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–�Здравств	йте,�дороие�о-
сти!�Ка��я�рада�вашем	�прихо-
д	.�Давайте�зна�омиться.�Я�хо-
зяй�а� избы,� есть� 	�меня�м	ж,
два� сыноч�а�и�малют�а-доч�а,
вот� она,� спит� в� �олыбель�е.
А�м	жчины�мои,� добытчи�и,� с
раннео� 	тра� 	шли� на� ре�	,
рыб	� добывать,� очень� любим
мы�пирои�с�нашей�сибирс�ой
рыб�ой…
Та�ими� словами� встречала

воспитанни�ов� детс�их� садов
старший� на	чный� сотр	дни�
Колпашевс�оо��раеведчес�оо
м	зея�О.�М.�Титова,�перевопло-
тившаяся�в�мать��рестьянс�оо
семейства,� во� время� занятия
под�названием� «Один�день�из
жизни� �рестьянс�ой� семьи».
Затопить� печь,� приотовить

завтра��на�всю�семью,�прово-
дить�м	жчин�на�промысел,�	б-
рать�дом,�снова�приотовить�на
всех�ед	,�	правиться�с�живно-
стью,� постирать� и� выладить
белье�и�еще�мноо-мноо�все-
о�входило�в�один�день�р	сс�ой
�рестьян�и.�У�нее�не�было�пы-
лесоса,�	тюа,�бытовой�техни�и
на��	хне.�Где,���пример	,�взять
м	�и,� чтобы� напечь� в�	сных
пироов?� Детсадовцы� хором
отвечают:�«К	пить�в�маазине».
–�Да�ведь�нет�	�нас�маази-

на.� Зато� есть� 	� меня� замеча-
тельная�зернотер�а,�мой�масте-
ровитый�м	ж�ее�сделал.�И�зер-
но�	�меня�есть,�выращенное�на
поле�и�	бранное�нами.
Действительно,�в�р	�ах�	�хо-

зяй�и� орсть� зерна,� �оторое
она� сыплет� в� ч	до-машин	
(первоначально� дети� новоо
ве�а�воспринимают�зернотер-

�	� именно� та�),� �аждый� при-
с	тств	ющий�	частв	ет�в�про-
цессе,� и� �а�ова� же� радость,
�ода� в� берестяной� плош�е
появляется� м	�а!� Еще� один
предмет,�с��оторым�зна�омят-
ся� ребята,� –� маслобой�а,� и
вновь�абсолютно�все�помоают
хозяй�е�сбить�из�сметаны�мас-
ло,� поп	тно� пол	чая� знания� о
технолоии� ео� изотовления.
Н	�а��ом	�же�не�хочется�пола-
дить�чистое�белье�с�помощью
�ат�а� и� р	беля?�На� лицах�ма-
лышни� читается� 	важение� �
столь�тяжелом	�тр	д	.
Занятие� очень� насыщенное.

Дети� 	знают� о�месте� �аждоо
члена�семьи�за�столом.�Кстати,
выясняется,� что� большинство
мам� до� сих� пор� «вечные� де-
ж	рные»�и�сидят�с��раю�стола
поближе� �� печ�ам� (�оторые
хоть�и�стали�теперь�эле�тричес-

�ими,� но� по-прежнем	� �ормят
семью),�чтобы�в�любой�момент
подать�блюдо,�	брать�тарел�и.
Заливистый� смех� вызывает� 	
ребятише��расс�аз� о� том,� что
младшие�за�столом�толь�о�сл	-
шали�и��	шали,�ни�в��оем�сл	-
чае�не�перебивая�старших.
–�Нар	шил�правило,�даже�за-

мечания� ни�то� не� сделает.
А� что�б	дет?�–� хитро�спраши-
вает�хозяй�а�и�достает�больш	ю
деревянн	ю� лож�	,� �оторой
ладит��аждоо�ребен�а�по�лб	.
«Один�день�из�жизни��ресть-

янс�ой�семьи»�от�рыл�ци�л�из
четырех�занятий,�подотовлен-
ных�сотр	дни�ами�м	зея�в�рам-
�ах� реализации�прое�та� «Мир
дом	� твоем	».� О� выиранном
ранте�Межд	народноо�фонда
«Православная� инициатива»
мы� 	же� расс�азывали� читате-
лям,�а�в�июне�началась�а�тив-
ная�работа.�Сейчас�воспитанни-
�и�детс�их�садов�посещают�	же

«ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ»

ÐÀÁÎÒÀ  Â  ÐÀÌÊÀÕ  ÃÐÀÍÒÀ
второе� занятие� –� «Красный
	ол»,� де� 	знают� о� значении
этоо�названия,�ео�расположе-
нии�и�предметах�и�т.�д.�В�сен-
тябре� пойдет� разовор� о� вос-
питании�в��рестьянс�их�семьях
девоче�� –� б	д	щих�жен� и�ма-
терей,�особенностях�женс�оо
тр	да,� предметах� одежды
(«С	нд	чо��для�дочень�и»).�А�в
де�абре�вместе�с�сотр	дни�а-
ми�м	зея� ребята� отпраздн	ют
«Рождество�Христово�–�семей-

ный� праздни�»,� изотовят� по-
дел�и.�Важной�частью�прое�т-
ной�работы� станет�мероприя-
тие� «Семейное� соласие»,� �о-
торое�пройдет�в��аждом�детс-
�ом�сад	.
–� Глобальная� цель� нашео

прое�та�в�рам�ах�ранта�фонда
«Православная� инициатива»� –
обратить� внимание� на� семей-
ные�ценности,�напомнить�роди-
телям�о�важности�правильноо
воспитания,� о� необходимости
видеть� в� ребен�е� личность,

	меть�вести�с�ним�диало,�быть
старшим� наставни�ом� и� по-
мощни�ом,�–�расс�азывает�р	-
�оводитель�прое�та�О.�М.�Тито-
ва.� –� Поэтом	� «Семейное� со-
ласие»�проводится�для�роди-
телей� и� детей,� это� б	дет� со-
вместное�мероприятие.�В�нем
та�же�прим	т�	частие�предста-
вители�Колпашевс�ой�епархии.
Но� не�оторые� родители� не

жд	т�ноября�(в�это�время�б	дет
проводиться�«Соласие»),�а�	же

сейчас� вместе� с� детьми�посе-
щают�занятия�в�м	зее,�пол	чая
нес�азанное� 	довольствие� от
пор	жения�в�быт�пред�ов.
–�Мы�от�д	ши�приветств	ем

та�ое�желание�мам�и�пап!�–�о-
ворит� Ольа� Михайловна.� –
Особенно� в� этом� отношении
хоч	�выделить�детс�ий�сад�№3,
родители� ео� воспитанни�ов
становятся� полноправными
	частни�ами�наших�прорамм.
Спасибо�всем,��то�с�теплотой�и
вниманием�относится���воспи-
танию�детей.
Всео� на�июньс�их� занятиях

побывали�303�ребен�а,�34�пе-
даоа�и�20�родителей.�В�янва-
ре� прое�т� завершится,� но� ра-
бота�в�выбранном�направлении
продолжится.� М	зей� 	же� не
первый�од�проводит�прорам-
мы�для�подрастающео�по�оле-
ния,�наработан�боатый�пра�ти-
чес�ий� и�методичес�ий�мате-
риал.�И�лавное�–�есть�потреб-
ность� 	� адресатов� этих� про-
рамм,�детсадовцев�и�младших
ш�ольни�ов.�Значит,�	�нас�под-
растает�по�оление,�в��отором�с
малых�лет�воспитывается�	ва-
жение���истории�своей�страны.
Что�может�быть�л	чше?!

Е.�ФАТЕЕВА.

Ïðîåêò Êîëïàøåâñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ «Ìèð
äîìó òâîåìó» íàïðàâëåí íà çíàêîìñòâî äåòåé äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà è èõ ðîäèòåëåé ñ ñåìåéíûìè ïðàâîñëàâíû-
ìè òðàäèöèÿìè. Îí ïðåäïîëàãàåò ðàçðàáîòêó èíòåðàêòèâ-
íûõ çàíÿòèé, êîòîðûå áû ïðîâîäèëèñü íåïîñðåäñòâåííî
â ïðîñòðàíñòâå ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè. Â õîäå çàíÿòèé ïëà-
íèðóåòñÿ ïîçíàêîìèòü äåòåé ñ óêëàäîì æèçíè ïðàâîñëàâ-
íîé ñåìüè, îñìûñëåííûì è öåëåñîîáðàçíûì óñòðîé-
ñòâîì ïðåäìåòíîé ñðåäû ðóññêîãî äîìà, îñîáåííîñòÿìè
ìóæñêèõ è æåíñêèõ äîìàøíèõ çàíÿòèé, îäåæäû, òðàäèöè-
îííîé ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì ïðàçäíè÷íûõ äíåé.
Äëÿ áîëåå ðåçóëüòàòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòà áóäóò
èçãîòîâëåíû íàðîäíûå êîñòþìû ïî îáðàçöàì ïîäëèííîé
îäåæäû, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû âî âðåìÿ
çàíÿòèé è ðîëåâûõ èãð.
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2�130�обращений�пост�пи-
ло�деп�татам�За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
и � 1 1 2 � н е п о с р е д с т в е н н о � в
Д�м��–�в�областном�парла-
менте�подведены�ито�и�ра-
боты�по�рассмотрению�обра-
щений� �раждан� за� первое
пол��одие�2017��ода.
Первые�шесть�месяцев�этоо

