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Ñ  ÄÍ¨Ì  ÂÅËÈÊÎÉ  ÏÎÁÅÄÛ!

Доро�ие�жители�Колпашевс�о�о�района!
Уважаемые�ветераны�Вели�ой�Отечественной

войны,�тр�жени�и�тыла!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�Днем

Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне!
9�мая�–�это�священная�дата�для��аждо�о�россия-

нина.�Этот�день�мы�называем�праздни�ом�со�слеза-
ми�на��лазах,�потом"�что�вспоминаем�тех,��то�отдал
свою�жизнь�за�свобод"�и�независимость�нашей�Ро-
дины.
Горь�о,�что�ряды�наших�ветеранов�редеют.�Каждый

из�них�–�живой�свидетель�истории,�свидетель�м"же-
ства�наше�о�народа,�беззаветно�о��ероизма�и�предан-
ности�родном"�Отечеств".
Доро�ие�ветераны!�Вы�прошли�через�страшные�ис-

пытания,�преодолели�о�онь�и�смерть,�спасли�челове-
чество� от� "�розы�фашистс�о�о� порабощения.�Мы� в
неоплатном�дол�"�перед�вами,�низ�ий�вам�по�лон�за
вели�ий�подви�!
П"сть�в�эти�праздничные�дни�отст"пят�все�трево�и,

светлое�настроение�придет�в��аждый�дом,�и�память�о
бессмертном�подви�е�наше�о�народа�со�реет�сердца
всех�по�олений�патриотов�нашей�страны.�От�всей�д"ши
желаем�здоровья,�светлых,�дол�их�и�спо�ойных�дней
жизни,�д"шевно�о�тепла,�внимания�и�заботы�близ�их!
Мира,� счастья� и� бла�опол"чия� всем�жителям�Колпа-
шевс�о�о�района!�С�Днем�Победы!

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

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

*  *  *

Доро�ие�ветераны�Вели�ой�Отечественной�войны
и�тр�жени�и�тыла!

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения!

Примите�ис�ренние�поздравления�с�72-й��одовщи-
ной�Победы� в� Вели�ой�Отечественной� войне!� Этот
праздни��навсе�да�останется�в�наших�сердцах��а��сим-
вол��ероизма�и�беспримерно�о�м"жества�народа,�от-
стоявше�о�мир�на�земле.�Мы��ордимся,�что�среди��е-

Уважаемые�жители�Томс�ой�области!
Доро�ие�ветераны

Вели�ой�Отечественной!
Поздравляем�вас�с��лавным�праздни�ом�нашей�стра-

ны�–�с�Днем�Победы!
9�Мая�навсе�да�останется�в�истории�нашей�Роди-

ны�и�в�сердце��аждо�о�из�нас.�Мы�пре�лоняемся�пе-
ред�отва�ой,�м"жеством�и�патриотизмом�защитни�ов
Отчизны,� тр"жени�ов� тыла,� все�о� советс�о�о� наро-
да.
По�оление�победителей� �ероичес�и� прошло� через

страшные�испытания,�в�тяжелых�боях�отстояв�свобо-
д"�и�независимость�всех�жителей�планеты.�А�после
Вели�ой�Победы�из�р"ин�они�восстанавливали�раз-
р"шенные��орода�и�села,�фабри�и�и�совхозы,�мос-
ты�и�доро�и.
Се�одня�мы�видим�попыт�и�переписать�историю,

поставить�под�сомнение�бессмертный�подви��на-
ше�о�народа.�Но�по�а�мы�живы,�б"дем�расс�азы-
вать� детям� и� вн"�ам� правд"� о� Вели�ой� Отече-
ственной� войне� и� победе� просто�о� советс�о�о
солдата�над�мировым�злом.�А�наши�потом�и,�мы
"верены,�расс�аж"т�эт"�правд"�своим�детям�и�вн"-
�ам.
Доро�ие� ветераны,� "важаемые� тр"жени�и� тыла!

Желаем� вам� �реп�о�о� здоровья!� Живите� дол�о!
И�спасибо,�что�вы�"�нас�есть!

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

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель

За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

Уважаемые�ветераны�Вели�ой�Отечественной
войны,�тр�жени�и�тыла,�дети�войны!

