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14 ÎÊÒßÁÐß — ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В четвер , 11 о тября 2012 ода, с 16 до 18 часов в Общественной
приемной местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( . Кол-
пашево, л. Кирова, 26, аб. №107) прием раждан проведет началь-
ни отдела правления м ниципальным хозяйством администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич Вол ов.
Телефон для справо и предварительной записи 3-29-55.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

На ан не Межд народно о
дня старше о по оления и Дня
чителя в Детс о-юношес ом
центре состоялась встреча а ти-
вистов ченичес о о само прав-
ления ш ол орода с ветеранами
педа о ичес о о тр да: Г. М. Чер-
винс ой, Н. А. Ерма овым,
С. П. Авдиевич, Г. Е. Кононовой,
Т. Т. Воробьевой. Собрание посе-
тили председатель районно о со-
вета ветеранов Г. М. Сараев и
е о заместитель А. Г. Ходырев. Все
они обратились ребятам с по-
желанием а тивизировать рабо-
т по патриотичес ом воспита-
нию в своих ш олах и ми рорай-
онах, из чать историю малой ро-
дины, тр довых династий олпа-
шевцев.

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
В свою очередь юные а тиви-

сты расс азали ветеранам о
планах предстоящих мероприя-
тий ражданс о-патриотичес ой
направленности и поделились
своими идеями. Диало по оле-
ний пол чился очень занима-
тельным, собравшихся воз-
ни ло немало новых прое тов,
оторые, без словно, б д т реа-
лизованы совместными сили-
ями. В за лючение встречи
ш ольни и поздравили ветера-
нов с праздни ами, пожелали
им здоровья и дальнейшей пло-
дотворной работы во имя б д -
щих по олений.

О. МАРЧЕНКО,
воспитанница ДЮЦа.

С 3 по 31 о тября в читальном
зале Центральной библиоте и
проходят Дни информации
«Подви доблести – память и
честь», посвященные дв хсот-
летнем юбилею Отечественной
войны 1812 ода.
Вниманию посетителей биб-

лиоте и представлена разверн -
тая нижно-иллюстративная

ÏÎÄÂÈÃÓ ÄÎÁËÅÑÒÈ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
выстав а по данной темати е.
События Отечественной войны
породили целый пласт литерат -
ры: от высо ой прозы, патриоти-
чес ой поэзии до мем аров ча-
стни ов сражений и партизанс-
их действий.
Подробнее читайте в одном из

номеров «Советс о о Севера».
М. НИКОЛЕНКО.

Независимый андидат по о р №3, не со-
стоит в политичес их партиях, а все свои деп -
татс ие решения обяз ется принимать с позиции
здраво о смысла, своей совести и интересов жи-
телей Колпашева.

– Строительство новых и ремонт старых пеше-
ходных дороже ;

– Ул чшение питания больных в Колпашевс-
ой ородс ой больнице;

–Ль отныеле арствадолжныдоставлятьсянадом;
– Увеличение мест для отдыха с детьми.
Эти и мно ие др ие задачи Владимир Чепи

обяз ется решать в сл чае е о избрания.
На выборы — с заботой о старшем по олении.

ÂËÀÄÈÌÈÐ
×ÅÏÈÊ

Оплачено из средств избирательно о счета андидата В. М. Чепи а.

Приятная весть пришла в Колпашево: зна а отличия «За засл и в
сфере образования третьей степени» достоены два известных в на-
шем районе педа о а. Это заместитель дире тора СОШ№7 И. В. Ж -
ова и заместитель завед юще о детс им садом№14 Л. Н. Панова.
Добавим, что эта на рада прис ждена соответств ющим решением

За онодательной д мы Томс ой области в ан н профессионально о
праздни а – Дня чителя.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ

На прошедшей неделе в Колпа-
шеве прист пили работе азо-
вые омпле сы «Звезда» и
«Ш ола 4». В течение лета были
смонтированы обе отельные и
инженерные сети для них, а не-
с оль о дней назад для выполне-
ния п с о-наладочных работ в о-
род прибыли специалисты с б-
подрядной ор анизации «Сибин-
женерсервис».
Трехме аватная отельная

«Ш ола 4» с 3 о тября отапливает
объе ты, оторые до недавне о
времени пол чали тепло от оль-
ной отельной с тем же названи-
ем, и объе ты от нефтяной отель-
ной «пер. Новый». Это более 30
мно о вартирни ов, а та же ряд
социальных объе тов, в числе о-
торых средняя ш ола, ДК «Рыб-
ни » и филиал МБУ «Библиоте-
а». Тепловая энер ия от азово о
мод ля «Звезда» с прошедше о

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ-2012

ÒÅÏÅÐÜ ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÃÀÇÎÂÛÕ ÊÎÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

четвер а пост пает в 16 мно о-
вартирных домов, расположенных
в районе бывшей войс овой части.
В ближайшее время от новой о-
тельной населению б дет пода-
ваться и орячее водоснабжение.
Добавим, что на приобретение и

монтаж отельных, резервно-топ-
ливное хозяйство, резервное эле -
троснабжение, на под лючение но-
вых и ре онстр цию имеющихся
инженерных сетей и объе тов из
областно о и местно о бюджетов
было затрачено поряд а 60 мил-
лионов р блей. Теперь на террито-
рии Колпашевс о о ородс о о по-
селения работают 17 азовых о-
тельных.

Л. АНДРЕЕВА.

25 сентября 2012 . Колпашевс-
ий район принял частие в Еди-
ном дне пенсионной рамотности.
Единый день пенсионной рамот-
ности проходит одновременно во
всех ре ионах Российс ойФедера-
ции под э идой Пенсионно о фон-
да России. Е о цель – повышение
пенсионной и социальной рамот-
ности российс ой молодежи: ча-
щихся средних ш ол, средних спе-
циальных и высших образова-
тельных чреждений, информиро-
вание молодежи о возможностях по
формированию достойно о ровня
б д щей пенсии. В нашем ре ио-
не Единый день пенсионной ра-
мотности ор аниз ет Отделение
ПФР по Томс ой области совмест-
но с Департаментом образования
Томс ой области.
В рам ах Едино о дня пенсион-

ной рамотности в ш олах, в зах
и сс зах Томс ой области прошла

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ Ñ ÖÅËÜÞ ÏÎÂÛØÅÍÈß

презентация образовательно о
рса «Пенсионное обеспечение в

РФ» для старше лассни ов и ст -
дентов.
Специалисты Управления ПФР

в Колпашевс ом районе в течение
сентября–о тября посетят ш олы
орода, де озна омят чащихся с
основными нормами пенсионно о
за онодательства.
Стартовым мероприятием стал

День от рытых дверей. Была
ор анизована э с рсия для ст -
дентов медицинс о о олледжа, в
ходе оторой чащиеся озна оми-
лись с ор анизацией работы
стр т рных подразделений Уп-
равления и основными ф н ция-
ми Пенсионно о фонда.
Сотр дни и ПФР расс азали

молодежи об их б д щих пенсион-
ных правах, а та же о способах
величения б д щей пенсии, в
том числе – частии в Про рамме

ос дарственно о софинансирова-
ния пенсии. Уже сейчас ш ольни-
и и ст денты мо т подать заяв-
ление на вст пление в Про рамм
ос дарственно о софинансирова-
ния пенсии.
Мы живем в XXI ве е, о да

пенсия формир ется по иным пра-
вилам, чем наших баб ше и
дед ше . О б д щей пенсии н ж-
но д мать смолод , самом а тив-
но частвовать в ее формирова-
нии. Та жив т люди во всех э о-
номичес и развитых странах
мира. Страховая пенсионная сис-
тема, возможность инвестирова-
ния пенсионных на оплений, не-
ос дарственное пенсионное стра-
хование дают молодым россия-
нам возможность сделать свою б -
д щ ю пенсию достойной.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

