
СЕВЕР
№48 (14760), 30 апреля 2016 ., с ббота.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Се одня в нашей стране
отмечается праздни
сильных д хом и поисти-

не преданных своем дел
людей. 30 апреля считается
днем основания российс ой
противопожарной сл жбы.
Исто и праздни а ходят в се-
редин XVII ве а, но и се од-
ня тр д работни ов пожарной
охраны не теряет а т альнос-
ти, а напротив – становится
все более важным.

В последний день апреля в
нашем районе поздравления с
профессиональным праздни-
ом принимают олле тивы
Колпашевс о о пожарно о
арнизона, ОГУ УГОЧСПБ Том-
с ой области, работни и доб-
ровольных пожарных форми-
рований и, онечно же, ОНД
Колпашевс о о района, р о-
водит оторым П. К. Фаль ов.
На ан не Дня пожарной охра-
ны России мы встретились с
Павлом Константиновичем,
чтобы обс дить первостепен-
ные задачи, стоящие се одня
перед отделением надзорной
деятельности.

– На территории Томс ой об-
ласти начался лесопожарный
период – 2016, – расс азыва-
ет П. К. Фаль ов. – И п сть в
Колпашевс ом районе по а не
заре истрировано р пных па-
лов с хой травы или лесных
пожаров, но н жно понимать,
что в южных районах области
же сложилась более напря-

женная оперативная обстанов-
а.
Не се рет, что на первом

этапе опасно о периода лес-
ных пожаров нас почти не
бывает. Горит в основном
пойма. Чаще все о палы про-
исходят по вине челове а:
причиной становятся остав-
ленные остры, непот шен-
ные о р и, брошенные пат-
ронные пыжи, из отовленные
из орючих материалов, сте -
лянные или пласти овые б -
тыл и. В этом од наблюда-
ются низ ие ровни воды, тра-
ва в поймах с хая, поэтом на
первом этапе лесопожарно о
периода высо а вероятность
не онтролир емых палов. Тем
более что впереди – сезон
весенней охоты и, онечно
же, рыбал и.
Что асается сельс охозяй-

ственных палов, выжи аний
с хой растительности на зем-
лях сельхозназначения, еще в
прошлом од они были зап-
рещены постановлением Пра-
вительства РФ. За та ое пра-
вонар шение за оном пред с-
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ÑËÓÆÁÀ «01»:

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ïîæàðíîé îõðàíû!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì
ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè!

Âàø òðóä âî âñå âðåìåíà
ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç ñàìûõ ðèñ-
êîâàííûõ, íî è îäíèì èç ñàìûõ
áëàãîðîäíûõ.

Ìàñòåðñòâî, ñìåëîñòü, ãî-
òîâíîñòü ïî ïåðâîìó çîâó
ïðèéòè íà ïîìîùü, ñëàæåííûå
äåéñòâèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ
óñëîâèÿõ âûçûâàþò ê âàì ãëó-
áîêîå óâàæåíèå è ïðèçíàíèå
æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ,
óäà÷è è ñïîêîéíîé ñëóæáû!

À. ÌÅÄÍÛÕ, ãëàâà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Ï. ÀÍÈÑÈÌÎÂ, ïðåäñåäàòåëü
Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

мотрена административная и
даже оловная ответствен-
ность. Тем не менее остаются
недобросовестные раждане:
пример , не оторые охотни и,
оторые отжи ают трав от
своих охотничьих доми ов и
не д мают о том, что пал мо-
жет стать настоящим бедстви-
ем, пере ин вшись на лесной
массив и даже ближайший на-
селенный п н т.
Во время посещения леса,

выездов на природ помните о
необходимости соблюдения
элементарных требований по-
жарной безопасности. Не ос-
тавляйте после себя непот -
шенных остров и бытовой
м сор (особенно сте ло и пла-
сти ), т шите о р и, а не про-
сто бросайте их в трав . А при
обнар жении воз орания сра-
з же звоните по одном из
след ющих телефонов: 5-10-
19 (единая деж рная диспет-
черс ая сл жба), 01 или 101 с
сотово о телефона (пожарная
охрана).

Л. АНДРЕЕВА.