Примите�сердечные�поздравления�с�замечательным
праздни�ом�–�Днем�Вели�ой�Победы!
Пожал"й,�нет�в�нашей�стране�праздни�а�тро�атель-

нее,�чем�9�Мая.�Ведь�в�этот�день�мы�вспоминаем�сол-
дат�и�тр"жени�ов�тыла,�сделавших�все�для�то�о,�что-
бы�небо�над�нашими��оловами�было�мирным.�Кто-то
из� этих� вели�их� людей�жив� до� сих� пор,� и� все�мы�в
этот�день�спешим�поздравить�их�и�побла�одарить�за
щедрый�подаро��–�наш"�жизнь�и�свобод".�Кто-то�сло-
жил��олов"�на�поле�боя,�та��и�не�"знав,�что�е�о�под-

ви��навечно�остался�в�сердцах�мно�их�по�олений�рос-
сиян.
Год�от��ода�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны�становится�все�меньше,�одна�о�не�стоить�забывать
об�их�подви�ах�и�значении,��оторое�они�имеют�во�всей
мировой�истории�и��аждой�отдельной�с"дьбе,�а�пото-
м"�н"жно�поторопиться�расс�азать�им�о�том,�что�ни�то
и�ни�о�да�не�б"дет�забыт.
От�д"ши�поздравляю�с�Днем�Вели�ой�Победы�и�же-

лаю�вам�здоровья,�дол�их�лет�жизни,�внимания�и�за-
боты�близ�их.
Доро�ие�ветераны!�Спасибо�вам�за�Побед"!

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

*  *  *

Уважаемые��олпашевцы!
От�все�о�сердца�поздравляю�вас�с�72-й��одов-

щиной�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,
Днём�славы�наше�о�народа!
Этот�праздни�,��а��ни�а�ой�др"�ой,�соединил�в

себе�радость�победы�и��оречь�"трат.�Время�лечит
раны,�но�память�остаётся,�она�передаётся�от�по�о-
ления���по�олению.�В�этом�и�есть�неисся�аемая
сила�преемственности.
Низ�ий�по�лон�ныне�жив"щим�ветеранам�Вели�ой

Отечественной�войны�и�тр"жени�ам�тыла.�Наил"чшие
пожелания��олпашевцам,�чьи�отцы�и�деды�отстояли
независимость�Родины�в�военные��оды.�Всем�жите-
лям��орода�и�района�добро�о�здоровья,�бла�опол"-
чия,�счастья�и�веры�в�наш"�славн"ю�Родин"!

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

личие�подви�а�наших�отцов�и�дедов,�наши�серд-
ца� преисполнены� бла�одарностью� �� тем,� �то� не
верн"лся� с� поля� боя� и� �то� се�одня� остается� в
строю,�а�тивно�"частв"ет�в�общественной�жизни,

в�патриотичес�ом�воспитании�подрастающей� смены.
Для�нас�они�все�да�б"д"т�достойным�примером�без-
заветной�любви�и�преданности�своем"�народ"�и�Оте-
честв".
Доро�ие�ветераны!�В�этот�праздничный�день�прими-

те�ис�реннюю�бла�одарность�за�ваш�боевой�и�тр"до-
вой�подви�,�достоинство,�терпение�и�бла�ородство!�Жи-
вите�дол�о�и�счастливо,�здоровья�вам,�мира�и�добра!
Желаем�вам,�"важаемые�земля�и,�добра�и�бла�опо-

л"чия.�И�п"сть�то,�что�сл"чилось�в�40-х��одах�ХХ�ве�а,
ни�о�да�больше�не�повторится.

Политичес�ий�совет�Колпашевс�о�о�местно�о
отделения�Партии�«Единая�Россия».