А ция с та им названием с 1
по 31 о тября проводится на тер-
ритории Томс ой области по
инициативе областно о Управле-
ния Федеральной сл жбы по он-
тролю за оборотом нар оти ов.
Профила тичес ое мероприятие
направлено на родителей ча-
щихся 6–11 лассов общеобразо-
вательных ш ол. Оно ор анизо-
вано с целью привлечения вни-
мания проблеме потребления
нар оти ов в подрост овой и мо-
лодежной среде. «Родительс ий
ро » в ре ионе проводится с

2003 ода. За это время в бесе-
дах, семинарах и видеоле тори-
ях, оторые проводили предста-
вители ФСКН, приняли частие
о оло 2 0 0 тысяч родителей
ш ольни ов.
Сотр дни и Колпашевс о о

межрайонно о отдела ФСКН Рос-
сии по Томс ой области в сторо-

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÓÐÎÊ»
не от а ции «Родительс ий ро »
не остаются. На те щий месяц
ими совместно со специалистами
Управления образования разра-
ботан план мероприятий. До
онца о тября оперативные со-
тр дни и провед т ряд встреч с
родителями и чени ами сред-
них и старших лассов, во вре-
мя оторых еще раз напомнят о
правовой ответственности несо-
вершеннолетних за потребление
нар оти ов. Первые на этой не-
деле беседы пройд т в СОШ
№2. В ближайшее время сотр д-
ни и Колпашевс о о МРО пла-
нир ют посетить ш олы орода,
То ра и сел района. До онца
о тября намечен ряд встреч в
образовательных чреждениях
соседних районов – Парабельс-
ом, Кар асо с ом и Верхне етс-
ом.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÐÛÁÀËÎÂ
Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷

Ðîäèëñÿ â 1958 ã., óðîæåíåö ä. Ïèêîâêà,
îáðàçîâàíèå âûñøåå þðèäè÷åñêîå. Ðàáî-
òàåò â ÔÔÃÓÏ «Îõðàíà ÌÂÄ ïî Òîìñêîé îá-
ëàñòè» íà÷àëüíèêîì îòäåëåíèÿ ã. Êîëïàøå-
âî.
«Ïîëó÷èâ âàøó ïîääåðæêó íà äîâûáîðàõ â
ãîðîäñêîé Ñîâåò Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåäåíèÿ, ðàáîòàÿ äåïóòàòîì, ìíå
óäàëîñü ñïðàâèòüñÿ ñ ðÿäîì âàøèõ íàêà-
çîâ. Ñ÷èòàþ, ÷òî íàøà ñèëà â åäèíñòâå. Âîï-
ëîòèòü âñå ïëàíû â æèçíü ìû ìîæåì òîëü-
êî ñîîáùà!».

ËÅÎÍÈÄÎÂÀ
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà

Ðîäèëàñü â 1981 ã., ñ. Òîãóð. Îêîí÷èëà
Òîìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî
ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð-ôèçèê. Ñ 2006
ãîäà ðàáîòàåò çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ÎÎÎ «Ðèñê».
«ß íå áîþñü òðóäíîñòåé, âñåãäà ãîòîâà âçÿòü-
ñÿ çà íîâûé òðóäíûé ó÷àñòîê ðàáîòû. Òðóä-
íîñòè âîñïðèíèìàþ êàê âûçîâ, ÷òîáû äîêà-
çàòü ñåáå è äðóãèì, ÷òî äëÿ ìåíÿ çíà÷èìî â
æèçíè. Ïðèäåðæèâàþñü àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèè è ñ÷èòàþ, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê äîë-
æåí ó÷àñòâîâàòü â æèçíè ïîñåëåíèÿ».

ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂÀ
Îëåñÿ Àíäðååâíà

Ðîäèëàñü â 1975 ã., ã. Êîëïàøåâî. Îêîí÷èëà
Òîìñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöè-
àëüíîñòè ó÷èòåëü íåìåöêîãî ÿçûêà. ñ 2000 ã.
ðàáîòàëà â äîëæíîñòè çàì. äèðåêòîðà ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Ñ 2012 ãîäà ðàáîòà-
åò äèðåêòîðîì ÌÁÎÓ «Òîãóðñêàÿ ÍÎØ».
«ß – ÷åëîâåê íåðàâíîäóøíûé êî âñåìó
ïðîèñõîäÿùåìó. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïîñòîÿííîå
îáùåíèå ñ èçáèðàòåëÿìè, àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ðåøåíèè ïðîáëåì ñåëà ñìîæåò ïîâûñèòü
óðîâåíü æèçíè ãðàæäàí è ñîçäàòü ïîäðàñ-
òàþùåìó ïîêîëåíèþ óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
è ñòàíîâëåíèÿ».

ÏÅÐÅËÛÃÈÍ
Àíòîí Ñåðãååâè÷

Ðîäèëñÿ 9 èþëÿ 1981 ã. â ã. Êîëïàøåâî.
Îêîí÷èë Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäè-
öèíñêèé óíèâåðñèòåò (ñïåöèàëüíîñòü – ëå-
÷åáíîå äåëî). Ñ 2004 ãîäà ðàáîòàåò â
Êîëïàøåâñêîé ÖÐÁ âðà÷îì-õèðóðãîì.
«ß ñ÷èòàþ, ÷òî òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëè-
ÿìè æèòåëåé è ìåñòíîé âëàñòè ìîæíî äîñ-
òè÷ü ïîñòàâëåííûõ öåëåé – ïîâûñèòü êà÷å-
ñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ ÷åðåç ðàçâèòèå ÷åëî-
âå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ñôåðû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ».

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1
ÂÛÁÎÐÛ-2012

Деп тат Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения второ о созыва (2007–

2012 .), заместитель председателя Со-
вета, член бюджетно- онтрольной омис-
сии, общественный помощни полно-
моченно о по правам ребен а в Томс ой
области. Почетный работни обще о об-
разования Российс ой Федерации.
ЧТО ДЕЛАТЬ
1. Дальнейшее становление Совета

Колпашевс о о ородс о о поселения, за-
висимо о толь о от жителей поселения.

2. Создание из деп татов Совета ор а-
на, онтролир юще о все расходы адми-
нистрации поселения.

3. Ежемесячный отчет через азеты и
телевидение деп татов перед избирате-
лями.

4. Создать общественный совет жи-
телей села То р.

5. От рыть ДК «Лесопильщи » в бо-
лее просторном здании не позднее 2014
ода.

6. На доро и с. То р еже одно – до
2 000 000 р блей из бюджета поселения.

7. На освещение села То р еже одно –
до 1 000 000р блейизбюджете поселения.

8. На бла о стройство села То р еже-
одно – до 700 000 р блей из бюджета
поселения.
Выполнение этих задач реально –

день и в бюджете поселения на решение
этих вопросов есть!

Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ ÔÅÄÎÐÓÊ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïà-
øåñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹1.

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов в деп таты Совета

Колпашевс о о ородс о о поселения по избирательном о р №1 не пост пало.

