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25 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
Доро�ие�женщины!�Милые�мамы!

От� все�о� сердца� поздравляю� всех� женщин,� �ом�
с�дьба� бла�оволила� стать� мамой,� с� замечательным
праздни�ом�–�Днём�матери!
Этот� праздни�� полон� д�шевной� теплоты,� ведь� все

дети�мира�поздравляют�самых�доро�их�людей�на�све-
те�–�своих�матерей!
Материнс�ая�любовь�сопровождает�нас�с�само�о�пер-

во�о�м�новения�рождения.�Мы�вырастаем,��езжаем�из
родно�о�дома,�но�даже�на��раю�земли�мы�помним�и
�верены,� что� дале�о,� ��родно�о�оча�а,�жд�т�нас� теп-
лые�мамины�р��и�и�лас�овые��лаза.
Красотою�р�сс�ой�женщины�и�материнс�им�подви-

�ом�все�да�славилась�наша�страна.�В�этом�–�живитель-
ная�сила�России�и�неисчерпаемая�вера�в�нее.
И� л�чшее,� что�можно� пожелать� нашим�матерям� в

этот�праздничный�день,�–� земно�о�счастья,�бла�опо-
л�чия�и� �юта�в�ваших�семьях,� внимания�и�бла�одар-
ности�ваших�детей!
С�праздни�ом!
С��важением,

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

Доро�ие�женщины!
Милые,�любимые,��важаемые�мамы�и�баб�ш�и!
Поздравляю�вас�с�вашим�праздни�ом�–�Днём�мате-

ри!�Вам�дана�вели�ая�миссия�–�давать�жизнь�и�растить
б�д�щее�по�оление�людей.
Быть�матерью�–�о�ромный�тр�д�и�ответственность,

самоотверженная�забота�о�детях,�бес�онечное�пере-
живание�за�них.
Большинство�из�вас�не�толь�о�мамы�и�баб�ш�и,�но

и� ответственные� сл�жащие,� �меющие� плодотворно
работать,� выполнять� социальные� и� общественные
ф�н�ции.�Спасибо�вам�за�это.
Желаю�вам�хороше�о�жизненно�о�п�ти,�яр�их��спехов

и�вдохновения��а��в�«материнс�ой��арьере»,�та��и�на�про-
фессиональном�поприще.�П�сть�вам�хватает�времени�не
толь�о�на�охран��семейно�о�оча�а,�но�и�на�реализацию
своих�талантов�и�способностей,�на�собственные��влече-
ния.�П�сть�в�вашей�личной�«�опил�е»�б�дет�множество
яр�их�материнс�их�и�профессиональных�достижений,��с-
пехов�и�реализованных�замыслов.
С�праздни�ом!

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

*  *  *

Доро�ие�женщины�Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем�вас�с�праздни�ом�–�Днём�матери!
Мама�–� это� самое�доро�ое�и�родное,� что�есть� �

челове�а.� Это� вечный� символ� тепла,� любви,� сер-
дечности.� Нет� отношений� бес�орыстнее,� чище� и
нежнее,� чем� отношения� межд�� ребен�ом� и� мате-
рью.� Быть�мамой� –� большой� тр�д.�Материнство� –
вели�ая� ответственность,� треб�ющая� от� женщины
о�ромно�о�терпения�и�самоотдачи.�Кроме�выполне-
ния�свое�о�священно�о�материнс�о�о�дол�а,�вы�са-
моотверженно�тр�дитесь�во�всех�отраслях�э�ономи-
�и� и� социальной� сферы,� внося� неоценимый� в�лад
в�дальнейшее�процветание�Родины.�С�праздни�ом
вас,�милые�мамы!�Счастья,�любви,��реп�о�о�здоро-
вья!�И�п�сть�ваши�дети�доставляют�вам�толь�о�ра-
дость!

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

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

*  *  *

Доро�ие�женщины!
Наши� милые� мамы� и� баб�ш�и!

