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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
27 ñåíòÿáðÿ 1977 ã. ïåðâûé òîê äàëà ×åðíîáûëüñêàÿ ÀÝÑ –
ïåðâàÿ àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ Óêðàèíû.
28 ñåíòÿáðÿ 1937 ã. Ïîñòàíîâëåíèåì ÖÈÊ ÑÑÑÐ Çàïàäíî-Ñè-
áèðñêèé êðàé áûë ðàçäåëåí íà Àëòàéñêèé êðàé è Íîâîñèáèð-
ñêóþ îáëàñòü.
28 ñåíòÿáðÿ 1972 ã. âî âðåìÿ òåëåòðàíñëÿöèè õîêêåéíîãî
ìàò÷à ÑÑÑÐ – Êàíàäà êîììåíòàòîð Í. Îçåðîâ ïðîèçíåñ ñâîþ
çíàìåíèòóþ ôðàçó «Òàêîé õîêêåé íàì íå íóæåí!».
28 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. Ïðåçèäåíò ÐÔ Ä. Ìåäâåäåâ îòïðàâèë â
îòñòàâêó ìýðà Ìîñêâû Þ. Ëóæêîâà.

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-30-09 или в абинете №407. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК
приема раждан

должностными лицами администрации Колпашевс о о
района в о тябре 2012 ода

Дни Дата 
 

Кто ведет прием 
 

Понедельник 8 Шафрыгин Владимир Иванович – глава района 

Понедельник 15 
Пудовкин Анатолий Леонтьевич – заместитель 
главы района по безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

Понедельник 22 Лиханов Владимир Александрович – заместитель 
главы района по социальным вопросам 

Понедельник 29 Петрова Татьяна Адольфовна – заместитель главы 
района по управлению делами 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Примите самые теплые по-
здравления с Днем воспитателя и
дош ольных работни ов!
Праздни , оторый мы отмечаем

27 сентября, становлен в память
об от рытии в 1863 од перво о
детс о о сада в России в Сан т-Пе-
терб р е. С тех пор наши дети при-
обрелипре расн ювозможность по-
л чать знания в дош ольных ч-
реждениях. Охватить всех детей
дош ольным образованием – это
одно из приоритетных направлений
работы ор анов власти.
Мы прила аем ма сим м си-

лий для решения проблемы не-
хват и дош ольных чреждений.
Детс ие сады возвращаются в ра-
нее занимаемые помещения.
Толь о в 2011 од было от рыто
более 300 дополнительных мест
для дош ольни ов.
Дош ольный возраст – особенно

важный и ответственный период,
о да происходит формирование
личности, за ладываются основы
здоровья. Уверены, что бла опо-

Уважаемые работни и м ниципальных
дош ольных общеобразовательных чреждений

Колпашевс о о района!

л чное детство и дальнейшая
с дьба юных жителей района во
мно ом зависят от м дрости вос-
питателя, е о терпения, внимания
вн треннем мир ребен а.
Выражаем работни ам системы

дош ольно о образования ис рен-
нюю признательность и бла одар-
ность за олоссальный тр д по раз-
витию творчес их способностей
детей, за ваш аждодневн ю за-
бот о б д щем России в лице ва-
ших воспитанни ов.
От всей д ши желаем вам но-

вых творчес их спехов, добро о
здоровья, счастья и бла опол чия,
празднично о настроения.
П сть рез льтаты ваше о неле -
о о, но бла ородно о тр да по вос-
питанию детей все да приносят
радость и моральное довлетворе-
ние!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
От д ши поздравляю вас с про-

фессиональным праздни ом.
Ежедневно сотни малень их ол-
пашевцев приходят в ютные,
расиво оформленные детс ие
сады, де их встречают замеча-
тельные, дивительной д ши
люди – воспитатели, няни, меди-
цинс ие работни и, т. е., то еже-
часно, ежемин тно с теплотой и за-
ботой обере ают и воспитывают
наших малышей. С вашей помо-

Уважаемые работни и дош ольно о образования!