Совсем недавно в Томс ой об-
ласти завершилась Де ада безо-
пасности, направленная на сниже-
ние ровня детс о о травматизма
на доро ах. Одна о в Колпашевс-
ом районе мероприятия, при ро-
ченные Де аде, продолжаются.
Та на прошедшей неделе возле
детс о о сада №3 инспе тор по
пропа анде безопасности дорожно-
о движения А. В. Съедин и ча-
щиеся СОШ №5 – е о давние по-
мощни и в проведении различ-
ных а ций – ор анизовали профи-
ла тичес ое мероприятие «Кресло
безопасности – детям!».
В 17 часов ворот дош ольно о
чреждения они встречали родите-
лей, приехавших, чтобы забрать
детише из сади а. Ор анизаторов
а ции в перв ю очередь интересо-
вало, становлено ли в автомоби-
ле детс ое авто ресло. С водителя-
ми, не соблюдающими это прави-
ло, проводили стро ие беседы.
А если взрослые саживали ребен-
а в ресло или хотя бы присте и-
вали ремнем безопасности, им
вр чали бло ноты и на лей и с ло отипом

ÀÊÖÈÈ ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ – ÄÅÒßÌ!

Рано тром 18 ав ста в То ре, возле на-
ше о дома на л. Первомайс ой, за орелись
частные построй и. Просн вшись, мы слы-
шали ш м и видели о онь. Сраз вызвали
пожарных, оторые приехали очень быстро.
Со страниц азеты «Советс ий Север» хо-

чется побла одарить сотр дни ов пожарной
сл жбы (То рс ой и Колпашевс ой частей),
сработавших оперативно. Они отстояли от
о ня дом и сделали все возможное, чтобы
спасти построй и. Низ ий по лон всем ре-
бятам, оторые деж рили в этот день. Креп-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
о о вам здоровья и спехов в вашей неле -
ой работе!
Отдельная бла одарность за материаль-

н ю поддерж , а та же помощь в стране-
нии последствий пожара Иван Андрееви-
ч Ла б , Любови Геор иевне Анисимовой,
Геор ию И натьевич Щербинин и Анне
Димитриевне С словой. Большое спасибо
всем соседям за то, что морально поддержа-
ли меня в это непростое время.

Р. БЕРКУТОВА,
жительница с. То р.

а ции, а та же листов и с призывом со-
блюдать правила дорожно о движения.

Ребятам хочется
верить, что
взрослые б д т и
дальше заботить-
ся о безопасности
самых доро их
им людей – их
малышей.
Не остались в

стороне от а ции
педа о и и воспи-
танни и ДОУ №3.
По а инспе тор
ГИБДД и ш оль-
ни и общались с
водителями, они
развешивали
входа в сади ри-
с н и, сделанные
вместе со взрос-
лыми и посвя-
щенные прави-
лам дорожно о
движения.
Л. ЧИРТКОВА.
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Уважаемые избирате-
ли!
С Владимиром Ивано-

вичем Подойницыным
мы зна омы с ноября
2001 ода по совместной
работе в предвыборных
ампаниях в областн ю
Д м . Он сраз обратил
на себя внимание а
хороший ор анизатор в
работе с людьми. С ром-
ный, немно ословный,
по-военном дисципли-
нированный челове , он
мело выполнял постав-
ленные перед ним зада-
чи. Наши деловые отно-
шения на общественных
началах продолжились и
после выборов, и, о да в
2007 од возни ла не-
обходимость принять но-
во о помощни а, е о андидат ра о азалась
бесспорной.
В настоящее время ветеран Воор женных

сил В. И. Подойницын работает в За оно-
дательной д ме Томс ой области помощни-
ом деп тата, воз лавляет ветеранс ю
ор анизацию бывших военносл жащих в/ч
№14174.
От имени Верховно о Совета СССР

В. И Подойницын на ражден медалями

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÏÎÄÎÉÍÈÖÛÍ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîë-
ïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

« 7 0 лет Воор женных
сил», «За отличие в во-
инс ой сл жбе» 2 степени,
«За без пречн ю сл жб
в Воор женных силах».
В. И. Подойницын не

дает п стых обещаний. Он
обладает бо атым жизнен-
ным опытом, необходи-
мыми знаниями для ра-
боты в ор анах местно о
само правления. Деп тат-
с ий мандат позволит ем
непосредственно частво-
вать в решении вопросов
наших избирателей, еще
л бже вни ать в жизнен-
но важные проблемы насе-
ления Колпашевс о о о-
родс о о поселения и ис-
ать п ти их решения со-
вместно с деп татами раз-
ных ровней.