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем�всех�с�Днем�Победы!
Еже�одно�вся�страна�9�Мая�чтит�подви��тех,��то��о-

вал�Побед"� во� время�Вели�ой�Отечественной�войны
1941–1945��одов.�Советс�ий�народ�сломал�хребет�фа-
шистс�ой�нечисти,�отстоял�свобод"�и�независимость
своей�Родины.
Всё�меньше�с�нами�остаётся�ветеранов.�Сейчас�ино�-

да�раздаются��олоса,�что�пора�бы�перестать��оворить�об
этом,�победили�и�ладно.�Но�нельзя�забывать,�что�слиш-
�ом�доро�а�была�цена�Победы.�Та��мо�"т��оворить�толь-
�о�те,��то�родства�свое�о�не�помнит.�Память�о�Вели�ой
Победе� �живёт� в� воинс�их�мемориалах,� в� названиях
"лиц�и�площадей,�смотрит�на�нас��адрами��ероичес�ой
�инохрони�и�и�фото�рафиями�из� семейно�о� альбома.
Она��оворит�с�нами�пожелтевшими�страницами�до�"-
ментов�и� тро�ательными�воспоминаниями�очевидцев.
Она�ша�ает�с�нами�в�шерен�ах�«Бессмертно�о�пол�а»
плечом���плеч"�с�вн"�ами�и�правн"�ами��ероев-побе-
дителей.�И�эт"�память�надо�передавать�след"ющим�по-
�олениям.�По�а�жива�память,�народ�б"дет�жить!
Желаем� всем� дол�ой�жизни� без� войны,� быть� дос-

тойными�сынами�дедов�наших�и�страны.
Колпашевс�ий��ор�ом�КПРФ.

роев� Вели�ой�Отечественной� войны� немало� наших
земля�ов.
П"сть�свершения�тех,��то�одолел�захватчи�ов,�про-

должают�оставаться�примером�и�опорой�в�се�одняш-
ней�жизни.�Они�вселяют�в�нас�вер"�и�надежд"�в�воз-
можность� преодолеть� те�"щие� тр"дности� и� обрести
счастлив"ю�и�перспе�тивн"ю�для��аждо�о�из�нас�жизнь.
Желаем� "частни�ам� и� ветеранам� Вели�ой�Отече-

ственной� войны,� тр"жени�ам� тыла,� жителям� Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� добро�о� здоровья,
мира�и�бла�опол"чия!
С�Днем�Победы!

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

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

*  *  *

Доро�ие�"частни�и�и�ветераны�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны!�Сердечно�поздравляем�вас�с�72-й��одов-
щиной�Вели�ой�Победы.
9�мая�1945��ода�–�дата,�навечно�впечатанная�в�исто-

рию�нашей�Родины.�В�этот�День�Победы�мы�с�орбим
о�тех,��то�по�иб�на�полях�сражений,�бла�одарим�тех,
�то��ероичес�и�сражался,�выстоял�и�победил,�и�тех,��то
самоотверженно�тр"дился�в�тыл".�Мы�с�лоняем��оло-
вы�перед�подви�ом�по�оления�Победителей.
Желаем�мира�нашей�стране.�П"сть�те,��то�прибли-

жал�Побед"�соро��пято�о,�б"д"т�о�р"жены�заботой�и
теплотой�близ�их�и��ос"дарства!
С�праздни�ом!�Добро�о�вам�здоровья,�счастья�и�бла-

�опол"чия!
Районный�совет�ветеранов.

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!
Сердечно�поздравляем�вас�с�Днем�Победы,�с�заме-

чательным�праздни�ом,��оторый,��а��ни�а�ой�др"�ой,
объединяет�всех�нас!
В�этот�день�мы�с�особенной�остротой�ощ"щаем�ве-
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–�Ко�да�я�принимал�пять�лет
назад�Томс�"ю�область,�"�меня
не�было�розовых�оч�ов.�Нет� "
меня�их�и�се�одня.�Не�все�воп-
росы� нам� "далось� решить.
Большая�часть�этой�пятилет�и
пришлась� на� э�ономичес�"ю
непо�од",�и�ветра�в�э�ономи�е
до�сих�пор�не�"тихли.�Но�даже
в� этих� "словиях,� объединив
"силия,�мы�с�вами�смо�ли�до-
биться�очень�мно�о�о.�Во�мно-
�ом�мне�помо��30-летний�опыт
производственни�а,� знание
Томс�ой� области,� в� �оторой� я
жив"�"же�40�лет.�Но��лавное�–
я�считаю,�мне�помо�ла�моя��о-
манда,� в� �отор"ю� входят� не
толь�о� чиновни�и�и� деп"таты,
но� и� большинство� жителей
Томс�ой� области.� Бла�одаря
вашим�знаниям,�вашем"�тр"д",
вашем"� хара�тер"� за� эти� пять
лет�мы�добились�почти�невоз-
можно�о,� –� с�азал� Сер�ей
Жвач�ин.
По�мнению�врио� �"бернато-