Доро ие земля и!
Поздравляем вас с Праздни ом Весны и Тр да!
Первомай наполнен светом и теплом весенне о солнца. Этот праздни

объединяет профессии и по оления, дарит д шевный подъем и энер ию.
Праздни Весны и Тр да – это отличный повод с азать о ромное спа-

сибо всем, то честно работает на бла о страны и нашей Томс ой облас-
ти. В непростой э ономичес ой сит ации свой потенциал до азали стро-
ители и а рарии, лесопромышленни и и машиностроители, нефтяни и и
атомщи и, работни и социальной сферы и на чно-образовательно о ом-
пле са и мно ие др ие талантливые и ответственные люди, оторых в
нашей области большинство.
Желаем достат а и бла опол чия вам и вашим семьям, реп о о здо-

ровья, весенне о настроения и хороше о отдыха в майс ие праздни и!
С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онодательной д мы
Томс ой области.

* * *
Уважаемые олпашевцы!

От д ши поздравляю вас с Праздни ом Весны и Тр да!
Именно тр д, вера в собственные силы помо али нам все да пережи-

вать тр дные времена. С этой надеждой мы работаем, живем и се одня.
Отмечать Первомай стало хорошей традицией в нашей стране. Это

светлый и яр ий праздни весенне о обновления, праздни тр да и на-
дежд на добрые перемены в нашей жизни. Мы должны стремиться
том , чтобы тр д аждо о был делом чести и доблести, способствовал
л чшению э ономичес о о развития наше о сибирс о о рая и бла осо-
стояния аждо о е о жителя.
Желаю вам весенне о настроения, жизненной энер ии, оптимизма и
веренности в завтрашнем дне.
С праздни ом!

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

* * *
Доро ие олпашевцы!

От всей д ши поздравляю вас с праздни ами Весны и Тр да и со
Светлым Христовым Вос ресеньем!
Меняясь вместе со временем, эти праздни и не тратили высо о о

смысла и значения. Праздни Первомая по-прежнем с радостью и на-
деждой встречают те, ом доро о прошлое и б д щее России в целом и
Колпашевс о о района в частности, то своим тр дом стремится л ч-
шить их настоящее. Праздни Святой Пасхи рад ет православных вер -
ющих своей возвышенностью в период возрождения всей природы, яв-
ляясь символом единения божественной любви с человечес ой д шой.
С особым ч вством и важением желаю всем олпашевцам армонии,

мира и понимания. П сть эти праздни и не стан т для нас привычны-
ми и обыденными. Жизнь и вера б дет ис ренней, помыслы чистыми,
д ша светлой! Счастья всем и здоровья!
С важением,

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

* * *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

От всей д ши поздравляем вас с Первым Мая – Днем Весны и Тр -
да! Этот праздни традиционно объединяет всех нас в стремлении жить
и тр диться на бла о наших детей и вн ов, нашей Родины. Жизнь с ч-
на, если нет в ней любимой работы, олле , свершений, побед и творче-
ства – все о, что дает тр д! П сть же аждо о из нас все да б дет лю-
бимое дело, работа, отор ю нравится делать, важение олле , довлет-
ворение от отличных рез льтатов! П сть вместе с теплыми днями при-
д т новые силы и идеи, а тр д б дет толь о в радость, чтобы работа все-
да приносила толь о довольствие!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

* * *
Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

Примите ис ренние поздравления с замечательным праздни ом –
Днём Весны и Тр да!
Празднование Первомая давно же стало доброй и любимой традицией

наше о народа. Ка бы ни менялись времена и названия, Первомай ассо-
циир ется с приходом весны, юностью и созиданием. Этот день, а и
раньше, наполняет нас оптимизмом, верой в л чшее, ч вством единения.
П сть аждо о из вас б дет интересная, н жная работа, оторая прино-

сит радость. П сть теплое майс ое солнце заряжает своей энер ией, а в жиз-
ни все да прис тств ют праздничное настроение, радость и бла опол чие.
Доро ие земля и, от всей д ши желаем вам пре расных праздничных

дней, солнечно о весенне о настроения, мира, добра, веренности в сво-
их силах и спехов в делах!

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

ородс о о поселения.
* * *

Доро ие жители Колпашевс о о района!
Примите ис ренние поздравления с Праздни ом Весны и Тр да!
Это любимый всеми по олениями россиян праздни , о да весна

вст пает в полные права. С первым майс им днем связаны хорошее
настроение и надежды на добрые перемены, со ласие и мир в обществе.
Он символизир ет важение тр дящем ся челове и тверждает со-
циальные ценности современно о общества – достойные словия жизни,
стабильн ю и интересн ю работ , хороший ровень заработной платы,
право на защит и поддерж ос дарства.
В Дни Первомая мы объединены одним стремлением и одной мечтой –

сделать наш Родин мо щественной, процветающий и бо атой страной,
де б дет омфортно всем ее ражданам. Мира вам, добра, бла опол чия,
здоровья, счастья и больших спехов в тр де!

