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На ан не большой посевной
мы провели с нашими селяна-
ми в Томс е традиционный
Сельс ий сход. Сверили часы,
подвели ито и прошло о ода
в производственном и соци-
альном развитии томс о о
села.
Встречаясь четыре ода на-

зад, на первом сходе, мы со-
шлись во мнении: а ропро-
мышленный омпле с —
неотъемлемая часть э ономи-
и ре иона, но эта отрасль
треб ет особо о внимания
власти. Ито и нашей общей
работы до азывают: та ое
внимание не было напрасным
и принесло районам новые
производства, селянам — ра-
бочие места, а всем нам —
ачественные, свежие и дос-
т пные прод ты.

Прошлый од доставил
немало хлопот: весной
невиданный за 70 лет

паводо , летом — затяжные
дожди. Тем не менее мы на 4
процента величили объемы
сельхозпрод ции, впервые в
истории области преодолев
отмет в 30 миллиардов р б-
лей. Спасибо а рариям за
тр д, за обеспечение продо-
вольственной безопасности
ре иона, за хлеб на столах жи-
телей области.
Вместе с селянами мы аж-

дый од повышаем эффе -
тивность производства. Если в
2012 од направили в сель-
с ое хозяйство 2,6 миллиарда
р блей из областно о бюдже-
та, а объем производства со-
ставил 19,6 миллиарда, то в
прошлом од объем оспод-
держ и составил 2,3 миллиар-
да р блей, а объем вып с а
прод ции — 30,5 миллиарда!
В сельс охозяйственных ор а-
низациях мы вывели произво-
дительность тр да на самый
высо ий ровень в Сибири: 2
миллиона р блей на аждо о
работни а АПК. Этот по аза-
тель та же превышает сред-
ний в стране.
Несмотря на э ономичес ю

непо од и непростой дост п
редитам, а ропром нара-

щивает частные инвестиции,
оторые в 2015 од состави-
ли 1 , 6 миллиарда р блей.
В животноводстве мы пере-
выполнили собственный
план: стремились повысить
прод тивность дойно о стада
до 5 000 ило раммов с оро-
вы в од, а дости ли 5 070 и-
ло раммов. Это выше ровня
прошло о ода на 14 процен-
тов, и это второе место в Си-
бири.
В то же время в хозяйстве

«Д бровс ое» Кожевни овс-

о о района, оторым р ово-
дит Геннадий Ни олаевич
Сер еен о, этот по азатель —
почти 7 800 ило раммов. А на
новой молочной ферме «Бе-
лосто » в селе П дов а Кри-
вошеинс о о района — свы-
ше 7 1 0 0 ило раммов —
спасибо Пар йр Амая ович
Явр мян .
Мы впервые за пять лет на-

растили на предприятиях про-
изводство моло а и яиц, а
объемы вып с а мяса в обла-
сти — р пнейшие за десяти-
летие: 126 тысяч тонн.
В растениеводстве мы по-

чти на 20 процентов величи-
ли рожайность артофеля —
до 190 центнеров с е тара.
До 15 центнеров подтян ли
рожайность зерновых. В то
же время в рестьянс о-фер-
мерс ом хозяйстве «Летяжье»
Кожевни овс о о района, о-
торым р оводит Владимир
Ни олаевич Селихов, этот по-
азатель составляет 25 цент-
неров. У «А рофирмы «Меже-
ниновс ой» в Ше арс ом рай-
оне — 2 8 . А на не оторых
полях рожайность зерновых
дости ает и 50 центнеров с
е тара, что сопоставимо с
рожайностью на К бани.
Ка бы ни было тяжело, хо-

зяйства при поддерж е обла-
сти обновляют пар техни и:
за три ода на поля выехали
200 новых тяжелых тра торов
и почти 100 омбайнов.