щью дош олята совершают ежед-
невные малень ие от рытия, ов-
ладевают творчес ими навы а-
ми, меют различать добро и зло.
В день ваше о профессионально-

о праздни а разрешите побла о-
дарить вас за ропотливый тр д и
пожелать здоровья, творчества оп-
тимизма!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Татьяна Михайловна Пан рато-
ва – м зы альный р оводитель
МБДОУ №3 – за оды своей ра-
боты в дош ольном чреждении
совместно с олле ами разработа-
ла чет ю систем м зы ально-
эстетичес о о развития детей.
В дост пной и и ровой форме пе-
да о прививает воспитанни ам
любовь м зы е, формир ет сво-
бод и пласти движений. Чело-
ве , талантливый в разных сфе-
рах, Татьяна Михайловна являет-
ся соавтором сценариев для вошед-
ших в традицию сади а праздни-
ов: дня знаний, дня рождения
детс о о сада, родительс их ости-
ных. Ее режиссерс ие способности
находят воплощение в постанов е
спе та лей, лавными ероями о-
торых являются ребята, а самыми
преданными зрителями – онеч-
но, их родители. Она – один из р -
оводителейеже одно оэ оло ичес-
о о праздни а «Э оша», в рам-
ах оторо о воспитанни и детс их
садов орода и района выст пают
с театрализованными постанов а-
ми.
Татьяна Михайловна – челове

от рытой д ши, все да охотно де-
лится своим опытом с олле ами,
принимает а тивное частие в
методичес ой работе. В ее портфо-
лио немало на рад различно о до-
стоинства: от районно о до Всерос-
сийс о о. В числе недавно пол -
ченных – Почетная рамота Де-
партамента обще о образования
Томс ой области «За плодотвор-
н ю, творчес ю работ в сфере
обще о образования, профессио-
нальное мастерство». Но л чшим
признанием засл педа о а выс-
шей валифи ационной ате ории
Т. М. Пан ратовой является лю-
бовь воспитанни ов, мно ие из

ÂÎËØÅÁÍÀß ÌÓÇÛÊÀ
ÒÀÒÜßÍÛ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂÎÉ

оторых продолжают потом разви-
вать свои способности в м зы-
альной ш оле, танцевальных
р ж ах и все да с бла одарнос-

Осенняя призывная ампания-2012 старт ет 1 о тября и продлится
до 31 де абря. В этом од призыв подлежат юноши 1985–1994 . р. На
медицинс ю омиссию, оторая пройдет в здании военно о омиссари-
ата с 1 по 12 о тября, б д т вызваны поряд а 300 челове .
В основном, под призыв попад т вып с ни и профессионально о чи-

лища №29, а та же ш ол района, не пост пившие в в зы. Из почти трех
сотен юношей, проживающих в Колпашевс ом районе и подлежащих при-
зыв , нынешней осенью ряды Воор женных сил РФ пополнят о оло 40
новобранцев.

Л. ЧИРТКОВА.

ÎÑÅÍÍßß ÊÀÌÏÀÍÈß

ÑÊÎÐÎ ÏÐÈÇÛÂтью вспоминают лыбчив ю, оба-
ятельн ю, добр ю и ч т ю Тать-
ян Михайловн , создавш ю для
них волшебный мир м зы и.

19 сентября было объявлено о
начале Всероссийс ой Де ады
безопасности детей. В рам ах ме-
роприятия сотр дни ами Госавто-
инспе ции б д т проводиться
профила тичес ие беседы с ча-
щимися и их родителями в ш о-
лах. Та же планир ется ор анизо-
вать силенное патр лирование
вблизи образовательных чреж-
дений. Во время Де ады безопас-
ности инспе торы ГИБДД плани-
р ют провести ряд а ций, на-
правленных на снижение ровня
детс о о травматизма: «Авто рес-

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ
ло – детям!», «Живые зна и» и
«Засветись» (последняя связана
с использованием светоотражаю-
щих элементов).
По информации Управления

ГИБДД по Томс ой области, за 8
месяцев те ще о ода заре ист-
рировано 73 ДТП с частием де-
тей и подрост ов в возрасте до 16
лет, в рез льтате оторых 68 ре-
бят пол чили травмы, пятеро по-
ибли. Одна о в целом оличество
аварий, а и число травмиро-
ванных детей, в области мень-
шилось.

