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Æäåì âàñ íà ÿðìàðêó!
Îðãêîìèòåò.

Подведены о ончатель-
ные ито и выборов в
районн ю Д м , состо-

явшихся 13 сентября. Расши-
ренное заседание территори-
альной избирательной омис-
сии Колпашевс о о района со-
стоялось в пятниц , 18 сентяб-
ря. От рыла е о председатель
избир ома О. В. Л овс ая.
Оль а Васильевна о ласила ре-
з льтаты выборов и вр чила
вновь избранным деп татам
Д мы Колпашевс о о района
пято о созыва достоверения.
В ачестве полезно о подар а
аждый народный избранни

ÂÛÁÎÐÛ-2015

ÑÒÀÒÓÑ  ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍ

пол чил та же Констит цию
Российс ой Федерации.
Свои поздравления деп та-

там адресовал и лава района
А. Ф. Медных. Андрей Федоро-
вич пожелал Д ме слаженной
работы на бла о всех жителей
и выразил веренность в про-
д тивности совместной дея-
тельности деп татов и админи-
страции.
Все о деп татс ие мандаты в

этот день пол чили пятнадцать
челове , за оторых было от-
дано большинство олосов 13
сентября. Напомним их имена.
От о р а №1 в состав Д мы

вошли П. С. Анисимов,
В. А. Лиханов, М. В. Череп хин.
О р №2 б д т представлять
Д. И. Балабанов, Т. М. Ч ова,
И. Ю. Гри орьев. По о р №3
избраны С. В. Пономарен о,
А. М. Рыж ов, П. И. А лов, по
о р №4 – Л. А. Колотов ина,
А. В. Былин, А. П. К знецов.
Представителями о р а №5
стали М. В. Медведев, З. В. Бы-
лина, Н. В. Дья ина.
Первое заседание Д мы Кол-

пашевс о о района пято о со-
зыва намечено на начало о -
тября.

Е. ФАТЕЕВА.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ

15 сентября специализиро-
ванная диспетчерс ая сл жба
для людей с о раничениями по
сл х при Томс ом техни ме
социальных техноло ий приня-
ла первые звон и.
Ка сообщила нам р оводи-

тель Рес рсно о центра ин лю-
зивно о профобразования тех-
ни ма Наталья З б ова, сл ж-
ба, созданная в рам ах ос-
про раммы «Дост пная среда»,
сосредоточится на предостав-
лении сл по с рдоперевод .
С инвалидами по сл х б д т
работать преподаватели техни-
ма – профессиональные с р-

допереводчи и.
В сл жб можно обратиться

лично, через sms, видеозвоно
или про рамм обмена м но-
венными сообщениями на те-
лефоне. Специалист поможет
вызвать «с ор ю помощь», за-
ажет «социальное та си», про-
онс льтир ет по сл ам ор а-
низаций Томс а и области и со-
проводит на выездах в соц ч-
реждения, например, в боль-

ниц . Усл и своим подопеч-
ным с рдосл жба о ажет БЕС-
ПЛАТНО.
Наталья З б ова точнила,

что за онс льтациями в дис-
петчерс ю мо т обращаться
не толь о орожане, но и жи-
тели районов. В диспетчерс ой
работают два специалиста, ра-
бочее место аждо о оснаще-
но омпьютером, мобильным
телефоном и планшетом.
В дальнейшем в с рдосл жбе
б д т проходить пра ти ст -
денты, осваивающие в Томс-
ом техни ме соцтехноло ий
профессию с рдопереводчи а,
планир ется расширение сл ж-
бы и переход на р лос точ-
ный формат работы.
Диспетчерс ая сл жба нахо-

дится по адрес : . Томс ,
л. Вой ова, 86. Телефоны:

8-952-154-64-44, 8-952-154-84-
44. E-mail: surdoperevod@list.ru.
Skype: ds_surdoperevod. Режим
работы: с понедельни а по пят-
ниц , с 9 до 17 часов.

М. МАРИНИНА.