Уважаемые избиратели о р а №2! Про-
ш вас поддержать андидат р Влади-
мира Ивановича Подойницына на выбо-
рах 14 о тября 2012 ода. Он станет дос-
тойным представителем ваших интересов
в Совете Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния.

А. Н. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Родился в . Колпашево.
О ончил Томс ий сельс о-
хозяйственный техни м по
специальности «Б х алтер»,
затем Новосибирс ий ос -
дарственный а рарный
ниверситет по специально-
сти «Э ономи а и правле-
ние на предприятии АПК».
С 2005 ода работает на

предприятии ЗАО «Колпа-
шевс ий за отпром», а в
настоящее время воз лавля-
ет данное предприятие.
ЗАО «Колпашевс ий за от-
пром» вносит значитель-
ный в лад в э ономи
района. Мно ие проблемы
жителей района Ма сим
Сер еевич знает не понас-
лыш е, та а объе ты
предприятия расположены
во мно их населенных п н тах.
Ма сим Сер еевич входит в Координаци-

онный Совет в области развития мало о и
средне о предпринимательства.
Деп тат – это тот центровой, объединив-

шись во р оторо о неравнод шные люди
смо т решать он ретные вопросы и а т -
альные для орода проблемы.
Се одняместная власть самостоятельно ре-

шает большинство жизненно важных вопросов
своей территории. Профессиональные знания

Ìàêñèì Ñåðãååâè÷ ÔÅÒÞÕÈÍ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

и навы и, жизненный опыт
М. С. Фетюхина, а та же
мение принимать решения
в тр дных сит ациях мо т
быть эффе тивно примене-
ны в работе деп тата и по-
сл жить на бла о людей.
Главнаяцель, отор юпре-

след ет Ма сим Сер еевич,
идя на выборы, – это созда-
ние словий для нормальной
жизни орода:этобла о строй-
створодно о орода,развитая
транспортнаясеть, ачествен-
ные доро и, дост пные сл -
и ЖКХ. Он считает, что для
это онеобходимослаженное,
деловоевзаимодействиесад-
министрацией ородс о опо-
селения и р оводством
предприятий, чреждений, с
нашими избирателями.

Ма сим Сер еевич не дает п стых обеща-
ний. Он рассчитывает на поддерж жите-
лей Колпашевс о о ородс о о поселения, и
постарается сделать наш ород местом, де
б дет омфортно жить, работать, создавать
семью и растить детей.
Прош поддержать андидат р Ма сима

Сер еевича в деп таты Совета Колпашевс-
о о ородс о о поселения а рамотно о,
перспе тивно о р оводителя.

Марина Ивановна ГОЛУБЦОВА.

Родился в 1975 . в
. Колпашево. О ончил
среднюю ш ол №3.
Образование высшее,
в 1996 – А адемия
ражданс ой авиации
в . Сан т-Петерб р е.
1996–97 . отсл жил
срочн ю сл жб в РА
в/ч 14174. С 1999 по
2012 од работал за-
местителем дире тора
по производств ООО
«Вертодром «Томс -
Авиа» . В настоящее
время работаю в КФ
ООО «Авиа омпания
«Томс Авиа» старшим
шт рманом 2ОАЭ. На-
ражден почетной ра-
мотой «За добросовес-
тный тр д в раждан-
с ой авиации» и дипломом Президента
ОАО «Восто азпром» С. А. Жвач ина «За
большой личный в лад в реализацию азо-
вой про раммы Томс ой области».
Беспартийный. Женат, воспитываю

Àíäðåé Ñòàíèñëàâîâè÷ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîë-
ïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