Сердечно�поздравляем�вас�с�Днём�матери!
Среди�мно�очисленных� праздни�ов,� отмечаемых� в

нашей�стране,�он,�несомненно,�занимает�особое�мес-
то.
В�этот�замечательный�день,�доро�ие�матери,�прими-

те�слова�признательности,�любви�и��важения!�П�сть�в
ваших��лазах�не��асн�т��лыб�а�и�радость!
От� всей� д�ши� желаем� всем� женщинам-матерям

здоровья,� счастья,� семейно�о�бла�опол�чия,� взаи-
мопонимания� и� ответно�о� тепла� от� своих� детей!
П�сть�в�вашей�жизни�б�дет�больше�добрых�и�свет-
лых�дней,�больше�поводов�радоваться�за�своих�де-
тей!
С�праздни�ом!

А.�ЩУКИН,�(лава
Колпашевс�о(о�(ородс�о(о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета

Колпашевс�о(о�(ородс�о(о�поселения.

*  *  *

Уважаемые�женщины!
Доро�ие�земляч�и!�Милые�мамы!

Сердечно�поздравляем�вас�с�замечательным�празд-
ни�ом�–�Днём�матери!
Мама�–�самый��лавный�челове��в�жизни��аждо�о�из

нас.�Материнс�ая�любовь�и�доброта�помо�ают�справить-
ся�с�проблемами,�определиться�с�выбором�жизненно�о
п�ти.�К�маме�мы�приходим�за�советом�и��тешением,
с�ней�первой�спешим�поделиться�своей�радостью.
Спасибо�вам,�наши�милые�женщины,�за�ваш�нелё��ий

материнс�ий�тр�д,�терпение�и�д�шевн�ю�щедрость.�Осо-
бые�слова�бла�одарности�матерям,�взявшим�на�воспита-
ние�ч�жих�детей�и�о�р�жившим�их�теплотой�и�любовью.
П�сть��орести�и�печали�обходят�вас�стороной,�а�дети

и�вн��и�рад�ют�своими��спехами!�П�сть�л�чшей�на�ра-
дой�вам�б�д�т�ис�ренняя�любовь,�внимание�и�забота
близ�их!� Креп�о�о� вам� здоровья,� �дачи� во� всём,� ра-
дости�и�бла�опол�чия!

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

Íåäàâíî êîëïàøåâöû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ïðèáû-
òèÿ â ãîðîä íîâîãîäíåé åëêè. Ãîðîæàíå ñ óäî-
âîëüñòâèåì äåëàëè «ñåëôè», îáìåíèâàÿñü õî-
ðîøåé íîâîñòüþ.
Ел��� привезли� специально� в� неморозн�ю�по�од�,� чтобы

�рон�от�перевоз�и�был�минимальным.�По�общем��мнению,
ел�а�симпатичная.
По� информации� �лавы� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� по-

селения�А.�В.�Щ��ина,�в�этом��од��намечено�традицион-
ное�ново�однее�оформление�в�Колпашеве�и�То��ре:�ел�и,
снежные�с�азочные�фи��ры,�ледяные�о�раждения�с�под-
свет�ой,��ор�и�для��атания,�освещение�ново�одних��ород-
�ов�и�др.
Полным�ходом�идет�под�отов�а�ледово�о��ат�а�в�То��ре.
Ка�� сообщил� дире�тор� Городс�о�о�молодежно�о� центра

Ю.�Ю.�Михайлов,�от�рытие��ат�а�намечено�на�ближайшие
дни.�Стоимость�про�ата��онь�ов�для�населения�не�изменит-
ся.

С.�БАРАНОВ.

ÑÊÎÐÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ  ÕËÎÏÎÒÛ
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15 íîÿáðÿ ñîñòîÿ-
ëèñü Ïåäàãîãè÷åñêèå
÷òåíèÿ «Ðàçâèòèå äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ», ïî-
ñâÿùåííûå 100-ëå-
òèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è ïàìÿòè
À. Ê. Áðóäíîâà.