Пенсионный фонд Российс ой Федерации
объявляет о начале VI Всероссийс о о он-
рса «Л чший страхователь ода по обя-

зательном пенсионном страхованию-
2015».
Для частия в он рсе

страхователь должен сво-
евременно и в полном
объеме перечислять стра-
ховые взносы на обяза-
тельное пенсионное стра-
хование своих работни ов
в бюджет ПФР, в сро и
без ошибо представлять
все до менты по персони-
фицированном чет и
плате страховых взносов,
а та же своевременно ре истрировать в сис-
теме обязательно о пенсионно о страхования
всех своих работни ов. Кроме это о, в адрес
работодателя и застрахованных лиц не долж-
но быть зафи сировано жалоб о нар шениях
пенсионно о за онодательства РФ.
Победители он рса во всех с бъе тах Рос-

сийс ой Федерации б д т определены в четы-
рех ате ориях: работодатели с численностью
сотр дни ов свыше 500 челове , от 100 до 500

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄËß  ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÉ
челове , до 100 челове и индивид альные
предприниматели, имеющие наемных работни-
ов. Л чшие страхователи 2015 ода б д т на-
раждены почетными дипломами, подписанны-

ми Председателем Правле-
ния ПФР и правляющими
ОПФР в с бъе тах Российс-
ой Федерации. Ито и он-
рса «Л чший страхователь-

2 0 1 5 » б д т подведены в
мае след юще о ода с че-
том завершения представле-
ния страхователями отчетно-
сти за 2015 од.
Напоминаем, что по ито-
ам отчетно о периода 2014
ода л чшими признаны 16

работодателей Томс ой области. Среди них
олпашевс ий индивид альный предпринима-
тель, имеющий наемных работни ов, Ни олай
Иванович Синя ов. Еще раз поздравляем по-
бедителя!
Желаем всем работодателям дачи в оче-

редном еже одном Всероссийс ом он рсе!
Ю. НЕКРАСОВ,

начальни Управления ПФР
в Колпашевс ом районе.

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÑÓÐÄÎÑËÓÆÁÀ
ÏÐÈÑÒÓÏÈËÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ

Ка сообщает пресс-сл жба
администрации Томс ой обла-
сти, с начала ода частни ами
про раммы «Земс ий до тор»
стали 27 медицинс их работни-
ов. К онц ода эта цифра
вырастет до 45 – та ое заявле-
ние сделал вице- бернатор
Ч. М. А атаев. Новые адры по-
полнят штат больниц восьми
районов и трех ородов ре ио-
на, в числе оторых и Колпа-
шево.
Кроме то о, по ре иональной

про рамме «Земс ий фельд-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÇÅÌÑÊÈÅ ÄÎÊÒÎÐÀ
шер», зап щенной в 2015 од
по инициативе бернатора
С. А. Жвач ина, на работ в
сельс ие медп н ты выйд т
восемь специалистов.
Напомним, что про рамма

«Земс ий до тор» реализ ется
в Томс ой области с 2011 ода.
За этот период 373 врача еха-
ли работать в районы, 112 из
них отправились в малые оро-
да. Специалисты тр до строи-
лись в 21 чреждение здраво-
охранения.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Три дня, с 18 по 20 сентяб-
ря, на территории всех районов
Томс ой области проводилось
профила тичес ое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель». Е о
цель – снижение дорожно-
транспортно о травматизма по
вине автовладельцев, правля-
ющих транспортными средства-
ми в состоянии опьянения.
Сотр дни ами Колпашевс о о

отдела ГИБДД в прошедшие вы-
ходные было составлено три ад-
министративных материала.
В одном сл чае водитель от про-
хождения медицинс о о освиде-
тельствования от азался, нетрез-
вое состояние дв х др их под-
твердило освидетельствование.

ÀÊÖÈÈ

«ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ»
Отметим, что с начала ода
олпашевс ие осавтоинспе -
торы за правление транспор-
тными средствами в состоянии
опьянения задержали поряд а
230 водителей. В целом по об-
ласти за та ое нар шение за-
держано более 4 100 челове .
Та же на территории ре иона с
1 июля 2015 ода оловные
дела по ст.264.1 УК РФ («Нар -
шение правил дорожно о дви-
жения лицом, ранее подвер -
н тым на азанию за правле-
ние транспортным средством в
состоянии опьянения») возб ж-
дены по 122 сл чаям.

Л. АНДРЕЕВА.
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Впервые юные т ристы со-
брались на слет в сентябре
2006 ода. То да приветствие
оманд проходило на ородс-
ом стадионе, а сами соревно-
вания, в лючающие символи-
чес ое оличество этапов, – на
арьерах. За 10 лет мно ое из-
менилось. К пример , ео ра-
фия: а само о слета, та и е о
частни ов. Местом проведе-
ния соревнований стала лесо-
полоса неподале от ми ро-
района «Новострой а», а в чис-
ле частни ов 10- о, юбилей-
но о, слета были две оманды
из Кар ас а и одна томс ая, из
детс о о центра «Кедр». Колпа-
шевс ий район представляли
т ристы из всех образователь-
ных ор анизаций: СОШ №2, 4,
5, 7, ОСОШ и То рс ой сред-
ней ш олы, Кадетс о о орп -
са, Молодежно о центра и ме-
дицинс о о олледжа, сраз
две оманды выставил КСПК.
Да, мно ое меняется, но ое-
что все-та и остается неизмен-
ным: юношес ий азарт, жела-
ние продемонстрировать свои
т ристичес ие навы и на выс-
шем ровне и, онечно, свет-
лая память Ев ения Юрьевича
Сив ова, основателя л ба

«Робинзон», оторый о да-то
«заразил» любовью т ризм
не одно по оление юных ол-
пашевцев.