Добавим, что 16 сентября на
территории Томс ой области за-
вершилось профила тичес ое ме-
роприятие «Внимание, дети!», в
ходе оторо о сотр дни ами Кол-
пашевс о о отдела ГИБДД было
проведено 10 бесед с родителями
и 95 встреч со ш ольни ами. Ин-
спе торы напомнили детям о пра-
вилах поведения на доро е, а ро-
дителям – о том, чтобы не доп с-
али ш ольни ов правлению
велосипедами и мопедами до до-
стижения доп стимо о возраста.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

За последние дни в Колпашевс ом районе заре ист-
рировано два пожара. Один из них произошел 23 сен-
тября после пол ночи в СНТ «Мич ринец». На л. Ма-
линовой за орелся бр совой дачный доми с верандой
общей площадью 28 в. м, на т шение оторо о были на-
правлены сотр дни и ПЧ №2. Еще до прибытия пожар-
ных на место происшествия из дома выбрались м жчи-
на и женщина пенсионно о возраста. Позднее оба они
были оспитализированы в Колпашевс ю ЦРБ с ожо а-
ми верхних дыхательных п тей и онечностей 2–3 сте-
пени.Врез льтатепожараоб орелиобрешет аипере ры-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÑËÓÆÁÛ «01»
тия ровли, а та же стены дома вн три и снар жи. При-
чин сл чивше ося предстоит выяснить омиссии.
Та же по а не становлена причина воз орания стро-

ений на л. Кирова, сл чивше ося в мин вший поне-
дельни , 24 сентября, во второй половине дня. Пожар
распространился на 2-этажное неэ спл атир емое бре-
венчатое здание и расположенн ю рядом шла озалив-
н ю пристрой . Пристрой а вы орела вн три, а на
первом этаже дв хэтажно о здания об орели вн трен-
ние пере ород и и 7 в. м потолочно о пере рытия.

Л. АНДРЕЕВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËß È ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
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Более 20 лет Светлана
Васильевна Паневина вос-
питывает резерв б д щих
спортсменов по бас етбол ,
защищающих честь района
на разных ровнях спор-
тивной арены. Она живет
жизнью своих воспитанни-
ов, рад ется их победам и
все да поддерживает их в
тр дн ю мин т . Старается
помо ать девчон ам из
« л бин и» выйти на про-
фессиональный спортивный
ровень. Том подтвержде-
ние – О сана Нартова, вы-
ст пающая за основной со-
став оманды «Славян и»
в . Челябинс е, остальные
воспитанницы Светланы
Васильевны спешно выст пают на сорев-
нованиях по бас етбол за честь высших
чебных заведений.
Мно о добрых слов можно слышать о

Светлане Паневиной от родителей. Они ха-
ра териз ют ее а пре расно о тренера и пе-
да о а, оторый чит детей быть дисципли-
нированными, воспитывает в них верен-
ность и стой ость хара тера. Это челове с
большой б вы, настоящий профессионал,
энт зиаст свое о дела, достойный величай-
ше о важения.
Светлана Васильевна польз ется засл -

Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÏÀÍÅÂÈÍÀ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3.

женным авторитетом не
толь о среди воспитанни-
ов и их родителей, но и
среди олле и спортивной
общественности.
Председатель областной

федерации по бас етбол
С. Н. Михальцов оворит о
ней та : «Если она берет-
ся за работ , то делает это
ответственно, с д шой и
сердцем, что засл живает
большо о важения. Ее
в лад в достижение побед
олпашев их бас етболи-
сто неоценим. Передавая
воспитанни ам свой
спортивный и жизненный
опыт, она чит ребят ве-
рить в собственные

силы» .
Уважаемые жители . Колпашево! Голос й-

те 14 о тября за наше о андидата – Свет-
лан Васильевн Паневин .

А. БОБРУС,
председатель спортивной

общественности по бас етбол .
С. МИХАЛЬЦОВ,

председатель областной федерации
по бас етбол .

Родители:
И. РИТТЕР,

О. ЧЕРНЫШОВА.