ÞÁÈËÅÉ

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В��ан�н�юбилея�в�течение�о�-
тября–ноября�на�страницах�на-
шей��азеты�размещалась�подроб-
ная�информация�об��чреждени-
ях�дополнительно�о�образования
Колпашевс�о�о�района:�Детс�ой
ш�оле�ис��сств,�Детс�ом�э�оло�о-
биоло�ичес�ом�центре,�ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой,�Детс�о-юно-
шес�ом�центре.
В� работе� педа�о�ичес�их

чтений�приняли��частие�заме-
ститель� �лавы�Колпашевс�о�о
района�по�социальным�вопро-
сам�Л.�В.�Шапилова,�председа-
тель� Д�мы� Колпашевс�о�о
района�П.�С.�Анисимов,�ветера-
ны�педа�о�ичес�о�о�тр�да,�пе-
да�о�и�дополнительно�о�обра-

зования,� ш�ол,� дош�ольных
образовательных�ор�анизаций,
реализ�ющие� про�раммы� до-
полнительно�о�образования.
Об�опыте�работы�по�дополни-

тельном�� образованию� детей
расс�азали�начальни��Управле-
ния� образования� администра-
ции� Колпашевс�о�о� района
С.�В.�Бра�н,�заместитель�дире�-
тора�Детс�о-юношес�о�о�центра
И.� В.� Старо�ожева,� дире�тор
Детс�ой� ш�олы� ис��сств
Ю.�Н.�Ч�ри�ов,�заместитель�ди-
ре�тора�Детс�о�о�э�оло�о-биоло-
�ичес�о�о�центра�Н.�С.�Репни�о-
ва,�дире�тор�ДЮСШ�им.�О.�Рах-
мат�линой�Г.�В.�Злодеева.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

СПРАВКА
Бр�днов�Але�сей�Констан-

тинович�(1948–1999���.).
С�именем�А.�К.�Бр�днова

связывается�становление�и
развитие�современно�о�эта-
па�дополнительно�о�образо-
вания�детей.
Але�сей�Константинович,

б�д�чи�настоящим�профес-
сионалом-�правленцем�высо-
�о�о��ровня,�ни�о�да�не�был
просто�чиновни�ом.�Он�про-
жил��орот��ю,�но�очень�яр��ю
жизнь,� �оторая� вместила
Всероссийс�ий�пионерс�ий
ла�ерь�«Орлёно�»,��де�он�про-
шел�п�ть�от�вожато�о�до�р�-
�оводителя�ла�еря,�работ��в
ЦК��омсомола,�в�Министер-
стве�просвещения�СССР,�а
затем�и�в�Министерстве�об-
разования�РФ.
Але�сей�Константинович�об-

ладал�даром�находить�талан-
тливых�людей.�Он��мел�сл�-
шать�и�ис�ать�в��аждом�пред-
ложении�рациональное�зерно,
не� боялся� отстаивать� даже
самые�«с�масшедшие»�идеи,
если�они�были�на�польз��об-
щем��дел�.
Се�одня��же�стало�очевид-

ным,�что�е�о��бежденность�и
целе�стремленность�во�мно-
�ом�способствовали�сохране-
нию�системы�дополнительно-
�о�образования�детей�в�на-
шей�стране.

Отделение�МФЦ�«Мои�до�менты»�по�Колпашев-
сом��район��в�этом��од��отмечает�пятилетие.�За
пять�лет�в�МФЦ�пост�пило�свыше�327�500�обраще-
ний�от��раждан.
В�Мно�оф�н�циональном�центре�в�Колпашеве�дей-

ств�ют�12�о�он�приема�заявителей,�работают�22��ни-
версальных�специалиста.�Жители�Колпашевс�о�о�рай-
она�мо��т�предварительно�записаться�на�прием�через
сайт�МФЦ,�единый�портал��ос�дарственных��сл��,�зво-
но��в�ре�иональный�центр�телефонно�о�обсл�живания
или�просто�при�личном�посещении,�выбрав�для�себя
�добный�день�и�время.�В�режиме�одно�о�о�на� здесь
о�азывается�поряд�а�200��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��.
С�июля�2015��ода�на�территории�Колпашевс�о�о�рай-

она�работает�мобильный�офис,��оторый�обсл�живает
отдаленные� населенные� п�н�ты:� Чажемто,� Больш�ю
Саров��,� Новоселово,� Ин�ино.� С� начала� работы�мо-

