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Уважаемые олпашевцы!
Управление по льт ре, спорт и молодёжной полити е администрации Колпашевс о о

района при лашает принять частие в мероприятиях, при роченных о Дню России.
Наименование  мероприятия  Врем я  

проведения  
М есто  проведения  

Празднич ный  концерт , посвящ енный  Дню  
России  «Больш ой  России  малый  уголок !» 

1 2  июня  
1 3 :0 0  

Открытая  площ адка  
Дома  культуры  «Рыбник», 

ул . Гоголя , 7 8 

Праздничный  концерт, посвящ енный  Дню  
России  «Мы  живем  в  России !» 1 2 июня  1 8 :0 0  

Открытая  площ адка  
Дома  культуры  «Лесопильщик», 

ул . Ленина , 9  

Т ематический  концерт  
«Моя  Россия  –  моя  страна !»  

1 2  июня  
1 9 :0 0  

Открытая  площ адка  
городского  

Дома культуры , 
ул . Кирова , 21  

Литературно -музы кальная  программа  
«Россия , вперед !» 

1 3  июня  1 4:0 0 Библиотека  с . О зёрное  

Патриотический  час  «Берегите  Отчизну»  1 4  июня  1 1:0 0 Библиотека  с . Чажемто  

Праздничная  программа  
«Моя  душ а  прописана  в  России » 

1 4  июня  1 2:0 0 
Библиотека  

г . Колпаш ево , 
ул . Селекционная , 9 7 /1 , пом . 2  

Фестиваль «Вместе мы –
Россия» является преемни ом
«Томс ой мозаи и». Но вместе
с названием он сменил и ста-
т с – теперь фестиваль бер-
наторс ий. И в 2015 од он
проводился на территории об-
ласти же в третий раз. Тради-
ционно начинается он он р-
сом «М за, опаленная войной»,
а завершается в феврале сле-
д юще о ода ала- онцертом
в «Аван арде». Одна о нынче
мно олетняя традиция была на-
р шена и введена др ая –
финальный фор м принимает
м ниципальное образование,
ставшее обладателем Гран-при
фестиваля. Эта честь выпала на
долю Первомайс о о района.
Та что, хотя официальные
ито и объявляются именно на
ала- онцерте, в этом сл чае
интри и не пол чилось. Но вот
обладатели призовых мест до
последне о момента не знали
о своих достижениях.
Первомайцам посчастливи-

лось видеть л чшие номера
л чших во алистов, танцоров,
м зы антов, по частвовать в ма-
стер- лассах народных мельцев
– всех тех, то се одня находит-
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«ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ – ÐÎÑÑÈß»

ся в аван арде льт ры ре ио-
на. Отрадно, что в этом числе
были и олпашевцы: хорео ра-
фичес ий олле тив «Рад а» и
е о р оводитель С. А. Пахомо-
ва пол чили персональное при-
лашение на частие в ала- он-
церте. О значимости это о фа -
та свидетельств ет хотя бы то,
что дале о не аждый район та-
ое при лашение пол чает. Да и
вообще за все оды с щество-
вания фестиваля (под разными
наименованиями) не оторые
районы ни раз не становились
е о призерами. Наши же в при-
зах ре лярно! Общее р овод-

ство под отов ой он рсам,
финансовое обеспечение поез-
до ос ществляет правление
по льт ре, молодежной поли-
ти е и спорт администрации
Колпашевс о о района.

– Без ложной с ромности
с аж , что наши артисты и
мельцы выст пают на очень
достойном ровне, – оворит
начальни УКМПиС Т. Б. Барда-
ова. – Выезжают на област-
ные состязания л чшие из
л чших, но мы в этом алей-
дос опе не просто не теряем-
ся, а выст паем с хорошими
рез льтатами. Но все это воз-

можно, толь о бла одаря под-
держ е лавы района.
А. Ф. Медных все да идет на-
встреч нашим просьбам и по-
желаниям, изыс ивает возмож-
ность дополнительно о финан-
сирования, что в современной
э ономичес ой сит ации сде-

лать дале о не просто. От име-
ни всех самодеятельных арти-
стов, частни ов он рсов фе-
стиваля «Вместе мы – Россия»
я бла одарю Андрея Федоро-
вича за понимание и внимание
сфере льт ры.