Мне 35 лет. Родился в
с. Озерное Колпашевс о о
района. По о ончании чи-
лища №29 работал р ле-
вым-мотористом в Колпа-
шевс ом речпорт , затем –
водителем рейсово о авто-
б са Автопредприятия.
Внастоящее время тр ж сь в
ООО «Газпромавиа» Томс-
о о филиала сл жбы авиа-
ционнойбезопасностиохран-
ни ом. О ончил Томс ий
сельс охозяйственный тех-
ни м. По образованию –
юрист. Женат, имею дочь.
В сл чае мое о избрания

деп татом Совета ородс о-
о поселения прилож все
силия для решения мно их ородс их про-
блем. Это, прежде все о, безобразное состо-
яние м ниципально о жило о фонда, доро
и лиц мое о любимо о орода. Решение
этих вопросов – первоочередная задача. Вы-
зывает особ ю трево положение, в отором
се одня о азались подрастающее по оление
и молодежь. В рез льтате непрод манных
реформмолодежь потеряла право на:

Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ ÔÅÄÎÐÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3.

пол чение бесплатно о
профессионально о образо-
вания;

арантированное тр до-
стройство;
пол чение молодыми

специалистами безвозмез-
дно о жилья и др ие соци-
альные права.
Се одня, если тебя есть

бо атые родители со связя-
ми, то твое б д щее в по-
ряд е, а если нет – пробле-
мы. Работы нет, вартиры
нет. Ребен а в сад не ст-
роишь. Понимаю, что в
масштабе орода эти про-
блемы не решить, но обле -
чить положение молодых

все-та и возможно.
Б д принимать все необходимые меры,

чтобы изменить сит ацию в л чш ю сторо-
н .
Доро ие олпашевцы, призываю прийти

на выборы и отдать свой олос за достойных
андидатов!
Пора нам взяться за дело! За б д -

щее и процветание родно о рая!

Владимир Чепи ,
независимый анди-
дат, не состоит в поли-
тичес их партиях, а
все свои деп татс ие
решения обяз ется
принимать с позиции
здраво о смысла, своей
совести и интересов
народа.
Вопросы о здравом

смысле, совести и ин-
тересах народа анди-
дат в деп таты Сове-
та Колпашевс о о о-
родс о о поселения о -
р а №3 Чепи Вла-
димир Михайлович
можно задать по адре-
с : . Колпашево,
л. Мира, 10 и по теле-
фон 8-923-403-05-83.
Владимир Чепи ро-

дился в рабочем посел-
е То р в простой рабо-
чей семье, мама Валентина Петровна рабо-
тала на заводе «Металлист», а отец Михаил
Иванович – в совхозе «Колпашевс ий».
С спехом о ончив ш ол , Владимир

Михайлович пост пает в ТИАСУР, чась в
инстит те, он а тивно занимается обще-

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ×ÅÏÈÊ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3.

ственной деятельнос-
тью, частв ет в ста-
новлении в Томс е
Ассоциации офицеров
запаса. Он все да там,
де треб ются е о
энер ия, мение, зна-
ния.
Владимир Чепи

отов о азать помощь
своим близ им. Отно-
шения со старшими
Владимира Чепи а
с ладываются через
отношение своим ро-
дителям. Родители
все да являются при-
мером для Владимира
Михайловича. Их
опыт и знания и сей-
час часто помо ают
Владимир Чепи .
Владимир Чепи не

остается в стороне от
общественной жизни.

Все проблемы Колпашева не о на вид .
Плохие трот ары, не ачественное содержание
жилья, забывчивость и хамс ое отношение
проблемам старше о по оления. А ведь ре-
шение всех этих и др их проблем – перво-
очередная задача деп тата.

ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÑÒÀÐØÅÌ ÏÎÊÎËÅÍÈÈ

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов в деп таты Совета Колпашевс о о ородс о о поселения по избирательном о р №3 не пост пало.

Родилась 23 февраля 1980 ода в оро-
де Колпашево. В 1997 од о ончила сред-
нюю ш ол №5 и пост пила в Томс ий
областной олледж льт ры и ис сств на
дирижерс о-хоровое отделение. После
о ончания ТОККИ верн лась в родной о-
род. Работая в ородс ом Доме льт ры,
продолжала повышать свой профессио-
нальный ровень в Кемеровс ом ос дар-
ственном ниверситете льт ры и ис-
сств, по о ончании присвоена валифи-
ация – х дожественный р оводитель
народно о хорово о олле тива. Препода-
ватель по специальности «Народное х до-
жественное творчество».
В сентябре 2001 . на базе ородс о о

Дома льт ры создала ансамбль р сс ой
песни «Весел ха».
Сохранение и развитие народных тради-

ций является важным аспе том в формиро-
вании общественно о сознания. Развитие
творчес о о потенциала челове а позволяет
с надеждой смотреть в б д щее, та а
льт ра – это о ромное целостное явление,
оторое делает людей из просто о населения
народом, нацией.