ра,� �лавным� ито�ом� работы
власти� стал� рост� численности
населения�Томс�ой�области:�за
пять�лет�–�на�21�172�челове�а.
И�се�одня�в�ре�ионе�1�078�900
жителей.
Глава� ре�иона� отметил,� что

валовый�ре�иональный�прод"�т
Томс�ой�области� за�пятилет�"
вырос� с� 370�миллиардов�р"б-
лей�до�половины�триллиона,�и
по�объем"�ВРП�на�д"ш"�насе-
ления�ре�ион�занимает�второе
место�в�Сибири�и�17-е�в�Рос-
сии.�Добыча�полезных�ис�опа-
емых� в� ВРП� последовательно
снижается� и� занимает� "же
29,5%.�Почти�10%�приходится
на�обрабатывающие�производ-
ства,� о�оло� 11%� составляет
транспорт�и�связь,�8,6%�–�тор-
�овля;�11,3%�–�операции�с�не-
движимостью� и� сфера� "сл"�.
Врио��"бернатора�отметил,�что
эти�по�азатели�–�приметы�де-
лово�о,�динамично�о,�развива-

20 àïðåëÿ âðèî ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé Æâà÷êèí âûñòóïèë â Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìå ðåãèîíà ñ åæåãîäíûì îò÷åòîì î ðåçóëü-
òàòàõ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè â 2016 ãîäó è
çà âñå ïÿòü ëåò ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ íà ïîñòó
ãëàâû ðåãèîíà.

юще�ося� ре�иона� с� высо�им
достат�ом�и� потребительс�им
спросом.
«Каждый��од�мы�"величивали

бюджет.�При�этом�нам�"далось
со�ратить�дефицит�с�более�чем
дв"х� миллиардов� р"блей� (то
есть�почти�с�5%)�до�580�милли-
онов� (до�1%)»,�–�подчер�н"л�в
отчете�Сер�ей�Жвач�ин.
Отдельно��лава�ре�иона�оста-

новился�на�ито�ах�реализации
приоритетных� ре�иональных
прое�тов-«мая�ов».
–�Не�все�их�"далось�реализо-

вать� за� эти�пять�лет.�Но� та�ой
цели�я�и�не�ставил.�Эти�прое�ты
названы�«мая�ами»,�потом"�что
являются� страте�ичес�ими,� –
с�азал�врио��"бернатора.

В�рам�ах�«мая�а»�«Инстит"ты
развития»�в�Томс�е�завершено
строительство�обеих�площадо�
инд"стриально�о�пар�а,�инвес-
тиции� в� �оторый� превысили
миллиард�р"блей.�Стат"с�рези-
дента�"же�присвоен�дв"м��ом-
паниям.

Выполнена� задача-миним"м
по� втором"� «мая�"»� –� «Томс-
�им�"ниверситетам�–�мировой
стат"с»:� оба� томс�их� нацио-

нальных� исследовательс�их
"ниверситета� вошли� в� топ-15
российс�ой� высшей�ш�олы� и
"частв"ют�в�федеральном�про-
е�те� «5–100».� Победа� в� нем,
вхождение� ТГУ� и� ТПУ� �� 2020
�од"� в� топ-100� л"чших�миро-
вых� "ниверситетов�–� это� про-
�рамма-ма�сим"м.
«Мая�»� «Доро�и�и�транспорт-

ный� �омпле�с»�позволил�пост-
роить�мост�через�ре�"�Вах,��о-
торо�о�жители�Стрежево�о�жда-
ли� почти� полве�а,� и� от�рыть
п"н�т� проп"с�а� через� �ос"дар-
ственн"ю� �раниц"� в� томс�ом
аэропорт"�Бо�ашево.�Сейчас�об-
ластная�власть�прист"пила���ре-
�онстр"�ции�автодоро�и�Камаев-
�а�–�Асино�–�Первомайс�ое,�ре-
�онстр"�ции�автодоро��а�ломе-
рации�Томс�а,�Северс�а�и�Том-
с�о�о�района.�А�в�рам�ах��"бер-
наторс�ой�про�раммы�ремонта
местных�доро��в�прошлом��од"
впервые� в� истории� области
было�выделено�дополнительно
полмиллиарда�р"блей,�отремон-
тированы�352�"лицы�в�157�насе-
ленных�п"н�тах.�В�2017��од"�на
ремонт�местных� доро�� вновь
выделены�500�миллионов.