ода�по�азали�небольшое�сни-
жение�а�тивности�раждан.�Де-
п	татам� пост	пило� на� 11%
меньше� обращений,� чем� за
тот� же� период� в� 2016� од	.
Больш	ю�часть�из�них�деп	та-
ты�приняли�лично.�Чаще�др	их
��деп	татам�обращались�пенси-
онеры� (37%),� работни�и� бюд-
жетной�сферы�(23,5%),�причем
в�основном�из�районов�облас-
ти,� ветераны� тр	да� (10,5%)� и
инвалиды� (6%).� 12%� обраще-
ний�являются��олле�тивными.
Четверть� всех� обращений�–

просьбы�об�о�азании�спонсорс-
�ой� помощи.� Та�же� лидир	ю-
щие�позиции�занимают�обраще-
ния� о� блао	стройстве�жилых
ми�рорайонов�и�	лиц,�о�работе
ЖКХ,�в�том�числе�вопросы��ап-
ремонта.�А�т	альным�для�жите-
лей�реиона�остается�жилищный
вопрос,�связанный��а��с�пересе-
лением�из�ветхоо�и�аварийно-
о�жилья,�та��и�с�высо�ими�це-
нами�на��вадратные�метры.
На� 30%�меньше� обращений

в�первом�пол	одии�2017�ода
пост	пило� и� в� За�онодатель-
н	ю�д	м	�Томс�ой�области.�Бо-

лее�половины�из�них�традици-
онно� направлены� жителями
областноо�центра.�На�втором
месте�находится�Томс�ий�рай-
он,� далее� .� Кедровый� и�Ше-
арс�ий�район,� Колпашевс�ий
район�и�ЗАТО�Северс�.�6%�об-
ращений� направлены� в� Д	м	
из�др	их�реионов,�среди��о-
торых� Кемеровс�ая� область,
.�Мос�ва,�.�Таллин�(Эстония)�и
Винница�(У�раина).
В�основном�в�Д	м	�обраща-

лись�пенсионеры�и�инвалиды.
Выс�азывались� просьбы� о
блао	стройстве� и� развитии
ородс�ой�среды,�обеспечении
дост	пности� мест� общео
пользования� для� инвалидов.
Та�,� в� одном� из� обращений
заявитель� пожаловался� на
сложности�с�останов�ой�авто-
мобилей�в�районе�ж/д�и�авто-
во�зала�.�Томс�а,�что�создает
проблемы� для� посад�и� инва-
лидов.� Ка�� стало� известно� из
ответа�ородс�ой�администра-
ции,��	да�было�перенаправле-
но�данное�обращение,�на�при-
во�зальной�площади�б	д	т�	с-
тановлены� соответств	ющие
дорожные� зна�и.� Вопрос� об
	л	чшении�	словий�для�мало-
мобильных� р	пп� населения
был� обс	жден� и� на� одном� из
весенних�собраний�областной
Д	мы.� По� общем	� решению
деп	татов,� работы� по� 	строй-
ств	�и�ремонт	�панд	сов�вне-
сены� в� перечень� работ� по
�апремонт	,�о�азание��оторых

финансир	ется�за�счет�средств
фонда��апитальноо�ремонта.
Работа� �омм	нальных� сл	жб

та�же�продолжает�оставаться�а�-
т	альной�проблемой�для�обра-
тившихся�раждан.�Например,�в
отделе�по�за�онодательств	,�о-
с	дарственном	�	стройств	�и�бе-
зопасности�находились�жалобы
томич�и,� относительно�разме-
щения�м	сора�вблизи�ее�жило-
о�дома�и�невозможности�при-
влечь���ответственности�винов-
ноо� в� несан�ционированной
свал�е.�В�ходе�работы�над�обра-
щением�были�выявлены�недо-
стат�и� правоприменительной
пра�ти�и,�связанные�с�неодноз-
начным�тол�ованием�норм�фе-
деральноо�и�областноо�за�оно-
дательства�в�этой�сфере.�Кроме
тоо,�в�ходе�проведенной�рабо-
ты,�с�	четом�позиции�областной
администрации�и�про�	рат	ры
выявлена�необходимость�совер-
шенствования�положений�Коде�-
са�Томс�ой�области�об�админи-
стративных�правонар	шениях�в
связи�с�изменениями�федераль-
ноо�за�онодательства.
Отметим,� что� обращения

раждан� позволяют� не� толь�о
решать� ло�альные� проблемы.
Они� сл	жат� основанием� для
внесения�изменений�в�действ	-
ющее�за�онодательство�и�при-
нятия�новых�нормативных�пра-
вовых�а�тов.

Пресс-сл�жба
За�онода-
тельной
д�мы
Томс�ой

области.

ÎÁÐÀÙÅÍÈß  ÍÀ  ÊÎÍÒÐÎËÅ

ÇÄÒÎ

ÎÁ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÌ

ÌÈÐÅ
–�Кода�я� 	чился�в�восьмом

�лассе,� поехал� на� природ	� с

др	ом�и�ео�отцом.�По�а�отец
ходил� за� дровами,�мы� сели� в

лод�	,�завели�мотор�и�решили
проверить� с�радо�� и� ч	чела.

Возвращаемся,� а� он� стоит� на
бере	.�Ка��толь�о�мы�вышли,

пол	чили�веслом�по�шее.
«Разве� вы� не� знаете,� что

рыба�идет� на� нерест?�Почем	
на�моторе�пошли?�На�этом�ме-

сте� еще� дед� твой� рыбачил,� и
твои� дети� рыбачить� б	д	т»,� –

отчитал�нас�отец�др	а.
А�сейчас�не�оторые�«охотни-

�и»� 	м	дряются� за� неделю�по
25� лосих� добыть…�Это� разве

для�пропитания?�И�разве�в�де-
ревнях�не�знают,�чем�эти�люди

занимаются?�Та�ое�отношение
��природе�надо�побороть.

Î ËÞÄßÕ È ÄÎËÃÅ
–�Мою�мам	� баб	ш�а� роди-

ла�в�сто	�сена�и�снова��осить

с�половиной�тысяч�челове�.
В� середине� 90-х� Леонид

Иванович� Филимонов� пред-
ложил�мне� возлавить� нов	ю
�омпанию.�Не�было�ни�дене,
ни�специалистов�в�азодобы-
че.� Приходилось� принимать
нестандартные� решения.
В�итое�мы�зап	стили�Томс�	ю
азов	ю� прорамм	,� инвести-
ровали� в� э�ономи�	� области
полмиллиарда�долларов.

ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
–� Помню,� �а�� в� советс�ие

оды�сдавали�в�э�спл	атацию

месторождения:���1�Мая,�7�Но-
ября.�И�неред�о�сдавали�абы
�а�.�Сеодня�мноие�работают
та��же.�От�роет�предпринима-
тель�маазин,�а�с�фасада�шт	-
�ат	р�а�сыпется…
До� революции� �� зданиям

�репили� таблич�и,� что� оно
принадлежит� та�ом	-то� �	пц	
та�ой-то�ильдии.�И�люди�этим
ордились.�Инода�мне�хочет-
ся� на� не�оторые� объе�ты,� за
�оторые� становится� стыдно,
прибить� таблич�	:� «Это� бе-
зобразие� построил� предпри-
ниматель� та�ой-то,� а� принял
чиновни�� та�ой-то».� Вот� и
п	сть�люди�люб	ются.

Î ÇÀÄÀ×ÀÕ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
–�Мы�делаем�то,�за�что�власть

не�бралась�десятилетиями.�По-
чем	� по� всей� стране� в� та�ом
состоянии� о�азались�ш�олы,
больницы,�стадионы?�Да�пото-
м	� что� ос	дарственные� трил-
лионы�шли� на� БАМ,� �осмод-
ром,� помощь� братс�им� наро-
дам…
Я�не�считаю,�что�это�беспо-

лезные�траты.�Но�потом�нача-
лась�перестрой�а,�и�до�социаль-
ной�сферы�	�ос	дарства�про-
сто�не�доходили�р	�и.�Сеодня
мы�наверстываем� 	п	щенное.
Потом	�что�ни�а�ие�меапрое�-
ты�не�заменят�людям�возмож-
ности�сходить�в�Дом��	льт	ры,
вы	чить� ребен�а� в� хорошей
ш�оле,�без�очереди�попасть� �
врач	.

ÄÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ  ÆÂÀ×ÊÈÍ
10 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿòñÿ ïåðâûå çà 14 ëåò âûáîðû ãó-
áåðíàòîðà. Ïðåòåíäóþùèé íà ýòó äîëæíîñòü Ñåðãåé
Æâà÷êèí â ïðåäñòàâëåíèÿõ íå íóæäàåòñÿ. Æèòåëè ðå-
ãèîíà ìîãëè îöåíèòü åãî ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷å-
ñòâà çà òå ïî÷òè 40 ëåò, êîòîðûå Æâà÷êèí òðóäèòñÿ â
Òîìñêîé îáëàñòè. Ïðàâäà, ãëàâà ðåãèîíà ïðèâûê
áîëüøå ãîâîðèòü î äåëå, ÷åì î ñåáå. Èçâåñòíûé
òîìñêèé æóðíàëèñò Ìàðê Ìèíèí îòêðûë íàì íåèçâå-
ñòíîãî Æâà÷êèíà.