Политичес ий совет Колпашевс о о местно о отделения
партии «Единая Россия».

* * *
Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Ис ренне поздравляем вас с Праздни ом Весны и Тр да – Первомаем,
оторый вот же более ве а объединяет людей! Желаем, чтобы и этот день, и
все послед ющие были наполнены радостью созидательно о тр да, постав-
ленные задачи выполнялись, отношения в олле тиве были пре расными, в
семьях все было бла опол чно. Весенне о настроения и новых свершений!

Районный совет ветеранов.

ÌÀß

Â ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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Встреч лавы района и
председателя Д мы с
жителями Новоселовс-

о о сельс о о поселения от-
рыл е о лава, С. В. Петров.
В своем отчете Сер ей Ви то-
рович расс азал, в частности, о
планах по ремонт доро , бла-
о стройств , решении вопро-
са освещения населенных п н-
тов. Глава поселения обратил
внимание на пост п и недо-
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ÂÈÇÈÒ  Â  ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÎ
бросовестных жителей, про-
должающих вывозить м сор в
лес, несмотря на становлен-
ные онтейнеры.
Главе поселения жители зада-

ли вопросы по водоснабжению,
замене старых опор ЛЭП, по

приобретению ново о спортобо-
р дования (тренажеров)идр.Что
асаетсяпоследне о, тоС.В.Пет-
ров отметил, что мно о средств
было затрачено на э ипиров
хо еистов (что нашло поддерж-

и одобрение населения), но

в след ющем од средства на
частичное обновление обор до-
вания б д т пред смотрены.
А. Ф. Медных подчер н л,

что лава поселения – хозяин
на своей территории – должен
все онтролировать и отраба-

тывать любой вопрос, а потом
ис ать выход из непростой си-
т ации с заменой опор ЛЭП
лаве поселения н жно совме-
стно с энер оснабжающей ор а-
низацией. Андрей Федорович
обстоятельно расс азал о ме-
рах по развитию э ономи и,
сельхозпроизводства, целях и
задачах, стоящих перед район-
ной властью, подробно ответил
на вопрос о работе паромов.
Учителя попросили лав

района ор анизованно возить
детей на ЕГЭ, ведь новоселов-
с ие ш ольни и сдают единые
осэ замены в ородс их ш о-
лах. А. Ф. Медных пор чил ре-
шение этой проблемы Управ-
лению образования. Был под-
нят вопрос о ремонте Дома
льт ры. Глава района призвал

для начала определить пере-
чень первоочередных работ.
Более чем дв хчасовая

встреча пол чилась насыщен-
ной и обоюдополезной.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 июля 2013 .
№598 была тверждена фе-
деральная целевая про рам-
ма «Устойчивое развитие
сельс их территорий на 2014-
2 0 1 7 оды и на период до
2020 ода». В рам ах ее реа-
лизации ражданам, в том
числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, предо-
ставляется безвозмездная
с бсидия на приобретение
(строительство) жилья в раз-
мере 70% от расчетной сто-
имости жилья.
Право на пол чение соци-

альной выплаты может воз-
ни н ть при соблюдении в со-
во пности цело о ряда сло-
вий: постоянное проживание
и основное место работы в а -
ропромышленном омпле се
или социальной сфере в сель-
с ой местности, возраст не
старше 35 лет и др.
Участие в про рамме при-

нимают и жители наше о рай-
она. 25 апреля лава района
А. Ф. Медных вместе с пред-
седателем Д мы П. С. Аниси-
мовым прибыли в То рс ю
начальн ю ш ол с почетной
миссией – вр чить свиде-
тельство на пол чение соци-
альной выплаты в рам ах фе-
деральной целевой про рам-
мы педа о ш олы.
Андрей Федорович расс а-

зал о мерах, принимаемых
районной властью для реше-
ния проблемы дефицита ад-
ров в сферах здравоохране-
ния, образования. Со ласно
опрос вып с ни ов томс их
в зов одним из лючевых
фа торов, влияющих на при-
нятие решения о тр до строй-
стве в ш олы района, являет-
ся наличие/отс тствие жилья.
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ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ

Глава района подчер н л, что
если в здравоохранении сит -
ацию далось более-менее
выровнять, то в сфере обра-
зования по а остаются пробе-
лы. Разработан целый ряд
мер по привлечению педа о-
ов в Колпашевс ий район.
Та , образовательными ор а-
низациями за лючаются трех-
сторонние целевые до оворы
с ТГПУ, словиями оторых
пред смотрены социальные
арантии для ст дентов-целе-
ви ов. Например, в 2015 од
в бюджете МО «Колпашевс-
ий район» были пред смот-
рены средства для о азания
мер социальной поддерж и в
виде омпенсации расходов
по оплате стоимости проезда
мест чёбы и обратно. На

реализацию мероприятий по
привлечению педа о ичес их
адров на 2016 од заплани-
рована с мма в 1 млн р блей.

– Мы стараемся делать все
возможное, чтобы наше ча-
стие в целевых про раммах
на ровне области, федера-

ции было спешным. И это
свидетельство на пол чение
выплаты – на рада за стара-
ния специалистов админист-
рации и за целе стремлен-
ность молодо о педа о а, о-
торый спешно тр дится на
селе. Уверен, теперь Але сей
Владимирович Паст хов смо-
жет л чшить свои жилищ-
ные словия, чтобы и дальше
продолжать с довольствием
работать в сельс ой местно-
сти, – с азал лава района
А. Ф. Медных, под аплодис-
менты собравшихся в зале
педа о ов вр чая А. В. Паст -
хов дол ожданное свиде-
тельство.
Але сей Владимирович по-

бла одарил районн ю власть
за внимание е о обраще-
нию, помощь в оформлении
до ментов для частия в
про рамме, оторое завер-
шилось та им приятным и
важным для молодо о специ-
алиста ито ом – выдачей
свидетельства.

Е. ФАТЕЕВА.

Сбор заяво на частие в областном он рсе любительс-
их видеопрое тов «Кино!» продлится до 15 ав ста.
Е о частни ом может стать любой житель или олле тив

ре иона. Творчес ое соревнование пройдет в самых различ-
ных номинациях: х дожественное, до ментальное, юморис-
тичес ое видео, м зы альный лип, авторс ая анимация, ре-
портаж, социальная ре лама, ре лама, омпо зин и 3D- ра-
фи а, арт-ха с.
Каждый частни сможет сдать на он рс не более трех ра-

бот, но при этом видео может быть представлено сраз в не-
с оль их номинациях.
Кон рс пройдет в два т ра. В ходе перво о – заочно о т ра,
оторый продлится до 15 ав ста, б дет вестись прием зая-
во на частие и отбор работ. Во втором т ре – в сентябре
это о ода – состоятся инопросмотры видеоработ финалис-
тов он рса, посещение телевизионных ст дий, операторс-
их и монтажных, а та же церемония на раждения финалис-
тов. Прое ты-победители попад т в эфир Г бернс о о теле-
анала «Томс ое время».
Основные цели он рса, ор анизаторами оторо о выст -

пают департамент информационной полити и, департамент по
льт ре и т ризм и Г бернс ий телевизионный анал «Том-

с ое время», – это выявление и объединение творчес и мыс-
лящих жителей ре иона, делающих первые ша и в области
ино и видеоис сства.
Заяв и на частие и работы н жно направлять по адрес :

kino-tomsk.region@mail.ru. Положение, образцы заяво и др -
ая справочная информация размещены на странице он р-
са http://depkult.tomsk.gov.ru/kino. Дополнительн ю информа-
цию можно пол чить по тел.: 8 (3822) 513 698, 713-097 (ор -
омитет он рса «Кино!»).

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÂÈÄÅÎÏÐÎÅÊÒÎÂ

Президент России Владимир
П тин подписал Федеральный
за он «О внесении изменений
в статью 5 Федерально о за-
она «Об исчислении време-
ни» в части отнесения Томс-
ой области 6 -й часовой
зоне (+4 МСК, мос овс ое вре-
мя +4 часа, UTC+7).
Стрел и часов в Томс ой об-

ласти б д т переведены на час

ÍÀ  ×ÀÑ  ÂÏÅÐÅÄ
вперед 29 мая 2016 ода в
2 часа 00 мин т.