двоих детей. С 2007
ода – деп тат Совета
Колпашевс о о ородс-
о о поселения. Явля-
ясь председателем
онтрольно-правовой
омиссии, был иници-
атором и разработчи-
ом про раммы омп-
ле сно о развития
омм нальной инфра-
стр т ры поселения.
Одной из основных
частей про раммы яв-
ляется азифи ация
воинс о о ород а и
перевод на аз отель-
ной «Урожай» . Ка
следствие – л чше-
ние ачества омм -
нальных сл и зна-
чительное снижение их

стоимости. В сл чае избрания на второй
сро б д продолжать а тивно работать в
этом направлении.
Золотых ор не обещаю, толь о реальные

дела. Уважаемые земля и, выбор за вами!

ÇÎËÎÒÛÕ ÃÎÐ ÍÅ ÎÁÅÙÀÞ
Образование: высшее.

Профессия: инженер-э оно-
мист. Специальность: э о-
номи а и правление в
бытовом и жилищно- ом-
м нальном обсл живании,
ородс ом хозяйстве.
Родился 15 марта 1952 .

в . Колпашево. После сл ж-
бы в армии, в 1972 ., вер-
н лся в Колпашево. Пол -
чил образование в ТСХТ, а
затем Омс ом техноло и-
чес ом инстит те. С 1972 .
по 1995 . работал в Колпа-
шевс ом КБО: э спедито-
ром, э ономистом, лав-
ным э ономистом, дире то-
ром. С 1995 . – в частном
ателье «Надежда», пред-
приниматель. В настоящее
время пенсионер. Женат,
троедетей.
В сл чае мое о избрания деп татом Со-

вета б д бороться с омм нальным про-
изволом.

1. Отменить инвестиционн ю надбав .
В настоящее время «О тан» – собственни
азовых отельных, оторый взял обязатель-
ства их построить за счет собственных
средств. Чин ши вст пили в с овор с афе-
ристами и, обманом, олпашевцев изъя-
ли 220 млн р б. День и пере ачивались

Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷ ÌÈÕÅÅÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2.

через КТК в «О тан». Ны-
нешние деп таты др жно
про олосовали за инвести-
ционн ю надбав . У с о-
ворщи ов есть желание по-
л чить еще 300 млн р б.
Поборы под видом «инвес-
тиционной» надбав и про-
должаются, деп таты не хо-
тят отменять поборы.

2. Добиться становления
обоснованных тарифов.
В м р. Лазо два ода дей-
ств ет азовая отельная, а
тариф ольно-нефтяной.
Что за тариф на Матьян е и
от отельной «Урожай»? Не-
медленно потреб ю досроч-
но о пересмотра тарифов в
областном Департаменте по
тарифам, это пред смотрено
за оном.

3. Решить вопрос о пре ращении роста та-
рифа на аз для частно о се тора. Солидный
объем аза добывается в нашей области, он
транспортир ется по нашем район . Эти
фа торы должны читываться при форми-
ровании тарифа.
Уважаемые олпашевцы! Прош всех

прийти 14 о тября на избирательные час-
т и и про олосовать за достойных андида-
тов! Бывшим деп татам, проходимцам от
партии власти, не место в новом Совете!

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.
Информации от др их заре истрированных андидатов в деп таты Совета Колпашевс о о ородс о о поселения по избирательном о р №2 не пост пало.

ÂÛÁÎÐÛ-2012

Âèòàëèé Àëåêñååâè÷ ÊÀÐÒÀØÎÂ, êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñîâåòà Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹3.

