прошлом,� бере�и-
те�настоящее�и�пред�сматри-
вайте�б�д�щее.

решить� вопросы� �азифи�ации
ми�рорайона,� ремонта� и� ас-
фальтирования�доро�,�освеще-
ния��лицы�Го�оля.
Пре�расно�понимаю,�что�ре-

шить�все�проблемы�в�одноча-
сье� невозможно.� Но� то,� что
б�дет�зависеть�от�нас,�меня�и
моих��олле�,�постараемся�вы-
полнить,�постоянно�поднимая
эти�значимые�темы�на��ровне
власти��ородс�о�о�поселения.
Я�обращаюсь���вам,��важае-

мые�жители�Матьян�и�и�НГСС,
а� именно� –� �� родителям,� вы-
п�с�ни�ам,��важаемым�ветера-

ÓÑÏÅØÍÀß ÌÎËÎÄ¨ÆÜ —
ÇÀËÎÃ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ÎÁÙÅÑÒÂÀ
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Родился�в��.�Колпашево�26.07.1956��ода.�Вся�моя
жизнь�связана�с�Нарымс�ой��ос�дарственной�селе�-
ционной�станцией.�Здесь�я�родился,�пол�чил�сред-
нее� общее� образование� в�ш�оле�№4� на�Матьян�е.
После� то�о,� �а�� отсл�жил� в� инженерных� войс�ах
�.�Хабаровс�а,��чился�в�Томс�ом�совхозе-техни��ме.
О�ончив�е�о� с�отличием,�верн�лся�работать�на�На-
рымс��ю� ГСС� в� �р�пп�� селе�ции� и� первично�о� се-
меноводства��артофеля.�Без�отрыва�от�производства
о�ончил�Омс�ий�сельхозинстит�т�и�аспирант�р��при
Сибирс�ом� на�чно-исследовательс�ом� инстит�те
сельс�о�о�хозяйства��.�Омс�а.�В�2008��од��защитил
�андидатс��ю�диссертацию�на�тем�:�«Селе�ция��ар-
тофеля� на� адаптивность� в� таежной� зоне� Западной
Сибири».�С�1998�по�2009��оды�по�совместительств�
работал�завед�ющим��афедрой�а�рономии�Северно-
�о�филиала�Новосибирс�о�о��ос�дарственно�о�а�рар-
но�о��ниверситета.�В�настоящее�время�работаю�стар-
шим� на�чным� сотр�дни�ом� Сибирс�о�о� на�чно-ис-
следовательс�о�о� инстит�та� сельс�о�о� хозяйства� и
торфа� –� филиала�Федерально�о� �ос�дарственно�о
бюджетно�о� �чреждения� на��и� Сибирс�о�о� феде-
рально�о� на�чно�о� центра� а�робиотехноло�ий� Рос-

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÇÍÀÍÈß ÍÀ ÁËÀÃÎ ÊÎËÏÀØÅÂÖÀÌ
сийс�ой� а�адемии�на��.� За�40� лет�работы�в� селе�ции
�артофеля� оп�бли�овал� более� 100� на�чных� статей� и
моно�рафию.�Выст�пал�с�до�ладами�на�дв�х�Межд�на-
родных� Кон�рессах� по� �артофелю� в� Финляндии� и� в
Мос�ве�и�на�мно�очисленных�на�чных��онференциях�в
России.�Соавтор�11�сортов��артофеля,��достоен�званий:
«А�роном��ода»,�«Ветеран�тр�да»,�«Засл�женный�вете-
ран�Сибирс�о�о� отделения»,� на�ражден�медалями� «70
лет�Томс�ой�области»�и�«10�лет�СибНИИСХиТ»,�мно�о-
численными��рамотами�и�бла�одарностями.
С�детства�люблю�и�занимаюсь�спортом.�Имею�II�разряд

по�шахматам�и�III�разряд�по�лыжным��он�ам,�золотой�зна-
чо��ГТО.�Постоянно�принимаю��частие�в�шахматных�сорев-
нованиях.
Работая�деп�татом�Д�мы�Колпашевс�о�о�района,�приоб-

рел�политичес�ий�опыт.
Уважаемые��олпашевцы!�Я�хоч��то�о�же,�что�и�вы.�В�ре-

шении�социальных�вопросов�в�Совете�Колпашевс�о�о�по-
селения�я�б�д��р��оводствоваться�вашими�интересами,�и
поэтом��рассчитываю�на�ваш��поддерж��.

