
ÑÅÂÅÐ
№ 81� (14916),� 4� ноября� 2017� �.,� с
ббота.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Доро�ие�жители�Томс�ой�области!
От�д�ши�поздравляем�вас�с��ос�дарственным�праздни�ом�–�Днем�народно�о�единства!
Вся�мно�ове�овая�история�Российс�о�о��ос�дарства�–�это�история�единства�наше�о�народа.�У�нас

�реп�ие�семьи,�др�жные�тр�довые��олле�тивы.�Нас�объединяет�вели�ая�страна�с�непростой,�но�ве-
ли�ой�историей.�Мы�вместе�преодолеваем�невз�оды,�сообща�созидаем�и��веренно�смотрим�в�б�-
д�щее.
Наша�Томс�ая�область�–�это�территория�мира�и�со�ласия.�Наши�земля�и�тр�дятся�на�заводах�и

полях,�добывают�нефть�и��аз,�строят�дома�и�доро�и,�лечат�и��чат,�совершают�на�чные�от�рытия.�Мы
та�ие�разные�–�по�профессиям,�по�национальностям,�по�вероисповеданиям.�Но�мы�едины�в�своем
стремлении�честно�работать�на�бла�о�своих�детей,�семей,�ре�иона�и�Отчизны.
Желаем�вам��реп�о�о�здоровья�и�счастья!�Стабильности�и�процветания�нашей�стране,�нашем��об-

щем��дом�!
С.�ЖВАЧКИН,���бернатор�Томс�ой�области.

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

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ  ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ  ÅÄÈÍÑÒÂÀ

Уважаемые��олпашевцы!
Поздравляю� вас� с�Днём� на-

родно�о�единства!

Историчес�ие�фа�ты�форми-

рования�Российс�о�о��ос�дар-

ства��оворят�о�том,�что�на�про-

тяжении�мно�их�ве�ов�станов-

ление�и�величие�России�стано-

вилось�возможным,�бла�одаря
сплочению� наше�о� народа� во

имя�общей�цели.�На�протяже-

нии�ве�ов�победа�р�сс�о�о�на-

рода��овалась�на�полях�боевых

сражений� и� в� тыл�,� единство

д�ха� и� цели� всех� россиян� по-

зволяет� преодолевать�мно�ие

жизненные� тр�дности� и� про-

блемы.

В�жизни��аждо�о�из�нас�про-

исходит�мно�о�изменений�и�со-
бытий,�но��аждый�из�нас�дол-

жен� помнить� –� мы� живем� в

едином� �ос�дарстве,� и� толь�о

вместе� мы� можем� сделать

наш��жизнь�л�чше!

Счастья�вам,�доро�ие��олпа-

шевцы,�мира�и�семейно�о�теп-

ла�в�ваших�домах!

С��важением,

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

*  *  *

Примите�ис�реннее�поздрав-
ление� с� праздни�ом� –� Днём
народно�о�единства!
В�этот�день�мы�вспоминаем

прошлое� и� д�маем,� �а�� жить
дальше.�Наша�история�до�азы-
вает,� что� �спех� любо�о� дела
зависит�от�единения��частв�ю-
щих� в� нём� людей.� Се�одня
Россия�–�сильное�и�независи-
мое� �ос�дарство,� твёрдо� сто-
ящее� на� страже� своих� нацио-
нальных�интересов,� с� �аждым
�одом���репляющее�стат�с�мо-
��чей�державы.�Это�о� �далось
добиться�бла�одаря�объедине-
нию�всех�нас�на�принципах�со-

Уважаемые��олпашевцы!

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�Днем�народно�о�единства!�Этот

праздни��–�дань��важения�славном��прошлом��наше�о�Отечества
и�символ�веры�в�е�о�завтрашний�день.�Общие�цели�не�раз�объе-
диняли�наш�мно�онациональный�народ,�встававший�на�защит��с�-
веренности�страны,�помо�али�выжить�в�тр�днейших��словиях.
И�се�одня�та��же�вели�о�единое�стремление�всех�здравомыс-

лящих�людей�преодолеть�разно�ласия,�жить�в�мире�и�со�ласии,�в
добрососедстве�и�процветании.
Желаем�вам�празднично�о�настроения,�претворения�в�жизнь�всех

планов,�плодотворно�о�тр�да�и�верных�др�зей�на�жизненном�п�ти.
П�сть�раст�т�под�мирным�небом�ваши�дети�и�вн��и,�п�сть��аждый
день� озаряется� добрыми� надеждами� и� новыми� достижениями.
Б�дьте�здоровы�и�счастливы.