пошла…�Мой�папа�был�строи-
телем.�С�оль�о�себя�помню,�он
вседа�работал.�Отец�был��ом-
м	нистом�и� очень�переживал,
�ода�все�сжиали�партбилеты
и�р	али�политичес�ий� строй.
Он� не�мо� понять,� за� что� ео
шельмовали?
Старшее� по�оление� честно

работало� для� своей� страны�и
мало�что�видело�в�жизни.�И�я
восхищаюсь� хара�тером� этих
людей!

Î ÊÀÐÜÅÐÅ

È ÑÅÌÜÅ
–� 70-80-е� оды,� строитель-

ство� Стрежевоо…� В� нашей
семье� сохранилась� фотора-
фия,�на��оторой�р	�а�жены,�а
на�ней�–�номер�в� очереди� за
мясом:�трехсотый.
В� Стрежевом� я� вырос� �а�

специалист,��а��р	�оводитель.
И�сеодня�оворю�своим�доче-
рям�и� зятьям:� хотите� сделать
�арьер	�–�поезжайте�т	да,�де
тр	дно.
Мне� повезло,� потом	� что� в
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моей�жизни�вседа�есть�надеж-
ный�тыл�–�жена,�с��оторой�мы
вместе�	же�40�лет.�И�если�бы
мне� сейчас� предложили� про-
жить� жизнь� заново,� я� бы� без
разд	мий� соласился� пройти
тот�же�п	ть.

Î ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ

ÑÅÊÐÅÒÀÕ
–�Я�начинал�мастером,�был

прорабом,� лавным� инжене-
ром.�Стал�первым�в�Западной
Сибири� 	правляющим,� �ото-
роо�избрал��олле�тив�–�пять

Доро�ие
�чени�и
и
�чителя,
�важаемые
родители!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�Днём�знаний�и�началом�но-

воо�	чебноо�ода!
1�сентября�–�не�просто�начало�новоо�	чебноо�ода,�это�осо-

бая� атмосфера,� созданная� радостными� 	лыб�ами� детей� и
взрослых,�яр�ими�впечатлениями�от�встреч�с�др	зьями�и�доб-
рыми�словами�нап	тствий.�Это�праздни��для�всех,��то�стремится
развиваться,�пол	чать�новые�знания.�Он�доро��аждом	�из�нас.
Ш�ольные,�ст	денчес�ие�оды�–�всё,�что�связано�с�этим�л	ч-
шим�временем�жизни,� хранится� л	бо�о� в� сердце.�Это� свет-
лые�и�радостные�воспоминания.
Для�	чителей�День�знаний�–�не�просто�праздни�.�Это�и�ра-

достная�встреча�с�	чени�ами,�и�новый�этап�в��ропотливой,�се-
рьезной�работе.
Дороие�др	зья!�В�новом�	чебном�од	�ш�ольни�ам�желаем

отличных�оцено�,�творчес�их�свершений�и�воплощения�самых
заветных�желаний!�А�педаоам�и�родителям�–�взаимопонима-
ния�и�терпения!�Желаем�вам��реп�оо�здоровья,�новых�	спе-
хов�и�блаопол	чия!�С�Днём�знаний!

А.
МЕДНЫХ,
�лава
Колпашевс�о�о
района.
П.
АНИСИМОВ,
председатель
Д�мы
Колпашевс�о�о
района.

*  *  *

Доро�ие
ш�ольни�и,
родители
и
�чителя!
Сердечно�поздравляю�вас�с�Днем�знаний�и�началом�	чебно-

о�ода!
Кани�	лы�за�ончились,�и�впереди�	�ш�ольни�ов�месяцы�се-

рьезной� 	чебы,� общения� с� др	зьями,� 	спехов�и� забот.�Наби-
райтесь�опыта�и�знаний,�	читесь�своим�тр	дом�и�талантом�при-
носить�ма�симальн	ю�польз	.
Прист	паете���работе�и�вы,�	важаемые�	чителя.�От�вашео

профессионализма,� педаоичес�оо� таланта,� творчества,� д	-
шевной�щедрости�и�м	дрости�зависит�б	д	щее�наших�детей.
П	сть�День�знаний�б	дет�	�рашен�для�вас�цветами�и�детс�ими
	лыб�ами,�п	сть�он�б	дет�наполнен�теплыми�и�добрыми�сло-
вами.
От�всей�д	ши�желаю�ш�ольни�ам�высо�их�достижений�в�	че-

бе,�интересных�и�яр�их�страниц�ш�ольной�жизни.�Учителям�–
настойчивости,�выдерж�и�и� терпения�в�достижении�намечен-
ных�целей.�П	сть�родители�ордятся�	спехами�своих�детей�и�по-
моают�им�реализовывать�и�рас�рывать�свои�таланты�и�возмож-
ности.�П	сть�	чебный�од�станет�	спешным�для�всех!

А.
ЩУКИН,
�лава
Колпашевс�о�о
�ородс�о�о
поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Заместитель�лавноо�врача�по�медицинс�ой�части�ОГБУЗ
«Колпашевс�ая� РБ».
Родилась�в�.�Колпашево�в�1972�од	.�О�ончила�среднюю

ш�ол	�№5.�В� выборе�б	д	щей�профессии�врача� больш	ю
роль�сырали�мои�родители.�В�1996�од	�о�ончила�Сибирс-
�ий� ос	дарственный�медицинс�ий� 	ниверситет� .� Томс�а.
С�начала�профессиональной��арьеры�работаю�в�Колпашевс-
�ой�районной�больнице.�На�сеодняшний�день�общий�стаж�ра-
боты�составляет�21�од.�Начала�работ	�в�больнице�врачом-
терапевтом�в�терапевтичес�ом�отделении,�за�период�профес-
сиональной�деятельности�освоила�профессии�рентенолоа�и
врача�	льтразв	�овой�дианости�и,�последние�6�лет�работаю
заместителем�лавноо�врача�по�медицинс�им�вопросам.
В�раздел�моей�работы�входит��оординация�деятельности

стационарных�отделений,�приемноо�отделения,�отделения
с�орой�медицинс�ой�помощи,�пара�линичес�их�отделений
(�лини�о-дианостичес�ая�лаборатория,�отделение�л	чевой
дианости�и,��абинеты�ф	н�циональной�дианости�и,�эндос-
�опичес�ие��абинеты).�Стационарн	ю�медицинс�	ю�помощь
в� Колпашевс�ой� районной� больнице� пол	чают� не� толь�о
жители�нашео�района,�но�и�жители�близлежащих�районов
Томс�ой�области.�Стат	с�межрайонноо�центра�в�больнице
имеют�первичное�сос	дистое�отделение,�а�	шерс�ое�отде-
ление,�хир	ричес�ое�отделение.
За�последние�нес�оль�о�лет�Колпашевс�ая�районная�боль-

ÓÑÛÍÈÍÀ Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ница� оснащена�высо�отехнолоичным�обор	дованием,� �о-
торое�расширяет�возможности�дианости�и�и�лечения�паци-
ентов.�Для�определения�та�ти�и�лечения�и�обследования�па-
циентов�	же�в�течение�нес�оль�их�лет�а�тивно�использ	ют-
ся�телемедицинс�ие�технолоии,�в�рам�ах��оторых�проводятся
онлайн-�онс	льтации�с�областными�специалистами.�Важный
раздел�моей�работы� занимает� взаимодействие� с� др	ими
медицинс�ими� 	чреждениями�Томс�ой�области.�Это�и�ме-
дицинс�ие�	чреждения�.�Томс�а,�отделение�э�стренной��он-
с	льтативной�медицинс�ой�помощи�Томс�ой�областной��ли-
ничес�ой�больницы�(санитарная�авиация),�и�районные�боль-
ницы�зон�при�репления���Колпашевс�ой�районной�больни-
це�(ОГБУЗ�«Верхне�етс�ая�РБ»,�ОГБУЗ�«Молчановс�ая�РБ»,
ОГБУЗ�«Чаинс�ая�РБ»,�ОГБУЗ�«Карасо�с�ая�РБ»,�ОГБУЗ�«Па-
рабельс�ая�РБ»,�ОГБУЗ�«Ба�чарс�ая�РБ»�–�МСЧ�.�Кедровый).
Одним�из�приоритетных�направлений�в�своей�работе�счи-

таю�решение� вопросов� �адровоо� обеспечения,� в� сфере
здравоохранения�большим�подспорьем�в�этом�вопросе�яв-
ляется�наше�а�тивное�	частие�в�прое�тах�«Земс�ий�до�тор»
и� «Земс�ий�фельдшер».
Являясь�жителем� орода�Колпашево,� с�вниманием�отно-

ш	сь� �� решению�вопросов�жизнеобеспечения� ородс�оо
поселения.�Став�деп	татом�Совета�Колпашевс�оо�ородс�оо
поселения,�планир	ю�внести�свой�в�лад�в�решение�вопро-
сов�по�	л	чшению��ачества�жизни�соотечественни�ов.

