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В�преддверии�ново�о��чеб-
но�о��ода�в�реда�ции��азеты
«Советс�ий�Север»�состоялась
встреча�с�дире�тором�Колпа-
шевс�ой�детс�ой�ш�олы�ис-
��сств�Ю.�Н.�ЧУРИКОВЫМ.
Наш�раз�овор� –� об� особен-

ностях�работы�ДШИ,�достиже-
ниях��чащихся,��олле�ах�Юрия
Ни�олаевича.
–�Юрий� Ни�олаевич,� рас-

с�ажите,�пожал�йста,�о�ДШИ,
ее��чащихся,��спехах�вып�с-
�ни�ов.
–� В� Колпашевс�ом� районе

есть�место,��де�1�077�ребят�по-
л�чают� знания� в� ис��сстве� и
проявляют� себя� в� различных
творчес�их� направлениях� –� в
рисовании,�танце,�пении,�и�ре�на
различных�м�зы�альных� инст-
р�ментах.�Это�–�Детс�ая�ш�ола
ис��сств.�В�ДШИ�реализ�ются�36
образовательных� про�рамм,
среди��оторых�–�«Фортепиано»,
«Народные�инстр�менты»,� «Д�-
ховые�и��дарные�инстр�менты»,
«Живопись»,� «Синтезатор»,
«Эстрадный�во�ал»,� «Песочная
анимация»�и�др.
Учитывая�развитие� IT-направ-

лений�в�образовании,�с�прошло-
�о��ода�в�нашей�ш�оле�реализ�-
ется�новая�про�рамма�«Промыш-
ленный�дизайн»� (направление,
связанное�с�3D-моделированием
и�прототипированием).�Вып�с�-
ни�и�х�дожественно�о�отделения
мо��т�пройти�об�чение�по�дан-
ной�про�рамме�и�пол�чить�но-
вые�знания�в�IT-сфере.

Из� стен� наше�о� образова-
тельно�о� �чреждения� выходят
талантливые,� перспе�тивные,
полные� идей,� планов� ребята.
Та�,� с� 2017� по� 2019� �оды� 15
вып�с�ни�ов�ДШИ�пост�пили�в
профильные� средние� и� выс-
шие� �чебные� заведения� ��ль-
т�ры�и�ис��сства.�Это� значит,
что� молодые� люди� выбрали
для�себя�профессию,�бла�ода-
ря� �влечённом�� об�чению� в
ДШИ�и��ропотливом��тр�д��её
преподавателей�и�сотр�дни�ов.
Ряд� вып�с�ни�ов� нашей

ш�олы� стали� ее� преподавате-
лями.�Это�–�Н.�Н.�Мя��их�(фор-
тепиано),�Е.�С.�К�знецова� (хо-
рео�рафия),� Л.� А.� Немин�щая

(синтезатор),�О.�В.�Попова�(дом-
ра,��итара),�В.�Г.�И�натьева�(эст-
радный�во�ал)�и�др.
–�Что,�на�ваш�вз�ляд,�дает

современном��молодом��че-
лове���ш�ола�ис��сств?
–� М�зы�альное� образова-

ние� –� хороший� способ� рас-
�рыть�талант�ребен�а,�е�о�спо-
собности,� помочь� развиться
морально�и�творчес�и,�что�спо-
собств�ет��армоничном��разви-
тию� личности,� а� потом� –� �с-
пешной�взрослой�жизни.�Заня-
тия� м�зы�ой� воспитывают� в
ребен�е� �сидчивость,� внима-
тельность,�а���ратность,�разви-
вают��оординацию�и�интелле�т.
Пение�в�хоре�способств�ет�д�-
ховном��развитию�ребен�а.
–�Юрий�Ни�олаевич,�2019–

2020��чебный��од�был�бо�ат
событиями,� весьма� значи-
мыми� и� приятными� для
ДШИ.�Расс�ажите,�пожал�й-
ста,�о�них.
–�Во�Всероссийс�ом�фести-

вале-�он��рсе�исполнительс�о-
�о� мастерства
«От� Вол�и� до
Енисея»�(�.�Ка-
зань)��чащиеся
хорео�рафи-
чес�о�о� отде-
ления�заняли�7
призовых�мест,
эстрадно�о�во-
�ала�–�5�призо-
вых�мест.
Во� Всерос-

сийс�ом�ре�ио-
нальном� фес-
тивале�детс�о-
юношес �о � о
т в о р ч е с т в а

«Звездный� дождь»� (�.� Красно-
ярс�)�54�об�чающихся�хорео�-
рафичес�о�о� отделения� стали
победителями�и� призерами� в
3-х�номинациях�(преподаватель
Ж.�Б.�Серова).
Яна�Ш�м�ова� победила� во

Всероссийс�ом��он��рсе�испол-
нителей� на� народных� инстр�-
ментах� им.� В.� Т.�Фео�тистова
(�.� Томс�,� преподаватель
О.�В.�Попова).
В�Межд�народном� �он��рсе

«Сибирь� зажи�ает� звезды»
(�.�Томс�)�–�3�победителя,�14�при-
зеров�(м�зы�альное�отделение).
Та�ие�рез�льтаты�–�это�дос-

тижения�не�толь�о�ребят,�но�и
их�педа�о�ов,�родителей.�Успе-

хи��олле�тива�стали�возможны,
бла�одаря�постоянной�поддер-
ж�е�администрации�Колпашев-
с�о�о�района,�деп�татов�За�о-
нодательной�д�мы�Томс�ой�об-
ласти� А.� Б.� К�приянца� и
А.�Н.�Френовс�о�о.
–�Успехи�на�всероссийс�их,