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

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

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�Днем�народно�о�единства!
Эта�дата�–� символ�патриотизма�и�м�дрости,�независимости�и

стой�ости� наше�о�мно�онационально�о� народа.� Во� все� времена
�лавным�для�нашей�страны�было�единение�народа.�Это�та�исто-
ричес�ая�основа,��оторая�связывает�наше�прошлое,�настоящее�и
б�д�щее.
И�в�этот�праздничный�день�от�всей�д�ши�желаем�вам�здоровья,

счастья,�всеобще�о�со�ласия�и�бла�опол�чия.�П�сть�раст�т�под�мир-
ным�небом�наши�дети,�п�сть��аждый�день�озаряет�добрыми�на-
деждами�и�новыми�достижениями.

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

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем� вас� с� Днем� народно�о� единства!� Это� праздни�

большой�истории,�праздни���ордости�за�наш��стран�.�У�нас�с�вами
одна�Родина�–�Россия.�Во� все� времена� единение�народа� было,
есть�и�б�дет�для�нашей�страны��лавной�национальной�идеей�и�в
политичес�ом,�и�в�д�ховном�плане.�Это�та�историчес�ая�основа,
�оторая�связывает�наше�прошлое,�настоящее�и�б�д�щее.
Со�ласие�и�единство,�верность�нашим�традициям�и�нравствен-

ным�ценностям�–�важнейшее��словие�стабильно�о�развития�стра-
ны,�спо�ойной�и�мирной�жизни�ее��раждан.
Желаем�вам�добро�о�здоровья,�бла�опол�чия�и��спехов�в�бла-

�ородных�делах�во�слав��родной�земли!
Политсовет�Колпашевс�о�о�местно�о�отделения

ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

�ласия,�патриотизма�и��ордости
за� принадлежность� �� замеча-
тельной�историчес�ой�миссии
Российс�о�о��ос�дарства.
Желаю� всем� �олпашевцам

взаимопонимания,�др�жес�о�о
отношения�др�����др���,�терпе-
ния� и� ��репления� со�ласия
межд�� родными,� близ�ими� и
�олле�ами.� Ко�да�мы� вместе,
мы�мно�о�о�можем�добиться�на
бла�о�нашей�Родины!

С��важением,
А.�ФРЕНОВСКИЙ,

деп�тат�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области.
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Уважаемые�сотр�дни�и
и�ветераны�ор�анов�вн�тренних�дел!
Поздравляю� вас� с� праздни�ом� –

Днем�сотр�дни�ов�МВД!
Ваш�профессиональный�праздни��–

праздни��м�жественных,�бла�ородных,
достойных��важения�людей.
Сл�жба� в� ор�анах� вн�тренних� дел

связана�с�ежедневным�рис�ом�и�тре-
б�ет� м�жества,� выдерж�и,� �мения
быстро�принимать�правильные�реше-
ния.�И�вы�все�да�до�азываете� свою
надежность�и�стой�ость�в�охране�пра-
вопоряд�а.
Мы�признательны� за� ваш�� неле�-

��ю�и�порой�опасн�ю�работ�,�за��о-
товность�в�люб�ю�мин�т��прийти�на
помощь.
Желаю� вам� здоровья,� силы� д�ха,

бла�опол�чия�и�мира�в�ваших�семь-
ях!
С��важением,

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

Томс�ой�области.

Уважаемые�работни�и�полиции,
доро�ие�ветераны�ор�анов

вн�тренних�дел!
Примите�ис�ренние�поздравления�с

профессиональным�праздни�ом!
Во�все�времена�сотр�дни�и�полиции

стоят�на�страже�правопоряд�а�и�за�он-
ности�в�обществе.�Несомненно,�ваша
профессия�является�одной�из�самых
тр�дных.�Днем�и�ночью,�в�выходные�и
праздничные�дни�вы�самоотверженно
выполняете�свой�профессиональный
дол�.�Мобильность,�оперативность,��о-
товность�прийти�на�помощь�в�люб�ю
мин�т��–�это�те��ачества,��оторые�зас-
л�живают��важения.
Желаем� �реп�о�о� здоровья,� счас-

тья,�бла�опол�чия�и�мира�вам�и�ва-
шим� семьям.� Профессионально�о
роста,� �дачи� в� делах� и� в� новых� на-
чинаниях!