Дире�тор�детс�о-юношес�ой
спортивной�ш�олы�имени�О�-
саны�Рахмат	линой�.�Колпаше-
во.� Родилась� 12� июля� 1976
ода�в�.�Джамб	ле,�респ	бли-
�а� Казахстан.� Образование
высшее,� Томс�ий� ос	дар-
ственный� 	ниверситет.� Зам	-
жем,�воспитывает�2-х�детей.
Галина�Ви�торовна�Злодеева�–

современный�р	�оводитель,��о-
тороо� хара�териз	ют�высо�ий
профессионализм,�стремление��
самосовершенствованию,� �реа-
тивность,�толерантность.
ДЮСШ� сеодня� –� одно� из

л	чших� 	чреждений� дополни-
тельноо� образования� Колпа-
шевс�оо�района,�имеющее��а-
чественные�рез	льтаты�в�обра-
зовательном� процессе,� высо-
�ий� рейтин� среди� 	чащихся,
родителей� и� общественности
орода�Колпашево.�Наша�ш�о-

ÑÎ  ÑÏÎÐÒÎÌ  ÏÎ  ÆÈÇÍÈ!
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ла� является� востребованным
	чебным� заведением.
Галина�Ви�торовна�обладает

способностью� и� отовностью
идти�навстреч	� острым� сит	а-
циям,� 	спешно� справляться� с
ними,�своевременно�ставить�и
решать� новые�физ�	льт	рно-
образовательные� задачи.� За
время�работы�Г.�В.�Злодеевой
в��ачестве�дире�тора�в�Детс�о-
юношес�ой�спортивной�ш�оле
	величилось� �оличество� ре-
з	льтативноо�	частия�об	чаю-
щихся�спортивных�отделений�в
соревнованиях�разноо�	ровня,
тренеров-преподавателей� –� в
профессиональных� �он�	рсах.
Качества�настоящео�менедже-
ра�способствовали�	л	чшению
материально-техничес�ой�базы
	чреждения.
Отличительные� особенности

нашео� р	�оводителя:� общи-

тельна,�	меет�расположить�лю-
дей���себе,�сл	шать,�понимать,
принципиальна,�но�объе�тивна.
К�личным��ачествам,�в�перв	ю
очередь,�относятся�честность�и
порядочность,�справедливость
по�отношению���о�р	жающим.
Г.�В.� Злодеева� личным�при-

мером,�собственным�оптимиз-
мом� заряжает� педаоов� 	ве-
ренностью,� стремлением�дей-
ствовать,�решать�поставленные
задачи.
Галина�Ви�торовна�Злодее-

ва�–�действ	ющий�спортсмен,
бессменный� �апитан� женс�ой
районной�сборной��оманды�по
бас�етбол	,� пополняющей� �о-
пил�	�призовых�мест,�повыша-
ющей� спортивный� рейтин
Колпашевс�оо�района.
Жизненное� �редо� Галины

Ви�торовны�–� «Постоянно� по-
беждает�тот,��то�постоянно�по-

ния�в��аждом�дворе,�привлечь
�а��можно�больше�людей�раз-
ноо�возраста���спорт	,�здоро-
вом	� образ	� жизни,� а�тивно
пропаандировать�ГТО,�форми-
ровать�ценностное�отношение
�� своем	� здоровью� 	� �олпа-
шевцев.
Именно�спорт�на	чил�Галин	

Ви�торовн	� Злодеев	� 	важать
людей�и� 	веренно� идти� �� по-
ставленной�цели.
Уважаемые�жители�.�Колпа-

шево!�Мы�	веренны,�что�Гали-
на� Ви�торовна� Злодеева� дос-
тойна� быть� деп	татом�Совета
Колпашевс�оо�ородс�оо�по-
селения!
Поддержите�нашео��андида-

та� на� выборах� 10� сентября
2017�ода!

Л.
Л.
КРЕТЦИНГЕР,
тренер-преподаватель

МАУДО
«ДЮСШ
им.
О.
Рахмат�линой»,

почетный
работни�
обще�о
образования
РФ.

беждает� себя».� Ее� девиз:� «Со
спортом�по�жизни!»�Ее�стрем-
ление�–�создавать�	словия�для
физичес�оо�развития�населе-

Âðà÷-òåðàïåâò, çàâåäóþùèé ïðèåì-
íûì îòäåëåíèåì ÎÃÁÓÇ «Êîëïàøåâ-
ñêàÿ ÐÁ».
Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷ Êàïèòî-
íîâ ïðîø¸ë äîñòàòî÷íî õîðîøóþ
æèçíåííóþ øêîëó. Çà åãî ïëå÷à-
ìè: ó÷¸áà â Êîëïàøåâñêîì ìå-
äèöèíñêîì ó÷èëèùå, ðàáîòà íà
äîëæíîñòè ñðåäíåãî ìåäðàáîòíè-
êà, ñëóæáà â ïîãðàíè÷íûõ âîéñ-
êàõ.
Îêîí÷èâ ñëóæáó, ïîñòóïèë íà
ó÷¸áó â Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ êîòîðîãî âåðíóëñÿ â
ðîäíîé ãîðîä – âðà÷îì â Êîëïà-
øåâñêóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó.
Â. Ê. Êàïèòîíîâ – âðà÷ âûñîêîé

ÊÀÏÈÒÎÍÎÂ Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3

êâàëèôèêàöèè, äóìàþùèé è ïîñòîÿí-
íî ïîâûøàþùèé ñâîè çíàíèÿ.
Óìåëî ðàáîòàåò ñ áîëüíûìè, âñòó-
ïàÿ ñ íèìè â êîíòàêò ñïîêîéíî,
âåæëèâî ñíèìàåò íàïðÿæåíèå â äî-
âåðèòåëüíîé áåñåäå, ÷òî ïîìîãàåò
åìó è ïàöèåíòó â ëå÷åáíîì ïðî-
öåññå.
Âîçãëàâëÿÿ ïðè¸ìíûé ïîêîé, Âèêòîð
Êîíñòàíòèíîâè÷ âûñòðîèë ÷¸òêèé
ïîðÿäîê ðàáîòû. Êàæäûé ñïåöèà-
ëèñò âåñüìà óìåëî, ñïîêîéíî, áåç
ðàçäðàæåíèÿ îñìàòðèâàåò áîëüíîãî,
ïîìîãàåò ñíÿòü áîëåâîé ñèíäðîì,
íàïðàâèò íà ëå÷åíèå â ïàëàòó èëè
àìáóëàòîðíî.

Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷ – ÷óòêèé,

îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê, âðà÷ ïî ïðè-

çâàíèþ, îí âñåãäà ãîòîâ
ïðèéòè íà ïîìîùü áîëüíîìó.
Â. Ê. Êàïèòîíîâ àâòîðèòåòåí â ìå-
äèöèíñêèõ êðóãàõ è ó ïàöèåíòîâ.
Êàê ìåòêî çàìåòèë îäèí èç âåòåðà-
íîâ: «Ïðè¸ìíûé ïîêîé íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü áåç Âèêòîðà Êîíñòàíòè-
íîâè÷à, â íî÷ü, çà ïîëíî÷ü, îí âñå-
ãäà íà ðàáîòå».
Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷ áóäåò äîñ-
òîéíûì äåïóòàòîì â Ñîâåòå ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ. Ïðîøó ïîääåðæàòü
Âèêòîðà Êîíñòàíòèíîâè÷à íà âûáî-
ðàõ âñåõ òåõ, êòî ïîíèìàåò è öåíèò

ðàáîòó ìåäðàáîòíèêà.

Г.
М.
САРАЕВ,
председатель
районно�о
совета

ветеранов.

10  ÑÅÍÒßÁÐß – ÅÄÈÍÛÉ  ÄÅÍÜ  ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Печатная� площадь� предоставлена� �андидатам� на� бесплатной� основе.
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На� ав	стовс�ом� собрании
областной�Д	мы�вместо�пред-
седателя�парламента���деп	та-
там�обратился�врио�лавы�ре-
иона� Серей�Жвач�ин.� В� об-
ращении� речь� шла� о� �люче-
вых�подходах�при�формирова-
нии� областноо� бюджета� не
на�один,�а�на�два�бюджетных
сро�а,� то� есть� на�шесть� лет.
Основной�а�цент�врио�	бер-
натора� сделал� на� развитие
э�ономи�и�и�приоритетах�со-
циальной� полити�и� реиона.
Та�,�Серей�Жвач�ин�поставил
задач	� 	величить� бюджет
Томс�ой� области� за� 5� лет� на
20�млрд�р	блей,�при�этом�ос-
новой�роста�реиональной�э�о-
номи�и� назвал�федеральный
прое�т� «ИНО�Томс�»�и�инсти-
т	ты� развития:� особая� э�оно-
мичес�ая� зона,� промышлен-
ные�пар�и,�территория�опере-
жающео�развития�в�Северс�е.
Приоритетом�социальной�поли-
ти�и�врио�лавы�реиона�обо-
значил� здравоохранение,� в
том�числе�–�развитие�высо�о-
технолоичной� медицинс�ой
помощи.
–�Для�этоо�построим�в�Том-