Íàäåæäà Âàñèëüåâíà ÊÀÐÎÌÀ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3.

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÊÓËÜÒÓÐÓ!!!

В Колпашеве В. В. Серов
известен а р оводитель
ма азина «Сибмар ет» ,
одно о из р пных нивер-
самов в нашем ороде.
С 1993 ода Владимир

Владимирович является
индивид альным пред-
принимателем, а с 2006
ода еще и р оводителем
ООО «Фени с». До момен-
та ор анизации собствен-
но о дела, он 11 лет прора-
ботал в «Северных эле т-
ричес их сетях».
Кандидат в деп таты

Серов ставит перед собой
определенные цели и зада-
чи, оторые намерен ре-
шить, пройдя в состав
представительно о ор ана ородс о о поселе-
ния. Он хочет представлять в Совете инте-
ресы предпринимателей Колпашевс о о
района, т. . се одня (впрочем, а и все-
да) бизнес н жны помощь и поддерж а
властей всех ровней. Владимир Владими-
рович является членом Координационно о
Совета в области развития мало о и сред-
не о предпринимательства.
В Колпашеве та ие предприятия, а ма-

азин «Сибмар ет», являются основными
источни ами пополнения местно о бюджета.

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ÑÅÐÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3,
âûäâèíóò ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèåé «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

В. В. Серова волн ют
вопросы бла о стройства
орода и территорий. Ка
челове , дол ое время про-
работавший в энер етичес-
ой отрасли, он считает воз-
можным и необходимым
решить проблем лично о
освещения.
Не должно остаться без

внимания и транспортное
сообщение. Эта проблема
для Колпашева очень а т -
альна, и решать ее можно, а
лавное – н жно.
Кандидат в деп таты

В. В. Серов – один из не-
мно их, то в своей пред-
выборной про рамме затро-
н л вопрос о системе ливне-

вой анализации, ведь ажд ю весн и
осень ород тонет б вально на лазах.
В стороне не остались проблемы социаль-

но о хара тера – занятость молодежи, под-
держ а старше о по оления. Не равнод шен
Владимир Серов вопросам спорта.
Пройдя в Совет, В. В. Серов б дет решать

эти и др ие вопросы честно и принципи-
ально. На выборах 14 о тября 2012 ода он
рассчитывает на поддерж всех, ом не
безразлична с дьба Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

Женат, воспитываю троих детей.
Люблю заниматься о ородничеством,

ходить в лес, собирать рибы.
В 1987 од о ончил Колпашевс ое

медицинс ое чилище. 26 лет прорабо-
тал в Колпашевс ой и То рс ой боль-
ницах. В 2001 од о ончил Томс ий
ос дарственный ниверситет по специ-
альности «психоло ия». В течение де-
сяти лет совмещал работ в больнице с
преподаванием в медицинс ом чили-
ще.
С 2002 ода являюсь дире тором дан-

но о чреждения.
На ражден зна ом «Отлични здра-

воохранения».
Ка р оводитель медицинс о о об-

разовательно о чреждения, занимаясь
непосредственно работой с молодежью,
заинтересован не толь о в повышении
образовательно о ровня подрастающе-
о по оления, но и в создании словий
для здорово о образа жизни жителей
Колпашевс о о ородс о о поселения.
Считаю, что, а деп тат Совета, внес
реальный в лад в решение названных
проблем.

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ÆÄÀÍÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3.