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

Уважаемые�сотр�дни�и�и�ветераны
правоохранительных�ор�анов!

10�ноября�российс�ая�полиция�отмеча-
ет�День� сотр�дни�а� ор�анов� вн�тренних
дел� –� праздни�� всех� тех,� �то� стоит� на
страже� за�она,� �то� ежедневно�несет� не-
ле���ю�сл�жб�,�борется�с�прест�пностью
и� обеспечивает� правопорядо�.� В� этот
праздничный� день� поздравляем� вас� с
профессиональным�праздни�ом�и�желаем
�реп�о�о�здоровья,�профессиональных��с-
пехов,�добро�о�сердца.
Спасибо�вам�за�неле��ий,�но�та�ой�не-

обходимый�тр�д!�П�сть�ваша�жизнь�б�дет
наполнена�радостными�событиями,�а�де-
ятельность�отмечена�признанием�и��важе-
нием�людей.
Бла�опол�чия� вам� и� вашим� семьям,

верных�др�зей�и��дачи�в�делах!
А.�ЩУКИН,

�лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�поселения.

Уважаемые�жители
Колпашевс�о�о�района!

От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�празд-
ни�ом,�100-летним�юбилеем�Вели�ой�О�-
тябрьс�ой�социалистичес�ой�революции!
Это�величайшее�событие�ХХ�ве�а�дало

возможность� России�ша�н�ть� от� сохи� �
звёздам.�От�рыло�перед��ражданами�стра-
ны�Советов�доро����� знаниям.�Обеспечи-
ло�право�на�тр�д�и�на�отдых.�Ли�видиро-
вало�социальное�и�сословное�неравенство.
Под� знаменем�О�тября�наша�Родина�–

Советс�ий�Союз�–�стала�вели�ой�державой.
Победила�фашизм,�по�азав�преим�щество
социалистичес�ой�системы.�У�ротила�атом.
От�рыла� человечеств�� доро��� в� �осмос.
Предоставила�социальные� �арантии,�дос-
т�пное�жильё,�достойные�пенсии,�бесплат-
ные�образование�и�медицинс��ю�помощь.
Советс�ий�челове��был��верен�в�завтраш-
нем�дне!�Вели�ая�О�тябрьс�ая�революция
повлияла�на�весь�ход�мировой�истории,�на
с�дьбы�множества�стран�и�народов.
Желаем�всем�здоровья,�бла�опол�чия,

веры�в� л�чшее�б�д�щее!
При�лашаем�6�ноября�на�митин�,��ото-

рый� состоится� в� 12� часов� �� памятни�а
В.�И.�Ленин�.

Колпашевс�ий��ор�ом�КПРФ.
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–� Але�сей� Владимирович,
аллея�на��лице�Белинс�о�о�в
о�тябре�вдр���стала�фронтом
работы� для� специалистов.
С�чем�связана�та�ая��орре�ти-
ров�а�сро�ов,�ведь�изначально
работы� были� намечены� на
лето?
–�В� том-то� и� дело,� что� сл�-

чилось� все� это� не� «вдр��».
Причины� задерж�и�начала� ра-
бот�можно�разделить�на�объе�-
тивные�и�с�бъе�тивные.�К�пер-
вым�отнес��особенности�наше-
�о�за�онодательства,�предпола-
�ающе�о� проведение� серьез-
ных� под�отовительных� проце-
д�р� перед� за�лючением� �он-
тра�та.� Решение� о� выделении
средств�было�принято�в�марте
2017��ода,��о�да��же�и�бюджет
был� сверстан,�и�план� �р�пных
за��по�� составлен.�Но�мы�все
равно� а�тивно� в�лючились� в