Поздравляю вас с праздни ом – Днем
России!
В этот день нас всех объединяет особое

ч вство ордости: мы – раждане Российс-
о о ос дарства! Мы все хотим, чтобы
наша Родина – Вели ая Россия – была про-
цветающей страной со стабильной э ономи-
ой, высо им ровнем жизни соотечествен-
ни ов, сильной державой в мировом обще-
стве.
Из истории развития наше о ос дарства

и се одняшних событий видно, что из лю-

бых сит аций страна выходила и выйдет
победителем, потом что нас живет ор-
дый и непобедимый, вели ий народ – рос-
сияне! Пройд т временные тр дности, и
наша страна по-прежнем останется вели-
ой!
Желаю всем олпашевцам здоровья, ве-

ренности в завтрашнем дне, оптимизма и
спехов во всех начинаниях!

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые олпашевцы!

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

Сердечно поздравляю вас с Днём России!
В современной России 12 июня остаётся

одним из лавных ос дарственных праз-
дни ов. На лицах орода и сёл района, на
онцертных площад ах пройд т празднич-
ные онцерты, народные ляния, др ие
массовые развле ательные мероприятия.
Это стало традицией и привычным явле-
нием. Мы свободно можем выс азать своё
мнение на митин е, над нами чистое небо
и не взрываются снаряды. Это большая
ценность, отор ю н жно всем нам беречь,
проявляя добрососедство и общ ю ответ-

Уважаемые олпашевцы!
ственность за настоящее нашей державы.
Россия – наш общий мно онациональный
дом, а 12 июня стало для нас символом на-
ционально о единения. Вместе мы – сила!
Доро ие жители Колпашевс о о района!

Примите слова признательности за повсед-
невный добросовестный тр д, спо ойное и
правильное отношение имеющимся недо-
стат ам, за вер в л чшее б д щее. Желаю
всем здоровья, счастья и бла опол чия!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Сердечно поздравляем вас с важнейшим
ос дарственным праздни ом – Днем Рос-
сии!
День России – общий праздни для всех,
то живет в нашей стране. Эта дата – еще
один повод зад маться о настоящем и б -
д щем наше о Отечества, о том, что мы сде-
лали и что нам вместе еще предстоит сде-
лать для е о репления и развития.
Каждый из нас осознает, что независимо

от политичес их беждений, национальной
и рели иозной принадлежности все мы вме-
сте – раждане едино о ос дарства. Забота

Уважаемые земля и!
о нашем общем доме, помощь старшим,
поддерж а слабых, радость за детей, важе-
ние вз лядам и святыням жив щих ря-
дом людей – вот в лад аждо о из нас в до-
стижение спо ойствия и справедливости.
От всей д ши поздравляем всех с Днем

России! Желаем новых тр довых сверше-
ний, достижения поставленных целей, радо-
сти, спехов и счастья!

А. МЕДНЫХ, лава
Колпашевс о о района.

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

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

Поздравляем вас с Днем России – датой,
оторая объединяет всех жителей нашей
страны. В этот день мы вспоминаем мно-
ие по оления россиян, их дела и сверше-
ния, оторые сделали Россию та ой, а ой
мы ее знаем и любим се одня. Это люди
из различных эпох, но все они разделяли
те же ценности, что движ т нами: любовь
своей Родине, желание жить по справедли-

О ончание на 2 стр.

Творчес ие олле тивы и
мельцы Колпашевс о о райо-
на все да принимают а тивное
частие в большинстве ме-
роприятий фестиваля – а это
10 жанровых он рсов и мас-
са различных выставо де о-
ративно-при ладно о ис сст-

ва. Не стал ис лючением и
2015 од. Уже на «М зе» ол-
пашевцы ром о заявили о
себе, став ла реатами разных
степеней.

вости и с верой в свои силы. В этом стер-
жень России и символ нашей преемствен-
ности. И от всех нас зависит, а ой мы
видим Россию завтра, что предпримем
для то о, чтобы она стала более мо чей и
спешной.
С Днем России, доро ие земля и!

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

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Примите самые ис ренние поздравления
с лавным ос дарственным праздни ом –
Днем России, ставшим символом единства
нашей мно онациональной страны!