Большое внимание мы
деляем развитию фер-
мерс их и личных под-

собных хозяйств. В прошлом
од в полтора раза — до

36 — величили оличество
пол чателей рантов, выдали
100 миллионов р блей ос-
поддерж и. Начали нов ю
про рамм поддерж и лич-
ных подсобных хозяйств на
содержание молодня а —
выделили из бюджета свыше
пол сотни миллионов р б-
лей. В рез льтате рез о ве-
личили по оловье всех ви-
дов животных и птицы. А раз
есть рез льтат — значит ,
продолжим и про рамм
поддерж и.
Ка бернатор, я придаю

большое значение развитию
сельс их территорий, созда-
нию наряд с рабочими мес-
тами омфортной для людей
среды обитания.
В прошлом од мы завер-

шили сам ю масштабн ю в
истории области про рамм
развития дош ольно о обра-
зования. За три ода построи-
ли 35 новых детс их садов для
десяти тысяч ребятише , бо-
лее тысячи новых дош оль-

ных мест создали в селах.
В Нижней Ти е Чаинс о о рай-
она построили нов ю ш ол .

В 2015 од в области за-
работали 1 0 новых
фельдшерс о-а шерс-

их п н тов, еще 10 ФАПов
мы отремонтировали. Главное
для меня — это здоровье лю-
дей, и мы продолжаем омп-
ле товать сельс ие чрежде-
ния медицинс ими адрами:
толь о за прошлый од в села
переехали 40 врачей по про-
рамме «Земс ий до тор». В
прошлом же од первыми в
стране мы зап стили про рам-
м «Земс ий фельдшер»: ее
частни ами за пол ода стали
девять специалистов.
Почти до 20 процентов вы-

рос ровень азифи ации сел,
до 7 0 — водоснабжения.
Я принял решение, и деп та-
ты За онодательной д мы
области меня поддержали:
выделить в 2 0 1 6 од 4 0 0
миллионов р блей на ремонт
сельс их доро . А еще 100
миллионов мы разделим
межд всеми ородами и се-
лами на ремонт подъездов
социальным чреждениям.
По сравнению с 2014 одом

вдвое выросли объемы стро-
ительства жилья в наших се-
лах. А это значит, что после
перерыва длиной в десятиле-
тия люди захотели переезжать
в л бин , работать в дерев-
не.
Об этом свидетельств ют и
р пные инвестиционные про-
е ты в нашем а ропромыш-
ленном омпле се. СПК «Ме-
жениновс ий» разрабатывает
прое тно-сметн ю до мента-
цию на строительство молоч-
ной фермы на 1 800 олов.
Нелюбинс ое хозяйство стро-
ит ферм на 240 оров. «Си-
бирс ая а рарная р ппа» мо-
дернизир ет орп са и обор -

дование на свино омпле се.
«Томс ий лен» возрождает
посевы и переработ льна,
выходит на рын и с новой
прод цией. Предприятия и
фермеры при поддерж е
власти реализ ют инвестици-
онные прое ты в аждом рай-
оне нашей области.
Вместе мы продолжим по-

вышать производственн ю
эффе тивность в АПК. Свое-
м заместителю Андрею Фи-
липпович Кнорр я пор чил
величить посевные площади
на 5 процентов, до 356 тысяч
е таров. Нам необходимо
величить надои до средне-
российс о о ровня, до 5 200
ило раммов моло а.
Молочное животноводство

остается одним из приорите-
тов ос дарственной поддер-
ж и. Бла одаря развитию это-
о направления в прошлом
од на северс ом предприя-
тии «Деревенс ое молоч о»
впервые в истории области
мы от рыли сырное произ-
водство. Томс ая моцарелла
позволила нам создать новые
рабочие места, заместить им-
порт на прилав ах ма азинов.

О поддерж е животно-
водства мы до овори-
лись с р оводством

Министерства сельс о о хо-
зяйства России. Минсельхоз
намерен омпенсировать до
трети затрат на строительство
молочных омпле сов, под-
держивать специализирован-
ные фермы по от орм и вы-
ращиванию молодня а.
Мы разрабатываем нов ю

идеоло ию поддерж и адров
в АПК, обс ждаем с р оводи-
телями хозяйств доплат мо-
лодым специалистам на пари-
тетной основе.
Продолжим стим лировать

введение в сельхозоборот не-
использ емых земель. Ка и

прежде, б дем выделять день-
и на юридичес ое оформле-
ние част ов сельхозназначе-
ния. Но — жест о отслежи-
вать, нас оль о по-хозяйс и
использ ется земля, и пресе-
ать любые попыт и спе ля-
ций на лавном рес рсе том-
с о о села.
Остро стоит вопрос финан-