процесс.�Разработ�а�и�защита
дизайн-прое�тов� заняла� не�о-
торое�время.�Проработ�а�про-
е�тно-сметной� до��ментации
тоже� ведется� не� один� день.
Прохождение� �осэ�спертизы
заняло� поряд�а� дв�х�месяцев.
И�в�ито�е�прист�пить���прове-
дению��он��рсов�мы�были� �о-
товы�толь�о�в�ав��сте.
Но�и�здесь�все�о�азалось�не

та��просто�–�это��же�причины
с�бъе�тивно�о� хара�тера.
Объявленные� �он��рсы� не
вызвали�интереса���подрядчи-
�ов.�Во-первых,�п��али�сжатые
сро�и.� Во-вторых,� �алендарь
по�оды,�ведь�добр�ю�половин�
бла�о�строительных� работ� по
прое�там� составляет� ��лад�а
асфальтово�о� по�рытия,� при
теплой�по�оде�естественно.�А��

нас� отс�тствие� дождя�и� тепло
сложно��арантировать�даже�ле-
том,�не��оворя��же�о�сентябре–
о�тябре.�Н��и,� �онечно,�мини-
мальный�процент�прибыли,�за-
ложенный�в�смете,�тоже�не�яв-
ляется� �словием,� способным
привлечь�масс��подрядчи�ов.
–� В� ито�е� м�ниципальный

�онтра�т�все�же�был�подпи-
сан?
–�Ценой�невероятных��силий

подрядчи�а�найти��далось,��он-
тра�т� с� ним� за�лючен� –� это
ООО� «Автомобильные� доро�и
и� мосты».� Сотр�дни�и� пред-
приятия�выполняют�работы�на
трех�объе�тах:��лице�Белинс�о-
�о,�в��ородс�ом�пар�е�и�ми�ро-
районе�Звезда.
–�На��а�ом�этапе�выполне-

ние��онтра�та,�и�большой�ли
объем� работ� останется� «до
тепла»?
–�Процент�выполнения�работ

в�этом��од��планир�ем�близ�ий
��ста.�На��онец�о�тября�можно
�онстатировать�завершение�ос-
новных� асфальтобетонных�ра-
бот.� У�ладывается� �абель� для
системы� �лично�о� освещения,
засыпается�плодородный��р�нт

под�б�д�щие��азоны�и��л�мбы.
След�ющий� этап� –� �станов�а
детс�их� площадо�,� с�амее�,
�рн.� Малые� архите�т�рные
формы�сейчас�из�отавливают-
ся� по� до�овор�� с�бподряда.
Можно��оворить�о�завершении
60%�объема�работ.�По�просьбе
подрядчи�а�мы�продлили�сро-
�и� до� де�абря,� но� с�ществ�ет
не�ласная� до�оворенность� о
завершении�работ�в�ноябре.
–�Неравнод�шные��раждане

переживают,�что�асфальт,��
пример�,���ладывался�в�холод-

н�ю�по�од�,�что��азоны�б�д�т
засевать�в�мороз.
–�Конечно�же�ни�то�не�б�дет

бросать�семена�в�сне�!�Если�мы
�видим,� что� не� �спеваем�под-
�отовить�все,�высев����азонной
травы� перенесем� на� весн�.
Я�еще�раз� хоч��обратить�вни-
мание� земля�ов� на� тот�фа�т,
что�перед�нами�не�стоит�зада-
ча�отрапортовать�об�освоении
бюджетных�дене�.�Задача���нас
др��ая� –� нам� н�жно� бла�о�ст-
роить��ород.�По��аждом��вид�
работ�подписан�до�овор�стро-
ительно�о� надзора,� то� есть
специализированная�ор�аниза-
ция� чет�о� отслеживает� �аче-
ство� их� выполнения.�Привед�
та�ой�пример:��о�да�велись�ас-
фальтобетонные� работы,� по
ночам� �же� бывали�мин�совые
температ�ры,� та��вот�прием�а
асфальта� на� ��лад��� проводи-
лась�толь�о�днем,��о�да�возд�х
про�ревался,� и� можно� было
начинать�соответств�ющие�ра-
боты.�Ни�то�не�ставит�подписи
«просто� та�»,� провер�а� очень
серьезная.
–�Ждать� ли� �олпашевцам

торжественно�о�от�рытия�с�ве-
ра�имени�Виля�Липатова�в�То-
��ре?�Там�работы�близ�и���за-
вершению?
–�Вроде�бы�близ�и.�Но�под-