12 июня была принята Де ларация о о-
с дарственном с веренитете. Ве ами сози-
далось российс ое ос дарство, раждане
России строили е о с беспримерной жерт-
венностью, о ромным терпением и стой ос-
тью, тр долюбием и талантом.
Это праздни аждо о ражданина, по-

с оль спех страны зависит от силий,

знаний, опыта аждо о из нас.
День России праздн ют те, ом доро и и

понятны наши общие ценности: ордость за
стран , желание тр диться для ее процвета-
ния, любовь своей земле, семье, родным.
От всей д ши желаем вам здоровья, ве-

ренности в завтрашнем дне, спехов, счас-
тья и бла опол чия!

А. ЩУКИН, и. о. лавы
Колпашевс о о ородс о о поселения.

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

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

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

Óïðàâëåíèå ïî êóëüòóðå, ñïîðòó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñ-
òðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò æèòåëåé 26 èþíÿ 2016
ãîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ìîëîäå-
æè. Äî 16.06.2016 ïðèíèìàåì ñëåäóþùèå çàÿâêè:
– îò èíèöèàòèâíûõ ðîäèòåëåé íà ó÷àñòèå â ïàðàäå êîëÿñîê;
– îò âëàäåëüöåâ âåëîñèïåäîâ íà ó÷àñòèå â âåëîïàðàäå;
– îò âëàäåëüöåâ ðàäèîóïðàâëÿåìûõ ìàøèí íà ó÷àñòèå â ãîíêàõ;
– îò âëàäåëüöåâ âîçäóøíûõ çìååâ íà ó÷àñòèå â èõ ìàññîâîì çàïóñ-
êå.
Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 5-28-
53 è ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà, 26, êàá. 314.

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  Ñ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
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Началом формирования но-
вой российс ой модели соци-
альной работы стал 1991 од –
од перехода от системы соци-
ально о обеспечения более
широ ом понятию – соци-
альная защита. Отправной точ-
ой явился У аз Президента РФ

«О дополнительных мерах по
социальной поддерж е населе-
ния в 1992 од », подписанный
26 де абря 1991 ода. Требова-
лось разработать новые техно-
ло ии, формы, методы работы,
под отовить специалистов. Гос-
омитет по тр д и социальным
вопросам дополнил перечень
профессий в стране тремя но-
выми специальностями: «соци-
альный педа о », «социальный
работни », «специалист по со-
циальной работе». Далее, со-
ласно У аз Президента РФ от

1 июля 1992 . №543, ор анам
исполнительной власти с бъе -
тов Российс ой Федерации
предписывалось в соответствии
с местными потребностями,
приоритетными задачами и э о-
номичес ими возможностями
«содействовать созданию и -
реплению территориальной сети
чреждений ново о типа соци-
альной помощи различным а-
те ориям раждан». И вот мино-
вала же четверть ве а работы
в новых словиях…

8 июня в ле ционном зале
администрации Колпашевс о о
района состоялось торжествен-
ное собрание сотр дни ов
ОГКУ «Центр социальной под-
держ и населения Колпашевс-
о о района», посвященное
Дню социально о работни а и
25-летию создания социальной
сл жбы в Российс ой Федера-
ции.
От рыла встреч дире -

тор Центра соцподдерж и

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Т. М. Лос това. Татьяна Михай-
ловна расс азала об сл ах,
оторые о азывают специали-
сты Центра в ороде и сельс-
их поселениях (назначение и
выплата ЕДВ, предоставление
мер социальной поддерж и по
оплате жилья и омм нальных
сл , оформление и выдача
достоверений о праве на
ль оты, назначение и выплата
доплат пенсиям и мно ое
др ое), побла одарила своих
олле за их неле ий, но та-
ой бла ородный аждоднев-
ный тр д.
Затем слово было предос-

тавлено заместителю лавы
района по правлению делами
Л. В. Шапиловой, оторая от
имени А. Ф. Медных поздрави-
ла соцработни ов и вр чила им
почетные рамоты Департамен-
та социальной защиты админи-
страции Томс ой области, по-

четные рамоты и бла одар-
ственные письма администра-
ции Колпашевс о о района.
Поздравления с профессио-