ре�иональных,�межд�народ-
ных��он��рсах,�о��оторых�вы
сейчас�расс�азали,�позицио-
нир�ют�высо�ий��ровень�х�-
дожественно�о�образования�в
Колпашевс�ой�детс�ой�ш�о-
ле�ис��сств.�Юрий�Ни�олае-
вич,� �а�ов� в�лад,� �оторый
�олле�тив� ДШИ� вносит� в
��льт�рн�ю�жизнь�района?
–�Колле�тив�ДШИ�принимает

а�тивное��частие�в�жизни�наше-
�о��орода�и�района,�всё�это�бла-
�одаря� взаимодействию� с� �ч-
реждениями� ��льт�ры�и� обра-
зования.�Это�еже�одное��частие
в��онцертах,��он��рсах,�мастер-
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�лассах��о�Дню�молодёжи�и�Дню
�орода,� прое�тах� «Ночь� в� м�-
зее»�и�мно�их�др��их.
Бла�одаря� прое�т�� ДШИ

«Детс�ая�филармония»,�воспи-
танни�и� детс�их� садов� мо��т
при�осн�ться� �� пре�расном�
ис��сств���артин,�м�зы�ально-
театральных�постаново�,�выста-
во�,� �он��рсов� и� �онцертов.

Причём�эти�э�с��рсии�по��ар-
тинной��алерее�проводят�сами
ребята�из�ДШИ.
С� 2019� �ода� по� инициативе

�ласса�эстрадно�о�во�ала�(препо-
даватель�В.�Г.�И�натьева)�Детс�ая
ш�ола�ис��сств�принимает�а�тив-
ное��частие�в�новом�социальном
прое�те� «От�сердца��� сердц�!»:
�де� совместно� с�Детс�им�бла-
�отворительным� фондом
им.�А.�Петровой�проводятся�а�-
ции-�онцерты�в�поддерж���детей
с�тяжелыми�заболеваниями.

Та�же� необходимо� отметить
тех� преподавателей,� �то� внёс
большой�в�лад�в�развитие���ль-
т�ры�наше�о�района:�И.�Г.�Гима-
деев�(Почётный��ражданин�Кол-
пашевс�о�о�района);�Е.�А.�Елисе-
ева,�В.�М.�Мальцева,�Н.�П.�Нече-
п�рен�о� (занесены� в� разные
�оды�на�Дос���почёта�Колпашев-
с�о�о� �ородс�о�о� поселения);
Е.�А.�Елисеева,�В.�Г.�И�натьева,
С.�Н.�К�дря�ова,�Н.�Ф.�Лахно�(ла-
�реаты� премии� ��бернатора
Томс�ой�области�в�сфере�обра-
зования,�на��и,���льт�ры�и�здра-
воохранения);�Ж.�Б.�Серова�(По-
чётный�работни��обще�о�обра-
зования�РФ)�и�мно�ие�др��ие.
–�Юрий�Ни�олаевич,�завер-

шая�наш��бесед�,�пожал�й-
ста,�охара�териз�йте��орот�о:
что� та�ое� се�одня� детс�ая
ш�ола�ис��сств?
–�Детс�ая�ш�ола�ис��сств�се-

�одня�–�это�свое�о�рода�центр
х�дожественно�о� образования
и�просвещения�подрастающе�о
по�оления.�В�нем�сохраняются
л�чшие� методи�и� х�доже-
ственно�о� образования�и� вос-

питания.� В� то� же� время,� мы
идем�в�но���со�временем!
Польз�ясь�сл�чаем,�хоч��с�а-

зать,�что�люблю�свою�профес-
сию,�наш��олле�тив,�воспитан-
ни�ов.� С� большим� �важением
отнош�сь���родителям��чащих-
ся,��олпашевцам,�для��оторых
мы� тр�димся� и� вносим� свой
в�лад� в� �л�чшение� �ачества
жизни�наше�о�района.

Беседовал	С.	БАРАНОВ.
Фото	предоставлено

МБУ	«ДШИ».

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. ÌÅÄÍÛÕ:
– Áîëåå 70 ëåò Êîëïàøåâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ çàíè-
ìàåò îñîáîå ìåñòî â êóëüòóðíîé æèçíè ðàéîíà. Õî÷ó îòìå-
òèòü âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü îòâåòñòâåííîãî, ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ðàáîòå êîëëåêòèâà ÄØÈ, âåäü åæåãîä-
íî ðÿäû øêîëû ïîïîëíÿþòñÿ ìíîæåñòâîì ðåáÿòèøåê. Ñåãîä-
íÿ â îòäåëåíèÿõ øêîëû îáó÷àþòñÿ áîëåå 1 000 ÷åëîâåê, íà-
öåëåííûõ íà òâîð÷åñòâî, íîâûå èäåè è ñâåðøåíèÿ.

«Èñêóññòâî – åñòü, ñêîðåå, îðãàíèçàöèÿ íàøåãî ïîâåäåíèÿ íà
áóäóùåå, óñòàíîâêà âïåðåä, òðåáîâàíèå, êîòîðîå, ìîæåò
áûòü, íèêîãäà è íå áóäåò îñóùåñòâëåíî, íî êîòîðîå çàñ-
òàâëÿåò íàñ ñòðåìèòüñÿ ïîâåðõ íàøåé æèçíè ê òîìó, ÷òî
ëåæèò çà íåé».
Ë. Ñ. Âûãîòñêèé (1896–1934), îòå÷åñòâåííûé ïñèõîëîã, ñîçäà-
òåëü êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ âûñøèõ
ïñèõè÷åñêèõ ôóíêöèé, èññëåäîâàòåëü ïñèõîëîãèè èñêóññòâà.
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Ñ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ
13�февраля�2020��ода�в�Кол-