рядчи��работает,�мя��о��оворя,
странно.�На�се�одня�мы��онста-
тир�ем,�что�работы�выполнены
процентов�на�98.�Вдвойне�не-
приятная�сит�ация,�ведь�ни�а-
�их� объе�тивных� препятствий
нет,� даже� по�ода� позволяет
давно� �же� завершить� об�ст-
ройство� с�вера.� Что� �асается
торжества�по�повод��от�рытия,
то�дата�это�о�события�со�ласо-
вывается.� Больш�ю� заинтере-
сованность�объе�том�проявля-
ет� и� р��оводство� областно�о
УМВД�–�ведь�здесь�находится
фи��ра,� пожал�й,� само�о� зна-
менито�о�милиционера�Совет-
с�о�о� Союза� –� �част�ово�о
Анис�ина.
–�В�этом��од��Колпашевс�ий

район�вновь�о�азался�в�числе
л�чших� по� темпам� ремонта
доро�.�А��а��вы�оцените��аче-
ство�ново�о�полотна?
–�На�«хорошо».�Дело�в�том,

что� �онечный�рез�льтат� зави-
сит�не�толь�о�от��валифи�ации
бри�ады�и�мастера,���ладыва-
ющих�асфальт,�но�и�от�дорож-
ной�техни�и,�ее�современнос-
ти�и��ачества.�У�нас�в�районе
работала� техни�а,� позволив-

шая� выполнить� работы� хоро-
шо.
–�И�вновь��олпашевцы�за-

дают�вопросы:�почем��в�сле-
д�ющем��од��б�д�т�ремонти-
ровать��лиц��Мира,�но�не�б�-
д�т�ремонтировать��лиц��П�ш-
�ина?
–�Принципы�отбора�остались

прежними.�Сраз��с�аж�,�мы�ис-
ходим�из�то�о,�что�территория
поселения� едина,� принадлеж-
ность� �лицы� �� ми�рорайон�
значения� не� имеет.� Первый
�ритерий�–�износ�доро�и,�вто-
рой�–�ее�за�р�женность�обще-
ственным�и�частным�транспор-
том.� Важное� значение� имеет
ф�н�ция� подъезда� �� соци-
альным� �чреждениям.� След�я
этим�принципам,�мы�и�состави-
ли�списо�,�в��отором�было�11
п�н�тов,� а� сметная� стоимость
равнялась� 53�миллионам�р�б-
лей.�В�связи�с�тем,�что�на�сле-
д�ющий��од�лимит�для��ородс-
�о�о�поселения�на�эти�цели�оп-
ределен�в�без�мало�о�36�мил-

лионов,�пришлось�расставлять
приоритеты�и�вносить��орре�-
тивы,�в�спис�е�осталось�в�ито-
�е�пять�объе�тов.
Почем���лица�Мира?�Да�пото-

м�,� что�это�одна�из�централь-
ных�транспортных�артерий��о-
рода,�по�ней�проходит�автоб�с-
ный�маршр�т�и�маршр�т�роди-
телей,� вез�щих� детей� в� седь-
м�ю�ш�ол�,�детс�ие�сады�№3�и
№14,�здесь�находится��ородс�ая
баня.� Второй� объе�т,� остав-
шийся�в�спис�е,�часть��л.�Го�о-
ля�(от��л.�Жданова�до�СОШ�№4)
с� возможностью� размещения
на� обочинах� �� ш�олы� и� ДК
«Рыбни�»� транспорта.� Соеди-
няем�Кирова�и�Победы,�ремон-
тир�я��часто���л.�Голещихина,
по� �отором�� та�же� проходит
автоб�сный� маршр�т.� Новый
асфальт�б�дет��ложен�на��ча-
ст�е� �лицы� Советс�ий� Север
от� Колпашевс�ой� РБ� до
�л.� Комм�нистичес�ой� с� обо-
р�дованием� стояночной� пло-
щад�и.�И�пятый�объе�т�–��ча-
сто���л.�Л.�Толсто�о,��де�нахо-
дятся�здание�полиции�и�детс�ий
сад.�Подчер�н�,�что,��оворя�об
асфальтировании�доро�,�мы��о-
ворим�и�об�об�стройстве�тро-
т�аров�с�системой�водоотведе-
ния,� �де� это� необходимо.
В� районе�ш�олы�№4� трот�ар
б�дет� поднят� на� незатопляе-
м�ю�высот�,�о�чем�давно�про-
сят� и� �олле�тив�ш�олы,� и� ро-
дители��чени�ов,�и�жители�Ма-