сово о оздоровления ряда хо-
зяйств — та их в нашей Том-
с ой области се одня 11. Вме-
сте с р оводителями, соб-
ственни ами, бан ами, др и-
ми редиторами мы ищем
п ти решения финансовых
проблем. Одна о помощь
бюджета в финансовом оздо-
ровлении возможна толь о в
одном сл чае: предприятие
должно иметь чет ю страте-
ию развития и быть абсолют-
но прозрачным. К финансово-
м оздоровлению сельхоз-
предприятий мы привле аем
инвесторов, в том числе на-
ших итайс их партнеров .
С «Китайс о-Российс ой ом-
панией в области сельс о о
хозяйства» мы до оворились о
развитии молочно о животно-
водств. Предприятие «ЭКО
Нива» из чает возможность
работы в Кожевни овс ом
районе. Работаем с др ими
инвесторами.

Ка бернатор, высо о
ценю не толь о произ-
водственн ю, но и раж-

данс ю а тивность наших се-
лян, неравнод шие, оторое
они проявили на м ниципаль-
ных выборах 13 марта. В мар-
те в Верхне етс ом, Кожевни-
овс ом, Первомайс ом, Зы-
рянс ом, Ба чарс ом и Томс-
ом районах состоялись выбо-
ры лав сельс их поселений.
В Зырянс ом районе та же
прошли довыборы деп татов
Д мы и сельсовета.
А в сентябре б дем выби-

рать деп татов Гос дарствен-
ной д мы России и За онода-
тельной д мы области. При-
зываю а рариев принять в них
а тивное частие — а иде-
ями на бла о томс о о села,
та и поддерж ой тех людей,
оторые занимаются не поп -
лизмом, а реальным, земным
делом.
Ведь сельс ое хозяйство —

это не толь о отрасль э оно-
ми и. Это образ жизни сотен
тысяч наших земля ов. Это
традиции, оторые ве ами
передаются от отца сын , и
оторые все да б д т нахо-
дить поддерж областной
власти.

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
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Повест а апрельс о о аппаратно о
совещания в лючала пять вопросов.
Об эле тронных сл ах Росреестра

расс азал начальни Колпашевс о о
межм ниципально о отдела прав-
ления Росреестра по Томс ой области
Б. Т. Немель ин. Ни для о о не се рет,
что в настоящее время внедрение
эле тронных сервисов позволяет вос-
пользоваться рядом сл Росреестра в
эле тронном виде. А с 1 июля 2015
ода этот списо пополнился возможно-
стью подать заявление на ре истрацию
прав на недвижимое им щество. Един-
ственным словием для это о является
наличие валифицированной эле трон-
ной подписи.
Начальни отдела ГОЧС и безопасно-

сти населения Е. Н. Комаров доложил о
под отов е весеннем половодью
2016 ода на территории района. Пере-
чень основных мероприятий, проводи-
мых в ее рам ах, в этом од дополни-
ли ледовзрывные работы на Оби в рай-
оне д. Тис ино, оторые помо т пре-
дотвратить создание заторных явлений
на этом част е ре и (а два последних
ода заторы во время ледохода здесь
появлялись неизменно) и привлечение
в район атера на возд шной под ш е.
По словам Е. Н. Комарова, это с дно не-
заменимо при проведении аварийно-
спасательных и др их видов работ.
Что асается про ноза павод овой об-

станов и, то он достаточно бла оприят-
ный – во вся ом сл чае, ЧС, подобной
прошло одней, не ожидается. По состо-
янию на понедельни олова ледохода

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ  ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
находилась в 14 м от раниц Томс ой
области. Та же, в связи с разр шением
толщи льда на ре ах, 4 апреля заверши-
ли работ все ледовые переправы Кол-
пашевс о о района.
Пожал й, самый проблемный и важ-

ный для всех без ис лючения вопрос –
состояние доро . Большие надежды
возла ают олпашевцы на лето, во вре-
мя оторо о должен начаться дол ож-
данный ремонт дорожно о полотна.
С до ладом по этом вопрос выст пил
и. о. лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения С. А. Баранов. Сер ей Але -
сандрович назвал лицы, де этот ре-
монт б дет произведен. В числе лиц с
асфальтовым по рытием: пере ресто
Кирова-Толсто о, 1000 по онных метров
лицы Белинс о о (се одня посчитано,
что дастся отремонтировать лиц
вплоть до ее пересечения с Комсо-
мольс ой, но о ончательный верди т
вынесет специальная омиссия), часть
Пар овой и Базарной, лица Ленина (от
пересечения с л. Горь о о до пере ре-
ст а с л. Сов. Север), л. Кирова от
дома №2 до строения №26, част и
л. Мира, Горь о о, Челюс ина, л. Сов.
Север: от л. Ленина до л. Мира, часть
оторой та же подвер нется ремонт .
Среди « равие », входящих в перечень
на частичное восстановление, – лицы
Ленин радс ая, Мич рина, Советс ая
(То р), П ш ина (То р), пере л и Ча-
паева и Ижов иной.