пашевс�ом�районе�состоялось
выездное� заседание� Совета
За�онодательной� д�мы� Томс-
�ой� области,� посвященное
теме�патриотичес�о�о�воспита-
ния� молодежи� и� сохранения
памяти� о� боевых� и� тр�довых
подви�ах�томичей.�Заместитель
председателя�За�онодательной
д�мы� Томс�ой� области
А.�Б.�К�приянец,�р��оводитель
аппарата�ЗДТО�Е.�В.�Баб�ш�ин,
начальни��финансово-бюджет-
но�о� �омитета� аппарата�ЗДТО
Е.�Г.�С��ратович,�начальни��об-
ластно�о�Департамента�по���ль-
т�ре�П.�Л.�Вол��посетили�То��р-
с��ю�среднюю�общеобразова-
тельн�ю�ш�ол�,� МАОУ� «СОШ
№2»,� Колпашевс�ий� �раевед-
чес�ий�м�зей,�возложили�цве-
ты���памятни�ам�Воинам-Осво-
бодителям�в�с.�То��р�и��.�Кол-
пашево.
В� То��рс�ой� средней� обще-

образовательной�ш�оле�члены
Совета�позна�омились�с�рабо-
той� и� э�спонатами�ш�ольно�о
м�зея,� военно-историчес�о�о
м�зея�22-й��вардейс�ой�стрел-
�овой�Сибирс�о-Рижс�ой�диви-
зии.�В�1983��од��м�зею�ТСОШ
присвоено� почетное� звание
«Ш�ольный�М�зей�Боевой�Сла-
вы».
Юные� э�с��рсоводы� расс�а-

зали� о� большой� поис�овой� и
исследовательс�ой�работе�об�-
чающихся� То��рс�ой� средней
ш�олы.� Еже�одно� ш�ольный
м�зей� �частв�ет� в� областном
смотре-�он��рсе�м�зеев,� �ом-
нат� боевой� славы,� постоянно
занимая�призовые�места.
В�м�зее�ш�олы�№�2� �.�Кол-

пашево,� �оторый� основан� в
1999��од�,�члены�Совета�обла-
стно�о�парламента�позна�оми-
лись�с�исследовательс�ими�ра-
ботами� ш�ольни�ов.� Среди
разделов� –� «Колпашево� в
�оды�Вели�ой�Отечественной
войны»,� «Продолжаем� тради-
ции� дедов»,� «Бессмертный
пол�»,� «Вели�ая�Победа�Вели-
�о�о� народа»� и� др��ие.� С� ис-
пользованием�материалов�м�зея
в�ш�оле�проводятся�«Уро�и�М�-
жества»,��лассные�часы�«Герои-
�олпашевцы»,� «Бабий� Яр»,
«Аф�анс�ая�война»,�«Дети�–� �е-
рои�войны».

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÄÒÎ
À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÖÀ ÇÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ

В�Колпашевс�ом� районе� 20
мемориальных��омпле�сов,��о-
торые�в�настоящее�время�бла-
�о�строены.
По�ито�ам�выездно�о�заседа-

ния�Совета�ЗДТО�в�админист-
рации� Колпашевс�о�о� района
прошло� совещание,� в� работе
�оторо�о�приняли��частие��ла-
вы� поселений,� р��оводители
м�ниципальных� �чреждений
образования�и���льт�ры,�район-
но�о�совета�ветеранов,�сотр�д-
ни�и�Центра�социальной�защи-
ты.�Была�представлена�инфор-
мация� о� работе,� проводимой
по� патриотичес�ом�� воспита-
нию�населения,�мероприятиях,
посвященных� 75-летию�Вели-
�ой�Победы.

с�о�о�района��же�не�впервые.
По� доброй,� �же� сложившейся
традиции�артисты�поздравляют
жителей�Колпашевс�о�о�райо-
на�с�замечательными�праздни-
�ами,�дарят�свой�талант�и�доб-
рые� �лыб�и.� На� протяжении
ряда� лет� �онцерты� проходят
бла�одаря� инициативе� и� под-
держ�е�деп�тата�За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
А.�Б.�К�приянца.
Первое� выст�пление� твор-

чес�их��олле�тивов�состоялось
в�Доме���льт�ры�села�Ново�ор-
ное,� �де�Але�сандр�Бронисла-
вович�выст�пил�с�приветствен-
ным�словом�и�поздравил�зри-
телей�–�представителей� силь-
но�о� пола� с� Днем� защитни�а
Отечества,�а�всех�женщин�–�с
наст�пающим�Межд�народным
женс�им�днем�8�Марта.
Та�же,� вице-спи�ер� област-

ной� Д�мы� А.�Б.�К�приянец� в
торжественной� обстанов�е
вр�чил�Бла�одарности�За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти�За�эр��Эд�ард��Мар��сови-
ч�,�за�мно�олетний�добросове-
стный� тр�д,� личный� в�лад� в
развитие�Ново�оренс�о�о�сель-
с�о�о� поселения,� и� Майни�
Ирине�Ни�олаевне,�фельдшер�
ФАПа� с.� Ново�орное� ОГАУЗ
«Колпашевс�ая�районная�боль-
ница»,� за�мно�олетний�добро-
совестный�тр�д�в�системе�здра-
воохранения.