тьян�и.� Названный� перечень
автодоро��прошел�обществен-
ное� обс�ждение,� в� том� числе
и�на�совете��орпоселения,�со-
�ласован�с�районом�и�областью.
–�Есть�ли��а�ие-то�серьез-

ные�прое�ты�в�сфере�бла�о�с-
тройства�в�планах�на�б�д�щий
�од?
–�Сложно��оворить�заранее,

ведь�и�в�этом��од��решения�о
выделении� средств� принима-
лись� �же� в� ходе� бюджетно�о
процесса,�а�не�во�время�вер-
ст�и��лавно�о�финансово�о�до-
��мента.�Поэтом��с��веренно-
стью�мо��� �оворить� толь�о� о
тех�работах,��оторые�выполня-
ются�в�поселении�за�счет�соб-
ственных� средств.� Озелене-
ние,��станов�а�вазонов,��бор-
�а�территории�–�все�виды�ра-
бот�б�д�т�продолжены.�Кроме
то�о,� по� предварительной
оцен�е,�нам��дастся��величить
объем�бла�о�строительных�ра-
бот� примерно� на� пятнадцать
процентов�–�за�счет�э�ономии

бюджетных�средств�в�связи�с
ли�видацией�м�ниципально�о
предприятия� «Спецавтохозяй-
ство».
Из� важных� моментов� стоит

отметить� �олпашевс��ю� набе-
режн�ю�–�это�дело�перспе�ти-
вы,� но� под�отов�а� �� нем�� �же
начата.�Во�время�визита�в�наш
район� 25� ав��ста� ��бернатор
Томс�ой�области�С.�А.�Жвач�ин
одобрил�презентованный�нами
дизайн-прое�т� набережной� и
дал� пор�чение:� �� весне� 2018
�ода�представить��же�детально
проработанн�ю� �онцепцию� с
�четом� бере�о��репительных
работ.
Серьезн�ю� проблем�� пред-

ставляет� ��пирование� деревь-
ев.�Мы�не� с�рываем,� что�фи-
нансирования��атастрофичес�и
не�хватает,�сейчас�вед�тся�рабо-
ты�еще�по� заяв�ам�2009� �ода.
Хорошо,�что�нам��далось�зар�-
читься�поддерж�ой�в�этом�воп-
росе,��лава�района�А.�Ф.�Мед-
ных� пообещал� �величить�фи-
нансирование.�Все� понимают,
что���пирование�тополей�–�это
вопрос� не� столь�о� �расоты,
с�оль�о�безопасности.
Намечен� еще� целый� ряд

мероприятий,� информацией
по� �оторым� мы� обязательно
делимся�с��олпашевцами�и�в
стадии�планирования,�и�в�ходе
непосредственной� реализа-
ции.

Беседовала�Е.�ФАТЕЕВА.

ÍÀØÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÂÍÎÂÜ  Î  ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ
«Ñòàäèîí äëÿ âñåõ» è áëàãîóñòðîéñòâî Êîëïà-

øåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – ïîæàëóé,

èìåííî ýòè òåìû áûëè ñàìûìè àêòóàëüíûìè â

2017 ãîäó. Ñåëüñêèå èãðû íà êîëïàøåâñêîé çåì-

ëå íå ïðîâîäèëèñü ÷åòâåðòü âåêà, ÿâèëèñü

áîëüøèì ñîáûòèåì. À ïðîåêòû ïî áëàãîóñòðîé-

ñòâó, ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ ñòàë íàø ðàéîí, è áåñ-

ïðåöåäåíòíûå ñóììû, âûäåëÿåìûå íà áëàãîóñ-

òðîèòåëüíûå ðàáîòû â ãîðîäå, äàëè íàäåæäó íà

áóäóùåå – Êîëïàøåâî ïðåîáðàæàåòñÿ.

Ñîâñåì ñêîðî çèìà, ãîä áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ.

À áëàãîóñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ.