Приветствовали частни ов
слета лава ородс о о поселе-
ния А. А. Черни ов и председа-
тель Совета А. Ф. Рыбалов, по-
желавшие т ристам спешно о
прохождения дистанции. А пре-
одолеть все испытания было не
та -то просто. На аждом из де-

вятнадцати этапов т ристам
предстояло призывать на по-
мощь то лов ость, то сил и вы-
носливость, то мет ость и сме-

ал . Установ а палат и, «жер-
ди», « оч и», о азание первой
медицинс ой помощи, стрельба,
« з ий лаз», «бабоч а», сп с по
осом троллею, определение
азим та, переправа на атамара-
не, вяз а злов и др ие испы-
тания под отовили для частни-

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÞÍÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ ÑÎÑÒÎßËÑß 10-é ÒÓÐÑËÅÒ
ÏÀÌßÒÈ Å. Þ. ÑÈÂÊÎÂÀ

ов ор анизаторы: администра-
ция ородс о о поселения и Го-
родс ой молодежный центр.
Кстати, в след ющем од отме-
тит 10-летие смомента создания
л б «Юный спасатель» ГМЦ (р -
оводитель О. В. Филиппов), о-
торый все эти оды занимался
непосредственной ор анизацией
слетов и оторый сделал себе
юбилею отличный подаро , за-
воевав первое место на т рсле-
те-2015! Второе место в этой
под р ппе заняла оманда из
Кар ас а, на третьем месте о а-
зались томичи.

Что асается первой под р п-
пы, в отор ю вошли образова-
тельные ор анизации, то здесь
первенствовали т ристы из
СОШ №4, на втором месте –
оманда КСПК-2, на третьем –
ТСОШ. Неш точная борьба раз-
верн лась и за побед в номи-
нациях. В ито е приз за л чший
обед пол чили юные т ристы из
Кар ас а, л чш ю песню испол-
нили ст денты КСПК, л чшее
приветствие по азала оманда
СОШ№2.

Е. СЕЛИВАНОВА.

19 сентября в Колпашево
прибыла дол ожданная святы-
ня – и она Божией Матери
«Троер чица», написанная на
Святой Горе Афон. Святой об-
раз встречал епис оп Колпа-
шевс ий и Стрежевс ой Сил -
ан с д ховенством и вер ющи-
ми. На протяжении дв х меся-
цев и она продолжала ше-
ствие по приходам томс ой
митрополии. Местом постоян-
но о пребывания святыни стал
Вознесенс ий афедральный
собор орода Колпашево.
Перед и оной был совершен

молебен, по о ончании оторо-
о началось всенощное бде-

ние. Во время помазания еле-
ем архипастырь вр чил всем
пришедшим на бо осл жение
небольшие и оны Божией Ма-
тери «И мения Святой Горы
Афон», переданные в бла о-
словение вер ющим Колпа-
шевс ой епархии старцами
с ита Б разери, де была напи-
сана и она «Троер чица».
На след ющий день Преосвя-

щенный Влады а в сосл жении
мно очисленно о д ховенства
воз лавил Божественн ю ли-
т р ию в Вознесенс ом афед-
ральном соборе.
Начиная с 30 сентября, аж-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÂÑÒÐÅ×À ÑÂßÒÛÍÈ
д ю сред в 17 часов в Возне-
сенс ом соборе б дет совер-
шаться молебен с а афистом
пресвятой Бо ородице перед
Ее образом «Троер чица».
Напомним, что и она Божи-

ей Матери «Троер чица» была
специально написана для Кол-
пашевс ой епархии в и оно-
писной мастерс ой с ита Б ра-
зери на Святой Горе Афон.
В монастыре Хиландар этот
образ был приложен ч дот-
ворном первообраз . Во
время своей паломничес ой
поезд и на Афон архиереи
Томс ой митрополии – мит-
рополит Томс ий и Асиновс-