А.�Б.�К�приянца� здесь� та�же
была�почетная�миссия,�он�вр�-
чил�Бла�одарственные�письма
За�онодательной� д�мы� Томс-
�ой�области�–�Попов��Але�сан-
др�� Геннадьевич�,� �чителю
физичес�ой� ��льт�ры�МБОУ
«Озеренс�ая�средняя�общеоб-
разовательная�ш�ола»,� за� вы-
со�ий�профессионализм�и�вос-
питание�подрастающе�о�по�о-
ления,� и� Трое��бовой� Галине
Борисовне,� завед�ющей
ФАПом�ОГАУЗ� «Колпашевс�ая
районная�больница»,�за�мно�о-
летний�добросовестный�тр�д�в
системе�здравоохранения�и���-
репление� здоровья� жителей
Колпашевс�о�о�района.
Затем,�председатель�район-

ной�ор�анизации�спортсменов-
ветеранов�А.�Е.�Войнов�побла-
�одарил�Але�сандра�Бронисла-
вовича� за� поддерж��� и� по-
мощь� в� проведении� спортив-
ных�и�физ��льт�рно-оздорови-
тельных�мероприятий�в�Колпа-
шевс�ом�районе�и�приобрете-
ние� спортивной�формы�и�ин-
вентаря�для�ветеранов�спорта,
и�вр�чил��достоверение�Почет-
но�о�члена�районной�ветеран-
с�ой�ор�анизации�спортсменов.
Кроме� ор�анизации� и� под-

держ�и� выездных� �онцертов
творчес�их��олле�тивов,�деп�-
тат�За�онодательно�о�собрания
Томс�ой�области�А.�Б.�К�прия-
нец�посетил�с�рабочими�вопро-
сами�ряд�ор�анизаций�и��чреж-
дений.
В� Чажемтовс�ой� общеобра-

зовательной�ш�оле,�совместно
с� р��оводителем� образова-
тельной�ор�анизации�Е.�Н.�Кр�-
пен�иным� были� обс�ждены
вопросы�развития�в�рам�ах�ин-
новационно�о� прое�та� «Точ�а
роста».� В� этом� �чебном� �од�,
бла�одаря� содействию
А.�Б.�К�приянца,�сельс�ая�ш�о-
ла� пол�чит� финансов�ю� под-
держ��� на� приобретение� ла-
зерно�о�тира,�формы�для�юнар-
мейцев� и� обор�дования� для
под�отов�и�и�сдачи�об�чающи-
мися�норм�ГТО.
В� селе� Ново�орное� Але�-

сандр� Брониславович� провел
личный�прием� �раждан,� а� та�-
же� обс�дил� с� �лавой� сельс�о-
�о� поселения�И.�А.�Комаровой
вопрос� о� приобретении� для
жителей�села�спортивных�тре-
нажеров.
С�1�апреля�т.�.,�в�связи�с�пан-

демией,� личный� прием� �раж-
дан�деп�татом�ЗДТО�А.�Б.�К�п-
риянцем�не�проводился,�обра-
щения�избирателей�предостав-
лялись�на�рассмотрение�в�пись-
менном�виде.

ÏÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌ

ÃÐÀÆÄÀÍ
В�течение�отчетно�о�периода

(I�пол��одие�2020��ода)�на�лич-
ный�прием���деп�тат��За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти�А.�Б.�К�приянц��и�в�Обще-
ственн�ю� приемн�ю� деп�тата
обратились�24�избирателя.
Приемы�поводились�в�обще-

ственной� приемной�местно�о
отделения� Партии� «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,� в� Общественной
приемной� деп�тата,� а� та�же� в
администрациях�сельс�их�посе-
лений�Колпашевс�о�о�избира-
тельно�о�о�р��а�№13.
От�населения�пост�пило�бо-

лее�15�обращений�по�след�ю-
щим�вопросам:
расселение�из�ветхо�о�и�ава-

рийно�о�жилья;
о�азание� финансовой� под-

держ�и� бюджетным� ор�аниза-
циям;
деятельность� обсл�живаю-

щих�ор�анизаций;
высо�ие� тарифы� на� �сл��и

населению� по� теплоснабже-
нию;
бла�о�стройство�жилых�ми�-

рорайонов� (�станов�а� детс�их
и�ровых�и� спортивных�площа-
до�);
Более� 80%� обращений� по-

ст�пило� от� представителей
старше�о�по�оления�и�р��ово-
дителей� (специалистов)� бюд-
жетных� �чреждений.
В� течение� I� пол��одия� 2020

�ода� при� поддерж�е� деп�тата
областно�о� парламента� Але�-
сандра�Брониславовича�К�при-
янца:
–� в� МБОУ� «Чажемтовс�ая

средняя�общеобразовательная
ш�ола»� приобретены� лазер-
ный�тир�для��ро�ов�ОБЖ�и�сда-
чи� норм� ГТО,� форма� для
ш�ольно�о�отряда� «Юнармия»,
набор� общевойс�овых� защит-
ных��омпле�тов;
–� ор�анизованы� выездные

�онцерты� областно�о� Дворца
народно�о� творчества� «Аван-
�ард»� в� сельс�ие�поселения�и
�.�Колпашево;
–� о�азана�финансовая� под-

держ�а� МАОУ� «СОШ�№7»� на

На�ан�не� празднования�Дня
Победы,�по�пор�чению�деп�та-
та�За�онодательной�д�мы�Том-
с�ой�области�по�Колпашевс�о-
м��избирательном��о�р����№13
А.�Б.�К�приянца,�были�вр�чены
памятные� подар�и�и� поздрав-
ления� �олпашевс�им� ветера-
нам� –� �частни�ам� Вели�ой
Отечественной�войны.
29� февраля� 2020� �ода,� в

последний�день�зимы,�в�Доме
��льт�ры�села�Ново�орное�и�в
�ородс�ом� Доме� ��льт�ры� в
Колпашеве�состоялись��онцер-
ты,��оторые�под�отовили�твор-
чес�ие��олле�тивы�областно�о
Дворца� народно�о� творчества
«Аван�ард»� и� д�эт� «Я�ода»� из
�орода�Новосибирс�а.
Творчес�ие��олле�тивы�и�со-