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÌÔÖ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß ÏßÒÜ ËÅÒ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

бильный� офис� совершил� более� 600� выездов� на
11�тысяч�обращений�от�заявителей.
Самыми� востребованными� �сл��ами� в� районном

центре,��а��и�в�сельс�их�поселениях,�стали��сл��и�Рос-
реестра�по�ре�истрации�права�и�постанов�е�на��адас-
тровый��чет,��сл��и�Пенсионно�о�фонда�по�оформле-
нию�мат�апитала�и�северно�о�проезда�пенсионеров��
мест��отдыха,��сл��и�УМВД�по�ре�истрации�или�сня-
тию�с��чета�по�мест��жительства,�пол�чению�и�заме-
не�паспорта,�пол�чению�справ�и�об�отс�тствии�с�ди-
мости.
Отдел�МФЦ�по�Колпашевс�ом��район��в�2017��од�

признан� л�чшим�в� ре�иональном� �он��рсе� «Л�чший
мно�оф�н�циональный�центр�«Мои�до��менты»�в�Том-
с�ой�области».�Ежедневно�сюда�приходят�поряд�а�200
жителей��орода�и�района,��оторые�мо��т�пол�чить��о-
с�дарственные�и�м�ниципальные��сл��и�в��добное�для
себя�время. Êîëïàøåâñêèé ÌÔÖ - ëó÷øèé â Òîìñêîé îáëàñòè
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Ñòàðòîâàë çàêëþ÷èòåëü-
íûé ýòàï îáùåíàöèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Âåëèêèå
èìåíà Ðîññèè», ïî èòîãàì
êîòîðîãî 47 àýðîïîðòîâ
ñòðàíû â ðåçóëüòàòå íà-
ðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ îá-
ðåòóò èìåíà âûäàþùèõñÿ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
По�рез�льтатам�опроса�ВЦИ-

ОМ�в�трой���имен�–�претенден-
тов� для� названия� аэропорта
Томс�а�вошли�авиа�онстр��тор,
создатель�вертолетов�«Ка»�Ни-
�олай�Камов;��осмонавт,�дваж-
ды� Герой� Советс�о�о� Союза
Ни�олай� Р��авишни�ов;� врач-
хир�р�� Андрей�Савиных.� Имя
победителя� прое�та� опреде-
лится� в� рез�льтате� �олосова-
ния,� �оторое�завершится�30
ноября.
Член�Общественной� палаты

России,�заместитель�председа-
теля� Общественной� палаты
Томс�ой�области�Виталий�Гра-
хов�назвал� �лючевой�принцип
�олосования�по�прое�т�.
«Каждый� �частни�� может

выбрать�толь�о�один�аэропорт
России� из� обще�о� спис�а� и
про�олосовать�толь�о�за�одно-
�о� претендента,� по� принцип�
«один��олос�–�один�аэропорт�–
одно�имя»,�–�подчер�н�л�он.
Про�олосовать� можно� не-

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ
ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÈÌ¨Í ÄËß

47 ÀÝÐÎÏÎÐÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

ÐÅÃÈÎÍ

с�оль�ими�способами.�На�сай-
те� прое�та� Вели�иеимена.рф
н�жно� пройти� авторизацию� с
помощью�мобильно�о�телефо-
на,� найти� аэропорт�и� выбрать
одно�из�трех�имен-претенден-
тов.� Имея� действ�ющий� а��а-
�нт,�можно�про�олосовать�в�со-
циальных� сетях� «В�онта�те»� и
«Одно�лассни�и».� Для� это�о
н�жно�зайти�в�специально�со-
зданное� приложение� п�блич-
ной� �р�ппы��он��рса�в� «Одно-
�лассни�ах»� и� «В�онта�те».
Ссыл�и� на� приложения� оп�б-
ли�ованы�на�сайте�прое�та�Ве-
ли�иеимена.рф.
Про�олосовать�можно,�позво-

нив�на�«�оряч�ю�линию»�по�те-
лефон�� 8-800-707-93-17,
след�я�инстр��циям�оператора.
Звон�и�принимаются�из�любо-
�о�ре�иона�России�бесплатно.
Та�же� про�олосовать� мож-