ÊÎËÏÀØÅÂÎ – ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ
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Мы мно о оворим о плохих доро ах, про-
блемах ЖКХ, отс тствии бла о стройства в
нашем ороде, но ред о вспоминаем о ораз-
до более важном и лобальном вопросе, а-
сающемся аждо о без ис лючения, – ЗДО-
РОВЬЕ! Это не толь о валифицированная
и дост пная медицинс ая помощь, наличие
меди аментов в апте ах, а, в перв ю оче-
редь, здоровый образ жизни: семейные за-
нятия физ льт рой, развитие дворовых о-
манд.
Я оворю не о несбыточных мечтах, а о

возрождении то о, что о да-то было в Кол-
пашеве: дост пные спортивные залы, хо-
рошие площад и рядом с домами. Увы,
се одня наши дворы в л чшем сл чае на-
водят ныние, а то и вовсе вн шают страх.
Я верен, аждый двор должен быть мес-
том, де ипят спортивные страсти, де с
ранне о детства появляется тя а заняти-
ям спортом. И добиться это о вполне ре-
ально!
Создание словий для здорово о образа

жизни орожан – один из основных п н -
тов моей про раммы. Вы можете не про о-
лосовать за меня, но не отдать свой олос
за здоровое б д щее вы не имеете права.
Надеюсь на поддерж и понимание! Обя-
зательно приходите на выборы!

С важением
А. ЧУМАНОВ.

Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ ×ÓÌÀÍÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4.

Доро ие земля и!
Я, Владимир Чалд ш-
ин, ид на выборы в Со-
вет Колпашевс о о ородс о-
о поселения прежде все о
для решения он ретной за-
дачи: в течение четырех–
пяти лет за ончить азифи-
ацию Колпашева.
Уже почти 25 лет я рабо-

таю в азовой отрасли оро-
да (в «Гор азе» – а по
старин е называют нас
олпашевцы) . Сейчас
ор анизация называется
«Газпром азораспределе-
ние Томс ».
Без мало о 2 200 азифи-

цированных домов и более
140 м азопроводов обсл живает Колпа-
шевс ий часто , оторым я р овож . По-
верьте, я знаю, что та ое азифи ация до-
мов.
Колле тив наше о част а азифицир ет

дома, обеспечивает подач аза населению
и в азовые отельные.
Из моей предвыборной про раммы:

Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ ×ÀËÄÓØÊÈÍ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4.

На рын е строительной
инд стрии Колпашевс о о
района с 2007 ода спеш-
но действ ет Компания
«Профиль», енеральным
дире тором оторой являет-
ся Андрей Охремен о.
Ремонтш ол и детс их са-

дов, спортивных объе тов,
м ниципально о жилья,
вартир и домов ветеранов
Вели ой Отечественной
войны, строительствош олы
в селе Ново орное, строи-
тельство азовых отельных
и ввод их в э спл атацию –
вот дале о не весь перечень,
асающийся «фронта работ»
предприятия.
В ноябре 2010 был пост-

роен дом на л. Кирова, 42, эффе тно ра-
сивший местный пейзаж. Особо отметим, что
стоимость вадратно о метра жилья здесь в
два раза ниже томс ой (и это притом, что жи-
вем мы в северном районе, де все обычно
дороже, чем в областном центре!).
Автономная азовая отельная обеспечи-

вает собственни ам жилья омфорт и значи-
тельн ю э ономичес ю вы од . Например,
плата за «тепло» здесь обходится ма сим м
в 10 р блей за 1 в. м. Сделать это позволи-

Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ ÎÕÐÅÌÅÍÊÎ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4.

ло внедрение энер оэффе -
тивных техноло ий с при-
родным источни ом топли-
ва, оторое не имеет он -
рентов по стоимости.
Та ое же бла опол чие

ожидает ижильцов трехэтаж-
но о дома по л. Советс ий
Север, 16/1, де аждая
вартира б дет обор дована
автономным азовым от-
лом, позволяющим индиви-
д ально ре лировать темпе-
рат р возд ха в помеще-
нии и степень на ревания о-
рячей воды. «Управлять»
процессомб детэле тронная
система. Квартиры одно о из
подъездов выполняются по
персональной планиров е

за азчи ов.
Одно из «непрофильных» направлений,
отором Андрей Охремен о деляет посто-
янное внимание, – спонсорс ая помощь. Е о
финансов ю поддерж постоянно ч вств -
ют воспитанни и То рс о о детс о о дома
и ф тболисты оманды «Кеть».
А. А. Охремен о – рамотный и ответ-

ственный челове , формир ющий современ-
ный обли Колпашева, в отором предстоит
жить нашим детям и вн ам.