листы�ДНТ�«Аван�ард»�из�Том-
с�а�и�во�альный�д�эт�из�Ново-
сибирс�а� рад�ют� своим� выс-
т�плением�жителей�Колпашев-

Бла�одарственное�письмо�За-
�онодательной� д�мы� Томс�ой
области� Але�сандр� Бронисла-
вович�вр�чил�Тас�аевой�Вален-
тине�Ивановне,� председателю
первичной� ветеранс�ой� ор�а-
низации�Ново�оренс�о�о�сель-
с�о�о� поселения� за� большой
в�лад�в�развитие�ветеранс�о�о
движения�на�селе.
Затем,�праздничный��онцерт

прошел� на� сцене� Колпашевс-
�о�о��ородс�о�о�Дома���льт�ры.
Колпашевцы� все�да� рад�шно
встречают� творчес�ие� �олле�-
тивы�из�областно�о�центра.�Ар-
тисты,�в�свою�очередь,�выс�а-
зали� о�ромн�ю� бла�одарность
всем� зрителям� за� рад�шный
прием,�добрые��лыб�и�и�др�ж-
ные� аплодисменты� после� за-
вершения� �аждо�о� �онцертно-
�о�номера.
У�деп�тата�по�Колпашевс�о-

м��избирательном��о�р����№13
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приобретение� и� �станов��
входных� дверей� в� образова-
тельной�ор�анизации;
–�выделены�средства�на�при-

обретение�спортивно�о�обор�-
дования�и�тренажеров�для�на-
селения�в�Ново�оренс�ое�сель-
с�ое�поселение;
–�приобретено�м�зы�альное

обор�дование� в� новый� Дом
��льт�ры�п.�Большая�Саров�а;
–��выделены�средства�на�оп-

лат��транспортных��сл���по�до-
став�е� ис��сственно�о� по�ры-
тия�ф�тбольно�о� поля� на� тер-
ритории� То��рс�о�о� детс�о�о
дома;
–� о�азана�финансовая� под-

держ�а�на�приобретение��чеб-
но�о�обор�дования�для�образо-
вательной� робототехни�и� в
МАОУ�«�СОШ�№4»;
В�местных�средствах�массо-

вой� информации� постоянно
п�бли��ются� бла�одарности
деп�тат��областно�о�парламен-
та�А.�Б.�К�приянц��за�внимание
и�о�азанн�ю�поддерж��.

Î ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÉ

 ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Але�сандр� Брониславович

К�приянец�является�Заместите-
лем� Председателя� За�онода-
тельной�д�мы�Томс�ой�области,
воз�лавляет� бюджетно-финан-
совый��омитет�областно�о�пар-
ламента,�а�та�же�является�р��о-
водителем� �р�пнейшей� деп�-
татс�ой�фра�ции,� объединяю-
щей�30�деп�татов.�Деятельность
бюджетно-финансово�о� �оми-
тета�ос�ществляется�в�постоян-
ном�взаимодействии�с�др��ими
�омитетами�Д�мы,�Контрольно-
счетной�палатой�Томс�ой�обла-
сти,� администрацией� Томс�ой
области,�про��рат�рой�Томс�ой
области,� Управлением�Мини-
стерства�юстиции�по� Томс�ой
области,�др��ими�исполнитель-
ными� ор�анами� �ос�дарствен-
ной� власти� Томс�ой� области,
ор�анизациями.
Заседания� �омитетов,� �ото-

рые�проводит�Але�сандр�Бро-
ниславович,�освещаются�а��ре-

дитованными�СМИ,� информа-
ция�о�работе�ре��лярно�отража-
ется�в�бюллетенях�и�новостной
ленте� на� официальном� сайте
Д�мы.�Деп�тат�выст�пает�на�те-
левидении,�радио�и�в�печатных
средствах�массовой�информа-
ции� областно�о� и� районно�о
�ровней.
За�6�месяцев�2020��ода�бюд-

жетно-финансовым��омитетом
проведено�10�заседаний��оми-
тета,�рассмотрено�69�вопросов.
Все�о��омитетом�под�отовлено
��рассмотрению�на� собраниях
За�онодательной� д�мы� Томс-
�ой�области�32�постановления.
Для� принятия� в� о�ончатель-

ной�реда�ции�БФК�под�отовле-
но�22�за�она�Томс�ой�области
(4�из��оторых�–�базовые).
В�2020��од��действовали�три

постоянных��омиссии�БФК:
-��омиссия�по�бюджет�,
-��омиссия�по�нало�ам,
-��омиссия�по�им�ществ�.
В� первом� пол��одии� 2020

�ода� проведено� 2� заседания
�омиссий� БФК� (в� том� числе
1� –� выездное),� рассмотрено
6�вопросов.
В�2020� �од��БФК�была�про-

должена�работа�по�взаимодей-
ствию� с� Контрольно-счетной
палатой� Томс�ой� области.
В�первом�пол��одии�т.��.��оми-
тетом� проведена� работа� по

под�отов�е� для� рассмотрения
на� Совете� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�11�отче-
тов�Контрольно-счетной�палаты
Томс�ой� области� о� провер�ах
за�онности,�обоснованности�и
рез�льтативности� использова-
ния�средств�областно�о�бюдже-
та�и�областно�о�им�щества.
Бюджетно-финансовым� �о-

митетом� совместно� с� Конт-
рольно-счетной�палатой�Томс-
�ой�области�проведена�значи-
тельная�работа�по�под�отов�е��
рассмотрению�и� �тверждению
на�49�собрании�За�онодатель-
ной�д�мы�Томс�ой�области�че-
тырех�отчетов�об��правлении�и
распоряжении��ос�дарственной
собственностью�Томс�ой�обла-
сти,�представленных�админис-
трацией�Томс�ой�области:
1)�Отчет�о�рез�льтатах�пере-