Íà âîïðîñû î òåêóùåì ïîëîæåíèè äåë îòâåòèë

ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

À. Â. ÙÓÊÈÍ.
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Ä
åíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåï-

ðåññèé – íàïîìèíàíèå íàì, æèòåëÿì

Ðîññèè, î òîì ïåðèîäå â èñòîðèè ñòðà-

íû, êîãäà òûñÿ÷è åå ãðàæäàí áûëè íåî-

áîñíîâàííî ïîäâåðãíóòû ðåïðåññèÿì, îáâè-

íåíû â ïðåñòóïëåíèÿõ, êîòîðûõ íå ñîâåðøà-

ëè, îòïðàâëåíû â ëàãåðÿ, â ññûëêó è íà ñïåö-

ïîñåëåíèÿ. 30 îêòÿáðÿ ìîæíî íàçâàòü îäíîé

èç ñàìûõ òðàãè÷åñêèõ äàò â ðîññèéñêîì êà-

ëåíäàðå.

Åæåãîäíî â ýòîò äåíü ïî âñåé ñòðàíå ïðî-

õîäÿò òðàóðíûå àêöèè è ïàìÿòíûå ìèòèíãè.

Òàêîé ìèòèíã â ïîíåäåëüíèê ñîñòîÿëñÿ â Êîë-

ïàøåâå ó ïàìÿòíîãî çíàêà íà óë. Êîììóíèñòè-

÷åñêîé. Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè

ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé è ãîðîäñêîé âëàñ-

òåé, ïîìîùíèêè äåïóòàòîâ îáëàñòíîé Çàêîíî-

ÄÀÒÛ

«… ÇÀÁÛÒÜ ÎÁ ÝÒÎÌ

ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ» Повест�а	состоявше�ося	26	о�тября	собрания	Д�мы	Колпа-
шевс�о�о	района	в�лючала	6	вопросов.	Первый	�асался	внесе-
ния	 изменений	 в	 бюджет	 на	 2017	 �од,	 остальные	 –	 носили
техничес�ий	хара�тер	(изменения	в	принятые	ранее	решения
Д�мы).
Что� �асается� районноо� бюджета� на� те��щий� од,� ео� доходы

�меньшены�на�710,8�тыс.�р�блей�и�составляют�1�554�млн�р�блей.

Со�ращение�доходной�части�связано�с��меньшением�безвозмез-

дных�пост�плений.�Районный�бюджет�недопол�чит�от�др�их�бюд-
жетов�бюджетной�системы�о�оло�870�тысяч�р�блей�безвозмезд-

ных�пост�плений�на�оплат��тр�да�р��оводителей�и�специалистов

м�ниципальных� �чреждений� ��льт�ры�и�ис��сства,� предоставле-
ние�жилья�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�ро-

дителей,�и�ряд�др�их�направлений.�Одновременно�расходы�рай-

онноо�бюджета��величатся�более�чем�на�1,5�млн�р�блей,�в�том
числе�почти� треть� этой� с�ммы�б�дет�направлена�в� сфер��обра-

зования�Колпашевс�оо�района.

В�разделе� «Разное»� народные�избранни�и� поддержали� хода-

тайство� районноо� совета� ветеранов� о� поощрении� блаодар-
ственными�письмами�и�почетными�рамотами�Д�мы�района�ряда

педаоов�То�рс�ой�средней�ш�олы.�В�ноябре�образовательное

�чреждение�отмечает�80-летний�юбилей,�на�праздновании��ото-
роо�нарады,�в�том�числе�и�от�районной�Д�мы,�пол�чат�наибо-

лее�достойные�работни�и�ш�олы.

Л.�ЧИРТКОВА.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ

Ó ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

äàòåëüíîé äóìû, ñîâåòà âåòåðàíîâ, ñîòðóä-

íèêè ïîëèöèè, ðàáîòíèêè è ó÷àùèåñÿ îáðàçî-

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, ïîòîìêè ðåï-

ðåññèðîâàííûõ.