ÑÎÇÄÀÂÀß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÎÁËÈÊ ÊÎËÏÀØÅÂÀ

Родился в ороде Колпашево, о ончил ш о-
л №7. В настоящее время об чаюсь в Рос-
сийс ой а адемии народно о хозяйства и о-
с дарственной сл жбы при Президенте РФ.
Являюсь р оводителем и апитаном оман-
ды КВН «Урожай» (мно о ратные финалис-
ты и обладатели б ов различных ровней).
По род своей деятельности мне часто при-

ходится общаться с молодыми людьми. У аб-
солютно о большинства из них исполнение
мечты связано с др ими ородами. Они не
верят, что в Колпашеве мо т состояться а
личности. Наш небольшой ородо может по-
хвастать бо атейшей историей, в нем немало
памятных мест, а вот оренные жители не хо-
тят оставаться в нем. Это печально, но по а
обратимо. И я отов приложить все силы для
то о, чтобы изменить сит ацию, и сделать
наш ород привле ательным для молодежи!
Во мно ом н жно поддерживать наших эн-

т зиастов, старшее по оление, общественных
деятелей – ведь все они являются храните-
лями традиций наше о орода и нам н жно
опираться на их опыт.
Подчер н , что, помимо вышес азанно о,

в нашем ороде еще очень мно о проблем, а
та же целей и задач, оторые н жно решать
аждый день, и о оторых и та все пре рас-
но знают.

Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ ÃÀËÈÌÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4.

«ÓÂÀÆÀß ÏÐÎØËÎÅ, ÄÓÌÀÒÜ Î ÁÓÄÓÙÅÌ!»

– первоочередная ази-
фи ация домов по лицам
Сибирс ой, Челюс ина, На-
рымс ой, Кирова, Красно-
армейс ой, Барышева, Ра-
бочей, Ленина, по пер. Зе-
леном . По данным ли-
цам выполнены изыс а-
тельс ие работы для под о-
тов и прое та по азопрово-
дам, необходимо за он-
чить под отов прое та и
построить азопроводы,

– ВСЕ ольные отель-
ные Колпашева перевести
на аз,

– обеспечить беспере-
бойн ю подач аза в дома
и в отельные,

– полностью азифицировать Колпашево и
То р 2016 од .
Доро ие олпашевцы!
Обращаюсь вам с просьбой –

прийти 14 о тября на избирательные
част и и про олосовать за дальней-
ш ю азифи ацию домов в Колпа-
шеве и То ре.

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов в деп таты Совета Колпашевс о о ородс о о поселения по избирательном о р №4 не пост пало.

Доро ие земля и, ол-
пашевцы!
Я, Дмитрий М рзин,

ид на выборы в Совет
Колпашевс о о ородс о-
о поселения прежде
все о для решения он-
ретной задачи – меди-
цинс ое обсл живание
моих земля ов сделать
более дост пным и а-
чественным.
Родился 23.04.1983 .

в Томс е в мно одетной
семьедо торов, с детства
мечтал стать врачом,
после о ончания ш олы
пост пил в Сибирс ий
ос дарственный меди-
цинс ий ниверситет на
специальность «лечеб-
ное дело». Считаю, что
именно от наше о про-
фессионализма зависит б д щее – и не бо-
юсь это тверждать.
По о ончании ниверситета в 2007 од

распределился в ородс ю больниц оро-
да Стрежево о в терапевтичес ое отделение.
С 2008 ода и по настоящее время рабо-

Äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷ ÌÓÐÇÈÍ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4.

таю терапевтом в Цент-
ральной районной боль-
нице Колпашева. Вместе
с единомышленни ами
в 2008 од ор анизовал
совет молодых специали-
стов больницы, оторый
сл жит для решения со-
циально значимых про-
блем олле тива. В 2011
од пол чил специали-
зацию по ардиоло ии.
Женат, сын 10 меся-

цев. Занимаюсь
спортом.
Уважаемые олпашев-

цы!
Обращаюсь вам с

просьбой прийти на вы-
боры 14 о тября и под-
держать мое стремление
всемерно о азывать по-
мощь в решении ваших

проблем.
Ваши на азы б д т реализовываться в

полной мере и прежде все о – в сфере здра-
воохранения.