но,� заполнив� ан�ет�� �� волон-
теров.� В� Томс�е� п�н�ты� для
�олосования� разместятся� в
тор�овых�центрах�«Стройпар�»
на� �лицах�П�ш�ина�и�Верши-
нина,�в�«Из�мр�дном��ороде»,
в� �лавных� �орп�сах� ТПУ
(пр.�Ленина,�30)�и�ТГУ�(пр.�Ле-
нина,� 36),� �чебно-лаборатор-
ном��орп�се�СибГМУ�(Мос�ов-
с�ий� тра�т,� 2,� строение� 7),� а
та�же�в�томс�ом�аэропорт�.�В
Северс�е� п�н�ты� для� �олосо-
вания�б�д�т�работать�в�тор�о-
вом� центре� «Мармелайт»
(�л.�К�рчатова,�11-а)�и�спорт-

�омпле�се�«Олимпия»�(�л.�Ка-
линина,� 66/1).� П�н�ты� б�д�т
работать� по� �рафи��� в� б�дни
и�в�выходные�дни.
Можно�про�олосовать�по��а-

зетным�ан�етам.�Ан�еты�та�же
б�д�т� оп�бли�ованы� в� феде-
ральных�изданиях� –� в� �азетах
«Комсомольс�ая� правда»� (вы-
п�с�и�от�16,�20�и�22�ноября)�и
«Ар��менты� и�фа�ты»� (вып�с-
�и� от� 21�и�28�ноября).� Ан�ет�
необходимо� вырезать,� запол-
нить,� отметив� одно� из� трех
имен-претендентов,� и� отпра-
вить� почтой� на� адрес� Обще-
ственной� палаты� РФ:� 125993,
Мос�ва,� Ми�сс�ая� площадь,
дом�7,�строение�1.
Ка��отметил�Виталий�Грахов,

ход��олосования�можно�отсле-
живать�ежедневно�на�сайте�Ве-
ли�иеимена.рф.�Победителями
по� �аждом�� аэропорт�� б�д�т
признаны� имена,� набравшие
всеми� ��азанными� способами
наибольшее� �оличество� �оло-
сов.�Ито�и��он��рса�подвед�т�5
де�абря.� В� этот� день� офици-
ально�б�д�т�объявлены�имена,
�оторые� жители� страны� при-
своили�47�российс�им�аэропор-
там,� в� том� числе�и� аэропорт�
Томс�а.
«Призываю� всех� жителей

Томсой�области�принять�а-
тивное��частие�в��олосовании
и� выбрать� имя� томсом�
аэропорт�»,�–�обратился�Вита-
лий�Грахов.

Â Òîìñêîé îáëàñòè ïî ïî-
ðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Ñåð-
ãåÿ Æâà÷êèíà íà÷àë ðàáî-
òàòü íîâûé îíëàéí-ñåðâèñ
«Àêòèâíûé ãðàæäàíèí».
«А�тивный��ражданин»�–�это

площад�а� для� проведения
эле�тронно�о� �олосования
�раждан�по�различным�вопро-
сам�развития�ре�иона.�На��оло-
сование� выносятся� вопросы,
�оторые�относятся����омпетен-
ции� администрации� Томс�ой
области� и� ор�анов� местно�о
само�правления.�Ито�и�эле�т-
ронно�о��олосования�в�«А�тив-
ном��ражданине»�б�д�т��читы-
ваться�при�под�отов�е�и�приня-
тии��правленчес�их�решений.
Эле�тронные�опросы�прово-

дятся� на� сайте� ag.tomsk.ru,� а
та�же� через� приложения� для
iOS� и� Android� (можно� �стано-
вить� через� AppStore� и

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÏÐÎÅÊÒ

«ÀÊÒÈÂÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»

В�связи�с�17-летием�основания�Всероссийс�ой�политичес�ой
партии� «ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�Местная� общественная� приемная
проводит�приём��раждан�по�личным�вопросам:

26�ноября,�16:00–18:00,
�л.�Кирова,�26�(администрация�района),��аб.�12

Личный�приём��раждан�ведёт�–�Медных�Андрей�Фёдоро-
вич,��лава�Колпашевс�о�о�района,�се�ретарь�Местно�о�отделе-
ния�партии,�член�Ре�ионально�о�политичес�о�о�совета�ТРО.