ации.� Сер�ей� Анатольевич
Жвач�ин� не� толь�о� озв"чил
достижения,� но� и� обозначил
те�вопросы,��оторые�решены
не�до��онца.�И�именно�они�в
перв"ю� очередь� значатся� в
планах�на��ряд"щие�пять�лет,
с��оторыми��лава�ре�иона�оз-
на�омил�деп"татов,�завершая
отчет.�Прошедшая�пятилет�а
отлично�по�азала,�что�для�ре-
шения� �лавных� проблем� не
все�да�необходимы�миллиар-
дные�прое�ты.�Людям�н"жны
ровные�доро�и,�чистые�"лицы
и�дворы,� современный�и�ис-
правно� работающий� �омм"-
нальный� �омпле�с� и� обще-
ственный� транспорт,� дост"п-
ное� образование� и� медици-
на.

Глава�ре�иона�отметил,�что
над�этой�про�раммой�се�одня
работают�не� толь�о� чиновни-
�и,�деп"таты�и�э�сперты,�но�и
жители� Томс�ой� области.
В�про�рамме�точно�найд"т�от-
ражение� новые� ш�олы� и

объе�ты� социальной� сферы,
доро�и� и� �азопроводы,� заво-
ды�и�месторождения,�«дорож-
ные� �арты»� с� �р"пнейшими
отечественными� �омпаниями
для� томс�их� промышленни-
�ов,�высо�опроизводительные
рабочие� места,� возможности
для�мало�о�и�средне�о�бизне-
са,�для�старше�о�по�оления�и
для�ст"дентов,��оторые�опре-
деляют�лицо�Томс�а.
Пре�расно,�что�Сер�ей�Ана-

тольевич� подчер�н"л� важ-
ность�достижения�не�по�аза-
телей,�а�целей.�То�есть�сде-
лать� все� для� претворения
прое�тов� в� жизнь,� что,� в
свою� очередь,� б"дет� рабо-
тать�на�повышение�бла�осо-
стояния�и��омфорта�жителей
области.� Не� сл"чайно� в� фи-
нале�выст"пления��лава�ре�и-
она�побла�одарил�за�понима-
ние� и� поддерж�"� «партию
томичей»�–�то�есть�всех,��то
се�одня� живет� в� Томс�ой
области.

А�в�рам�ах�«мая�а»�«Томс�ий
�аз� –� томичам»� форсир"ется
�азифи�ация� наших� населен-
ных�п"н�тов.
–�Я�стоял�"�исто�ов�Томс�ой

�азовой�про�раммы�и�знаю,�что
освоение�Мыльджинс�о�о,�Севе-
ро-Васю�анс�о�о�и�др"�их�место-
рождений�должно�было�решить
две�задачи.�Первая�–�создание
в�ре�ионе�новой�отрасли�про-
мышленности�—� �азодобываю-
щей�и�прито��в� э�ономи�"�об-
ласти�больших�инвестиций.�Эт"
задач"�мы�решили�18�лет�назад.
Вторая�–��азифи�ация�Томс�ой
области.�К�ней�мы�прист"пили�в
2012��од",�подписав�со�лашение
с� «Газпромом»,� –� отметил
С.�А.�Жвач�ин.
За� пятилет�"� инвестиции� в

�азифи�ацию� превысили� 5,5
миллиарда�р"блей.�2�миллиар-
да�составили�бюджетные�сред-
ства,� более� 3� миллиардов� –
вложения� «Газпрома».�В� э�сп-
л"атацию�введено�563��иломет-
ра� распределительных� сетей.
Газифицированы� 370� �омм"-
нальных�и� частных� �отельных.
Количество�прямых�потребите-
лей�природно�о��аза�в�Томс�ой
области�"величилось�до�38�ты-
сяч� челове�.
По� пятом"� «мая�"»� Томс�ой