С важением
Д. МУРЗИН.

В день праздни а – Дня
работни а дош ольно о об-
разования – хоч расс а-
зать о ч десном челове е
Валентине Васильевне Ч -
диновой.
Она р оводитель боль-

шо о и др жно о олле ти-
ва детс о о сада№3.
Расположенный в самом

центре ми рорайона «Гео-
ло » детс ий сад №3 и е о
чистая, хоженная расоч-
ная территория являются
рашением наше о орода.
Домашний ют, чистота и

порядо в помещениях дет-
с о о сада, расивые л м-
бы, деревья, детс ие пло-
щад и, оформленные с
большой фантазией, хорошим в сом и вы-
д м ой, небольшой о ород – все это детс ий
сад№3.
Ко да же они спевают хаживать вместе

с детьми за территорией, за ряд ами? Ка
они это о добиваются? Почем здесь почти
нет те ч и адров?
Наверное, это – одна из тайн Валентины

Васильевны Ч диновой.
Занятия детей в различных р ж ах,

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà ×ÓÄÈÍÎÂÀ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4.

постоянная работа с роди-
телями, выстав и семей-
но о творчества, содержа-
ние животных в абинете
э оло ичес о о развития,
под орм а птиц, под отов-
а замечательных детс их
праздни ов, своевремен-
ный ремонт, вопросы здо-
рово о образа жизни и за-
аливание детей, пра-
вильное питание – это
лишь малая часть тех за-
бот, оторыми заполнен
аждый день Валентины
Васильевны.
А на рада за ее тр д –

ежедневное сопри основе-
ние с миром чистой и не-
жной детс ой д ши.

Доро ие олпашевцы!
Я обращаюсь вам с просьбой – прийти

на выборы 14 о тября и поддержать Вален-
тин Васильевн Ч динов – профессиона-
ла свое о дела.
Она это о достойна!

В. ИРТУГАНОВА, баб ш а
вн ч и Полины, с довольствием

посещавшей сади №3, ныне
перво лассницы.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË, ÊÀÊÈÕ ÌÀËÎ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
28.09 +9... +4о, давление растет, возм. дождь.
29.09 +9... +3о, давление растет, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ГРАФИК
приема раждан деп татами Д мы Колпашевс о о района

в о тябре 2012 ода
(время приема: с 16 до 18 часов)

Дата Ф. И. О. Округ Место приема 

8.10 И. П. Леонидов №1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема  
5-52-02 

22.10 Н. В. Дударева №1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема  
5-52-02 

9.10 
А. Н. Барышев 
Часы приема: 
15:00 – 17:00 

№1 
с. Тогур, ул. Ленина, 10, здание Тогурской 
администрации, 2 этаж. Телефон во время приема  
5-52-02 

12.10 Т. М. Чукова №2 г. Колпашево, ул. Комсомольская, 9, ДЮЦ, кабинет 
директора. Телефон во время приема 5-21-71 

10.10 С. А. Вихров №3 г. Колпашево, пер. Юбилейный, 6, студия телевидения 
«ТВК», директор. Телефон во время приема 5-24-77 

17.10 Н. А. Ермаков №3 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
каб. №416. Телефон во время приема 5-37-53 

26.10 М. В. Сазыкин №3 г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 16. Телефон во 
время приема 5-67-62 

11.10 
М. В. Медведев 
Часы приема: 
13:00 – 15:00 

№4 г. Колпашево, ул. Белинского, 14, Нарымский ЦТ, 
кабинет директора. Телефон во время приема 5-24-68 

25.10 А. Г. Комаров №4 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
каб. №416. Телефон во время приема 5-37-53 

 А. В. Холопов №5 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
кабинет №416. По особому графику 

31.10 З. В. Былина №5 г. Колпашево, ул. Кирова, 26, администрация района, 
каб. №411. Телефон во время приема 5-22-61 

19.10 В. В. Гребнев №5 с. Чажемто, ул. Магистральная, 4, «Областное ДРСУ», 
кабинет директора. Телефон во время приема 2-12-17 