– В выборе этих лиц есть опреде-
ленная ло и а, – подчер н л, оммен-
тир я выст пление С. А. Баранова, ла-

ва Колпашевс о о района А. Ф. Медных.
– Именно на них наблюдается наиболее
оживленное движение транспорта и по
большинств из них проходят автоб с-
ные маршр ты.
Та же А. Ф. Медных ре омендовал

властям ородс о о поселения просчи-
тывать промеж точные варианты и за-
ранее отрабатывать вопросы под отов-
и ремонт : например, же сейчас
объявлять он рс на постав щебня.
На протяжении последних лет одним

из приоритетных для районной власти
остается вопрос паромных перевозо .
О с ществ ющих здесь проблемах зна-
ют, наверное, все жители района.

– Мы продолжаем выполнять задачи,
оторые сами перед собой поставили,
по л чшению транспортно о сообще-
ния в нашем м ниципальном образова-
нии. Паромные переправы и рают боль-
ш ю роль в обеспечении транспортной
дост пности, – с азал, начиная свой до -
лад «Об ор анизации паромно о сооб-
щения в 2016 од », лава Колпашевс-
о о района.
За два ода был проведен ряд мероп-

риятий. Та , более 10 миллионов р блей
далось привлечь из областно о бюдже-
та на об стройство причала на левом
бере . Взаимопонимание с областной
властью, дости н тое в этом вопросе,
А. Ф. Медных считает очень важным мо-
ментом для всей послед ющей работы.
К фирме-перевозчи , оторая по ре-

з льтатам он рса станет ос ществлять
паромное сообщение, б д т предъяв-
ляться серьезные требования. Особый

а цент лава района сделал на сниже-
нии стоимости проезда, частии в об -
стройстве инфрастр т ры причалов и
изменении ласса с дов, чтобы на их
расписание не мо ли влиять по одные
словия.
Понтонный мост остается по а делом

перспе тивы (э ономичес ая сит ация в
стране не позволяет со стопроцентной
веренностью оворить о е о с ором
появлении в нашем районе), но лава
района подчер н л, что, хотя это займет
не один од, решить вопрос в межсе-
зонье планир ется именно та – п тем
создания переправы из понтонов.
Завершила встреч начальни Управ-

ления по льт ре, спорт и молодеж-
ной полити е администрации Колпа-
шевс о о района Т. Б. Барда ова. Она
донесла до р оводителей олле тивов
информацию о принятом лавой райо-
на решении о проведении 1 мая торже-
ственно о шествия тр дящихся от при-
станс ой площади до Городс о о дома
льт ры, де состоится еще и пасхаль-

ное ляние.
Что асается 9 Мая, то е о празднова-

ние пройдет, а обычно, дв мя бло а-
ми: торжественный митин мемориа-
ла Славы и праздничный онцерт на ста-
дионе. Б дет продолжена а ция «Бес-
смертный пол », оторой с аждым
одом присоединяется все большее о-
личество сельс их жителей. 11 апреля
на заседании ор омитета «Победа»
планир ется обс дить ор анизационные
моменты предстояще о празднования.

Е. ФАТЕЕВА.

В рам ах мероприятий, на-
правленных на привлечение
медицинс их адров для рабо-
ты в областных медицинс их
чреждениях, 25 марта 2016 .
в ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
проведены демодни для вра-
чей интернов лечебно о, педи-
атричес о о и стоматоло ичес-
о о фа льтета ГБОУ ВПО
СибГМУМинздрава России.
В процессе встречи с врача-

ми-интернами была проведена

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

озна омительная э с рсия по
стр т рным подразделениям
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»,
ор анизована встреча врачей-
интернов с представителями
администрации Колпашевс о о
района – заместителем лавы
района по социальным вопро-
сам А. В. Щ иным и председа-
телем Д мы Колпашевс о о
района П. С. Анисимовым.