ÒÎ×ÊÈ  ÐÎÑÒÀ  È  ÐÀÇÂÈÒÈß

с�е�Центр�позитронно-эмисси-
онной� томорафии,� 	сл	и� �о-
тороо� для� жителей� области
б	д	т� бесплатными.�Построим
хир	ричес�ий��орп	с�он�одис-
пансера,� детс�	ю� больниц	,
реабилитационные�центры�для
взрослых� и� детей.� Прое�ты
«Плав	чая� поли�лини�а»� и
«Маршр	т� здоровья»� охватят
все�сельс�ие�населённые�п	н-
�ты�области.�Больше�15-ти�ты-
сяч� челове�� в� л	бин�е� �аж-
дый�од�смо	т�проходить�об-
следования�	�самых��валифи-
цированных� 	з�их� специалис-
тов.�Построим�и�отремонтир	-
ем�17�ФАПов.�Сохраним�про-
раммы� «Земс�ий� до�тор»� и
«Земс�ий�фельдшер»,� а� вме-
сте� с� СибГМУ� б	дем� решать
проблем	� 	част�овых� врачей
и� 	з�их� специалистов,� –� зая-
вил�Серей�Жвач�ин.
Врио� 	бернатора� обратил

внимание�деп	татов�на�то,�что
областная�власть�не�собирает-
ся�менять�планы�строительства
и�ремонта�маистралей.�В�сле-
д	ющем�од	�на�эти�цели�та�-
же� б	дет� выделено� дополни-
тельно� 500�млн� р	б.� Продол-

жится� реализация� прораммы
«Бюджетный� дом»� по� строи-
тельств	�домов�для�работни�ов
бюджетной� сферы� в� м	ници-
пальных� районах.� В� помощь
тем,��то�хочет�приобрести�до-
ст	пное�жильё,� б	дет� предло-
жена�новая�областная�ипоте�а
с�с	бсидированием�4%��редит-
ной�став�и.�Для�решения�про-
блемы� чистой� питьевой� воды
наряд	� с� большими� �омм	-
нальными� прое�тами� продол-
жится�строительство�ло�альных
станций� водоподотов�и.� За
четыре� ода� они� должны� по-
явиться�в�трёх�районных�цент-
рах,�72-х�центрах�сельс�их�по-
селений� и� 48-ми� населённых
п	н�тах� численностью� более
500� челове�.
–�А�цент� направлен�на� под-

держ�	�реальных�производств,
�оторые� сеодня� есть,� реаль-

ных�заводов.�Это�создание�ра-
бочих� мест,� дополнительные
налои.�За�оды�работы�Жвач-
�ина�ни�одноо�завода�не�за�-
рылось�на�территории�Томс�ой
области.� Д	ма� олос	ет� «за»
единоласно,� все� понимают� и
э�ономичес�	ю,� и� социальн	ю
значимость�тех�вопросов,��ото-
рые�обс	ждаем,�–�про�оммен-
тировал� обращение� врио� ла-
вы� реиона� деп	тат�фра�ции
КПРФ�Але�сей�Федоров.
–�Независимо�от�тоо,�	бер-

натор� ты�или�врио� 	бернато-
ра,� в� перв	ю� очередь� н	жно
д	мать� о� том,� чтобы� обеспе-
чить� себя�рес	рсами,� а�потом
	же�все�остальное.�Газ�мы�до-
бываем�здесь,�а�реализ	ем�ео
за� пределами� Томс�ой� облас-
ти.� Та�им� образом,� большин-
ство�жителей�реиона�остаются
без� аза,� –� отметил� лидер

фра�ции�ЛДПР�Серей�Брянс-
�ий.
Серей�Жвач�ин� расс�азал

деп	татам,�что�администрация
области�совместно�с�«Газпро-
мом»� планир	ет� инвестиро-
вать� в� азов	ю� прорамм	
6�млрд�р	б.�За�5�лет�необхо-
димо� под�лючить� �� ол	бом	
топлив	� 25� тыс.� домовладе-
ний.� Это� позволит� достичь
	ровня� азифи�ации� жилоо
фонда�в�районе�50%.
–� Цели� амбициозные,� что

вызывает� определенные� со-
мнения.�Одна�о�если�они�озв	-
чены,� значит,� исполнительная
власть�должна�взять�их�на�во-
ор	жение�и�стремиться���том	,
чтобы�их�реализовать,�–�поде-
лилась� своей� позицией� лава
фра�ции� «Справедливая� Рос-
сия»�Галина�Немцева.
Работа� над� реиональным

бюджетом�2018�ода�в�област-
ном�парламенте�	же�началась.
На� мин	вшей� неделе� в� ходе
заседания� парламентс�ой� �о-
миссии� по� бюджет	� деп	таты
позна�омились� с� пронозом
доходов� �онсолидированноо
бюджета� Томс�ой� области� на
след	ющий�од,�а�та�же�с�дан-
ными�по�сбор	�налоов�за�пер-
вое�пол	одие�2017-о.
Напомним,� что� в� соответ-

ствии�с�за�оном,�прое�т�обла-
стноо� бюджета� должен� быть
внесен� в� Д	м	� не� позднее� 1
о�тября.

Пресс-сл�жба
За�онодательной�Д�мы

Томс�ой�области.
Фото�Артема�ИЗОФАТОВА.

22 àâãóñòà ñîñòîÿëîñü 11 ñîáðàíèå Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè. Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â
îáëàñòíîé áþäæåò 2017 ãîäà, óâåëè÷èâ åãî íà 90
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, óñòàíîâèëè íàëîãîâûå ïðåôåðåí-
öèè äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñïåöèàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ êîí-
òðàêòîâ è äëÿ ðåçèäåíòîâ ÎÝÇ, ââåëè ïîíÿòèå ñîöè-
àëüíî-îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé è óñòàíîâèëè äëÿ
íèõ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс
ая�ородс
ая�про
�рат�ра�Томс
ой�области�по�об-
ращению�местноо�жителя�провела�провер
��исполнения�тр�-
довоо�за
онодательства�в�МУП�«Энерети
».
В�соответствии�с�тр	довым�за�онодательством�работни��имеет

право�на�своевременн	ю�и�в�полном�объёме�выплат	�заработной
платы�в�соответствии�со�своей��валифи�ацией,�сложностью�тр	да,
�оличеством�и� �ачеством�выполненной�работы.� Работодатель,� в
свою�очередь,�обязан�выплачивать�в�полном�размере�причитаю-
щ	юся�работни�ам�заработн	ю�плат	�в�сро�и,�	становленные�Тр	-
довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�ло�альными�норматив-
ными�а�тами.
Правилами�вн	треннео�тр	довоо�распоряд�а�м	ниципальноо

предприятия�днями�выплаты�заработной�платы�определены�10�и
25�число��аждоо�месяца.�Одна�о,��а��по�азала�про�	рорс�ая�про-
вер�а,�7�работни�ам�предприятия�заработная�плата�за�май,�июнь
2017�ода�не�выплачена.
По�рез	льтатам�провер�и�ородс�ой�про�	рор�Андрей�Рябцев�на-

правил� в� с	д� заявления� о� выдаче� с	дебных� при�азов� о� взыс�а-
нии�задолженности�по�заработной�плате�на�с	мм	�свыше�218�ты-
сяч�р	блей,� �оторые�рассмотрены�и� 	довлетворены.�Заработная
плата�работни�ам�выплачена�в�полном�объёме.
Одновременно�про�	рат	рой�возб	ждены�дела�об�администра-

тивных�правонар	шениях,�пред	смотренных�частью�6�статьи�5.27
и�частью�1�статьи�13.19�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�адми-
нистративных�правонар	шениях�(невыплата�в�	становленный�сро�
заработной�платы�и�непредоставление�респондентами�с	бъе�там
официальноо� статистичес�оо� 	чета� первичных� статистичес�их
данных�в�	становленном�поряд�е),��оторые�направлены�для�рас-
смотрения�в�Гос	дарственн	ю�инспе�цию�тр	да�в�Томс�ой�облас-
ти�и�в�Территориальный�оран�Федеральной�сл	жбы�ос	дарствен-
ной�статисти�и�по�Томс�ой�области�соответственно.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни��$ородс�о$о�про��рора.

Ñ  ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅÌ

ÂÛÏËÀÒÈÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÓ
Колпашевс
ой� ородс
ой

про
�рат�рой�проведена�про-
вер
а� соблюдения�прав�де-
тей-сирот�и�детей,�оставших-
ся�без�попечения�родителей,
на�охран��здоровья.
Провер�ой�	становлено,�что

в� ОГБУЗ� «Колпашевс�ая� рай-
онная� больница»� диспансери-
зация� проводилась� в� отс	т-
ствие�информированноо�доб-
ровольноо�соласия�на�меди-
цинс�ое� вмешательство.� На-
правления� на� диспансериза-
цию� вр	чались� несовершен-

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ
нолетним� позднее� чем� за� 5
рабочих� дней� до� начала� её
проведения.
Нар	шения�требований�за�о-

нодательства� выявлены�и�при
составлении�районной�больни-
цей� �алендарных� планов� про-
ведения� диспансеризации.
В� частности,� в� 	тверждённом
р	�оводителем� медицинс�ой
оранизации��алендарном�пла-
не� на� 2016� од� отс	тствовали
сведения�о�врачах-специалис-
тах,�	частв	ющих�в�проведении
осмотров.