С��важением,
ваш��андидат�С.�Н.�КРАСНИКОВ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïîëó÷èëà íà áëà-

ãîóñòðîéñòâî ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâà-

íèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» 12 ìëí ðóáëåé, âñå

äåíüãè äîëæíû áûòü ïîòðà÷åíû «ñ óìîì è ïîëüçîé äëÿ

ëþäåé», çàÿâèë âðèî ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãåé

Æâà÷êèí íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè  25 àâãóñòà.

Ïðîåêò «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðå-

äû» èíèöèèðîâàëà ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è ïîääåðæàë

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí. Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå, ïðîåêò

êàñàåòñÿ è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Äåíüãè íà íåãî èç ôåäå-

ðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ïîëó÷èëè âñå ãîðîäà è

ðàéîíû Òîìñêîé îáëàñòè.

«Êîëïàøåâñêèé ïîëó÷èë áîëüøå âñåõ ðàéîíîâ – 12 ìèë-

ëèîíîâ ðóáëåé. Çíàþ, ÷òî îêîëî âîñüìè ìèëëèîíîâ âû

ïëàíèðóåòå ïîòðàòèòü íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ, à 4 ìèë-

ëèîíà íàïðàâèëè íà ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ãîðîäñêîãî

ïàðêà. Ïîääåðæèâàþ ýòî ðåøåíèå, êàê è âñå, ïðèíÿòûå íå

÷èíîâíèêàìè, à æèòåëÿìè, è, êîíå÷íî, ñòàâëþ çàäà÷ó èñ-

ïîëüçîâàòü ýòè ñðåäñòâà ñ óìîì è ïîëüçîé äëÿ ëþäåé è òåð-

ðèòîðèè», – ñêàçàë Ñåðãåé Æâà÷êèí íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿ-

ìè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÏÎËÓ×ÈË ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 12 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ

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

Преподаватель� детс�ой
ш�олы�ис��сств��.�Колпаше-
во.
Я�–� �оренная�жительница

Колпашева,� и� очень� люблю
свой��ород.�Родилась,�вырос-

ла�и�дол�ие��оды�жила�на�Матьян�е.�Моя
тр�довая� и� творчес�ая� био�рафия� не-
разрывно�связана�с�этим�ми�рорайоном,
а� та�же� с�Нарымс�ой� �ос�дарственной
селе�ционной�станцией.�Та���ж�сложи-
лось�в�моей�жизни,� �де� �чилась�–� там
и�при�одилась.�Я�–�вып�с�ница�СОШ�№4,
после� о�ончания�м�зы�ально�о� �чили-
ща�верн�лась�в�ш�ол�� �чителем�м�зы-
�и.� Колпашевс��ю�м�зы�альн�ю�ш�ол�
о�ончила�по��ласс��фортепиано,�а�вли-
лась� в� ее� др�жный� �олле�тив� �же� пе-
да�о�ом�эстрадно�о�во�ала.�Стремлюсь
свое�мастерство�передать�талантливым
�чени�ам,��оторые�входят�в�число�при-
зеров�областных,�всероссийс�их�и�меж-
д�народных��он��рсов.
За�высо�ие�достижения�в�сфере�об-

разования�была�на�раждена�на�р�дным

ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ Âåðà Ãåîðãèåâíà, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹5

зна�ом� «Почетный� работни�� обще�о
образования� РФ»,� являюсь� ла�реатом
межд�народных,�областных�и�районных
творчес�их��он��рсов.
На�се�одняшний�день�я�–�действ�ющий

деп�тат�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о�поселения.�А�тивно�работаю�в��омис-
сии�по���льт�ре,�молодежной�полити�е�и
спорт�.�И,� �а�� челове��неравнод�шный,
поддерживаю�и�продви�аю�вопросы�по
бла�о�стройств��ми�рорайона�Матьян�а.
Нам,�деп�татам,��далось��л�чшить��лич-
ное�освещение,�проложить�пешеходные
дорож�и�возле�ш�олы�для�об�чающихся,
повысить� �ачество� ��льт�рно�о� дос��а
взросло�о�населения,�а�самое��лавное�–
продолжить�реализацию�про�рамм�«Гази-
фи�ация»,� «Чистая�питьевая�вода».�Воп-
лотился�в�жизнь�дол�ожданный�прое�т�по
созданию�спортивной�площад�и�для�де-
тей�и�подрост�ов�НГСС,��оторые�в�сво-
бодное�время�мо��т�заниматься�любимы-
ми�видами�спорта.�В�этом��од��ново�од-
ние��ани��лы�дети�Матьян�и�весело�про-
водили�на�приш�ольной�территории,��де

были� �становлены�праздничная� ел�а�и
снежный� �ородо�,� с� ледяной� �ор�ой�и
фи��рами� с�азочных� �ероев.� Все� это
было�для�вас,��важаемые�избиратели�о�-
р��а�№5.
2017��од�–�начало�реализации�партий-

