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Уважаемые�	олпашевцы!
От� д�ши� поздравляю� вас� с

Праздни�ом�Весны�и�Тр�да!
Именно� тр�д,� вера� в� соб-

ственные�силы�помо�али�нам
все�да� переживать� тр�дные
времена.� С� этой� надеждой
мы�работаем,�живем�и�се�од-
ня.
Отмечать�праздни��Первомая

стало�хорошей�традицией�в�на-
шей�стране.�Это�светлый�и�яр-
�ий�праздни��весенне�о�обнов-
ления,�тр�да�и�надежд�на�доб-
рые�перемены�в�нашей�жизни.
Мы�должны�стремиться���том�,
чтобы�тр�д��аждо�о�был�делом
чести�и�доблести,�способство-
вал�э�ономичес�ом��развитию
наше�о�сибирс�о�о��рая�и�бла-
�осостояния��аждо�о�е�о�жите-
ля.
Желаю� вам� весенне�о� на-

строения,�жизненной�энер�ии,
оптимизма� и� �веренности� в
завтрашнем�дне.
С�праздни�ом!

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

*  *  *

Уважаемые�	олпашевцы!
Примите�самые�ис�ренние�и

тёплые�поздравления�с�Празд-
ни�ом�Весны�и�Тр�да!
Первомай� символизир�ет

�важение���тр�дящем�ся�чело-
ве���и��тверждает�социальные
ценности�современно�о�обще-
ства�–�достойные��словия�жиз-
ни,� стабильн�ю� работ�,� хоро-
ший��ровень�заработной�платы.
С�первым�майс�им�днём�свя-

заны� со�ласие�и�мир� в� обще-
стве,� хорошее� настроение� и
надежда�на�добрые�перемены.
Желаю� всем� �олпашевцам

�довлетворения�от�любо�о�тр�-
да�в�др�жном�рабочем��олле�-
тиве� и� предпринимательс�ой
деятельности.� П�сть� все,� �то
изо�дня�в�день�тр�дятся,�порой
в�сложных��словиях,�рад�ются
выходным,� яр�ом�� майс�ом�
солнц��и�мирном��неб�.�Толь-
�о� тр�дясь�и� создавая,�можно
добиться�л�чшей�жизни.
С�праздни�ом�всех!

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

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс	о)о�района!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�Праздни�ом

Весны�и�Тр�да!
Первомай�все�да�был�и�остаётся�символом�об-

новления,�радостных�надежд,�взаимной�поддер-
ж�и�и��л�бочайше�о��важения���созидательном�
тр�д�!�Весна�и�тр�д�дают�новые�силы�и�объеди-
няют�разные�по�оления.�Этот�праздни��олицетво-
ряет� солидарность� тр�дящихся,� символизир�ет
единство�и�сплочённость�всех�созидательных�сил,
объединённых�общим�стремлением���мир�,�ста-
бильности,�бла�опол�чию�и�динамичном��разви-
тию�страны.
Желаем�вам��реп�о�о� здоровья,� счастья,� бла-

�опол�чия�и�новых�достижений!
А.�МЕДНЫХ,

)лава�Колпашевс	о)о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы
Колпашевс	о)о�района.

*  *  *

Уважаемые�земля	и!
Сердечно�поздравляем�вас�с�Праздни�ом�Вес-

ны�и�Тр�да�–�1�Мая!
Сменяются� эпохи,� сменяются� по�оления,� но

первомайс�ие�праздни�и��аждый��од�приходят�в
наши�дома,��а��еще�одна�яр�ая�и�радостная�при-
мета�дол�ожданной�весны.�Этот�весенний�празд-
ни��наполнен�солнечным�светом�и�теплом,�отме-
чен� особым� ч�вством� солидарности� всех,� �то
своими�р��ами�создает�б�д�щее,��то�любит�тр�-
диться.
Примите�пожелания��реп�о�о�здоровья,�добра

и� любви,� тепла� и�мира� вам,� вашим� родным�и
близ�им!

А.�ЩУКИН,
)лава�Колпашевс	о)о

)ородс	о)о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета
Колпашевс	о)о�)ородс	о)о�поселения.

*  *  *

Праздни��1�МАЯ�отмечают��а��Праздни��Весны
и�Тр�да.�Этот�весенний�праздни��одина�ово�бли-
зо��сердцам�разных�эпох�и�стран,�потом��что�че-
рез�память�по�олений�несёт�вечн�ю�мечт��о��ар-
монии.�Весь�тр�довой�народ�выходил�чествовать
день�тр�да�и�надежд�на�л�чшее.
В� день,� символизир�ющий� солидарность� и

др�жб��всех�людей,�хочется�пожелать�весенне�о
тепла,�энт�зиазма,�побольше�яр�их�идей�и�твор-
чес�их��спехов�во�всех�начинаниях.�П�сть�эти�дни
пройд�т� в� бодром,� веселом� настроении,� яр�их
событиях,� в� �р���� близ�их�и�родных.� Здоровья,
счастья,�любви.
Тепло�на�д
ше,�и�ли
ет�страна.
С�Праздниом�Мира,�Весны�и�Тр
да!
П
сть�б
дет�
дача,�п
сть�б
дет�везение,
Успех�не�поинет�вас�и�вдохновение!
Работа�п
сть�б
дет�
�всех

и�станет�делом�любимым,
В�семье�б
дет�всё�та�споойно�и�мирно.
П
сть�хватит�здоровья�на�дол$ие�$оды,
П
сть�мимо�проходят�любые�невз$оды.
Улыбо,�добра�и�тепла�вам�сейчас!
Ведь�1�Мая!�Та�с�праздниом�вас!

Колпашевс	ий�)ор	ом�КПРФ.
*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс	о)о�района!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�Праздни�ом

Весны�и�Тр�да!
Первомай�традиционно�рад�ет�нас�теплой�по-

�одой,�позволяет�поч�вствовать�наст�пление�вес-
ны,�отдохн�ть�и�набраться�сил�для�б�д�щих�тр�-
довых�свершений.
Для�старше�о�по�оления�1�Мая�наполнено�осо-

бым� смыслом,� несет� о�ромное� объединяющее
начало,�возвращает�во�времена�масштабных�про-
е�тов,� �оторые�во�мно�ом�дали�имп�льс�станов-
лению�э�ономи�и�наше�о��ос�дарства.�Вам,�вете-
ранам�тр�да,�передови�ам,�профессионалам�сво-
е�о�дела�мы��оворим�спасибо�за�старания�и�опыт,
�оторый�вы�передаете�молодом��по�олению.
Особая�бла�одарность�людям�средне�о�возра-

ста.�Ваш�тр�д�–�это�э�ономи�а�страны�се�одня.
Хотелось�бы�с�азать�нес�оль�о�слов�о�молодежи,

о�тех,��то�толь�о�начал�п�ть�в�профессию,��то�стоит
перед�серьезным�жизненным�выбором.�Верьте�в
свои�силы,�перенимайте�бесценный�опыт�предше-
ственни�ов,�продолжайте�тр�довые�династии.
Желаем� всем� �реп�о�о� здоровья,� оптимизма,

бла�опол�чия�и� новых�профессиональных� �спе-
хов!

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  Ñ  ÏÅÐÂÎÌÀÅÌ!

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
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Ôîðìèðîâàíèå êîëîíí íà÷íåòñÿ 1 ìàÿ â 10:30 íà

ïðèñòàíñêîé ïëîùàäè â ã. Êîëïàøåâî.

Íà÷àëî äâèæåíèÿ êîëîíí â 11:00 îò ïðèñòàíñêîé

ïëîùàäè ïî óëèöàì Ãîðüêîãî, Ëåíèíà, Ñîâåòñêèé

Ñåâåð äî ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â

äåìîíñòðàöèè ïðèâåòñòâóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ôëà-

ãîâ, øàðîâ, öâåòîâ èëè ëþáîé àòðèáóòèêè,

ñèìâîëèçèðóþùåé òåìàòèêó ïðàçäíèêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-

ãî ðàéîíà ïðèãëàøàåò

êîëïàøåâöåâ è æèòåëåé ðàéî-

íà ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â

Ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.

Уважаемые�	олпашевцы!
С�приходом�весны�назрела�необходимость�привести�в

порядо���лицы,�дворы�и��ородс�ие�с�веры.�В�этой�связи,

обращаюсь���вам�с�призывом�принять�а�тивное��частие

в� дв�хмесячни�е� по� бла�о�стройств�� наше�о� �орода� и

района,�и�приложить�ма�сим�м��силий���наведению�по-

ряд�а�на�приле�ающих�территориях��аждо�о�предприятия,

ор�анизации,�объе�та�тор�овли,�придомовой�территории.

В�целях�наведения�в��ороде�и�районе�надлежаще�о�са-

нитарно�о�поряд�а�по�о�ончании�зимне�о�периода�адми-

нистрация�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�прово-

дит�дв�хмесячни��с�15�апреля�по�15�июня�2017��ода.

Новое��ачество�жизни,�новый�обли���орода�мо��т�быть

дости�н�ты�лишь�при��словии,�что�сами�жители�захотят

это�о�и,�что�важно,�прим�т�непосредственное��частие�в

общем�деле�–��аждый�на�своем�месте,�в�мер��своих�воз-

можностей.

Призываю�всех�объединиться�и�сделать�Колпашевс�ий

район�еще��раше.�Нам�это�по�силам!

С�надеждой�на�понимание,

А.�МЕДНЫХ,
)лава�Колпашевс	о)о�района.
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В� июне� 2016� �ода� семья
Ново�рещеновых�стала��час-
тницей�про�раммы�«Обеспе-
чение� жильем� молодых� се-
мей».�Молодые�родители,�трое
детей� –� назрела� необходи-
мость�расширять�жилищное
пространство.�Любая�помощь
в�этом�вопросе�–�нелишняя,
а�с�мма�в�полмиллиона�р�б-
лей�–�тем�более!�Именно�та-
�ов�размер�социальной�вып-
латы,��отор�ю�пол�чат�Ново-
�рещеновы.
21�апреля�в�торжественной

обстанов�е�молодая�семья�по-
л�чила�сертифи�ат�из�р����ла-
вы�района�А.�Ф.�Медных.�Анд-
рей�Федорович� отметил,� что
та�ие� торжественные� собра-
ния�становятся�доброй�тради-
цией,� ведь� за� предыд�щие� 5
лет� (2012–2016� �оды)� под-

держ��� �ос�дарства� в� Колпа-
шевс�ом�районе�пол�чили�11
семей.�А�столь��орот�ий�сро�
ожидания� Ново�рещеновыми
свидетельства� (менее� �ода)
объясняется�просто:�по��сло-
виям�про�раммы�при�форми-
ровании� спис�а� �частни�ов,
приоритетом� в� пол�чении
поддерж�и� от� �ос�дарства
польз�ются� семьи,� в� составе
�оторых�3�и�более�детей.�Гла-
ва� района� пожелал� семье� не
останавливаться�на�дости�н�-
том,�строить�или�по��пать�про-
сторное�жилье�и�дарить�Кол-
пашев�� новых�малень�их� жи-
телей.
Напомним,� что� �частни�ами

про�раммы�мо��т�стать�моло-
дые� семьи� (возраст� обоих
с�пр��ов� до� 35� лет),� н�ждаю-
щиеся� в� �л�чшении� жилищ-

ных��словий�и�имеющие�дохо-
ды,� позволяющие� пол�чить
�редит,� либо� иные� денежные
средства,�достаточные�для�оп-
латы�расчетной�(средней)�сто-
имости�жилья�в�части,�превы-
шающей�размер�предоставля-
емой� социальной� выплаты.
С�начала�действия�про�раммы
(то�есть�с�2003��ода)�свои�жи-
лищные� �словия� при�финан-
совой� помощи� �ос�дарства
�л�чшила�141�молодая�семья.
Несмотря� на� то� что� �словия
про�раммы�позволяют�приоб-
рести�жилье�в�любом�м�ници-
пальном�образовании�Томс�ой
области,� по� статисти�е�моло-
дые� семьи� предпочитают� ос-
таться�в�Колпашевс�ом�районе
и� �л�чшать� свои� жилищные
�словия�здесь.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÐÀÉÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÄËß  ÌÎËÎÄÛÕ  ÑÅÌÅÉ

РЕГИСТРАТУРА
В� 2015� �од�� изменен� фор-

мат�работы�ре�истрат�ры.�По-
мимо� записи� по� Интернет�,
ор�анизована�дост�пная�запись
на�прием���врач��по�едином�
номер�� телефона� call-центра
4-22-40.�Для� это�о� в�ре�ист-
рат�ре� введены� отдельные
операторы,� принимающие
толь�о� телефонные� звон�и
(раньше� это� делал� ре�истра-
тор).� Для� нас� важен� �аждый
звоно�,�поэтом��стараемся�не
доп�с�ать�сл�чаев,��о�да�паци-
енты�не�мо��т�дозвониться.�В
нес�оль�о�раз��далось�снизить
время� ожидания� ответа� на
звоно�.�При�этом�не�н�жно�по-
л�чать�в�ре�истрат�ре�амб�ла-
торный�талон�и��арточ��,�в�на-
значенное� время� все� необхо-
димые�до��менты�передаются
в��абинет�врача.
Весьма� рез�льтативным�ре-

шением�при�об�стройстве�ре-
�истрат�ры� стало� создание
эле�тронной� очереди� –� паци-
ент��необходимо�пол�чить�та-
лон�в�терминале�и,�в�поряд�е
очереди,� он� б�дет� при�лашен
��о�н��ре�истратора.�Для��доб-
ства� наших� пациентов� �вели-
чено��оличество�сидячих�мест
для� ожидания.� Се�одня� сред-
нее� время� обсл�живания� в
ре�истрат�ре�составляет�до�10
мин�т.
Хотелось�бы�обратить�внима-

ние�наших�пациентов,�особен-
но� сельс�их� жителей,� что� по
всем� возни�ающим� вопросам
они�мо��т�обратиться���админи-
стратор�� холла,� �оторый
разъяснит� порядо�� работы
эле�тронной�очереди,�поможет

с�маршр�тизацией�по�больни-
це.
Для�пол�чения�дополнитель-

ной�информации�и��омпетент-
ной� помощи� в� решении� воз-
ни�ших� проблем�можно� обра-
титься�по�телефон��8-952-152-
84-08�с�10:00�до�16:00���ответ-
ственном��деж�рном��админи-
стратор�� больницы,� назначен-
ном�� из� числа� р��оводителей
стр��т�рных�подразделений.

ГРАФИК�РАБОТЫ
Учитывая�потребности�рабо-

тающих� �раждан,� с� 2010� �ода
время� работы� поли�лини�и
�.� Колпашево� продлено� до
20:00�(в�единственном��чреж-
дении� среди� районных� боль-
ниц� области).� Дополнительно
ор�анизован�прием�врачей-те-
рапевтов� �част�овых� и� вра-
чей-педиатров� �част�овых� в
с�бботний� день,� с� 9:00� до
12:00.
Та�же�в�с�ббот��ор�анизова-

на� работа� стоматоло�ичес�ой

поли�лини�и,�женс�ой��онс�ль-
тации�(а��шеро�),�в�поли�лини-
�е� работают� перевязочный� и
процед�рный� �абинеты,� ор�а-
низовано� лечение� в�физиоте-
рапевтичес�ом�отделении.
КАБИНЕТ�ДОВРАЧЕБНОГО

ПРИЕМА
Мно�ие� наши� пациенты� по-

ложительно� отметили� введе-
ние� �абинета� доврачебно�о
приема� во� всех� поли�лини-
чес�их�отделениях�(поли�лини-
�а� №1,� поли�лини�а� №2� –
с.�То��р,�детс�ая�поли�лини�а).
Сотр�дни�и��абинета�выписы-
вают�направления�на�анализы
и� исследования,� в� том� числе
для� пол�чения� справо�� �ста-
новленно�о� образца,� выписы-
вают� рецепты� на� ле�арствен-
ные�препараты,�в�том�числе�на
ль�отное� ле�арственное� обес-
печение,� обезболивающие
препараты,� �де� не� треб�ется
осмотра�врача.�Режим�работы
�абинетов� доврачебно�о� при-
ема�во�взрослой�и�детс�ой�по-
ли�лини�ах� в� �.� Колпашево� –
с� 8:00� до� 18:30.� В� То��рс�ой
поли�лини�е�–�с�8:00�до�15:00.
На�постоянной�основе�прово-

дим�ан�етирование�пациентов
на� всех� �ровнях� деятельности
медицинс�о�о� �чреждения,
присл�шиваемся��о�всем�пред-
ложениям,� пост�пающим� от
жителей�района.�Это�помо�ает
нам�не�толь�о�оценить�рез�ль-
тат� реализованных� прое�тов,
но�и�своевременно�с�орре�ти-
ровать�свою�работ�.

Н.�ДЬЯКИНА,
)лавный�врач�ОГБУЗ
«Колпашевс	ая�РБ».

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß  ÏÎÌÎÙÜ

ÑÒÀËÀ  ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Êîëïàøåâñêîé ðàé-

îííîé áîëüíèöå èñïîëüçóþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè è ïîäõîäû, êîòîðûå ââîäÿò-
ñÿ ñ ó÷¸òîì  ïîæåëàíèé ïàöèåíòîâ è òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ðàáîòå ó÷-
ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íàïîìíþ æèòåëÿì ðàéîíà î íåêîòîðûõ ðåàëèçî-

âàííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ïîëèêëèíè÷åñêîì çâåíå íàøåé áîëüíèöû.

Си�нал�о�пациенте�с�призна-
�ами�ишемичес�о�о� инс�льта,
�оторый�находился�в�охотничь-
ей� избе� в� 20� �м� от� посел�а
Ванжиль-Кына�� Кар�асо�с�о�о
района,�пост�пил�в�диспетчер-
с��ю�сл�жб��санитарной�авиа-
ции.�Больном��требовалась�э�-
стренная�эва��ация�и��оспита-
лизация.
В�рам�ах� спасательной�опе-

рации�ор�анизована�оператив-
ная� транспортиров�а�м�жчины
в�ближайшее�первичное�сос�-
дистое�отделение��орода�Кол-
пашево.�Вертолет�санитарной
авиации�с�врачами,�спасателя-
ми�вылетел�за�пациентом�в�14
часов�20�апреля,��же���пол�но-
чи�пациент��оспитализирован�в
Колпашевс�ое� сос�дистое� от-
деление.
«М�жчина�находился�в�тай�е

с� неопределенными� �оорди-
натами,��де�нет�транспортно�о
сообщения.� Была� задача� не

ÂÐÀ×È  ÑÏÀÑËÈ

ÏÀÖÈÅÍÒÀ
ÈÇ  ÒÐÓÄÍÎÄÎÑÒÓÏÍÎÃÎ ÒÀÅÆÍÎÃÎ  ÏÎÑÅËÊÀ

просто�спасти�ем��жизнь,�но�и
найти�место�для�посад�и�вер-
толета,� а� в� сл�чае� е�о� отс�т-
ствия� использовать� высотно-
сп�с�овое� �стройство� спаса-
телей.�Бла�одаря�слаженном�
взаимодействию� меди�ов� и
спасателей,� пациент� достав-
лен� в� лечебное� �чреждение,
�де� им� сейчас� занимаются
специалисты»,� –� расс�азал
председатель� �омитета� ор�а-
низации� медицинс�ой� помо-
щи�Департамента�здравоохра-
нения� Томс�ой� области� Сер-
�ей�Дмитриев.
Сейчас�меди�и� первично�о
сос�дисто�о�отделения�Колпа-
шевс�ой�районной�больницы
проводят� телемедицинс��ю
�онс�льтацию�с�ре�иональным
сос�дистым�центром�ОКБ,��де
обс�ждается�дальнейшая�та�ти-
�а�лечения�и�принимается�ре-
шение�о�возможной�транспор-
тиров�е�пациента�в�Томс�.

С�1�по�5�июня�в�Томс�ом
НИИ�ми�рохир�р�ии�пройдет
15-я�всероссийс�ая�а�ция�по-
мощи� людям� с� врожденны-
ми� и� приобретенными� де-
фе�тами�лица�и��онечностей
«Улыбнись�2017».
Ка�� сообщил� дире�тор�НИИ

Владимир�Байтин�ер,� перв�ю
та��ю�а�цию�инстит�т�провел�в
1999��од�,�затем�она�стала�по-
стоянной� и� �же� помо�ла� 700
детям�из�России�и�стран�СНГ.
Участни�и� а�ции� пол�чают

�онс�льтации� пластичес�их� и
челюстно-лицевых� хир�р�ов,
педиатра,�травматоло�а,��енети-
�а,�стоматоло�а,�лор-врача,�ло-
�опеда,�реабилитоло�а.�В�2017
�од��вместе�с�меди�ами�томс-
�о�о�инстит�та�б�д�т�работать
до�тора�–��частни�и�межд�на-
родных�бла�отворительных�а�-
ций� Operation� Smile� Партха

Садх��и�Оль�а�Белых.�Впервые
в� состав� врачебной� бри�ады
войд�т� детс�ий� травматоло��и
�истевой�хир�р��Владимир�За-
вар�хин�и��истевой�реабилито-
ло��Анна�Овсянни�ова.
Пациентам�с�дефе�тами�лица

и� �онечностей� б�д�т� проведе-
ны� высо�отехноло�ичные� опе-
рации�по�полис��ОМС.�Спе�тр
техноло�ий� в�лючает� в� себя
операции� при� расщелинах
��бы� («заячья� ��ба»)� и� нёба
(«волчья� пасть»),� исправление
последствий�травм�и�операций
челюстно-лицевой�области,�ле-
чение� �еман�иом,� ре�онстр��-
тивные�операции�при�поро�ах
развития��онечностей,�послед-
ствиях�травм�верхней�и�нижней
�онечности.
Дополнительная�информа-
ция:� (3822)� 940-540� (Томс-
�ий�НИИ�ми�рохир�р�ии).

ÀÊÖÈß «ÓËÛÁÍÈÑÜ»

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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Завтра�в�России�б�дет�отме-
чаться� очередной� профессио-
нальный�праздни��–�День�по-
жарной� охраны.� «Своим»� е�о
считают�работни�и�Колпашевс-
�о�о� пожарно�о� �арнизона� и
ОГУ� «Управление� по� делам
�ражданс�ой�обороны,�чрезвы-
чайным�сит�ациям�и�пожарной
безопасности� Томс�ой� облас-
ти».� Последние� при�рывают
сельс�ие� населенные� п�н�ты.
Отдельные� посты� нес�оль�о
лет� назад� были� созданы� в
большинстве� сел� Колпашевс-
�о�о�района.
С� 1� января� 2011� �ода� та�ой

пост�с�ществ�ет�в�п.�Большая
Саров�а.�Се�одня�там�работают
пять� челове�:� � А.� А.� Гончаров,
А.�А.�Томилов,�Ю.�Ю.�Беребер-
�ин,�Б.�В.�Тихонов�и�Ю.�М.�Моор.
Юрий�Моор�стал�водителем�Са-
ровс�о�о� отдельно�о� поста� в
середине� января�2011� �ода,� а
вс�оре�был�назначен��оманди-
ром� отделения.� Ка�� и� осталь-
ные�сотр�дни�и�это�о�подраз-
деления�свою�работ��он�счита-
ет�важной,�н�жной�и�о�др��ой
не�мечтает.
Сейчас�Саровс�ий�пост�рас-

пола�ает� об�строенным�поме-
щением,� новой�пожарной� тех-
ни�ой,� автомобилем� «Урал»� с
хорошей� проходимостью� и
вмещающим� большой� объем
воды.�Перед�сотр�дни�ами�сто-
ит�особая�задача:�защищать�от
о�ненной�стихии�свой�населен-
ный�п�н�т.�С�этой�целью�пожар-
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ÍÓÆÍÀß  ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Уважаемые�работни�и�и�ветераны�пожарной�охраны

Колпашевс�о�о�района!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни-

�ом!
На� ваш�� сл�жб�� возложены� ответственные� задачи� по� профи-

ла�ти�е�пожаров,�спасению�людей�и�им�щества�при�воз�ораниях,
обеспечению�безопасных� �словий�жизнедеятельности,� проведе-
нию�аварийно-спасательных�работ.�Решая� эти� задачи�изо�дня�в
день,�вы�проявляете�отва��,�самоотверженность,��отовность�прийти
на�помощь�в�э�стремальных�сит�ациях.
От�всей�д�ши�желаем�сотр�дни�ам�и�ветеранам�пожарной�ох-

раны��реп�о�о�здоровья,�счастья,�семейно�о�бла�опол�чия,�неис-
ся�аемо�о�оптимизма�и�дальнейших��спехов�в�работе!

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

ные�ре��лярно�сдают�профес-
сиональные�нормативы,�прово-
дят� �чения� на� социальных
объе�тах� и� профила�тичес�ие
мероприятия�с�местным�насе-
лением.�Частые��ости�в�Саров-
с�ом�отдельном�пост��–��чащи-
еся�ш�олы,��оторым�пожарные
с��довольствием�расс�азывают
о� своей� работе,� по�азывают
обор�дование� и� снаряжение,
�оворят�с�детьми�об�основных
правилах�пожарной�безопасно-
сти�дома�и�на��лице.
Особенно�а�т�альна�та�ая�ра-

бота� �а�� раз� в� этот� период:� с
мая�и�до�наст�пления�осенних
дождей�длится�весенне-летний
пожароопасный�сезон,�во�вре-
мя� �оторо�о� сл�чается� боль-
шинство�воз�ораний�на�терри-

тории�не�толь�о�Колпашевс�о-
�о�района�в�целом,�но�и�Саров-
с�о�о� сельс�о�о� поселения� в
частности.� Ка�� �оворит
Ю.�М.�Моор,�чаще�все�о�причи-
нами� пожаров� в� эти� месяцы
становятся�непот�шенные��ос-
тры�в�лес�,�сельс�охозяйствен-
ные� палы�и� брошенные� в� с�-
х�ю�трав��о��р�и.
Конечно,�сложностей�в�рабо-

те�пожарных�(в�том�числе�тех,
�то�работает�в�сельс�ой�мест-
ности)�–�немало.�Но�сотр�дни-
�и�Саровс�о�о� отдельно�о� по-
ста�с�ними�справляются��спеш-
но.�Подтверждение�том��–�на-
�рады� и� поощрения� р��овод-
ства� сл�жбы� и� ��бернатора
Томс�ой�области.�Та��держать!

Л.�АНДРЕЕВА.

Мария�Але�сеевна�Ростовцева�роди-
лась�10�апреля�1937��ода�в��ороде�Ка-
мень-на-Оби� Алтайс�о�о� �рая.� Та�ое
необычное�название��ород�носит�пото-
м�,�что�расположен�вдоль�ре�и,�по�бе-
ре��� �оторой�мно�о� �р�пных�и�мел�их
�амней.�По� преданию,� эти� �амни�мед-
ленно�раст�т.
После�о�ончания�ш�олы�Мария�Але�-

сеевна�пост�пила�в�Барна�льс�ий�педа-
�о�ичес�ий� инстит�т� и� �спешно� е�о
о�ончила.� Была� направлена� в� неболь-
шое�село�Соро�инс�о�о�района�Алтайс-
�о�о� �рая.� Здесь� два� �ода� отработала
�чителем�р�сс�о�о� язы�а� в� восьмилет-
ней�ш�оле.�Ей�повезло:�попала�в�хоро-
ший� и� др�жный� �олле�тив� �чителей,
добрых�и�любознательных�детей.
В�1960��од��Мария�Але�сеевна�выш-

ла�зам�ж�за�И.�Г.�Ростовцева,�связавше-
�о�свою�с�дьб��с� авиацией.�Семья�пе-
реехала�в�Колпашево�–��ород,�ставший
для�них� второй�малой�родиной.�Здесь
родились�и�выросли�дети�Ростовцевых.
Сыновья� Ев�ений� и� Вадим� пошли� по
стопам�отца,�а�дочь�Елена�выбрала�про-
фессию�э�ономиста.
С�дьба� свела�Марию�Але�сеевн�� со

ш�олой�№4,��де�она�отработала�30�лет.
В�1960��од��дире�тором�образователь-
но�о��чреждения�был�Афанасий�Ма�си-
мович�Горох,�с�1966��ода�–�В.�А.�Былин.
Ш�ола�распола�алась�в�старом�деревян-
ном� здании.�Вместе� с� детьми� �чителя
с�ладывали�дрова,�зимой�топили�печи,�а
летом�работали�на�приш�ольном��част�е.
В�1960-е��оды�по�Колпашев��передви�а-

Л.�А.�К�знецов,� зар�чившись�поддерж-
�ой�се�ретаря�ГК�КПСС�В.�И.�Зор�альце-
ва,�добился�разрешения�на�строитель-
ство�ш�олы�на�960�мест.�Весть�о�стро-
ительстве�ново�о�здания�б��вально�о�-
рылила� �олле�тив� �чителей.� Мария
Але�сеевна� вместе� с� �олле�ами� стала
�отовиться���новоселью.�Педа�о�и�рабо-
тали�над�эс�изами�оформления�залов,
�абинетов,�стендов,�приводили�в�поря-
до��территорию�б�д�щей�ш�олы.
Помимо� �ро�ов,�Мария� Але�сеевна

Ростовцева�занималась��лассным�р��о-
водством.� Учени�и� с� бла�одарностью
отзываются�о�спо�ойной,�приветливой,
тр�долюбивой� и� в� мер�� стро�ой� �чи-
тельнице.�Мно�о� лет� она� воз�лавляла
ш�ольн�ю� профсоюзн�ю� ор�анизацию,
�оторая�при�ней�была�одной�из�л�чших
в� �ороде.� Педа�о�и� вместе� отмечали
праздни�и,�выезжали�на�природ�,�ходи-
ли�на�лыжах,�морально�и�материально
поддерживали�др���др��а.
За�свой�добросовестный�тр�д�Мария

Але�сеевна� на�раждена� множеством
почетных��рамот�и�бла�одарностей.�Ве-
теран�тр�да,�она�и�сейчас�принимает�а�-
тивное��частие�в�работе�первичной�ве-
теранс�ой�ор�анизации�СОШ�№4.
Мы�поздравляем�Марию�Але�сеевн��с

юбилеем!�Желаем�ей�хороше�о�здоро-
вья,�счастья,�внимания�родных�и�близ-
�их,�мирно�о�неба�над��оловой!

Н.�ЖИЛИНА,
Е.�МАТВЕЕВА,

Е.�МИРОШНИКОВА,
ветераны�СОШ�№4.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Ñ  ÞÁÈËÅÅÌ,

ÌÀÐÈß  ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ!

лись�в�основном�на�лошадях.� В�ш�оле
№4�были�2� лошади,� на� �оторых� выез-
жали�в��ород,�возили�дрова�и�сено.
В�1970-е��оды�бере��о�оло�ш�олы�на-

чал� быстро� обр�шаться.� Каждый� �од
ре�а� смывала� от� 10� до� 25�метров� бе-
ре�овой� линии.� Завед�ющий� �ороно

Â 2016 ãîäó ëüãîòàìè íà ïðîåçä
âîñïîëüçîâàëàñü 91 òûñÿ÷à ïåíñèî-
íåðîâ, ïðîæèâàþùèõ â ðåãèîíå.

Êàê ñîîáùèëà çàìíà÷àëüíèêà îá-
ëàñòíîãî Äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Èðèíà Êóðàêèíà,
ñîöïîääåðæêó äëÿ ïîåçäîê íà îáùå-
ñòâåííîì àâòîòðàíñïîðòå îíè ïîëó-
÷àþò â âèäå åäèíîãî ñîöèàëüíîãî
ïðîåçäíîãî áèëåòà è ñîöèàëüíûõ
ïðîåçäíûõ òàëîíîâ. Íàèáîëåå âîñ-
òðåáîâàíû ýòè ëüãîòû â äà÷íûé ñå-
çîí.

«Åñëè ñàäîâûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â
ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â êîòîðîì ïðîæèâàåò ïåíñèî-
íåð, ïðîåçä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî åäè-
íîìó ñîöèàëüíîìó ïðîåçäíîìó áè-
ëåòó, åãî ìîæíî ïðèîáðåñòè â ëþ-
áîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè», – ïîä-
÷åðêíóëà Èðèíà Êóðàêèíà.

Åñëè æå ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ çà ïðå-
äåëàìè ìóíèöèïàëèòåòà, ãäå ïðîæè-
âàåò âåòåðàí, ìîæíî âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ñîöèàëüíûì ïðîåçäíûì òàëîíîì.
Òàëîíû ïîëîæåíû òàêæå ÷ëåíàì
ñåìåé ïîãèáøèõ ôðîíòîâèêîâ è ó÷à-
ñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé, áëîêàäíè-
êàì, ðåàáèëèòèðîâàííûì è ïî÷åò-
íûì äîíîðàì.

«Òàëîíû âûäàþòñÿ áåñïëàòíî â
Öåíòðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñå-
ëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, – îòìå-
òèëà Èðèíà Êóðàêèíà. – Äëÿ ýòîãî
íóæíî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ëüãîòó è
íàëè÷èå ñàäîâîãî ó÷àñòêà».

ËÜÃÎÒÛ

ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
�30.04���+8...�-1о,��давление�растет,�возм.�дождь.
��1.05���+6...�-3о,�давление�падает,�возм.�осад�и.
��2.05���+2...�-6о,�давление�растет,�возм.�осад�и.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò
â ñóááîòó, 6 ìàÿ.

Традиционно� первенство
Колпашевс�о�о� �ородс�о�о
поселения� по� бас�етбол�
проводится�в�апреле.�В�это�же
время� обычно� проходит� т�р-
нир� в� честь� почетно�о� �раж-
данина� Колпашевс�о�о� райо-
на,� ветерана� спорта� Тамары
Филипповны� Мыс�овой.
В� этом� �од�� было� решено
объединить� эти�два� события.
Финал�первенства�и�т�рнир�в
честь�Т.�Ф.�Мыс�овой�состоя-
лись�19�апреля�в�спортивном
зале�СОШ�№7.
Участие� в� соревнованиях

принимали�четыре��оманды�–
«СОШ�№7»,� «То��рчан�а»� (То-
��рс�ая� СОШ),� «СОШ�№5»� и
«КСПК».�Несмотря�на�неболь-
шое� число� �частни�ов,� и�ры

прошли� на� очень� высо�ом
�ровне.� Все� без� ис�лючения
�оманды� по�азали� хорош�ю
техничес��ю� и� та�тичес��ю
под�отов��,� на� протяжении
всех� матчей� не� было� явных
лидеров� или� явных� а�тсайде-

социально-промышленно�о
�олледжа.� А� бас�етболист�и
седьмой�ш�олы� б��вально� в
последние� се��нды� забили
победный�мяч�в��ольцо�то��р-
чано�.�И�вот��а�овы�ито�и�про-
шедших� соревнований.� Чем-
пионом��ородс�о�о�первенства
и� т�рнира�в�честь�Т.�Ф.�Мыс-
�овой�стали�представительни-
цы�СОШ�№7,�второе�место�до-
сталось� �оманде� То��рс�ой
СОШ,�на�третьем�месте�–��о-
манда�«КСПК».
Та�же� в� рам�ах� первенства

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения� состоялись� �он��рсы
по� пробитию� трехоч�овых� и
штрафных� брос�ов.� Больше
все�о� �дачных� трехоч�овых
мячей�на�счет����Натальи�Ст�-
ден�овой,�штрафных�–���Але�-
сандры�Жерна�овой.
Ор�анизаторы�соревнований,

с�дейс�ая� �олле�ия� и� спорт-
смены� выражают� бла�одар-
ность� дире�тор�� СОШ�№7� за
предоставленный�спортзал.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÑÏÎÐÒ

ÀÏÐÅËÜÑÊÈÅ  ÒÓÐÍÈÐÛ

ров.� Зато� было� мно�о� инте-
ресных� моментов,� неожидан-
ных� мячей,� яр�их� побед.� Та�
�оманда� пятой�ш�олы,� выи�-
рывая�в�одной�из�и�р�в� тече-
ние�всех�периодов,�все�же��с-
т�пила� лидерство� ст�дент�ам

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
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