По�рез	льтатам�провер�и�за-
местителем�Колпашевс�оо�о-
родс�оо�про�	рора�Ярославом
Карташевым� лавном	� врач	
ОГБУЗ� «Колпашевс�ая� район-
ная� больница»� внесено� пред-
ставление,� в� соответствии� с
требованиями� �отороо� пять
виновных� лиц� привлечены� �
дисциплинарной�ответственно-
сти.

Е.�РЫБАЛОВА,
помощни��$ородс�о$о

про��рора.

Колпашевс
ой� ородс
ой
про
�рат�рой�проведена�про-
вер
а�исполнения�за
онода-
тельства�о�пожарной�безопас-
ности�в�Саровс
ом�сельс
ом
поселении.
Провер�ой� 	становлено,� что

администрацией� поселения� с
2015� ода� в� населенных�п	н�-
тах�с.�Новоильин�а�и�д.�Ч		н�а
не� обеспечено� создание� за-
щитной�противопожарной�ми-
нерализованной�полосы,�	дале-
ние�с	хой�растительности.
У�азанные�населенные�п	н�-

ты� расположены� в� непосред-

Â ÖÅËßÕ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ственной� близости� �� лесном	
массив	,�что�создает�потенци-
альн	ю� 	роз	� возни�новения
чрезвычайных� сит	аций,� спо-
собных� привести� �� траичес-
�им� последствиям,� а� та�же
возни�новению� лесных� пожа-
ров.
Учитывая� особ	ю� а�т	аль-

ность� вопроса� с� началом� по-
жароопасноо�сезона,�ородс-
�ой� про�	рор� Андрей� Рябцев
внёс�лаве�Саровс�оо�сельс-
�оо� поселения� представле-
ние�об�	странении�нар	шений
за�онодательства�о�пожарной

безопасности,� в� �отором� по-
требовал� 	странить� нар	ше-
ния�и�привлечь�виновных�лиц
��дисциплинарной�ответствен-
ности.
У�азанное� представление

рассмотрено�и�	довлетворено,
выявленные�нар	шения�за�она
	странены,�специалист�ГО�и�ЧС
администрации� Саровс�оо
сельс�оо� поселения� привле-
чен� �� дисциплинарной� ответ-
ственности.

А.�РОДИОНОВ,
помощни��$ородс�о$о

про��рора.



530 àâãóñòà 2017 ãîäà, ¹63 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Я�родился�и�вырос�в�Колпа-
шеве.�Здесь�моя�семья�и�моя
работа.�В�этом�ороде,�с��ото-
рым� 	� меня� связаны� самые
л	чшие� воспоминания,� жив	т
мои�родители�и�	чатся�дети.
Колпашево�–� это�мой� ород

со�своими�достижениями�и�про-
блемами.�Наверное,��аждый�из
нас�видит�ео�недостат�и�и�до-
стоинства,�но�не��аждый�отов
находить�п	ти�решения�для�до-
стижения�л	чших�целей.�Имен-
но�поэтом	�та��важно�работать
на�блао�родноо�орода.
Жизнь�по�азывает,�что�ведо-

мых�вседа�больше,�чем�вед	-
щих.�Дале�о�не��аждый�из�нас
может�проявить�инициатив	� в
непростой�сит	ации,� а� 	ж� тем
более� взять� на� себя� ответ-
ственность.
Я� ид	� на� выборы� деп	татов
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Колпашевс�оо�ородс�оо�по-
селения,� чтобы� в� тесном� со-
тр	дничестве� с� др	ими�деп	-
татами�создать�	словия�для�до-
стойной�жизни�жителей� посе-
ления,�развития�родноо�оро-
да.
Готов�поддержать�и�продол-

жить� ныне� с	ществ	ющие�м	-
ниципальные�прораммы,�вне-
сти�предложения�в�области�со-
циальной� и� �	льт	рной� поли-
ти�и,� ибо�именно� здесь�мною
на�оплен� значительный� опыт.
В�сил	�своей�работы,�я�сам�–
часть��	льт	рной�среды�наше-
о�орода,�я�работаю�режиссе-
ром�массовых� представлений
ородс�оо�Дома��	льт	ры.
В� �опил�е�моей� социо�	ль-

т	рной�прое�тной�деятельности
нес�оль�о�выиранных�рантов
и�	спешных�прое�тов.

щадо�� –� всео� этоо� должно
быть�больше,�оворю��а��отец
троих�детей.�Поэтом	�и�в�даль-
нейшем� продолж	� а�тивно
	частвовать� в�федеральных� и
областных� прое�тах� в� сфере
�	льт	ры,� спорта,� социальной
защиты�и�занятости�населения,
молодёжной�полити�и,�жилищ-
но-�омм	нальноо�хозяйства,�с
целью�привлечения�финансо-
вых� средств,� �оторые� б	д	т
направлены� на� обеспечение
блаопол	чия,�безопасности�и
�омфортных�	словий�для�насе-
ления�орода�и�района.
Я�выдвиаюсь�от�центрально-

о� избирательноо� о�р	а.� По
воле�с	дьбы,�я�не�являюсь�жи-
телем�этой�части� орода,�но�с
этим�местом�меня�связывает�и
моё�прошлое,�и�моё�б	д	щее.
Став�деп	татом�от�этоо�о�р	а,

в� перв	ю� очередь� б	д	� защи-
щать�интересы�местных�жите-
лей�и�решать� те� задачи,� �ото-
рые�ставят�жители�перед�деп	-
татами�ородс�оо�поселения.
Мой� подход� в� любом� деле

след	ющий:�разобраться�в�с	ти,
дойти�до�мельчайших�деталей,
в�лючить� в� решение� профес-
сионалов� и� обеспечить� �онт-
роль�выполнения.
Мне�зна�ом�бюджетный�про-

цесс,�система�работы�районных
и�м	ниципальных�оранов�вла-
сти,�я�лично�зна�ом�со�мнои-
ми�р	�оводителями�и� 	верен,
что� эти� знания� б	д	т� полезны
при�отстаивании�интересов��а�
жителей�о�р	а,�та��и�всех�о-
рожан.
Надеюсь�на�ваш��поддер-
ж
�!�Вместе�мы�сделаем

наш�ород�л�чше!

ÍÅ ÍÀÄÎ ÈÑÊÀÒÜ ÌÅÑÒÎ ÄËß ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇÍÈ – ÍÀÄÎ ÑÂÎÉ ÄÂÎÐ, ÑÂÎÉ
ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ, ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ ÑÄÅËÀÒÜ ËÓ×ØÈÌ ÌÅÑÒÎÌ ÄËß ÆÈÇÍÈ

Меня�очень�волн	ет�блао	с-
тройство�орода,�наличие�в�нем
зон�отдыха,�малень�их�с�вери-
�ов,�детс�их�и�спортивных�пло-
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Город�–�это�не�таблич�а�	�а-
зателя�на�бере	�ре�и,�ород�–
это� место,� де� люди� должны
достойно�жить,� тр	диться,� со-
здавать�семьи,�рожать�и�воспи-
тывать� детей…� и� та�� должно
происходить� из� по�оления� в
по�оление,�из�ве�а�в�ве�.
� � Родина…она� привязывает

тебя�мириадами�тон�их�нитей,
воспоминаниями,� прошедши-
ми� событиями,� всей� твоей
жизнью��репче�любоо��аната.
Из�нашео�обихода�вымыва-

ются�слова�тр	д,�тр	диться,�за-
вод,��омбинат,�заменив�на�сло-
во�бизнес.�Что�же�бизнес�пред-
лаает�орожанам�нашео�оро-
да�сеодня?�Может,��а�ой�заво-
ди��или�фабри�	� от�рыл?�М	-
ниципальная�прорамма�разви-
тия� предпринимательства� аж
до� 2030� ода!� Но� нет� чет�оо
плана�с�рафи�ом�ввода,�ответ-

ÍÀØÈ ÄÅÄÛ È ÎÒÖÛ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß ÑÎÇÄÀËÈ È ÏÅÐÅÄÀËÈ ÍÀÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ È ÍÀÓÊÓ,
ÑÎÂÕÎÇÛ È ÇÀÂÎÄÛ. ÍÅ ÏÎÐÀ ËÈ ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß, À ×ÒÎ ÆÅ ÌÛ ÎÑÒÀÂÈÌ ÑÂÎÈÌ ÄÅÒßÌ?