области�–�«Атомный�прорыв»�–
в� Северс�е,� на� площад�е� Си-
бирс�о�о� химичес�о�о� �омби-
ната,�полным�ходом�идет�стро-
ительство�с"персовременно�о,
безопасно�о� опытно-демонст-
рационно�о�энер�о�омпле�са.
Шестой� «мая�»� –� «Детс�ий

сад� –� �аждом"�ребен�"»� –� об-
ластные�власти�"спешно�реали-
зовали,�построив�сраз"�35�детс-
�их�садов.�Расс�азал�С.�А.�Жвач-
�ин�и�о� «мая�ах»� «Томс�ие�на-
бережные»�и� «А�адемпар�».
Бла�одаря� «мая�"»� «Э�оно-

ми�а� природы»� за� пятилет�"
за�отов�а�ди�ораст"ще�о�сырья
в�ре�ионе�выросла� более� чем
на�70%.�И�общий�объем�это�о
рын�а,�в��отором�работают�"же
почти�три�тысячи�жителей�Том-
с�ой�области,�в�2016� �од"�со-
ставил�1,2�миллиарда�р"блей.
Се�одня�томс�ие�прод"�ты�пи-
тания�из�ди�оросов�составляют
10%�всей�российс�ой�прод"�-
ции!

Под�отовила�Е.�ФАТЕЕВА.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Áðîíèñëàâî-
âè÷ ÊÓÏÐÈßÍÅÖ:
–� В� отчете� мы� "слышали

�лавное:�честн"ю�оцен�"�сит"-

В� администрации� реиона� создан
Департамент�анти�орр�пционной�ра-
боты.
�20�апреля�врио��"бернатора�Томс�ой

области� Сер�ей�Жвач�ин,� выст"пая� в
За�онодательной�д"ме�ре�иона�с�отче-
том� о� работе� исполнительной� власти,
расс�азал�о�рез"льтатах�принятых�мер
по�борьбе�с�прест"пностью�и�сообщил
о� своем�решении� создать�новое� анти-
�орр"пционное�подразделение�в�стр"�-
т"ре�администрации�ре�иона.
Ка��отметил��лава�ре�иона,�на�мероп-

риятия,� связанные� с� повышением� об-
щественной�безопасности,�за�прошед-
ш"ю�пятилет�"�из�бюджета�направлено
360�миллионов�р"блей.�В�рам�ах� про-
�раммы�«Безопасный��ород»�заработа-
ла� система� э�стренно�о� оповещения,

мониторин�а�о�р"жающей�среды�и��ид-
роло�ичес�ой�обстанов�и,��омпле�с�ви-
деофи�сации� правонар"шений� и� пре-
ст"плений.�Это� 103� �амеры,� 6� стацио-
нарных�и�21�передвижной��омпле�с�ви-
део-�и�фотофи�сации.�Численность�др"-
жинни�ов�в�2016� �од"�впервые�превы-
сила�тысяч"�челове�.
«Эти� и� др"�ие� меры� позволили� в

прошлом��од"�снизить��оличество�пре-
ст"плений� более� чем� на� 11%.� На
12,5%�меньше� стало� тяж�их� и� особо
тяж�их�прест"плений.�На�15%�–�совер-
шенных� подрост�ами.� На� 13%� стали
безопаснее� наши� "лицы� и� на� 14%� –

др"�ие�общественные�места.�Наш�ре-
�ион� —� один� из� самых� мно�онацио-
нальных�в�России,�"�нас�жив"т�предста-
вители�более�140�народов.�Одних�толь-
�о�иностранных�ст"дентов�"�нас�более
10�тысяч.�И�мы�мно�о�внимания�"деля-
ем�профила�ти�е�э�стремизма,�разви-
тию�межнационально�о�мира� и� со�ла-
сия»,�–�с�азал�на�д"мс�ом�отчете�Сер-
�ей�Жвач�и.
Областная� власть� тесно� работает� с

правоохранительными� ор�анами�и� об-
щественностью�в�вопросах�профила�ти-
�и�и�борьбы�с��орр"пцией.�И�последний
социоло�ичес�ий�опрос,��оторый�прове-

ли�э�сперты��афедры�социоло�ии�Наци-
онально�о�исследовательс�о�о�Томс�о-
�о��ос"дарственно�о�"ниверситета,�по-
�азал,�что�наименее��орр"мпированной
сферой�жители�наше�о�ре�иона�счита-
ют�ор�аны�власти.