ных� прое�тов� «Пар�и�малых� �ородов»,
«Бла�о�стройство»,�что�позволит�созда-
вать�современные�зоны�отдыха,�бла�о-
�строить�дворовые�территории�и�цент-
ральные� общественные�места� в� �оро-
де.�Ка��и�вы,�считаю,�что�нельзя�оста-
ваться� �о� всем�� с�азанном�� без�част-
ной.�Именно�поэтом��я�и�приняла�реше-
ние�вновь�баллотироваться�в�деп�таты
Совета�Колпашес�о�о��ородс�о�о�посе-
ления,�чтобы�продолжить�начатое�и�при
вашей�поддерж�е�и�непосредственном
�частии,��важаемые�жители�Матьян�и�и
НГСС,� сделать� наш� �ород� �расивым,
�ютным,� привле�ательным� не� толь�о
для�нас,��олпашевцев,�но�и�для��остей.
Прош��поддержать�мою��андидат�р��на
выборах�10�сентября�2017��ода.

С��важением,�В.�Г.�ИГНАТЬЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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поселений�Колпашевс�о;о�райо-
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ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ

ÑÅÍÒßÁÐß
6, ÑÐÅÄÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые��чителя�и�преподаватели,�ш�ольни�и

и�ст�денты,�все,��то��чит�и��чится!
Ис�ренне�поздравляем�вас�с�Днем�знаний!
В�нашей�Томс�ой�области�День�знаний�–�действительно�все-

общий�праздни�.�Мы�создаем�в�ре�ионе�на�чно-образователь-
ный�центр�мирово�о��ровня�и�развиваем��р�пнейший�в�стра-
не�Национальный�исследовательс�ий�медицинс�ий�центр.�Наши
�ниверситеты��спешно�шт�рм�ют�и�российс�ие,�и�межд�народ-
ные�рейтин�и� л�чших� в�зов,� а� а�адемичес�ие�инстит�ты�де-
лают�новые�от�рытия.
1�сентября�мы�от�рываем�в�Зеленых��ор�ах�Томс�а�перв�ю

ш�ол�,�построенн�ю�в��ороде�за�25�лет.�Нам�предстоит�пост-
роить� еще� 12�ш�ол,� в� ближайшее� время�–� еще� одн��ш�ол�
в� Томс�е� в� ми�рорайоне� «Радонежс�ий»� и�ш�ол�� в� жилом
районе�«Южные�ворота»�Томс�о�о�района.
Для�наших�ш�ольни�ов�мы�от�рыли�один�из�первых�в�Рос-

сии� детс�ий� технопар�� «Квантори�м»� и� м�зей� начала� на��
«Точ�а� �равитации».�А�вместе�с�федеральным�образователь-
ным� центром� «Сири�с»� создадим� та�ой� же� ре�иональный
центр,��де�специалисты�само�о�высо�о�о��ровня�помо��т�на-
шим�детям�рас�рыть�таланты�в�на��е,�спорте�и�ис��сстве.
Для�педа�о�ов�мы�создаем��словия�не�толь�о�для�работы,

но�и�для�жизни.�Ключи�от�новых��вартир�с�оро�пол�чат�сель-
с�ие��чителя�из�Молчанова,�Т�н��сова,�Те��льдета�и�Бере�а-
ева�–�здесь�мы�достраиваем�первые�дома�по�новой�област-
ной� про�рамме� «Бюджетной� дом»� и� разворачиваем� ее� по
всей�области.
Желаем��чителям�и�преподавателям�хорошо��чить,�а�ш�оль-

ни�ам�и�ст�дентам�–��читься.�Ведь�знания�–�это��лавное�в�жиз-
ни.�И,��онечно,�всем�здоровья�и�энер�ии�на�предстоящий�но-
вый��чебный��од!

С.�ЖВАЧКИН,
врио�%�бернатора�Томс�ой�области.

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

*  *  *

Доро%ие�ребята,��чащиеся�и�ст�денты!
Уважаемые�педа%о%и�и�родители!

Примите�самые�теплые�поздравления�с�Днем�знаний�и�на-
чалом�ново�о��чебно�о��ода!
1�сентября�–�это�праздни�,��оторый�доро���аждом�,��то��чит-

ся�и��чит.�Для�педа�о�ов�–�это�начало�ново�о�этапа�в�работе,
радость�от�встречи�со�своими�повзрослевшими��чени�ами�и
счастливый�шанс�снова�и�снова�от�рывать�детям��дивитель-
ный�мир�знаний.�Для�ребят�–�это�очередной�отрезо��ш�оль-
но�о�п�ти,�общение�с�др�зьями,��спехи�и�от�рытия.
Желаю�педа�о�ам�и�родителям�профессиональных,�творчес-

�их��спехов,�м�дрости�и�терпения.�П�сть�знания�и�навы�и,�по-
л�ченные� в� новом� �чебном� �од�� вашими� �чени�ами,� стан�т
стартовой�основой�для�ново�о�по�оления.
Учащимся�и�ст�дентам�желаю�радости�сотворчества�с�талан-

тливыми�педа�о�ами,�новых�от�рытий�и�замечательных�свер-
шений.
С�праздни�ом!
С��важением,

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

Уважаемые�работни�и�и�ветераны
нефте%азово%о��омпле�са!