сидии,� а� н	жны�долосрочные
финансовые� вложения� на� 10–
15�и�более�лет,��а��было�в�со-
ветс�ое� время!� Бизнес,� бан�и
та��рис�овать�не�хотят,�а�ос	-
дарств	� долосрочные� р	бле-
вые� �редиты� запрещены.�Раз-
р	шено�все,�а�взамен�нес�оль-
�о� та�си,� предприятия�ЖКХ�и
�атастрофичес�и� 	бывающий
�ласс� предпринимателей.� Не
	сто.� А� де� тр	диться� моло-
дым?�Молодые�	езжают�вслед
за�работой!
Оромные� средства,� ором-

ные� человечес�ие� силы� были
вложены�советс�ой�Россией�в
создание� нашео� орода.
У� России� демо�ратичес�оо
выбора�с�«рыночной»,�а�точнее
�апиталистичес�ой�э�ономи�ой
та�их� сил�и� средств,� лавное,
желания�нет!�В� прошлом� од	
на�праймериз�«Единой�России»

на� мою� запис�	,� что� «плана
развития� орода� 	� вас� нет»,� в
ответ� прозв	чало,� и� полный
зал�ДК� �олпашевцев� это� слы-
шал,� «нефти� 	� вас� нет,� леса
нет,�продавать�	�вас�нечео».
Народная� инициатива!� На-

родные� предприятия!� Пред-
приятия,� находящиеся� в� �ол-
ле�тивной�собственности!�Яв-
ляясь� одновременно� непос-
редственным�производителем
и� а�ционером� –� совладель-
цем�собственности,�работни�
предприятия� не� толь�о� пол	-
чает� право� 	частвовать� в� 	п-
равлении� и� принятии� реше-
ний,� но� и� несёт� солидарн	ю
ответственность�за�производ-
ственные� рез	льтаты.� Сред-
ства�а�ционеров�(а�ции�и�не-
распределённая�прибыль)�яв-
ляются� лавным� источни�ом
финансирования� народных

предприятий.� Соответств	ю-
щие� решения� принимаются
членами� тр	довых� �олле�ти-
вов,� являющихся� реальными
совладельцами�предприятий.
Б	рж	азное�ос	дарство�фа�-

тичес�и�не�способств	ет�разви-
тию� данной�формы� собствен-
ности.�Олиархичес�ий��апитал
и� обсл	живающая� ео� бюро�-
ратия� относятся� �� народным
предприятиям��ритичес�и,�по-
с�оль�	� с� рабочими,� осознав-
шими�свои�права,�иметь�дело
явно�не�желают.
Развитие�народных�предпри-

ятий� –� это� один� из� п	н�тов
прораммы� нашей� �оманды
�омм	нистов�и�беспартийных.
Толь�о�а�тивной�ражданс�ой

позицией�мы� сможем�верн	ть
ос	дарство� на� п	ть� сл	жения
народ	!�Нам�надо�взять�в�свои
р	�и�с	дьб	�страны!

ственными�лицами!�И�если�это-
о�в�прорамме�нет,�значит�все
это�от�л	�авоо!�Гранты�и�с	б-

«Работа� передвижной�ш�о-
лы� «Т	ссайо�а»� в� Колпашевс-
�ом� районе»� –� та�� назывался
до�лад,��оторый�Н.�П.�Иженби-
на�представила�на�Межд	народ-
ной� пра�тичес�ой� �онферен-
ции� «Д	льзоновс�ие� чтения».
В� �онце�июля�в�Томс�е�собра-
лись� линвисты� не� толь�о� из
разных� 	ол�ов�нашей�страны,
но�та�же�из�Японии�и�	ниверси-
тета�Гамб	ра.�Томс�ая�линвис-
тичес�ая�ш�ола�им.�А.�П.�Д	ль-
зона�традиционно�	деляет�осо-
бое�внимание�вопросам�из	че-
ния�язы�ов�и��	льт	р��оренно-
о�населения�Сибири.�И�в�этот
раз� в� течение� дв	х� дней� со-
бравшиеся� делились� опытом,
на�опленным�в�из	чении��етс-
�оо,�хантыйс�оо,�сель�	пс�о-
о,� ха�асс�оо,� 	дэейс�оо
язы�ов,�исследовали�их�семан-
тичес�ие�особенности,�овори-
ли�о�речевом�и�поведенчес�ом
эти�ете��оренных�народов�и�др.
Делеат� от� Колпашевс�ой

районной�общественной�ора-

низации�«Ассоциация��оренных
малочисленных�народов�Севе-
ра� «Колта-К	п»� Томс�ой� обла-
сти�Н.�П.�Иженбина�расс�азала
о� проблемах� и� перспе�тивах
из	чения�и� об	чения� сель�	п-
с�ом	� язы�	,� с	ществ	ющих
возможностях�ео�сохранения.
Одной� из� важных� составляю-
щих� является� преподавание
язы�а,��оторый�сеодня�стреми-
тельно� вытесняется� из� всех
сфер�(даже�межд	�собой�носи-
тели� сель�	пс�оо� язы�а� все
чаще� общаются� на� р	сс�ом).
Для�проведения�занятий�необ-
ходимо�помещение�–�и�это�се-
одня� самая� большая� пробле-
ма.� Правда,� помощь� в� ее� ре-
шении� была� обещана� 	же� на
разных� 	ровнях,� в� том� числе
содействовать�в�этом�вопросе
б	д	т�и�оранизаторы�Д	льзо-
новс�их�чтений.
В�ав	сте�Наталья�Платонов-

на�вновь�представила�район�на
�онференции� –� III� Парабельс-
�их��раеведчес�их�чтениях,�по-

священных�сохранению�и�поп	-
ляризации�язы�овоо�наследия
абориенноо�населения�Томс-
�ой�области.�Сотр	дни�и�томс-
�их�в	зов�и�представители��о-
ренных�малочисленных� наро-
дов�Севера�обс	ждали�серьез-
ные�вопросы�воспитания,�тра-
диций,��	льт	ры.�Одним�из�п	н-
�тов� резолюции,� принятой� по
итоам��онференции,�стало�ре-
шение� проблемы� по� �очевой
ш�оле�в�нашем�районе.�Засл	-
шав� до�лад�Н.�П.�Иженбиной,
	частни�и�Парабельс�их�чтений
решили,� что� преподавание
сель�	пс�оо� язы�а� в� районах
области� необходимо� возрож-
дать�и�привле�ать���этом	�опыт-
ных� преподавателей,� ранее
	же�проводивших� та�	ю�рабо-
т	.
Действительно,�вопрос	�со-

хранения� родных� язы�ов� 	де-
ляется�все�более�пристальное
внимание.� В� ноябре� в� Сан�т-
Петерб	ре�состоится�Всерос-
сийс�ий� съезд� 	чителей� род-

ных� язы�ов,� литерат	ры� и
�	льт	ры� �оренных� малочис-
ленных�народов�Севера,�Сиби-
ри�и�Дальнео�Восто�а.�Цель�–
прое�тирование� �онцепции
преподавания.� Прилашение
на�этот�значимый�фор	м�пол	-
чила� и� 	читель� сель�	пс�оо
язы�а�Н.�П.�Иженбина.
Завершился�более�чем�насы-

ÍÀÐÎÄÛ ÑÅÂÅÐÀ
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щенный�ав	ст�для�Колпашев-
с�ой� оранизации� «Колта-К	п»
	частием� в�фестивале� «Боль-
шой� рыбы»,� �оторый� прово-
дится� в� Карасо�с�ом�районе,
де�сель�	пы�исполнили�песни
на� родном� язы�е� и� по�азали
традиционные� обряды� своео
народа.

Е.�ФАТЕЕВА.

Печатная� площадь� предоставлена� �андидатам� на� бесплатной� основе.
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ГРАФИК
приёма�раждандолжностнымилицамиадминистра-
цииКолпашевс�о�орайонавсентябре2017�ода

ЛаптевПавелВалерьевич�–�заместитель��лавы�Колпашев-
с�о�о�района�по��правлению�делами�–�1.09.2017,�пятница.
Клишин Семён Але�сеевич� –�первый� заместитель� �лавы

Колпашевс�о�о�района�–�4.09.2017,�понедельни�.
Ивчен�оИванВи�торович�–�заместитель��лавы�Колпашев-

с�о�о�района�по�строительств��и�инфрастр��т�ре�–�12.09.2017,
вторни�.
ШапиловаЛюдмилаВи�торовна�–�заместитель��лавы�Кол-

пашевс�о�о�района�по�социальным�вопросам�–�18.09.2017,�по-
недельни�.
МедныхАндрейФёдорович�–��лава�Колпашевс�о�о�райо-

на�–�25.09.2017,�понедельни�.
Запись�ос�ществляется�в�день�приёма�после�11�часов

по�телефон��5-30-09�или�в��абинете�№407.
Приём�ведётся�с�16�до�18�часов.