26�ноября,�16:00–18:00,
То��р,��л.�Ленина,�1,��абинет�администратора

На�приёме�–�Анисимов�Павел�Сер�еевич,�председатель�Д�мы
района,�р��оводитель�фра�ции;�Рыбалов�Анатолий�Фёдоро-
вич,�председатель�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселе-
ния,�р��оводитель�фра�ции.

27�ноября,�16:00–18:00,
�л.�Кирова,�26,��аб.�12

Личный�приём��раждан�проводит�–�Щ�ин�Алесей�Влади-
мирович,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения,�член�по-
литичес�о�о�совета�КМО�партии.

28�ноября,�12:30–13:30,
�л.�Кирова,�26,��аб.�12

Личный�приём� �раждан� ведёт�–�Дьяина� Наталья� Вито-
ровна,�деп�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о�района,��лавный�врач�ОГА-
УЗ� «Колпашевс�ая�РБ».

14:00–16:00,
�л.�Победы,�5,��аб.�104,�т.�5-21-71

На�приёме�–�Ч�ова�Татьяна�Михайловна,�помощни��деп�-
тата�А.�Б.�К�приянца,�деп�тат�Д�мы�Колпашевс�о�о�района.

29�ноября,�15:00–17:00,
НГСС,�на�чный��орп�с

Приём��раждан�вед�т�деп�таты�Д�мы�Колпашевс�о�о�района
(избирательный�о�р���№4)�–�Колотовина�Лариса�Анатольев-
на,�К�знецов�Алесандр�Петрович;�деп�таты�Совета�Колпашев-
с�о�о��ородс�о�о�поселения�(избирательный�о�р���№5)�–�Крас-
ниов�Сер�ей�Ниолаевич,�Малахова�Татьяна�Владимиров-
на.

1�де�абря,�11:00–13:00,
Чажемто,��л.�Ленина,�24,�т.�2-14-42

Па�приёме��раждан�–�Вялова�Оль�а�Виторовна,�помощни�
деп�тата�Але�сандра�Ни�олаевича�Френовс�о�о.

1�де�абря,�12:00–14:00,�т.�5-36-44
Прямая�линия�«Ка��вст�пить�в�ряды�Партии»,�на�вопросы�от-

ветят:�Рожова�Ирина�Алесеевна,�р��оводитель�исполнитель-
но�о��омитета�КМО�Партии;�Медведев�Михаил�Валерьевич,
председатель�МК�совета�сторонни�ов,�деп�тат�Д�мы�района.

1�де�абря,�10:00–12:00,
Новосёлово,�Саров�а,�Чажемто,�Ин�ино,�Ново�орное

Личный�приём��раждан�провед�т��лавы�сельс�их�поселений:
Петров�Сер�ей�Виторович,�Виторов�Виталий�Ниолаевич,
Марьин�Владислав�Виторович,�Вариводова�Галина�Нио-
лаевна,�Комарова�Ирина�Анатольевна.

6�де�абря,
�л.�Кирова,�26,��аб.�12,�т.�5-36-44

Личный�приём�и�прямая�телефонная�линия�пройд�т�для��раж-
дан,� имеющих� о�раниченные� возможности� здоровья.� Участие
принимают:�Лос�това�Татьяна�Михайловна,�начальни��ОГКУ
«Центр�социальной�поддерж�и�населения»,�14:00–15:00.
Нерасов�Юрий�Анатольевич,�начальни��ГУ�Управления�Пен-

сионно�о�фонда�РФ�в�Колпашевс�ом�районе,�15:00–16:00.
Вялова�Римма�Павловна,�заместитель�председателя�ТРО�ОО

ВОИ�«Всероссийс�ое�общество�инвалидов»;�Молодцова�Свет-
лана�Юрьевна,�председатель�ТРО�ОО�ВОГ�«Всероссийс�ое�об-
щество��л�хих»;�Сопыряев�Алесей�Ниолаевич,�председатель
ТРО�ОО�ВОС�«Всероссийс�ое�общество�слепых»,�16:00:17:00.