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

ÄËß  ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß
Â  ÐÀÉÎÍ  ÂÐÀ×ÅÉ

Подведены ито и он р-
са, чрежденно о Федера-
цией профсоюзных ор ани-
заций Томс ой области. По-
бедителем признан сайт
Томс ой областной ор ани-
зации Профсоюза работни-
ов здравоохранения РФ.
На он рс было пред-

ставлено семь сайтов и 13
web-страниц, в том числе
от профсоюзов здравоохра-
нения, образования и на и,
НИ ТГУ, АО «Томс ая ене-
рация», ОАО «Томс нефть»
ВНК, ПАО «Томс ая с до-
ходная омпания» и др.
Ка с азано в пояснитель-

ной запис е постановле-
нию Президи ма ФПОТО,
«особо хочется отметить
сайт Томс ой областной
ор анизации Профсоюза
работни ов здравоохране-
ния РФ. На протяжении не-
с оль их лет об ом по азы-
вал и по азывает эталон
сайта, отором н жно
стремиться всем об омам и
первич ам». Пос оль 13
медицинс их чреждений
выставляли на он рс свои
web-страницы, им ре омен-
довано более творчес и
подходить процесс под-
держания информации.
«Звездоч ами» он рса
члены жюри назвали сайты
проф омов Колпашевс ой
и Асиновс ой РБ.

Соб. инф.

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛÏÐÎÔÑÎÞÇÛÏÐÎÔÑÎÞÇÛÏÐÎÔÑÎÞÇÛÏÐÎÔÑÎÞÇÛ

ÑÐÅÄÈ
ËÓ×ØÈÕ
ÑÀÉÒÎÂ

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

В резерве ре иональной
сл жбы медицины атастроф
находятся меди аменты на
с мм 11 млн р блей. В зонах
возможно о подтопления б д т
р лос точно деж рить бри а-
ды с орой помощи.
Ка сообщил дире тор Тер-

риториально о центра медици-
ны атастроф Артем Левшин, на
период весенне о половодья
все медицинс ие чреждения
ре иона б д т переведены в
режим повышенной отовности.

«Во всех районных больни-
цах и ФАПах сформирован ме-
сячный резерв меди аментов,
доставлены запасы жизненно
необходимых препаратов для
ль отни ов, – подчер н л Артем
Левшин. – Составлены спис и
пациентов районных больниц,
н ждающихся в первоочеред-

Ê  ÏÀÂÎÄÊÓ  ÃÎÒÎÂÛ
ной эва ации из мест подтоп-
ления. Это больные с хроничес-
ими заболеваниями, беремен-
ные женщины, дети до ода,
дети-инвалиды, ветераны Вели-
ой Отечественной войны, а
та же лежачие пациенты».
Каждая больница Томс ой

области на сл чай ЧС в паво-
до имеет собственный план
по развертыванию дополни-
тельных ое и привлечению
медперсонала. В аждой сфор-
мирован запас дезинфицир ю-
щих средств, орюче-смазоч-
ных материалов для машин,
имеются резервные источни и
эле тропитания. В общей
сложности при необходимости
мед чреждения ре иона ото-
вы предоставить 1 640 допол-
нительных ой о-мест.

М. МАРИНИНА.

127 млн р блей пред смот-
рено в областном бюджете в
2016 од на обеспечение ле-
арственными препаратами и
лечебным питанием пациентов
с хроничес ими ред ими (ор-
фанными) заболеваниями.
В 2013 од на эт статью ре-
ион выделял 29 млн р блей,
в 2014-м — 83, в 2015-м —
109 млн р блей и дополни-
тельно привле из Федерации
еще 22 миллиона.

«143 жителя области, в том
числе 66 детей, страдающих
ред ими заболеваниями, б д т
своевременно обеспечены

жизненно необходимыми пре-
паратами, — сообщил началь-
ни департамента здравоохра-
нения Томс ой области Але -
сандр Холопов. — Среди них
есть те, чье заболевание тре-
б ет доро остояще о лечения.
Та , в од на лечение одно о
пациента с наследственным де-
фицитом др их фа торов
свертывания необходимо
5,3 млн р блей, на лечение
дв х пациентов с м ополиса-
харидозом — 44,4 млн р б-
лей».