дачи� в� аренд�� и� безвозмезд-
ное� пользование� областно�о
�ос�дарственно�о�им�щества�за
2019��од;
2)�Отчет�об�исполнении�про-

�нозно�о� плана� (про�раммы)
приватизации��ос�дарственно�о
им�щества�Томс�ой�области�за
2019��од;
3)�Отчет�о�деятельности�об-

ластных� �ос�дарственных� �ни-
тарных� предприятий� за� 2019
�од;
4)�Отчет�о�рез�льтатах��прав-

ления�и�распоряжения�област-
ным� �ос�дарственным�им�ще-
ством�за�2019��од.
Кроме�то�о,�на���азанном�со-

брании�рассмотрен�и� �тверж-
ден�прое�т�За�она�Томс�ой�об-
ласти�«Об�исполнении�област-
но�о�бюджета�за�2019��од».
В� первом� пол��одии� 2020

�ода� по� предметам� ведения
БФК�на�заседаниях�рассмотре-
но� 45� прое�тов�федеральных
за�онов.
Отдельно�необходимо�отме-

тить�слаженн�ю�работ���омите-
та,�администрации�Томс�ой�об-
ласти�и�др��их�стр��т�р�по�вне-
сению�изменений�в�нало�овое
и�бюджетное�за�онодательство
в�связи�с�пандемией�новой��о-
ронавир�сной�инфе�ции.�Изме-
нения,�внесенные�в���азанные
разделы,� направлены� на� под-
держ��� с�бъе�тов� предприни-
мательства.
В� целом,� работа� �омитета

может� быть� признана� прод��-
тивной�и��довлетворительной.

ÔÐÀÊÖÈß

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
Воз�лавляемая�А.�Б.�К�приян-

цем� деп�татс�ая� фра�ция
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�собиралась
в�первом�пол��одии�2020��ода
семь�раз,�в�том�числе�дважды

на�внеочередные�заседания.
На� се�одняшний�день�из� 41

избранно�о� деп�тата�Д�мы� 30
являются� членами� фра�ции
«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».
Основными� ф�н�циями

фра�ции� в� Д�ме� в� соответ-
ствии�с�Положением�являются:
–� реализация� в� за�онотвор-

чес�ой� и� иной� деятельности
про�раммных��станово�,�реше-
ний� р��оводящих� ор�анов
Партии�и�на�азов�избирателей;
–�со�ласование�и�проведение

в�за�онодательном�ор�ане�вла-
сти�полити�и,�отражающей�по-
зицию�Партии�по�вопросам�об-
щественно-политичес�ой�жиз-
ни�страны�и�Томс�ой�области;
–� обеспечение� солидарно�о

�олосования� на� собраниях
Д�мы�при�принятии�решений
по�за�онопрое�там�и��адровым
вопросам,�по��оторым�на�засе-
дании�фра�ции� было� принято
соответств�ющее�решение.
В� работе� фра�ции,� та�� же,

�а��и�Д�мы�в�целом,�повышен-
ное� внимание� �делялось� воп-
росам�социальной�и� э�ономи-
чес�ой�поддерж�и�населения�в
период�пандемии.

Т.	ЧУКОВА,
помощни 	деп!тата	ЗДТО

А.	КУПРИЯНЦА.

Внеочередное� собрание
Д�мы�Колпашевс�о�о�района
состоялось�8�июля.�Деп�таты
рассмотрели�и�приняли�ре-
шения� по� 2� прое�там,� на-
правленным� в� Д�м�� �лавой
района�А.�Ф.�Медных.�В�ра-
боте�собрания�принял��час-
тие�Колпашевс�ий��ородс�ой
про��рор,�советни��юстиции
В.�А.�Р�са�ов.
Засл�шав� информацию� за-

местителя��лавы�Колпашевс�о-
�о� района� по� строительств�� и
инфрастр��т�ре�И.�В.�Ивчен�о,
деп�таты�внесли�изменения� в
решение�Д�мы�Колпашевс�о�о

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÛÄÅËÅÍÛ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
района� от� 22.06.2020� №75
«О� предоставлении� ино�о
межбюджетно�о�трансферта
бюджет�� м�ниципально�о
образования�«Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение»�на�ос�-
ществление� �апитальных
вложений�в�объе�ты�м�ници-
пальной�собственности�в�сфе-
ре��азифи�ации».�В�соответ-
ствии� с�принятыми�изменени-
ями�общий�объем�средств�об-
ластно�о� и� районно�о� бюдже-
тов� на� ос�ществление� �апи-
тальных� вложений� в� объе�ты
м�ниципальной�собственности
в� сфере� �азифи�ации� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� (�азораспределительные
сети� �.� Колпашево�и� с.� То��р,
8-я�очередь,�1�этап)�составляет
более�12�млн�р�б.�Планир�ет-
ся�построить�6,35��м��азорасп-
ределительных�сетей�в�Колпа-
шеве� (частично�–� �л.�Ленина,
М.� Горь�о�о,� Комсомольс�ая,
Белинс�о�о,�Комм�нистичес�ая;
пер.�Красный,�Колпашевс�ий),
в�То��ре�(�л.�Рабочая,�с�№5�по
№44).�Возможность��азифици-
ровать�появится���собственни-
�ов�128�домовладений.
О� предоставлении� ино�о