11�де�абря,�14:00–15:00,
�л.�Кирова,�26,��аб.�12

Конс�льтация�по� �ражданс�о-правовым�вопросам:�Соловьёв
Сер�ей�Владимирович,�юрис�онс�льт�ОГКУ�«Юридичес�ое�бюро
Томс�ой�области».
В��рафи�е�возможны�изменения.
Адрес�Общественной�приемной:��.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,�абинет�12,�телефон�для�справо�и�записи:�5-36-44.

PlayMarket).�Принять��частие�в
�олосовании�может�любой�жи-
тель�Томс�ой�области,�заре�и-
стрированный�на�портале��ос�-
дарственных��сл��.
Уже�се�одня�на�сайте�«А�тив-

ный� �ражданин»� стартовали
первые�три�опроса.
Бла�одаря� Федеральном�

прое�т�� «Формирование� �ом-
фортной� �ородс�ой� среды»
жители�Томс�ой�области�име-
ют�возможность�самостоятель-
но� расставлять� приоритеты� в
бла�о�стройстве�и�определять,
что�н�жно�сделать�на�придомо-
вой�территории�в�перв�ю�оче-
редь.�А�тивным��ражданам�ре-
�иона�предла�ается�ответить,�в
�а�ом�бла�о�стройстве�н�жда-
ются�дворовые�территории.
Для�ор�анизации�системной�и

�ачественной� работы� ре�ио-
нальные�власти�из�чают�мнение
жителей�ре�иона� о� том,� �а�ой
именно� вид� �апитально�о� ре-

монта� необходим�мно�о�вар-
тирным�домам.
По� действ�ющим� правилам

ш�ольни�и�должны�занимать-
ся� физ��льт�рой� не� менее
трех�раз�в�неделю.�Уро�и,��а�
правило,� в�лючают� базовые
виды� спорта� –� �имнасти��� с
основами�а�робати�и,�ле���ю
атлети��,� спортивные� и�ры,
плавание,�лыжн�ю�под�отов��.
При� этом� �аждая� ш�ола� мо-
жет�самостоятельно�разрабо-
тать� рабоч�ю� про�рамм�� для
�ро�ов� физ��льт�ры� и� в�лю-
чить�в�нее�новые�дисциплины
и�виды�спорта.�Жителей�ре�и-
она� при�лашают� ответить� на
вопрос,� �а�ие� виды� спорта
должны�быть�представлены�в
про�рамме� по� �чебном�
предмет�� «Физичес�ая� ��ль-
т�ра».
При�лашаем�жителей�Том-

сой�области�принять��частие
в��олосованиях.

ГРАФИК�РАБОТЫ�МЕСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПРИЁМНОЙ

КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»
ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ПРИЁМОВ�ГРАЖДАН

ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ
НА�НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ�2018�Г.

ГРАФИК
приёма��раждан�должностными�лицами�администрации

Колпашевсо�о�района�в�деабре�2018��ода
Зыова�Анна�Анатольевна�–�заместитель��лавы�Колпашевс-

�о�о�района�по��правлению�делами�–�3.12.2018�–�понедельни�.
Шапилова�Людмила�Виторовна�–�заместитель��лавы�Кол-

пашевс�о�о�района�по�социальным�вопросам�–�10.12.2018�–�по-
недельни�.
Медных�Андрей�Фёдорович�–��лава�Колпашевс�о�о�района�–

12.12.2018�–�среда.
Ивчено�Иван�Виторович�–�заместитель��лавы�Колпашевс-

�о�о�района�по�строительств��и�инфрастр��т�ре�–�17.12.2018�–
понедельни�.
Запись�ос�ществляется�в�день�приёма�после�11:00�по�теле-

фон��5-30-09�или�в��абинете�№407.�Приём�ведётся�с�16�до�18
часов.
Вопросы��лаве�Колпашевс�о�о�района�можно�адресовать�че-

рез� официальный� сайт�м�ниципально�о� образования� «Колпа-
шевс�ий�район»:�http://www.kolpadm.ru/Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.