Пресс-сл жба областной
администрации.

ËÅ×ÅÍÈÅ  ÐÅÄÊÈÕ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

Томс ая область направила 127 миллионов р блей
на лечение пациентов с та ими заболеваниями
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24 марта Детс о-юношес ий
центр вновь встречал остей.
На познавательно-и ров ю
про рамм «Весенняя апель»,
оторая была посвящена весне

и ее праздни ам, мы при ласи-
ли семьи, в оторых жив т
опе аемые дети.
В этот день нам пришли се-

мьи Арестовых, Гончар , Ме-

ØÊÎËÀ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉØÊÎËÀ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉØÊÎËÀ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉØÊÎËÀ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉØÊÎËÀ ÏÐÈÅÌÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

«ÂÅÑÅÍÍßß  ÊÀÏÅËÜ»

Т рнир по настольном теннис под
словным названием «Колпашево–То-
р» состоялся в последнее вос ресенье

марта в помещении лыжной базы. Уча-
стие в нем приняли оманды теннисис-
тов из орода и То ра, в состав аждой
оманды вошли по два челове а. Ор а-
низатором т рнира выст пило МБУ «Го-
родс ой молодежный центр».
Во время церемонии от рытия сорев-

нований спортсменам обратились
председатель Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения А. Ф. Рыбалов и
специалист по спорт администрации
поселения А. А. Иванов. Они пожелали
частни ам дачных выст плений, а та -
же пообещали, что в ближайшее вре-
мя б дет рассмотрена возможность от-
рытия в Колпашеве и То ре теннис-
ных центров. Дело в том, что се одня
этот вид спорта теряет свою поп ляр-
ность, снижается рез льтативность ол-
пашевс их теннисистов на соревнова-

ниях разно о ровня. Связано это, в том
числе, и с отс тствием помещений для
тренирово и состязаний. Та что, воз-
можно, в с ором времени этот вопрос
дастся решить.
Н , а по а теннисисты продолжают за-

ниматься на лыжной базе. В рам ах т р-
нира «Колпашево–То р» состоялось
нес оль о порных встреч. Победите-
лем стала оманда «Колпашево-1», в
составе оторой и рали Татьяна Кастры-
ина (ПАО «Томс энер осбыт») и тренер
ДЮСШСер ей Сапе а. Второе место за-
няла оманда «Колпашево-2». В ее со-
ставе выст пали Мария Тимощен о
(СОШ№5) и Сер ей Коновалов (КСПК).
На третьем месте – оманда «То р-1»:
Анна Сер еева (СОШ №2) и пенсионер
Владимир Семенихин. Всем спортсме-
нам были вр чены памятные подар и от
ор анизатора соревнований.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÂÑÒÐÅ×À
«ÊÎËÏÀØÅÂÎ–ÒÎÃÓÐ»

Хоч расс азать вам о замечатель-
ной семье Демидовых. Приехали
они работать в Колпашево, в рай-
онн ю больниц , из дале о о
Сан т-Петерб р а. Потян ло в род-
ные рая.
Але сандр Валентинович работает

врачом-анестезиоло ом, а Елена
Владимировна – врач-офтальмоло .
У них пятеро детей. У старше о,
Сер ея, же своя семья. Дочь Анас-
тасия – балерина младше о состава
Мариинс о о театра. Учится в Петер-
б р е, с ранне о детства танц ет. Та-
ой же а тивный и ее младший
брат Даниил: он и рает в юношес-
ом составе оманды «Зенит», юная
надежда наше о ф тбола. Еще один
сын, Степан «др жит» с омпьюте-
ром, чится в Колпашеве вместе с
младшей сестрой Лизаветой. Деми-
довы – очень др жная семья. Стар-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Î  ÕÎÐÎØÅÉ  ÑÅÌÜÅ
шие дети приезжают родителям на
ани лы. Мама все да называет
своих детей меньшительно-лас а-
тельными именами: Лизонь а, Стё-
п ш а…
Все да поражаюсь, от да в этой

малень ой х день ой женщине
столь о сил! Ко да Елена Владимиров-
на приезжает в свой родной посело
Клю вин а (Верхне етс ий район), со-
седи ид т ней на онс льтацию. Она
всех высл шает, объяснит, а пра-
вильно принимать препараты, для
всех нее найдется доброе слово.
Это очень отзывчивая женщина, о-
торая действительно любит свою ра-
бот . 9 апреля Елены Владимиров-
ны день рождения. От всей д ши по-
здравляю ее, желаю здоровья и д -
шевно о тепла!