ий Ростислав и епис оп Кол-
пашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан – доставили святыню
на Томс ю землю. 10 июля
и он торжественно встрети-
ли в Томс е, после че о свя-
той образ посетил малые о-
рода и села Томс ой и Колпа-
шевс ой епархий. Принесение
святыни при рочено одов-
щине вели о о освящения
Вознесенс о о афедрально о
собора, оторое состоялось в
праздни Рождества Пресвя-
той Бо ородицы 21 сентября
2014 ода.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

2015 од – особенный для
аждо о россиянина. На протя-
жении все о те ще о ода мы
праздн ем 70-летие Победы со-
ветс о о народа в Вели ой Оте-
чественной войне и продолжа-
ем чтить память своих ероев-
земля ов, совершавших под-
ви и в той войне ради наше о
б д ще о.
В Колпашевс ом районе, на

зданиях образовательных чреж-
дений и предприятий, за после-
дние месяцы становлено не-
с оль о мемориальных Досо е-
роям войны и авалерам ордена
Славы.
В спис е этих имен – Иван Ива-

нович Севастьянов. Он был призван на фронт в
феврале 1942 ода, воевал до победно о мая
1945- о. Был артиллеристом, омандиром ор дия.

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ÊÀÂÀËÅÐÓ ÎÐÄÅÍÀ ÑËÀÂÛ

За ничтожение тан ов, ор дий и дзотов триж-
ды был на ражден орденом Славы, орденами
Красно о Знамени. Та же имеет две медали «За
отва », медаль «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За Побед над Германи-
ей». Две мемориальные Дос и с е о именем
есть в Кривошеинс ом и Парабельс ом районах,
де Иван Иванович родился и работал. Но во-
лею с дьбы последние оды е о послевоенной
жизни были связаны с нашим ородом. Он был
похоронен на олпашевс ом ладбище. Дол ое
время местонахождение мо илы было неизве-
стно.
Найти ее помо ла жительница Колпашева,

ветеран тр да, а тивист а первичной ветеран-
с ой ор анизации ЖКХ Раиса Карповна Колта-
ова. Она азала место захоронения И. И. Се-
вастьянова, после че о начались работы по
приведению е о в порядо . По инициативе
районно о совета ветеранов и поддерж е об-
ластно о Совета ветеранов памятни с порт-
ретом авалера трех орденов Славы из ото-
вили специалисты Военно-мемориальной
омпании, а о раждение в ачестве спонсор-
с ой помощи – ООО «Рит ал» (р оводитель
А. Ю. Головин). На днях они собрались на о-
родс ом ладбище мо илы ветерана Вели-
ой Отечественной войны Ивана Ивановича
Севастьянова. Литию о по оении совершил
иерей Ма сим Демидович.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

25.09 +6... +3о, давление растет, возм. дождь.
26.09 +9... +1о, давление падает, возм. дождь.

15.09.2015 ода в треннее
время из вартиры №1 по
л. Мира, 21, д. Белояров а
Колпашевс о о района Томс-
ой области шла на болото
для сбора лю вы и до настоя-
ще о времени не верн лась
Ерес Раиса Ивановна,
15.10.1937 ода рождения.
Приметы: на вид 75-80 лет,

средне о роста, х дощаво о
телосложения, волосы средней
длины, прямые, седые, олос
звон ий, речь внятная, видимых
особых примет нет.
Предположительно была

одета: оловной плато , пиджа
темно о цвета, свитер темно о

цвета, юб а темно о цвета, ре-
зиновые сапо и темно о цвета
(размер 36-37).
Со слов родных потерей па-

мяти не страдает, хорошо ори-
ентир ется в лес и на болоте,
страдает повышенным артери-
альным давлением, наблюда-
ется болезненность лево о о-
ленно о с става.
Всех, то видел Раис Ива-

новн после 15.09.2015 ода
или может что-то сообщить о
ее местонахождении, просим
сообщить информацию в
ОМВД России по Колпашевс о-
м район (тел.: 5-28-08, 02)
или местные ор аны власти.

ÏÐÎÑÈÌ ÏÎÌÎ×Ü ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÎÈÑÊ!

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýò.),ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â  Í À Ë È × È È  È  Í À  Ç À Ê À Ç  —  Á Ë À Í Ê È

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ «Äîì-èíòåð-
íàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâà-
ëèäîâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà»
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå äè-
ðåêòîðó ó÷ðåæäåíèÿ Äóäàé Òà-
òüÿíå Âèêòîðîâíå â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ ìàòåðè

ÁÎÐÈÑÎÂÎÉ
Ìàðèè Êèðèëëîâíû.