Вопросы��лаве�Колпашевс�о�о�района�можно�адресовать
через�официальный�сайт�м�ниципально�о�образования�«Кол-

пашевс�ий�район»:�http://www.kolpadm.ru/

При�широ�ом� ассортименте
детс�их�товаров�их�выбор�мо-
жет� стать� непростой� задачей
для� родителей.�Известно,� что
не�ачественные� товары�мо��т
повлиять� на� самоч�вствие�ре-
бен�а�и� даже�причинить� вред
е�о� здоровью.� Поэтом�� очень
важен�правильный�выбор�това-
ров,�предназначенных�для�де-
тей�и�подрост�ов.
За�он� РФ� «О� защите� прав

потребителей»� �станавливает
право� потребителей� на� безо-
пасность� товаров� для� жизни,
здоровья�и�им�щества��раждан
при�обычных��словиях�исполь-
зования,�хранения,��тилизации
товара.
Ос�ществляя�выбор�детс�о�о

товара,� родители� должны� по-
мнить�о�важном�аспе�те�–�на-
значении�товара.�Та�же��читы-
вать�след�ет�возраст�ребен�а,
площадь��онта�та�изделия�с��о-
жей�ребен�а,�состав�использ�-
емых�материалов�и�их�хара�те-
ристи�и,� �онстр��тивные� осо-
бенности�изделий.
Все���азанные��ритерии�ре�-

ламентир�ются� за�онодатель-
ством.
Потребители� вправе� потре-

бовать�озна�омления�с�основ-
ными�потребительс�ими�свой-

ÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
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ствами�товара,�с�до��ментами
об� оцен�е� (подтверждении)
соответствия� товара� �станов-
ленным�требованиям.
Если� потребитель� не� пол�-

чил�данн�ю�информацию�о�то-
варе,� и� до�овор� ��пли-прода-
жи�был�за�лючен,�потребитель
вправе�от�азаться�от�исполне-
ния� до�овора,� потребовать
возврата��плаченной�за�товар
с�ммы� и� возмещения� др��их
�быт�ов,�возвратив�товар�про-
давц�.
При� передаче� по��пателю

не�ачественно�о�товара,�потре-
битель� вправе� потребовать
полно�о� возмещения� �быт�ов,
а�та�же�по�своем��выбор�:
потребовать�замены�на�товар

этой�же�мар�и�(модели,�арти��-
ла);
потребовать�замены�на�та�ой

же�товар�др��ой�мар�и�(моде-
ли,� арти��ла)� с� соответств�ю-
щим� перерасчетом� по��пной
цены;
потребовать� соразмерно�о

�меньшения�по��пной�цены;
потребовать�незамедлитель-

но�о�безвозмездно�о��стране-
ния� недостат�ов� товара� или
возмещения� расходов� на� их
исправление� потребителем
или�третьим�лицом;

от�азаться�от�исполнения�до-
�овора���пли-продажи�и�потре-
бовать�возврата��плаченной�за
товар� с�ммы,� верн�в� товар� с
недостат�ами.
Требования� можно� заявить

продавц��(из�отовителю,��пол-
номоченном�� лиц�,� импорте-
р�),�изложив�их�в�письменной
претензии,�составленной�в�дв�х
э�земплярах� (один� э�земпляр
остается���потребителя�с�отмет-
�ой�продавца�о�принятии�пре-
тензии:� должность� лица,� е�о
ФИО,�дата,�ре�визиты�продав-
ца).
Надеемся,�что�данная�инфор-

мация�поможет� вам�быть� �ра-
мотными�по��пателями.
Филиал�ФБУЗ�«Центр��и�ие-

ны�и�эпидемиоло�ии�в� �ороде
Колпашево»� объявляет� о� про-
ведении� «�орячей� линии»� по
вопросам��ачества�и�безопас-
ности�детс�их�товаров,�ш�оль-
ных�принадлежностей.
Телефон� «�орячей� линии»:

8�(38254)�5-39-84.
Режим�работы:� пн-пт� с� 8:30

до�16:12,�обед�с�12:30�до�13:00,
�.�Колпашево,��л.�Обс�ая,�14.

Е.�ЧЕРНОВСКАЯ,
юрис�онс�льт�ФБУЗ

«Центр��и�иены�и�эпидеми-
оло�ии�в��.�Колпашево».

Федеральная� сл�жба� �ос�-
дарственной�ре�истрации,��ада-
стра�и��арто�рафии�(Росреестр)
напоминает,�что�для�авториза-
ции�в�Личном��абинете�Росре-
естра�использ�ется�подтверж-
денная��четная�запись�пользо-
вателя�на� едином�портале� �о-
с�дарственных� �сл��� Российс-
�ой�Федерации.� С� поряд�ом
подтверждения� та�ой� �четной
записи� можно� озна�омиться
здесь:�https://www.gosuslugi.ru/
help/faq/popular/2
С�помощью�сервиса�Личный

�абинет,��оторый�размещен�на
�лавной�странице�сайта�Росре-
естра,�можно�подать�заявление
и� до��менты� на� ре�истрацию
прав,��адастровый��чет,�а�та�-
же�пол�чение�единой�процед�-
ры.�Толь�о�в�Личном��абинете
можно� пол�чить� �люч� дост�па
��ФГИС�ЕГРН,�посредством��о-
торо�о�сведения�Едино�о��ос�-
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дарственно�о� реестра� недви-
жимости� (ЕГРН)� можно� пол�-
чить� в� самое� �орот�ое� время.
Кроме�то�о,�в�Личном��абине-
те�правообладатель�может�по-
дать�заявление�на�исправление
техничес�ой� ошиб�и� в� сведе-
ниях� ЕГРН� о� принадлежащем
ем�� объе�те� недвижимости,� а
та�же� заявить� о� внесении� в
ЕГРН�записи�о�невозможности
проведения�любых�действий�с
е�о� недвижимостью� без� е�о
лично�о��частия.
В� Личном� �абинете� заяви-

тель� та�же� может� предвари-
тельно�записаться�на�прием�в
любой�из�офисов�Кадастровой
палаты�для�пол�чения��сл���ве-
домства,� выбрав� �добные� для
не�о�дат��и�время.

Пресс-сл�жба�филиала
ФГБУ�«ФКП�Росреестра»�по

Томс�ой�области.

Уважаемые�педа�о�и�и�родители,�доро�ие�ш�ольни�и,
�чащиеся�и�ст�денты�Колпашевс�о�о�района!

Примите�сердечные�поздравления�с�Днём�знаний�и�самые
добрые�пожелания�в�связи�с�началом�ново�о��чебно�о��ода!
Первое� сентября�–� праздни�� особенный.�Это� свое�о� рода

старт� на� дистанцию�длиной�в� дол�ий�и� �вле�ательный� �чеб-
ный��од.�Для�перво�лаше��–�это�встреча�с�первой��чительни-
цей�и�первый�в�жизни�ш�ольный�звоно�,��а��символ�то�о,�что
на�смен��беззаботном��детств��пришла�пора�ш�ольной�юнос-
ти.�Образование�–�предмет�номер�один�заботы�всех��ровней
власти.�Мы�пре�расно�понимаем,�что�се�одняшним�ш�ольни-
�ам�и�ст�дентам�завтра�предстоит�жить�и�работать�на�родной
земле,�при�множать�слав��наше�о��ос�дарства.�Ка�им�оно�б�-
дет,�завтрашнее�по�оление,�во�мно�ом�зависит�от��чителя.�Вот
почем�� эта� профессия�–� �важаема,� ответственна�и� почётна.
Желаю� всем� педа�о�ам� вдохновения� и� творчес�их� находо�!
А�всем,��то�сядет�за�парт��–�старания�и�отличных�оцено�.
С�праздни�ом!
С��важением,

А.�ФРЕНОВСКИЙ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы

Томс�ой�области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Глава�Томс�ой�области�Сер-
�ей�Жвач�ин,�выст�пая�в�обла-
стной�Д�ме,�рас�рыл�деп�татам
планы� развития� социальной
сферы�ре�иона.
Приоритетом�социальной�по-

лити�и�остается�здравоохране-
ние,� в� том� числе� –� развитие
высо�отехноло�ичной� меди-
цинс�ой�помощи.�Власти�наме-
рены� построить� в� Томс�е
центр� позитронно-эмиссион-
ной� томо�рафии,� хир�р�ичес-
�ий� �орп�с� он�одиспансера,
детс��ю�больниц�,�реабилита-
ционные�центры�для�взрослых
и�детей,�поли�лини�и�в�новых
ми�рорайонах.�Продолжат�ра-
бот��прое�ты�«Плав�чая�поли-
�лини�а»� и� «Маршр�т� здоро-
вья».�Б�д�т�построены�и�отре-
монтированы� 17�ФАПов.� А� �
действ�ющим�в�районах�семи
он�оло�ичес�им� �абинетам
добавятся�еще�два�–�в�Белом
Яре�и�Кожевни�ове.�Та�же�б�-
д�т� действовать� про�раммы

«Земс�ий�до�тор»�и�«Земс�ий
фельдшер».
«Мы� с� вами� справились� с

о�ромными� очередями� в� дет-
с�ие�сады�для�детей�от�трех�до
семи� лет.� Впереди� более
сложная�задача�–�построить�12
новых�ш�ол� в� �ородах� и� рай-
онах�области�и�ремонтировать
действ�ющие,� –� подчер�н�л
врио���бернатора�Томс�ой�об-
ласти�Сер�ей�Жвач�ин.� –�Со-
вместно� с� федеральным� об-
разовательным� центром� «Си-
ри�с»� мы� создадим� ре�ио-
нальный� центр,� �де� э�сперты
мирово�о��ровня�б�д�т�прово-
дить�для�детей�со�все�о�ре�и-
она�профильные�смены�в�об-
ласти�на��и,�спорта�и�ис��сст-
ва.�В�пяти�районах�области�от-
�роем�филиалы�наше�о�детс-
�о�о�технопар�а�«Квантори�м».
В� сфере�средне�о�професси-
онально�о�образования�созда-
дим� 11� центров� при�ладных
�валифи�аций».

ÁÓÄÓÒ  ÏÎÑÒÐÎÅÍÛ ØÊÎËÛ
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