«Но�это�не�повод�ослаблять��онтроль.
И� я� принял�решение,� �оторое� озв"чи-
ваю�впервые�се�одня,�–�на�базе��онт-
рольно-ревизионно�о� "правления� со-
здать�Департамент�анти�орр"пционной
работы.�Начальни�ом�Департамента� в
стат"се�заместителя��"бернатора�б"дет
Але�сандр�Васильевич�Шеста�ов,��ото-
рый�в�особых�представлениях�не�н"ж-
дается.� Задача� это�о�Департамента� –
профила�ти�а��орр"пции�на�всех�"ров-
нях�власти»,�–� с�азал�врио� �"бернато-
ра�деп"татам.

ÏÐÎÒÈÂ  ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
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ÏËÀÍ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÄÎÑÓÃÎÂÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

Г.�КОЛПАШЕВО:
10:00�–�Митин�� (памятни��по�ибшим�воинам�в�Вели�ой�Отечественной�войне,

"л.�Селе�ционная,�99);
9:00�–�Ле��оатлетичес�ий�пробе��Колпашево–То�"р;
11:45�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�Пристанс�ой�площади�по�"лицам
Комм"нистичес�ой,�Белинс�о�о�до�памятни�а�Воин"-Освободителю);
12:00�–�Митин��(памятни��Воин"-Освободителю,�"л.�Кирова);
13:00�–�Праздничный��онцерт�и�а�ция�«Солдатс�ая��аша»�(от�рытая�площад�а��о-

родс�о�о�Дома��"льт"ры);
13:00�–�Ле��оатлетичес�ая�эстафета,�посвящённая�памяти�Героя�Советс�о�о�Со-

юза�Ф.�А.�Трифонова�(от�памятни�а�Воин"-Освободителю�по�"лицам�Белинс�о�о,
Ленина,�Горь�о�о�–�Ленина,�Белинс�о�о�до�памятни�а�Воин"-Освободителю).

С.�ТОГУР
9:45�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�ОГОУ�«То�"рс�ий�детс�ий�дом»�по�"лицам

Советс�ой,�Ленина�до�памятни�а�в�честь�50-летия�Победы�в�ВОВ,�"л.�Ленина);
10:00�–�Митин��(памятни��в�честь�50-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�вой-

не,�"л.�Ленина);
11:00�–�Праздничный��онцерт�и�а�ция�«Солдатс�ая��аша»�("личная�площадь�Дома

�"льт"ры� «Лесопильщи�»).
НОВОСЁЛОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

10:00�–�Митин��(площадь�"�мемориала�д.�Мохово).
С.�НОВОСЁЛОВО

9:45�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�фабри�и�по�"лице�Центральной���памятни-
�"�по�ибшим�воинам�Вели�ой�Отечественной�войны);
10:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�по�ибшим�воинам�в�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне);
15:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�с.�Новосёлово).

Д.�БЕЛОЯРОВКА
10:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�по�ибшим�воинам�в�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне);
13:00�Концертная�про�рамма�Дома��"льт"ры�д.�Белояров�а.

САРОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
С.�НОВОИЛЬИНКА

10:45�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�ДК�с.�Новоильин�а�по�"лицам�Централь-
ной,�Трифонова�до�памятни�а�Герою�Советс�о�о�Союза�Ф.�А.�Трифонов",�по�иб-
шем"�в�ВОВ);
11:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�Герою�Советс�о�о��Союза�Ф.�А.�Трифонов",

по�ибшем"�в�Вели�ой�Отечественной�войне);
12:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�с.�Новоильин�а).

П.�БОЛЬШАЯ�САРОВКА
10:45�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�ДК�п.�Большая�Саров�а�по�"лице�Советс-

�ой�до�памятни�а�павшим�земля�ам);
11:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�павшим�земля�ам,�п.�Большая�Саров�а,

"л.�Советс�ая);
12:30�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�п.�Б.�Саров�а).

Д.�ТИСКИНО
12:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�д.�Тис�ино).

ЧАЖЕМТОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
10:30�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�«Ни�то�не�забыт,�ничто�не�забыто»�д.�С"-

�от).
С.�ОЗЁРНОЕ

11:45�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�здания�Почты�по�"л.�Тра�товой�до�ДК
с.�Озёрное);

12:00�–�Митин��(от�рытая�площад�а�"�Дома��"льт"ры�с.�Озёрное);
13:30�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�с.�Озёрное).

С.� СТАРОКОРОТКИНО
12:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�односельчанам,�по�ибшим�в��оды�Вели�ой

Отечественной�войны);
13:00�–�Праздничный��онцерт�(площадь�"�памятни�а�односельчанам,�по�ибшим

в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны).
С.�ЧАЖЕМТО

11:30�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�Чажемтовс�ой�ш�олы�по�"лицам�Ш�оль-
ной,�Фестивальной,�Ленина�до�памятни�а�по�ибшим�воинам�в�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне);

12:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�по�ибшим�воинам�в�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне);

20:00�–�Уличное��"ляние�(площадь�"�памятни�а�по�ибшим�воинам�в�Вели�ой�Оте-
чественной�войне).

Д.�МОГИЛЬНЫЙ�МЫС
13:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�«Родина�не�заб"дет�своих��ероев»);
14:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�д.�Мо�ильный�Мыс).

ДАЛЬНЕНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
15:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�п.�Дальнее).

НОВОГОРЕНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
11:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�односельчанам,�по�ибшим�в��оды�ВОВ);
12:00�–�Праздничный,�театрализованный��онцерт�(Дом��"льт"ры�д.�Ново�орное).

КОПЫЛОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
10:30�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»� (от�администрации�с.�Копылов�а�по�"лицам

Источной,�Ш�ольной,�О�тябрьс�ой,�Братьев�Ананьевых,�Шпальной�до�памятни�а�од-
носельчанам,�по�ибшим�в��оды�ВОВ);

11:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�односельчанам,�по�ибшим�в��оды�Вели�ой
Отечественной�войны);

12:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�с.�Копылов�а).
ИНКИНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

11:45�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�Ин�инс�ой�ш�олы�по�"лицам:�Советс�ой,
Кооперативной,�Бере�овой�до�памятни�а�односельчанам,�по�ибшим�в��оды�Вели-
�ой�Отечественной�войны);

12:00�–�Митин��(площадь�"�памятни�а�односельчанам,�по�ибшим�в��оды�Вели�ой
Отечественной�войны);

13:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом��"льт"ры�с.�Ин�ино).

В� 2016� �од"� по� инициативе
�лавы� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных�была�возрожде-
на� традиция�проведения�пер-
вомайс�их� демонстраций.
В� этом� �од"� праздничное�ше-
ствие�состоялось�во�второй�раз.
По�центральным�"лицам�Колпа-
шева�–�от�пристанс�ой�площа-
ди�по�"лицам�Горь�о�о,�Ленина
и�Советс�ий�Север�до��ородс-
�о�о�ДК�–�прошли��олонны�ра-
ботни�ов�ор�анов�местно�о�са-
мо"правления�и��ос"дарствен-
ной�власти,�сфер�образования
и� здравоохранения,� ор�аниза-
ций�и� "чреждений� социально-
�о� обсл"живания� населения,
предприятий�энер�ети�и�и�ЖКХ,
представителей� бизнеса,� не-
�оммерчес�их� общественных
ор�анизаций,�работни�ов��"ль-
т"ры.� Ка��мно�очисленные� по
состав",�та��и�даже�самые�ма-
лень�ие� �олонны�несли�фла�и
и�транспаранты,�разнообразн"ю
символи�"�Дня�Весны�и�Тр"да.
На�площади�Ленина�с�триб"ны

"частни�ов� первомайс�ой� де-
монстрации� приветствовали
�лавы�Колпашевс�о�о�района�и
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения,�председатели�район-
ной�Д"мы�и�Совета�поселения,
почетные��раждане.

Завершилось� праздничное
шествие� на� площад�е� "� ГДК,
�де�работни�и��"льт"ры�прове-
ли�для��олпашевцев��онцерт�с
выст"плениями�местных�арти-
стов� и� творчес�их� �олле�ти-
вов.
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