нальным праздни ом прозв ча-
ли от помощни а деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Б. К приянца Т. М. Ч о-
вой и помощни а деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ластиА.Н.Френовс о оВ.И.По-
дойницына. ТатьянаМихайловна
Ч ова та же вр чила олле ти-
в ОГКУ «Центр социальной под-
держ и населения Колпашевс о-
о района» Бла одарственное
письмо от За онодательной
д мы Томс ой области.
Поздравления та же прозв -

чали от и. о. лавы Колпашев-
с о о ородс о о поселения
А. В. Щ ина, начальни а прав-
ления по льт ре, молодеж-
ной полити е и спорт
Т. Б. Барда овой и начальни а

отдела опе и и попечительства
администрации Колпашевс о о
района Г. А. Калининой.
Заместитель председателя

районно о совета ветеранов
А. Г. Ходырев побла одарил
всех социальных работни ов
наше о района за добросовес-
тный тр д и вр чил бла одар-

ственные письма специалистам
Центра, а зна отличия «За зас-
л и в ветеранс ом движении»
был вр чен дире тор чреж-
дения Т. М. Лос товой.
Слова поздравления и при-

знательности юбилярам адре-
совали олле тивы-партнеры
Центра: Управление пенсион-
но о фонда в Колпашевс ом
районе (начальни Ю. А. Не ра-
сов), Колпашевс ий почтамт
(начальни В. А. Малин ина) и
Центр занятости населения (ди-
ре тор И. Н. Ир ц ая).

В за лючение Т. М. Лос то-
ва еще раз поздравила своих
олле с профессиональным
праздни ом и вр чила бла о-
дарственные письма от ОГКУ
«Центр социальной поддерж и
населения Колпашевс о о рай-
она».
В течение лет менялись на-

звание и стр т ра чреждения,
появлялись новые задачи (их
ре лярно ди товала жизнь и
изменяющиеся социально-э о-
номичес ие словия), но одно
оставалось неизменным: соци-
альные работни и Колпашевс-
о о района все да предъявля-
ли себе завышенные требо-
вания и старались решать про-
блемы людей оперативно, про-
являя неравнод шие и свои
л чшие профессиональные а-
чества.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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И на аждом послед ющем
этапе толь о пре множа-
ли свой спех. За ономерный
ито – первое место на фести-
вале «Вместе мы – Россия»!
Свой в лад в общ ю побед

внесли все: частни и и ол-
ле тивы, их р оводители, ма-
лень ие талантливые артисты и
их родители, поддерживающие
творчес ие начинания детей.

– Я ис ренне бла одарю
всех, то отдавал и продолжа-
ет отдавать силы, в ладывать
д ш в свое дело, – оворит
дире тор МБУ «Центр льт ры
и дос а» И. В. Панова. – Каж-
дый диплом, аждое дачное
выст пление – это еще один
ша на п ти большом спе-
х . Но есть люди, чьи имена я
просто не мо не назвать. Это
М. А. К знецова и ансамбль
«Мармелад», пять раз ставший
ла реатом на разных этапах,
Ж. Б. Серова ( «Ю ана» ) и
С. А. Пахомова («Рад а»), о-
торым дается держивать вы-
со ю план хорео рафичес-
о о мастерства своих воспи-

танни ов, И. Н. Мер лова, под
р оводством оторой выраста-
ют настоящие мастера х доже-
ственно о слова, Н. В. Карома
и «Весел ха», неизменно ста-
новящиеся призерами он р-
сов, В. Синю (Саровс ий ДК),
пре расно выст пающая на
он рсах. Отдельные слова
бла одарности И. А. Бе б лато-
вой – единственном челове-

, все да с отовностью бер -
щем ся за сложнейшее дело –
ор анизацию выставо . Она
все да на связи с х дожни а-

ми, мельцами, все да ропот-
ливо прод мывает мельчайшие
детали в оформлении э спози-
ции, что райне важно для об-
ще о впечатления от выстав и.
Н а по а олпашевс ие ар-

тисты продолжают отовиться и
выст пать на он рсах разных
ровней, принимают частие в
выстав ах творчества, словом,
делают все для то о, чтобы и
по ито ам 2016 ода наш рай-
он вновь стал одним из л чших
в области!

Е. ФАТЕЕВА.