20 апреля прое т за она был
едино ласно поддержан Сове-
том Федерации (135 – «за»,
против и воздержавшихся не
было), безо оворочн ю под-
держ он пол чил и в Гос -
дарственной д ме России.

Соб. инф.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎÍÎÂØÅÑÒÂÎ
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Доро ие братья и сестры, от все о
сердца поздравляю вас со святой Гос-
подней Пасхой и рад юсь о возможно-
сти в эти весенние дни вновь попривет-
ствовать вас победоносным исповеда-
нием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Пиром веры» называет светлый
праздни Вос ресения Христова древний
цер овный читель – святитель Иоанн
Злато ст. Ка рос ошный пир предла а-
ет званным на не о множество разно-
образных сладостных яств, та и Празд-
ни праздни ов – Христова Пасха –
щедро преподает всем желающим оби-
лие насыщающих д ш божественных
даров: любовь, радость, мир, надежд ,
свет раз ма, бессмертие и жизнь веч-
н ю. Ключом, от рывающим двери этой
небесной со ровищницы, является вера
в Сына Божия, пожертвовавше о Собой
ради спасения всех людей.
Ка часто Спаситель мира в дни Сво-

ей земной жизни вопрошал обращав-
шихся Нем в н жде и с орби людей:
«имеешь ли вер »?! И в ответ на испо-
ведание их веры исцелял неизлечимых
больных, освобождал страдальцев от
м чительной власти бесов, вос решал
мертвых. Ибо нет ниче о мо ществен-
ней веры Христовой, оторая, по свиде-
тельств слова Божия, побеждает весь
мир! С тех пор сердц аждо о чело-
ве а Отец Небесный, желая излить на

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ È ÑÒÐÅÆÅÂÑÊÎÃÎ ÑÈËÓÀÍÀ

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

нас полнот Своей любви, обращается
вновь и вновь с одним и тем же воп-
росом: «имеешь ли вер », чтобы стать
частни ом пира божественной бла о-
сти. И в пасхальные дни, о да близость
Бо а переживается особенно остро, этот
вопрос зв чит с наибольшей силой.
Ответим же на любовь страдающе о

за нас Бо а своей верой! Не мертвой
верой д хов злобы, оторая, по твер-
ждению апостола Иа ова, подвер ает их
в жас и трепет перед Тем, Чье бытие
для них очевидно и Чей Крест со р ша-
ет все их мо щество и дотоле безраз-
дельн ю власть над миром людей. Но

живой верой бла ораз мно о разбойни-
а и по аявшейся бл дницы, раздающих
свои неправедные бо атства мытарей и
рыба ов, оставивших все и ставших
апостолами. Той верой, оторая имеет
достаточно бла ородства, чтобы дове-
рить Бо свою жизнь, и достаточно м -
жества, чтобы в жизненных испытани-
ях Е о не предать, но сохранить вер-
ность Ем до онца. Той верой, оторая
исполнением заповедей Еван елия и
хранением чистой совести приходит в
мер совершенной, ни о да не переста-
ющей любви, подобляющей челове а
своем Творц .

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÕ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
(Âîçíåñåíñêèé ñîáîð ã. Êîëïàøåâî)

30 апреля. Вели ая с ббота
С 10:00 до 18:00 – освящение пасхальных трапез: яиц, пасо , личей.
21:00 – начало исповеди.
23:30 – пасхальная пол нощница.
1 мая. Светлое Христово Вос ресение. Пасха
00:00 – Крестный ход. Пасхальная за треня. Ранняя Божественная лит р ия.
8:00 – начало исповеди.
8:30 – пасхальный молебен.
9:00 – поздняя Божественная лит р ия.
17:00 – пасхальная Вели ая вечерня.
3 мая в 17 часов в Вознесенс ом соборе состоится встреча Бла одатно о

о ня.

П сть от рывающая небесные тайны и
тверждающая бо оподобное достоин-
ство челове а святая вера ныне и все-
да зв чит в ваших сердцах из митель-
ной м зы ой бессмертной истины: Во-
истин вос ресе Христос!

Колпашево,
Пасха Христова 2016 ода.

1 Мая – День Весны и Тр -
да, замечательный праздни ,
с оторым мы, жители дерев-
ни Север, поздравляем наших
доро их и всеми важаемых
продавцов ма азина за отпро-
ма Т. А. Фатеев и В. Д. Сив-
ов .
В 1998 од За отпром от-
рыл в нашей деревне сначала
небольшой ларе , а в 2005-м –
большой ма азин, в отором и
тр дятся ероини нашей замет-
и. Татьяна Фатеева родилась и
выросла в деревне Север,
о ончила среднюю ш ол , по-
ст пила в чилище №2 орода
Колпашево на профессию
«продавец». В 1993 од Тать-
яна Але сандровна пришла ра-
ботать в тор овлю, сначала в
ма азин райпо в д. Север, де
работала с Альбиной Рав адов-
ной Малетиной. Альбина та же
является рожен ой нашей де-
ревни, чилась вместе с Татья-
ной в ш оле и чилище. Про-
работала в райпо 27 лет, жите-
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ÕÎÐÎØÈÅ  ÄÅÂ×ÀÒÀ

ли деревни очень важают ее
за добросовестный тр д. Сей-
час Альбина на засл женном
отдыхе. А Татьяна Але сандров-
на с 2003 ода перешла рабо-
тать в ма азин за отпрома и вот
же мно о лет тр дится верой
и правдой с Валентиной Дмит-
риевной Сив овой, пришед-
шей в тор овлю в 2005 од .
Хотим пожелать нашим заме-

чательным продавцам здоро-
вья и бла опол чия, спехов в
их неле ом тр де. Спасибо за
то, что вы все да приветливы
и внимательны, все да с лыб-
ой и хорошим настроением,
за важительное отношение
лиентам, за свежие и в сные
прод ты на пол ах. Оставай-
тесь та ими все да!

От имени жителей деревни
Север

С. СИНИЦЫНА,
читель начальных лассов,

С. ПОПОВА,
библиоте арь.

1 6 и 1 7 апреля на дв х
спортивных площад ах – в по-
мещении «ЖКХ» и в развле а-
тельном центре «Класси » –
проходил традиционный т р-
нир по бильярд на призы а-
зеты «Советс ий Север». Сра-
з хочется побла одарить ол-
ле тив издания за постоянные
п бли ации о спортивной жиз-
ни наше о орода и района, а
та же лично реда тора азеты
М. Е. Ни олен о за помощь в
ор анизации и предоставлен-
ные призы.
Состязание началось с жере-

бьев и: спортсмены были по-
делены на 2 р ппы. Во время
прошедших соревнований они
и рали триатлон: «Динамич-
ная», «Свободная» и «Комби-
нированная» пирамиды. В пер-
вый день т рнира в под р ппах
были выявлены по два силь-
нейших и ро а, оторые долж-
ны были встретиться на след -
ющий день. Л чшими стали
А. М. Бы ов, Н. Г. Стари ов,
Д. А. Д нец и Н. Н. Тимофеев.
Во второй день состоялись

пол финальные встречи и фи-
нальная и ра. В порной борь-
бе призовые места распреде-
лились след ющим образом:
Але сей Михайлович Бы ов
стал победителем т рнира на
призы азеты «Советс ий Се-
вер» ( стати, он выи рал е о и

в прошлом од ), второе мес-
то занял Денис Анатольевич
Д нец, третье – Ни олай Гри о-
рьевич Стари ов.

С. ШИПИЛОВ,
председательфедерации

бильярдно о спорта.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÍÀ  ÏÐÈÇÛ  «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ  ÑÅÂÅÐÀ»

На за п меди аментов для детей ре ион
направил 25 млн р блей – в 2,5 раза больше,
чем в 2015 од . Ль ота пола ается малышам
первых трех лет жизни и ребятам до шести лет
из мно одетных семей.
Ка сообщил начальни департамента здра-

воохранения Томс ой области Але сандр Холо-
пов, в ре истре раждан, имеющих право на
ль отное ле арственное обеспечение, находятся
40 тысяч детей. Все они б д т пол чать меди-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ËÜÃÎÒÍÛÅ  ËÅÊÀÐÑÒÂÀ – ÄÅÒßÌ
аменты (жаропонижающие, антибиоти и, ви-
тамины и др.) из перечня ль отных ле арств,
в лючающе о 46 наименований. Рецепт на
ль отные препараты выпишет част овый пе-
диатр.
По данным персонифицированно о чета,

правом на пол чение ль отных препаратов в
2015 од воспользовались о оло 14 тысяч де-
тей.

М. МАРИНИНА.