М. КОСАРЕНКОВА.
. Колпашево.

С само о тра на бере
возле л но сидят о оло де-
сят а м жчин, оторых не ос-
танавливает даже то, что все-
о в паре ша ов от них – вода.
Забере и на Оби довольно
широ ие, но в ранние трен-
ние часы их еще можно пе-
рейти самостоятельно. Рыба-
и видят сотр дни ов ГИМС,
но б дто не понимают, что те
здесь именно из-за них. А ти-
визир ются лишь то да, о да

замечают орреспондента с
фотоаппаратом. «Мы что,
лавные олпашевс ие бра-
оньеры, раз нас фото рафи-
р ют?». Делают вид, б дто не
знают, что выезд и выход на
Обь запрещены же нес оль-
о дней. 6 апреля – после-
дний день, о да с рыба ами
и теми, то пытается перейти
или переехать через ре ,
проводят беседы. Уже на сле-
д ющий день были составле-

ны первые административные
прото олы в отношении нар -
шителей. Напомним, что
ст. 3.13.1 КоАП Томс ой обла-
сти за несан ционированный

выход (выезд) на лед пред с-
мотрено на азание в размере
от 500 до 1 000 р блей.
Опасения сотр дни ов

сл жб жизнеобеспечения не

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÛÁÀÊÈ,  ÁÓÄÜÒÅ  ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ
Ñ íà÷àëîì òàÿíèÿ ëüäà íà âîäîåìàõ èíñïåêòîðû Êîëïàøåâñêî-
ãî ó÷àñòêà ÃÈÌÑ, ñïåöèàëèñòû ïî âîïðîñàì ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðà-
öèé ðàéîíà è ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèñòóïèëè ê ïðîâåäåíèþ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðåéäîâ äëÿ âûÿâëåíèÿ ëèö, êîòîðûå îñóùå-
ñòâëÿþò íåñàíêöèîíèðîâàííûé âûõîä (âûåçä) íà ëåä. Íà ýòîé
íåäåëå ñïåöèàëèñòû ïîáûâàëè íà ãîðîäñêîé ïðèñòàíè – èçëþá-
ëåííîì ìåñòå êîëïàøåâñêèõ ðûáàêîâ.

безосновательны. 3 апреля
на ре е Чая , примерно в
1 0 -ти м от д. Ново орное
под лед провалился везде-
ход. Тра ичес ий сл чай про-
изошел в дневное время .
Пассажир спел выбраться на
лед, а вот водителю транс-
портно о средства спастись
не далось. Е о тело, несен-
ное течением под лед, было
обнар жено лишь на третьи
с т и. Та им образом в этом
од был от рыт сезон несча-
стных сл чаев на воде. Преж-
де, чем отправиться порыба-
чить на тон ом весеннем
льд , под майте о собствен-
ной безопасности. Нес оль о
пойманных рыбеше не сто-
ят вашей жизни.

Л. АНДРЕЕВА.

денцевых, Канаревых и др. На
праздни е царила доброжела-
тельная и неприн жденная ат-
мосфера. Дети и родители з-
нали о традициях празднования
8 Марта в России и в др их
странах мира. На творчес их
площад ах, оторые под отови-
ли педа о и ДЮЦа Л. П. Вол о-

ва и Г. Ф. Ла шинс ая, дети
оформляли поздравительные
от рыт и для своих мам, а ро-
дители тем временем под ото-
вили сюрприз в виде оль-
ной театрализации по мотивам
с аз и «Зол ш а». Мамы по-
пробовали себя в роли ло-
водов, сами озв чивали роли
известных персонажей: маче-
хи, вредных сестер, Зол ш и,
феи.

Праздни дался на слав !
Нашим остям на память мы
подарили чайные сервизы,
чтобы их большие и др жные
семьи собирались все вмес-
те за чаепитием а можно
чаще!

О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло
МБУ ДО «ДЮЦ».