Сердечно�поздравляем�вас�с�Днем�работни�а�нефтяной�и
�азовой�промышленности!�Нефть�и��аз�–�это�тепло�и�свет�в
домах,�топливо�для�транспорта,�сырье�для�промышленности.
3�сентября�–�профессиональный�праздни��всех,��то�занима-
ется�добычей�и�переработ�ой���леводородно�о�сырья,��то�свя-
зал�свою�жизнь�с�одной�из�самых�важных�и�престижных�от-
раслей�э�ономи�и.
Желаем�всем� тр�жени�ам�отрасли� �спехов�в�делах,� само-

отверженной�работы,�высо�их�зарплат,��реп�о�о�здоровья�вам
и�бла�опол�чия�вашим�семьям.

А.�МЕДНЫХ,
%лава�Колпашевс�о%о�района.

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

«Телефон� доверия»� по
вопросам� противодействия
�орр�пции� в� филиале�ФГБУ
«ФКП� Росреестра»� по� Томс-
�ой�области:� 8� (3822)�90-11-
34.� «Телефон� доверия»� в
филиале�ФГБУ� «ФКП� Росре-
естра»� по� Томс�ой� области
ф�н�ционир�ет� ежедневно,
�р��лос�точно,�без�выходных
и�перерывов,�в�автоматичес-
�ом� режиме� и� оснащен� сис-
темой� записи� пост�пающих
обращений� (ф�н�ция� «авто-
ответчи�»).
По�«телефон��доверия»�при-

нимается� и� рассматривается
информация�о�фа�тах:
–� �орр�пционных� проявле-

ний� в� действиях� работни�ов

«ÒÅËÅÔÎÍ  ÄÎÂÅÐÈß»
филиала�ФГБУ�«ФКП�Росреес-
тра»�по�Томс�ой�области;
–��онфли�та�интересов�в�дей-

ствиях�(бездействии)�работни�ов
филиала�ФГБУ�«ФКП�Росреест-
ра»�по�Томс�ой�области;
–� несоблюдения� работни�а-

ми�о�раничений�и� запретов,�в
отношении� �оторых� за�онода-
тельством�Российс�ой�Федера-
ции�та�ие�запреты�и�о�раниче-
ния��становлены.
Статьей� 306� У�оловно�о� �о-

де�са� Российс�ой�Федерации
пред�смотрена� ��оловная� от-
ветственность� за� заведомо
ложный� донос� о� совершении
прест�пления.
«Телефон� доверия»� по� воп-

росам� противодействия� �ор-

р�пции�в�центральном�аппара-
те�Федеральной� сл�жбы� �ос�-
дарственной�ре�истрации,��ада-
стра� и� �арто�рафии:� 8� (495)
917-38-25.
«Телефон� доверия»� по� воп-

росам� противодействия� �ор-
р�пции�в�ФГБУ� «ФКП�Росрее-
стра»:� 8� (495)� 982-79-79,� доб.
60-70.
«Телефон� доверия»� по� воп-

росам� противодействия� �ор-
р�пции�в� Управлении�Росрее-
стра� по� Томс�ой� области:
8�(3822)�65-03-20.
Эле�тронная�форма� для� об-

ращений�по�вопросам�противо-
действия��орр�пции�на�сайт�в
сети�Интернет:� kadastr.ru/site/
fback/anticorrupt/form.htm.

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÂ — Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðèì
âñåõ, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ñêîð-
áíûå äíè â ñâÿçè ñ óõîäîì èç
æèçíè Íèíû ßêîâëåâíû Ãðàìî-
òèíîé. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü
Êóçíåöîâó À. Ï., ñîâåòó âåòåðà-
íîâ Êîëïàøåâñêîé ÐÁ, ñåìüå
Ïîãîäèíûõ, òîâàðèùàì ïî âåðå.
Íèçêèé âàì ïîêëîí.

Родные.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
3.09���+21...�+7о,��давление�падает,�возм.�дождь.
4.09���+16...�+9о,�давление�растет,�возм.�дождь.
5.09���+13...�+5о,�давление�растет.