В рам ах под отов и
Всероссийс ом дню строи-
теля, оторый б дет отме-
чаться 14 ав ста, админист-
рация Томс ой области, Том-
с ий ос дарственный архи-
те т рно-строительный ни-
верситет и Томс ое отделе-
ние Союза архите торов
России объявили он рс
детс их рис н ов «Мои роди-
тели –строители!».
На он рс при лашаются

дети до 14 лет с работами, для
оторых чреждено десять но-
минаций: «Быть строителем –
здорово!», «Я орж сь работой
строителей», «Самая мно о-
плановая омпозиция», «Зна-
то строительной техни и»,

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

ÐÎÄÈÒÅËÈ – ÑÒÐÎÈÒÅËÈ
«Знато безопасности строи-
тельства», «Моя мама – стро-
итель!», «Я та д маю», «Пор-
трет строителя», «На строй е»
и «Город б д ще о».
Жюри оценит рис н и по

трем возрастным ате ори-
ям – до 7, 10 и 14 лет. При-
ем работ (от аждо о част-
ни а не более трех) продлит-
ся до 10 июля, ито и стан т
известны 5 ав ста.
Дополнительная информа-

ция: 517-464 (Ма сим Ви то-
рович Самохин, Департамент
архите т ры и строительства
Томс ой области) и на сайте.

Пресс-сл жба
обладминистрации.

12.06 +31... +16о, давление падает.
13.06 +31... +18о, давление падает.

14.06 +27... +18о, давление растет, возм. дождь.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò
â ÷åòâåðã, 16 èþíÿ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

14 июня на всей планете
отмечали Всемирный день
донора рови. Донор – та
называют челове а, ото-
рый по доброй воле, из-за
своей сердечной отзывчи-
вости дает свою ровь
др им людям.
В этом од тема ампа-

нии ВОЗ – «Кровь объе-
диняет всех нас». В день,
о да мы выражаем бла о-
дарность донорам рови,
а цент делается на та их
понятиях, а единение до-
норов рови и пациентов, и
связь межд ними. Кроме то о,
мы приняли лоз н «Поделись
жизнью – сдай ровь» для при-
влечения больше о внимания
роли, отор ю и рают систе-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ ÊÐÎÂÈ

мы добровольно о донорства,
призывающие людей заботить-
ся др о др е, способствовать
сплочению межд людьми.
Обеспечение дост па безо-

пасным запасам рови ос ще-

ствляет олле тив от-
деления переливания
рови ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ». Но толь-
о вместе с донорами
возможно решение
этих проблем и борьба
за спасение жизней.
Уважаемые доноры
орода Колпашево!
Колле тив ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ»
сердечно поздравляет
вас со Всемирным
днем донора рови!

Желаем вам здоровья, счастья,
дол олетия! Бла одарим за ваш
бесценный дар и ваши добрые
сердца.

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

Ка сообщили нам в воен-
ном омиссариате орода Кол-
пашево и Колпашевс о о рай-
она, в военных чилищах стра-
ны продолжается набор чени-
ов.
В сро до 20 июня можно

подать заявления в Кызыльс ое
президентс ое адетс ое чи-
лище (там набирают чащихся
в 5, 6, 7 лассы и 8 ласс – де-
воче ). Та же до 20 июня мож-
но подать заявление на пост п-

ление в 5, 6 или 7 ласс Т льс-
о о с воровс о о чилища. До
это о же сро а продлен набор
вып с ни ов средних ш ол в
Краснодарс ое высшее воен-
ное чилище имени енерала
армии Штемен о, де чащие-
ся пол чат среднеспециальное
образование. По о ончании
это о чреждения вып с ни ам
присваивается воинс ое звание
сержанта.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÎÅÍÊÎÌÀÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÂÎÅÍÊÎÌÀÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÂÎÅÍÊÎÌÀÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÂÎÅÍÊÎÌÀÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÂÎÅÍÊÎÌÀÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÅÄ¨ÒÑß ÍÀÁÎÐ Ó×ÅÍÈÊÎÂ

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр д-
ни ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сооб-
щений раждан о совершенных в отношении них прест пле-
ниях 15 июня с 17 до 19 часов проводится прямая линия с врио
начальни а ОМВД России по Колпашевс ом район УМВД Рос-
сии по Томс ой области, подпол овни ом полиции Андреем
Але сандровичем ДИМИТРАШКО. Телефон 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ


