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Уважаемые�работни�и�и�ветераны�дорожно�о�хозяйства!
Сердечно�поздравляем�вас� с�профессиональным�праздни�ом�–�Днём�работни�ов�дорожно�о

хозяйства!
В�этот�праздничный�день�выражаем�бла�одарность�за�ваш�неле��ий�тр"д,�желаем��реп�о�о�здо-

ровья,�лично�о�и�семейно�о�бла�опол"чия,�терпения,�оптимизма�и�"спехов�во�всех�делах!
С�праздни�ом!

А.�ЩУКИН,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

В�названии�п	бли�ации�нет�ошиб�и.�Для
то�о,�чтобы�весной�было��а��можно�мень-
ше�проблем�с�проп	с�ом�вешних�вод,�осе-
нью� проводится� необходимая,� порой,� не-
ле��ая�работа�по�под�отов�е�ливневой��а-
нализации:� прежде� все�о,� выполняется
очист�а�от��рязи�и�вся�о�о�м	сора�(б	тыло�,
листьев,�деревьев,�бытово�о�и�не�бытово-
�о�хлама�и�пр.).
На�фото�рафиях�бри�ада�А.�Яремен�о�про-

водит� работы� по� очист�е� водопроп	с�ной
тр	бы�через�	л.�Победы�в�районе�КПП�быв-
шей�воинс�ой�части.�Тр	ба�диаметром�о�оло
метра� и� длиной� поряд�а� семи�метров� на-
столь�о�забита��рязью,�что�промыв�а�водой
не�помо�ает� и� приходится� работать� «вр	ч-
н	ю»,� лопатой.� Помимо� спрессовавшейся
зловонной��рязи,�в�тр	бе�м	сор,��	с�и�метал-
личес�о�о�троса.�Работа�в�тр	бе�тяжелая,�в
спертом�возд	хе,��аждые�10–15�мин	т�необ-
ходимо�вылезти�из�тр	бы�и�продышаться.
Забот�хватает�	�работни�ов�ор�анизации,

обсл	живающей�в�Колпашеве�доро�и…
С.�АЛЕКСАНДРОВ.

Фото�автора.

ÎÑÅÍÜÞ

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÂÅÑÍÅ

Êîëïàøåâñêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñè-
îíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæ¸ííûõ ñèë è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èñêðåííå áëàãîäàðèò êîë-
ëåêòèâû âåòåðàíñêîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè: îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðâè÷íûå âåòåðàíñêèå
îðãàíèçàöèè çà àêòèâíîå ó÷àñòèå âî 2-ì ðàéîííîì
ôåñòèâàëå ñîâåòñêîé ïåñíè, ïîñâÿù¸ííîì 100-ëå-
òèþ ÂËÊÑÌ.
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü ñïåöèàëèñòàì ãîðîäñêî-
ãî Äîìà êóëüòóðû çà áîëüøóþ ïîìîùü â ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèè ôåñòèâàëÿ, à òàêæå äèðåêòîðó
ÎÎÎ «Âîäîêàíàë» Ñåðãåþ Åâãåíüåâè÷ó Èñòèãå÷åâó
çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ôåñòèâàëÿ.

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!

Если�попытаться�охара�теризовать�О.�Н.�Г�ров���орот�о,�по-
надобится�все�о�два�слова�–�это�ответственность�и�надёж-
ность.�Обратившись�с�просьбой���Оль�е�Ни�олаевне,�в�ответ
�слышишь�толь�о:�«Я��отова,�что�надо�сделать?»,�и�все���неё
пол�чается��а�-то�спо�ойно,�без�ш�ма,�без�с�еты.
Врачи�в�отделении�все�да�мо�"т�положиться�на�та�"ю�помощни-

ц",�та���а��знают:�все�их�назначения�и�ре�омендации�она�выполнит
вовремя,��ачественно,��валифицированно.�Свою�тр"дов"ю�деятель-
ность�Оль�а�Ни�олаевна�начала�в�То�"рс�ой�больнице�в�1987��од",
работала�б"фетчицей,�медсестрой�лаборатории,�перевязочной,�"ча-
ст�овой,�процед"рной�медсестрой,�медсестрой�отделения�терапии.
Се�одня�Оль�а�Ни�олаевна�занимает�должность�палатной�мед-

сестры�отделения��ардиоло�ии�ПСО�№2,�её�медицинс�ий�стаж�со-
ставляет�31��од.�Оль�а�Ни�олаевна�бла�одарна�своим�добрым�на-
ставни�ам,�с��ем�довелось�работать�в�начале�профессионально�о
п"ти.�Это�Оде�ова�Е.�В.,�Тишина�Л.�Е.,�"�этих��орифеев�она�"чи-
лась�мастерств",�набиралась�опыта.�Тр"долюбие,�старание�принес-
ли�свои�плоды�–�признание��олле��и�пациентов.
Оль�а�Ни�олаевна�а�тивно� "частв"ет�в�общественной�жизни�и

не�раз�до�азывала�верность�профессии,�неодно�ратно�"частв"я�в
различных��олле�тивных�мероприятиях�и��"рсах�профессиональ-
но�о�мастерства:

л"чшая�медсест-
ра� по� перелива-
нию��рови;
победитель� ви�-

торины�«Что?�Где?
Ко�да?»;
л"чший� в� про-

фессии.
Отстаивала�честь

больницы� в� VIII
межрайонной�спар-
та�иаде�медицинс-
�их� работни�ов� в
�.�Колпашево.
По� словам� �ол-

ле�,�с�Оль�ой�Ни�о-
лаевной� приятно
работать,� и� самое
�лавное� –� это� от-
зывы� пациентов,
�оторые� не� раз
бла�одарили� за
внимание,�забот".
Мы� �ордимся

своей��олле�ой!
Администрация

ОГБУЗ�«Колпа-
шевс�ая�РБ».

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀ
È ÍÀÄ¨ÆÍÀ

23 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíîãî Äåïàðòà-
ìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïîñåòÿò îðãàíèçàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è ïðèìóò ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè ïî
âîïðîñàì ðûíêà òðóäà ñ ãëàâîé ðàéîíà Àíäðååì Ìåäíûõ.
Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà Ñâåòëàíà Ãðóçíûõ âñòðåòèòñÿ ñ
ðàáîòîäàòåëÿìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè êàäðîâûõ ñëóæá.
Òàêæå íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ïðîâåä¸ò ëè÷íûé ïðè¸ì
ãðàæäàí ïî âîïðîñàì çàíÿòîñòè: ñ 15:30 äî 16:30 â ÎÃÊÓ
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîëïàøåâî»
(óë. Íåôòåðàçâåä÷èêîâ, 4/1).

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÒÐÓÄÀ
È ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÏÐÎÉÄ¨Ò Â
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
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В�Старо�орот�ине�в�торже-
ственной�обстанов�е�от�рыл-
ся�новый�Дом���льт�ры.�Про-
изошло�это�знаменательное
событие�16�о�тября.
В� апреле� прошло�о� �ода� в

старом� деревянном� здании
Дома��"льт"ры�сл"чился�пожар.
Здание�с�орело�полностью.
Для� старо�орот�инцев� Дом

�"льт"ры� –� �а�� дом� родной:
праздни�и,�юбилеи,�чествование
ветеранов�–�всем�селом�вмес-
те.�От�то�о�и�р"�и�"�односельчан
после�тра�едии�не�оп"стились.
Обратились� �� �лаве� Чажем-

товс�о�о� сельс�о�о� поселения
В.�В.�Марьин".�Дошли�вместе
до��лавы�Колпашевс�о�о�райо-
на� А.�Ф.�Медных,� до� наше�о
земля�а,� областно�о� деп"тата
За�онодательной� д"мы� Томс-
�ой� области� А.� Б.� К"приянца.
Ни�то�не�отмахн"лся.�Ходатай-
ство�жителей�поддержал��"бер-
натор� Томс�ой� области
С.�А.�Жвач�ин.�Ка��рез"льтат�–
были� выделены� необходимые
10� млн� р"б.� из� областно�о

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
бюджета�на�приобретение�но-
во�о�здания.
Кроме�то�о,�из�бюджета�м"-

ниципально�о� образования
«Колпашевс�ий� район»� выде-
лено�более�320�тыс.�р"б.�на�"�-
репление�материально-техни-
чес�ой� базы�Дома� �"льт"ры�и
библиоте�и�с.�Старо�орот�ино.
В� рам�ах� данных�финансовых
средств� были� приобретены
ст"лья,� �онцертный� занавес� в
зрительный�зал�Дома��"льт"ры,
мебель� для� оснащения� рабо-
чих� мест� сотр"дни�ов� Дома
�"льт"ры�и�библиоте�и,�приоб-
ретены� стеллажи�и� специали-
зированные�стой�и�для�разме-
щения�библиотечно�о�фонда�и
периодичес�их�изданий.
Здание,�в� �отором�размести-

лись�сельс�ий�Дом��"льт"ры�и
библиоте�а,��расивое,��омфорт-
ное,�"ютное;�оснащено�современ-
ным�обор"дованием.�В�светлых
�омнатах�–�новая�мебель,��омпь-
ютерная�техни�а;�в��онцертном
зале�–�новые� "добные� �ресла,
симпатичный�занавес,�большая

сцена,�современная�аппарат"ра;�в
библиоте�е�–�новые�стеллажи,
рабочее� место� библиоте�аря
обеспечено��омпьютерной�техни-
�ой,�на�стене�–�большой�телеви-
зор.�В�помещениях�тепло�от�соб-
ственной� �отельной;� �отловое
обор"дование�работает�на�дро-
вах,�при�необходимости�–�автома-
тичес�и�в�лючается�эле�тро�отёл.
В�здании�ф"н�ционир"ет�водо-
провод,�вода�пост"пает�из�проб"-
ренной� с�важины;� раньше� ее
брали�из��олодца.
Из� вышеперечисленно�о

вроде�бы�и�ниче�о�особенно�о
для� �ородс�о�о� жителя,� а� для
старо�орот�инцев�–�это�новый
"ровень�жизни.

16� о�тября� на
торжественное
от�рытие� ново�о
здания�Дома��"ль-
т"ры� собралось
все� село� Старо-
�орот�ино,�с�деть-
ми,�вн"�ами.
Старо�орот�инцев

поздравили� �ости
праздни�а:� �лава
Колпашевс�о�о
района�А.�Ф.�Мед-
ных , п р е д с е д а -
тель�Д"мы�Колпа-
шевс�о�о� района
П.� С .� Анисимов,
�лава�Чажемтовс�о-
�о�сельс�о�о�посе-
ления�В.�В.�Марьин,
Т.�М.�Ч"�ова�–�по-
мощни�� деп"тата
За�онодательной
д"мы�Томс�ой� об-
ласти�А.�Б.�К"приян-
ца.
Андрей�Фёдоро-

вич� сердечно� по-
здравил� всех� с
праздни�ом,�поже-

лал�хороше�о�здоровья,�бодро-
сти� и� хранить�Дом� �"льт"ры.
Та�же�отметил,�что�именно�а�-
тивность�всех�жителей�села,�их
ответственность� за� б"д"щее
своих� детей� позволили� всех
"бедить�в�необходимости�воз-
рождения�ДК.
Далее��лава�района�А.�Ф.�Мед-

ных�торжественно�вр"чил�сим-
воличес�ий� �люч� от� ново�о
здания� завед"ющей� сельс�им
Домом� �"льт"ры� С.� В.� Воро-
жей�иной� и� библиоте�арю
О.�Л.�Абдрахмановой.
Под�залпы�салюта��остями

праздни�а� была� разрезана
шел�овая�лента.�Старо�орот-
�инс�ий� Дом� �"льт"ры� от-
�рыт!
В� большом� праздничном

�онцерте� приняли� "частие
�олле�тивы� х"дожественной
самодеятельности� из� Старо-
�орот�ина,�Чажемто,�Мо�иль-
но�о�Мыса,�Озёрно�о,�Колпа-
шева.
Колле�тивы� из� сельс�их� и

�ородс�о�о�ДК�яр�ими,��расоч-
ными�выст"плениями�поздра-
вили�старо�орот�инцев�с�праз-
дни�ом.�Перед��аждым�номе-
ром� про�раммы� завед"ющей
Домом� �"льт"ры� вр"чались
полезные�и�н"жные�подар�и�в
честь�новоселья.
Концерт�за�ончился,�а�зрите-

ли� дол�о� не� расходились,� об-
с"ждали� новое� здание,� по-
здравляли�др"��др"�а.
Нечасто�приходится�наблю-

дать,� �а�� тепло� и� от� всей
д"ши�земля�и,�не�стесняясь,
бла�одарят�за�вновь�постро-
енный�объе�т.�16�о�тября�ис-
�ренняя� бла�одарность� от
старо�орот�инцев� зв"чала� в
адрес� �"бернатора� Томс�ой
области,� �лавы� Колпашевс-
�о�о� района,� деп"тата� За�о-
нодательной� д"мы� Томс�ой
области.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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В�сентябре�2018��ода�деп�-
тат� За�онодательной� д�мы
Томс�ой�области�Але�сандр
Ни�олаевич� Френовс�ий
трижды�побывал�с�рабочими
визитами� в� избирательном
о�р��е.
Первая�поезд�а�состоялась�в

начале�сентября�в�самый�раз�ар
�ампании� по� выборам� �лавы
Колпашевс�о�о� района.� Але�-
сандр�Ни�олаевич�побывал�на
встрече� с� �олле�тивом�Колпа-
шевс�о�о� социально-промыш-
ленно�о��олледжа.�Началась�она
с�предвыборной�темы�и�посте-
пенно� перешла� �� обс"ждению
ряда� нас"щных� проблем� �ол-
ле�тива:� "ровню�оплаты�тр"да,
ор�анизации�производственных
пра�ти��"чащихся�и�мно�их�др"-
�их�вопросов.�Р"�оводство��ол-
леджа�и�преподавателей�инте-
ресовали�перспе�тивы�развития
профессионально�о� образова-
ния� в� области,� �а�ие�рабочие
специальности� наиболее� вос-
требованы�на�рын�е�тр"да,�что-
бы�целенаправленно� �отовить
необходимые��адры.
Во�второй�приезд�А.�Н.�Фре-

новс�ий�принял�"частие�в�тор-
жественном� собрании,� посвя-
щённом� вст"плению� в� долж-
ность�избранно�о��лавы�Колпа-
шевс�о�о�района�А.�Ф.�Медных.
Поздравил�е�о�с�избранием�на

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
должность� �лавы� Колпашевс-
�о�о�района�от�имени�р"�овод-
ства� областной� Д"мы� и� себя
лично� и� пожелал� плодотвор-
ной�работы.�В�этот�же�день�со-
стоялось� ранее� намеченное
совещание� по� ор�анизации
строительства� памятни�а�реп-
рессированным.� На� нём� при-
с"тствовали:� �лава� района,
представители�епархии�и�пред-
приниматели.� Участни�и� сове-
щания� нашли� взаимопонима-
ние�по�сбор"�средств�и�строи-
тельств"�часовни�на�территории
православно�о�храма.
Третий� трёхдневный� визит

деп"тата�в��онце�сентября�был
посвящён� праздничным� ме-
роприятиям�в�честь�5-летия�со
дня� образования� Колпашевс-
�ой�епархии,�200-летия�То�"р-
с�ой�цер�ви,�а�та�же�был�про-
веден� личный�приём� �раждан
в�местной�Общественной�при-
ёмной�отделения�партии�«Еди-
ная�Россия».
В� епархиальном�центре�мо-

литвенно� отпраздновали� цер-
�овные� праздни�и,� в� �оторых
приняли� "частие� митрополит
Томс�ий�и�Асиновс�ий�Ростис-
лав,� епис�оп�Колпашевс�ий�и
Стрежевс�ой�Сил"ан�и� др"�ие
священносл"жители.�Патриар-
шие� и� архиерейс�ие� на�рады
были�вр"чены�бла�отворителям

епархии�и�мно�олетним�прихо-
жанам� �афедрально�о� собора.
Помощни��деп"тата�В.�И.�Подой-
ницын�пол"чил��рамот"�за�под-
писью�Патриарха�Мос�овс�о�о�и
всея�Р"си�Кирилла� «во�внима-
ние���помощи�в�строительстве
храма�бла�оверных� �нязей�Бо-
риса� и� Глеба� в� п.� Саров�а».
В� завершение� праздни�а
А.�Н.�Френовс�ий�посетил�праз-
дничный��онцерт,�а�позднее�по-
бывал� в� �ородс�ом� пар�е.
В�этом��од",�в�рам�ах�федераль-
ной�и�м"ниципальной�про�рамм
формирования�современной��о-
родс�ой�среды,�на�е�о�бла�о"ст-
ройство�были�затрачены�значи-
тельные� средства.� Городс�ой
пар��должен�стать�одним�из�лю-
бимых� мест� отдыха� �орожан.
К�сожалению,�выполненные�ра-

боты� не� произвели� хороше�о
впечатления�на�деп"тата.�Пар�
вы�лядит�не�очень�"хоженным.
О�оло�низ�их�с�амеече��небреж-
но�сделана�подсып�а�из�доро�о-
стояще�о�материала.� Б"�ры�и
ямы�вдоль� хороших� асфальто-
вых�дороже�.�Захламлены�м"со-
ром�зелёная�зона,�спортивные�и
детс�ие�площад�и.�Единственной
и� без"пречной� ценностью� е�о
по�а�остаётся�чистый�возд"х!

На�личном�приёме�в�сентяб-
ре�"�деп"тата�побывали�14�че-
лове�,�от��оторых�пост"пило�10
обращений.�Не�"ходят�с�пове-
ст�и�дня�вопросы,�связанные�с
�апитальным�ремонтом�и�пере-
селением�из�аварийно�о�жилья.
Тр"дный� вопрос� об� отводе
мест�для�любительс�о�о�рыбо-
ловства�задали�деп"тат"��олпа-
шевс�ие� рыболовы-любители.
Правила�рыболовства�"станав-

ливаются�федеральными�ор�а-
нами�исполнительной�власти�и
изменить�их�сложно.�Деп"татом
предложено�провести�ряд�ме-
роприятий�для�попыт�и�реше-
ния� это�о� вопроса.� Ещё� одна
а�т"альная� просьба� пост"пила
от�избирателей�–�"с�орить�от-
�рытие� �абинета� �емодиализа
в� Колпашевс�ой� РБ,� обещан-
но�о�областной�властью.�В�этом
есть�острая�необходимость�не
толь�о�для�жителей�Колпашев-
с�о�о�района,�но�и�всех�близ-
лежащих� северных� районов
Томс�ой�области.�Значительная
"далённость� от� областно�о
центра,� водные� пре�рады,� от-
с"тствие�транспортной�дост"п-
ности�в�период�расп"тицы�зас-
тавляют� больных�людей�нести
большие� финансовые� расхо-
ды,� испытывать� физичес�ие
тр"дности�при�пол"чении�жиз-
ненно� необходимо�о� лечения
в� Томс�е.�В� настоящее� время
по� всем� обращениям� прово-
дится�работа.�Та�им�был�праз-
днично-рабочий� сентябрь� де-
п"тата� За�онодательной� д"мы
Томс�ой�области�А.�Н.�Френов-
с�о�о.

О.�ВЯЛОВА,
помощни��деп�тата.

Осень��рас�и�разбросала
На�деревья�и���сты.
И��орят�они�всё�ярче,
Словно�летние��остры.
Золотистый�и�ба�ровый,
Желтый�праздничный�наряд.
Опадает�лист�последний,
Наст�пает�листопад!

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÎÑÅÍÍßß ÌÎÇÀÈÊÀ»
За�о�ном�–�самое��расочное

время� �ода� и� перво�лассни�и
ш�олы�№5� стали� "частни�ами
мероприятия�«Осенняя�мозаи-
�а».�Ор�анизаторы�праздни�а�–
�олле�тив�Детс�ой� �ородс�ой
библиоте�и.
Дети�расс�азывали�стихи�про

осень,� вспоминали� её� цвета,
но� сл"чилась� беда� и� с� вол-
шебно�о�полотна�пропали�все
осенние��рас�и.�Ребята�поста-
рались�верн"ть�осени�её��рас-
�и� и� раз"�расить� волшебное
полотно.
В� �ости� �� "чени�ам� приле-

тала� соро�а,� �оторая� собра-
лась� "летать� на� ю�.� Чтобы
"бедить�соро�"�остаться,�пер-
во�лассни�и� вспоминали� пе-
релетных�птиц.�Затем�в��ости
за�лян"ла� Сля�оть,� постоян-
ная� сп"тница� осени,� и� дети
помо�ли� "брать� ее� следы,
пры�ая�через�л"жи.

След"ющими� �остями� были
волшебные� �рас�и,� �оторые
очень�хотели�верн"ться�на��ар-
тин".�Каждая�из��расо��н"жда-
лась�в�помощи,�и�ребята�ста-
ли� �ероями,� помо�ая� им� в
этом.
С��расной��рас�ой�они�соби-

рали�рябиновые�б"сы,�с��орич-
невой� –� и�рали� в� «Озорные
�рибоч�и».� С� желтой� �рас�ой
осенние�б"�еты,�вспомнив,��а-
�ой� листи�,� с� �а�о�о� дерева
опал,� с� зеленой� –� собирали
шиш�и.�Та��все��рас�и�верн"-
лись� на� волшебное� полотно.
Дол�о�тр"дились�разноцветные
�рас�и,�природа�вышла��раси-
вой� �а�� в� с�аз�е,� вся� разно-
цветная�–�вот��расота!�Вы�по-
люб"йтесь,��а�ие�цвета!
Ребята�остались�довольны�и

в�завершении�праздни�а�пол"-
чили�слад�ие�подар�и.
Выражаем� о�ромн"ю� бла�о-

дарность� �олле�тив"� детс�ой
библиоте�и� за� ор�анизацию�и
проведение�ч"десно�о�осенне-
�о�праздни�а.

А.�ШЕНДЕЛЕВА,
С.�МАРТЫНОВА,

�чителя�начальных
�лассов�МБОУ�«СОШ�№5».