Â ïàìÿòü î ïîñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêîãî

ïðîèçâîëà â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ñâÿùåí-

íîñëóæèòåëè Êîëïàøåâñêîé åïàðõèè ïðîâå-

ëè ïîìèíàëüíîå áîãîñëóæåíèå, ñ ðå÷üþ âû-

ñòóïèë åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñ-

êîé Ñèëóàí. Ïî÷òèâ ïàìÿòü ðåïðåññèðîâàí-

íûõ ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ, â çàâåðøåíèå ìèòèí-

ãà åãî ó÷àñòíèêè âîçëîæèëè ê êàìåííîìó çíà-

êó æèâûå öâåòû.
Л.�АНДРЕЕВА.

Очередной�т�ристс�ий�про-

е�т� был�реализован�в�Колпа-
шевс�ом�районе�в�о�тябре�те-

��щео�ода.�Напомним,�что�в

2017�од��четыре�прое�та�по-
л�чили� финансирование� в

рам�ах� ос�дарственной�про-

раммы�«Развитие���льт�ры�и
т�ризма�в�Томс�ой�области»�и

м�ниципальной� прораммы

«Развитие���льт�ры�и�т�ризма
в� Колпашевс�ом� районе».

Оранизаторами� реализации

прое�тов� являются� Управле-
ние�по���льт�ре,�спорт��и�мо-

лодёжной�полити�е� админис-

трации�Колпашевс�оо�района
совместно�с�МБУ� «Библиоте-

�а».

23� о�тября� 2017� ода� был
реализован� прое�т� «П�теше-

ствие�в�Колпашево�–�это�новое

от�рытие»,� в� рам�ах� �ото-
роо� состоялась� поезд�а� ст�-

дентов�Парабельс�оо�филиала

ОГБПОУ� «Томс�ий� политехни-
чес�ий�техни��м»�в�ород�Кол-

пашево.

Для� т�ристов� было� орани-
зовано�посещение�э�спозиций

м�зея,� автоб�сная� э�с��рсия

ÏÐÎÅÊÒ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÊÎËÏÀØÅÂÎ –

ÝÒÎ  ÎÒÊÐÛÒÈÅ

по�ород��Колпашево�и�поез-

д�а�в�село�То�р�для�посеще-

ния� старейшео� храма� –� па-
мятни�а� архите�т�ры� феде-

ральноо�значения,�выполнен-

ноо� в� стиле� «Сибирс�ое� ба-
ро��о».

Для� ребят� данная� поезд�а

стала�поистине�важной�и��ни-
�альной,� ведь� они� не� просто

провели� совместный� дос�,� а

�знали�об�историчес�их�собы-

тиях,�памятных�местах�и�изве-
стных� людях� Колпашевс�оо

района.� Та�же� для� ст�дентов

стало� важным�и,� пожал�й,� са-
мым� запоминающимся� из� по-

езд�и� событием�–� посещение

�оло�олен�православных�цер�-
вей�в�.�Колпашево�и�с.�То�р.

По�отзывам��частни�ов�про-

е�та,� поезд�а� принесла�мноо
положительных� эмоций,� а

вспоминать�об�этой�э�с��рсии

они�б�д�т�еще�доло,�и�обяза-
тельно�расс�аж�т�своим�др�зь-

ям�и�близ�им�о�Колпашевс�ом

районе.
Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс!о"о�района.

Соласно� распоряжению

�бернатора� Серея�Жвач-

�ина,�назначенный�с�1�нояб-
ря�заместитель�по�социаль-

ной�полити�е�Иван�Деев�б�-

дет� ��рировать� четыре� де-
партамента:� Департамент

здравоохранения,�Департа-

мент�по� вопросам� семьи�и
детей,� Департамент� соци-

альной�защиты�населения�и

Департамент�тр�да�и�занято-
сти�населения.

Ранее�входившие�в�соци-

альный�бло��Департаменты
общео�образования�и�про-

фессиональноо� образова-

ния�б�дет���рировать�заме-
ститель� �бернатора� по� на-

��е�и�образованию,�обязан-

ности� �отороо� временно
исполняет�начальни��Депар-

тамента�развития�информа-

ционноо� общества� облад-
министрации�Андрей�Ма�си-

мен�о.� Еще� один� соци-

альный� департамент� –� по
молодежной�полити�е,�физ-

��льт�ре� и� спорт�� –� пере-

шел�в�ведение�заместителя
�бернатора� по� вн�тренней

полити�е�Серея�Ильиных.

Изменения�в�стр��т�ре��п-
равления�вст�пают�в�сил��с

1�ноября.
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