межбюджетно�о� трансферта
бюджет��м�ниципально�о�об-
разования�«Колпашевс�ое��о-
родс�ое�поселение»�на�рассе-
ление��раждан�из�жилых�по-
мещений,� расположенных� в
зоне�обр�шения�бере�овой�ли-
нии�ре�и�Оби�в�районе��орода
Колпашево,� доложил�первый
заместитель� �лавы� района
А.�Б.�А�еев.�Решением�Д�мы��с-
тановлено,�что�средства�бюджет-
ных�асси�нований,�выделенных
бюджет��м�ниципально�о�обра-
зования� «Колпашевс�ий�район»

из�резервно�о�фонда�финанси-
рования�непредвиденных�расхо-
дов�администрации�Томс�ой�об-
ласти�в�размере�поряд�а�6�млн
р�б.,�направляются�бюджет��Кол-
пашевс�о�о� �ородс�о�о�поселе-
ния�в�виде�ино�о�межбюджетно-
�о� трансферта� на� расселение
�раждан�из�жилых�помещений,
расположенных�в�зоне�обр�ше-
ния�бере�овой�линии�ре�и�Оби
в�районе��орода�Колпашево.
Средства�ИМБТ�предоставля-

ются�на�расселение��раждан�из

жилых� помещений,� располо-
женных�по�адресам��.�Колпаше-
во:� пер.� Пристанс�ой,� дом� 2;
�л.� Советс�ая,� 11,� �вартиры
№�2,�3,�5,�6.�Средства�ИМБТ�пе-
речисляются�в�бюджет�м�ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое��ородс�ое�поселение»
в� соответствии� с� бюджетной
росписью,��ассовым�планом�по
мере� пост�пления� средств� из
областно�о�бюджета.

С.	БАРАНОВ.
Фото	автора.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.07���+17...�+11о,���давление�падает,�возм.�дождь.
24.07���+20...�+12о,��давление�растет,�возм.�дождь.
25.07���+21...�+13о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В�четвер�,�23�июля,�в�Том-
с�ой�области�пройдет��омп-
ле�сная�техничес�ая�провер-
�а�ре�иональной�автоматизи-
рованной�системы�централи-
зованно�о�оповещения�насе-
ления.
В� течение� дня� в� ре�ионе

запланировано�провести�зап�с�
эле�тросирен�и��ром�о�овори-
телей,�проверить�стой�и�цент-
рализованно�о� оповещения� в
ор�анизациях� и� прохождение

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÒÅÑÒÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

ÇÀÏÓÑÒßÒ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÃÎ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß
си�нала�до�радиоточе�,�а�та�же
ор�анизовать�перехват�трансля-
ции� теле�аналов� 1-�о� цифро-
во�о�м�льтипле�са�п�тем�заме-
щения�эфира�те�стовым�сооб-
щением� «техничес�ая� провер-
�а».
Часть�из�этих�средств�м�ни-

ципалитеты� �же�использовали
для�информирования�жителей
о�правилах� поведения� в� �сло-
виях�пандемии��оронавир�сной
инфе�ции�COVID-19.�Компле�-

сная�же�провер�а�систем�необ-
ходима�для�тестирования�всей
цепоч�и� автоматизированно�о
централизованно�о� оповеще-
ния.
В� момент� пол�чения� �чеб-

но�о� си�нала� по� �а�ом�-либо
из� перечисленных� �аналов
связи� Департамент� защиты
населения�и�территории�Том-
с�ой�области�призывает�жите-
лей� ре�иона� соблюдать� спо-
�ойствие.

Администрация�Колпашевс�о�о�района�объявляет��он��рс
по�формированию��адрово�о�резерва�на�старш�ю�должность
м�ниципальной�сл�жбы�вед�ще�о�специалиста�по�опе�е�и�по-
печительств��отдела�по�опе�е�и�попечительств��администра-
ции�Колпашевс�о�о�района.
Требования,�предъявляемые��� �андидат��на�должность�ве-

д�ще�о�специалиста�по�опе�е�и�попечительств�:�наличие�выс-
ше�о�образования� («Гос�дарственные�сл�жащие�по�социаль-
ном�� и� пенсионном�� обеспечению»,� «Специалисты� в� сфере
социальных� проблем»,� «Социальные� работни�и»,� «Юриспр�-
денция»,� «Педа�о�и�а»,� «Педа�о�и�а� и� психоло�ия»,� «Соци-
альная�педа�о�и�а»,�«Социальная�работа»),�стажа�работы�в�ор�а-
низациях�социально�о�обсл�живания�не�менее�1��ода.
До��менты�принимаются�с�23�июля�по�5�ав��ста�2020��ода.
Квалифи�ационные�требования,�списо��необходимых�до��-

ментов�и�сро�и���азаны�на�сайте�администрации�Колпашевс-
�о�о�района:�http://www.kolpadm.ru/�во�в�лад�е�М�ниципальная
сл�жба/Кадровый�резерв.
Справ�и�по�телефон�:�5-30-09.

*  *  *

Администрация�Колпашевс�о�о�района�объявляет�о�про-
ведении��он��рса�на�ва�антн�ю�должность�старше�о�диспет-
чера�ЕДДС�отдела�ГО�ЧС�и�безопасности�населения.
Квалифи�ационные�требования,�списо��необходимых�до��-

ментов���азаны�на�сайте�администрации�Колпашевс�о�о�райо-
на:�http://www.kolpadm.ru/�во�в�лад�е�М�ниципальная�сл�жба/
Замещение�ва�антной�должности.
До��менты�принимаются�с�23�июля�по�6�ав��ста�2020��ода.
Справ�и�по�телефон�:�5-30-09.

Уважаемые�пол�чатели�жилищных�с�бсидий!
В�соответствии�с�частью�1�статьи�155�Жилищно�о��оде�са�Рос-

сийс�ой�Федерации�«плата�за�жилое�помещение�и��омм�наль-
ные� �сл��и� вносится� ежемесячно� до� десято�о� числа�месяца,
след�юще�о�за�исте�шим�месяцем».
Напоминаем,� выплата� с�бсидий�на� оплат��жило�о� помеще-

ния�и� �омм�нальных� �сл��� и� ежемесячные� �омпенсационные
выплаты�на�оплат��дополнительной�площади�жило�о�помеще-
ния,�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федера-
ции,� через�почтовые�отделения�связи�ос�ществляется�с�5�по
10�число��аждо�о�месяца.
Уточнить�информацию�можно�по�телефонам:
4-05-28,� 4-05-27,�5-57-03.

О.	КИСКИНА,
вед!щий	специалист

ОГКУ	«ЦСПН	Колпашевс о*о	района».

ÖÑÏÍ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ó íàñ äëÿ âàñ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü: ñ 1 èþëÿ ñòàðòîâàëà î÷åðåäíàÿ ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß äëÿ âñåõ
æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò îôîðìèòü ÍÀ ÑÀÌÛÕ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑ-
ËÎÂÈßÕ ïîäïèñêó íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÍÀ 1 ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 ãîäà.
Öåíà ñóùåñòâåííî ñíèæåíà è â ëüãîòíûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò ÂÑÅÃÎ 423 ðóáëÿ 38 êîïååê
íà 6 ìåñÿöåâ! Óòî÷íèì, ÷òî öåíà áåç íàøåé ñêèäêè ñîñòàâèëà áû 670 ðóáëåé 66 êîïååê íà ýòîò
æå ïåðèîä.
Îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü âûãîäíûì ïðåäëîæåíèåì!
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïåðèîäèêó ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÂÛÐÀÑÒÅÒ!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ, ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß ÄËß ÂÀÑ

Департамент�лесно�о�хозяй-
ства�Томс�ой�области�на�ос-
нове�данных��омиссии�о�фа-
зах� цветения� и� созревания
пищевых� лесных� рес�рсов
определил�официальные�сро-
�и�за�отов�и��едровой�шиш-
�и,� бр�сни�и,� черни�и� и
�лю�вы�в�ре�ионе.
Сбор� черни�и�в�южных�рай-

онах�разрешен�с�16�июля,�в�се-
верных�–�с�20�июля.�Сбор��ед-
рово�о� ореха� по�ю��� ре�иона
определен�с�10�ав��ста,�по�се-
вер��–�с�15�ав��ста.�Собирать
�лю�в��в�южных�районах�мож-
но�с�21�ав��ста,�в�северных�–
с� 28� ав��ста.� За�отавливать
бр�сни��� официально� разре-
шено� с� 15� ав��ста� в� южных
районах�и�с�20�ав��ста�–�на�се-
вере.
В� течение� дв�х� месяцев

лесничие� вели�феноло�ичес-
�ое� наблюдение� за� цветени-

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ

ÑÐÎÊÈ ÑÁÎÐÀ ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ
ем�растений�на�пробных��чет-
ных� площад�ах.� На� основе
пол�ченных�данных��омиссия
в�составе�представителей�Де-
партаментов� лесно�о� хозяй-
ства,�потребительс�о�о�рын�а
и�общественной�палаты��ста-
новила� официальные� сро�и
сбора� ди�оросов.� «В� этом
�од�� они� о�азались� самыми
ранними� за� последние� пять
лет,�–�сообщил�замначальни-
�а�Департамента�лесно�о�хо-
зяйства�Томс�ой�области�Ро-
ман� Смалев.� –� Созревание
произошло�на�месяц�раньше,
чем�обычно.�От�природных�и
биоло�ичес�их�фа�торов�та�-
же� б�дет� зависеть� �рожай-
ность».
По� оцен�е� специалистов,

средний��рожай��лю�вы,�бр�с-
ни�и,� черни�и� и� �едрово�о
ореха� в� этом� �од�� ожидается
слабый.� Одна�о� в� не�оторых

районах�он�сохранится�на��ров-
не�прошлых�лет.
Напомним,� что� областным

За�оном�«Об��становлении�по-
ряд�а�за�отов�и�пищевых�лес-
ных� рес�рсов� и� сбора� ле�ар-
ственных�растений��ражданами
для�собственных�н�жд»�в�Том-
с�ой�области�разрешен�толь�о
сбор�опавшей��едровой�шиш-
�и.� Заезд�машин�и� техни�и� в
�едровни�и,� а� та�же�преждев-
ременное� механичес�ое� сби-
вание�шиш�и�стро�о�запреще-
ны.�Я�оды�та�же�должны�соби-
раться� вр�чн�ю� в� период� их
полно�о�созревания.
За�сбор��лю�вы,�бр�сни�и�и

шиш�и�ранее�сро�ов�их�созре-
вания��розит�административный
штраф�от�500�до�1�000�р�блей
для��раждан,�от�1�000�до�2�000
для� должностных� лиц,� от
10� 000� до� 20� 000� для�юриди-
чес�их�лиц.

Пресс-сл!жба	администрации	Томс ой	области.

Уважаемые
�олпашевцы!

П р и ё м � о б ъ я в л е н и й � в
� а з е т � � « С о в е т с � и й � С е -
вер»� в� период� самоизо-
л я ц и и � о с � щ е с т в л я е т с я
с� 9� до� 12� часов� в� рабо-
чие�дни.

Для� при�лашения� со-
тр�дни�а� � реда�ции� об-
ращаться� �� диспетчер�
администрации��орпосе-
ления.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß

ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

423 ðóá. 38 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

670,66

Ñ 1 ÈÞËß 2020 ÃÎÄÀ