ÇÀ×ÅÌ ÈÄÓ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛПодъезжаю паром после
возвращения из очередной о-
мандиров и домой и невольно
вспоминаю о мостовом перехо-
де через ре Обь в районе о-
рода Колпашево, обещанном
о да-то одним из областных
деп татов волшебной партии
власти.
Затем начинаю недо мевать в

отс тствии м ниципально о па-
рома и почем -то одина овых
тарифах на сл и пяти хозяй-
ств ющих с бъе тов на паро-
мных перевоз ах, начальни од-
но о из оторых (само о р пно-
о) является сл ой народа.
Съезжаю с парома и попадаю

на дырявые доро и. Стараюсь
подсчитать, с оль о в Колпашеве
р оводителей предприятий, за-
нимающихся ремонтом и содер-
жанием автомобильных доро и
по совместительств являющих-
ся деп татами. Три точно.
Читаю расочн ю от рыт , в
оторой лава и председатель
Д мы Колпашевс о о района сер-
дечно поздравляют с профессио-
нальным праздни ом – Днем

строителя р оводителя и олле -
тив ООО «А рострой», оторо о
же на тот момент не было, та
а больше ода том назад на-
ло овая инспе ция за творчество
дире торов выше азанно о
предприятия обратилась в ар-
битражный с д о признании е о
бан ротом, и восхищаюсь без-
различием и равнод шием р о-
водителя и деп татов района
с дьбе последней строительной
ор анизации. В рез льтате ли -
видации еще одно о предприя-
тия олпашевцы в очередной раз
лишились рабочих мест, ос дар-
ство – нало ов, чредители –
свое о им щества.
Прош то да еще и. о. лавы

Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния с четырьмя ор анизациями,
расположенными в онце
л. Портовой (для добства ра-
ботающих там людей), о продле-
нии автоб сно о маршр та два
раза в день: тром и вечером до

останов и «Речпорт». Пол чаю
ответ, из оторо о след ет, что на
заседании транспортной омис-
сии едино ласно было принято
решение о том, что нам не н жен
общественный транспорт. Вроде
а на ливайте аппетит даль-
ше, и мы е о на ливаем до сих
пор. Стало жасно интересно: а
с дьи то? Делаю запрос и пол -
чаю прото ол заседания этой о-
миссии. И здесь народные из-
бранни и в лице дире торов!
Спеш после выборов 4 де аб-

ря 2011 ода поздравить за свой
счет на правах ре ламы олпа-
шевцев с выбором лавы ород-
с о о поселения и с просьбой на
предстоящих выборах лавы
района быть более разборчивы-
ми в своем праве избирать че-
рез информационное обществен-
но-политичес ое издание «Газе-
та Колпашевс ая» , в оторой
лавный реда тор является та -
же деп татом, но мне от азыва-

Оплачено из средств избирательно о счета андидата В. А. Карташова.

ют, предла ая свои поздравления
и пожелания разместить де-ни-
б дь на заборе.
Из чаю инвестиционное со ла-

шение в отношении реализации
инвестиционных прое тов по
прое тированию, строительств и
э спл атации объе тов ЖКХ ( а-
зовых отельных) на территории
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, на основании оторо о
дался фо с-по с под названи-
ем «инвестиционная надбав а»,
до сих пор шо ир ющая олпа-
шевцев, вын жденных 8 меся-
цев в од по пать тепло в свои
вартиры, и виж , что она воз-
ни ла в соответствии с решени-
ем Совета Колпашевс о о ород-
с о о поселения, задаюсь вопро-
сом: они зачем просились в де-
п таты? Зарплат в их стр т -
ре пол чает толь о единственный
и незаменимый председатель.
Может быть за тем, чтобы завт-
ра то-ниб дь из творчес их лю-

дей жилищно- омм нально о хо-
зяйства захотел пить автом со-
ровозы за счет населения или
что-то в этом роде?
А может, для то о, чтобы под-

страховать и бла опол чно раз-
вивать свой бизнес?
Не мо вам пообещать что-ни-

б дь построить, отремонтировать
или решить по-быстром а ю-
ниб дь из мно очисленных жиз-
ненно важных для нас всех про-
блем, та а меня выдвин ла
не партия власти, в оторой все
наши денеж и, а партия, де в
основном люди старше о по оле-
ния и свой народ д рачить им не
лиц .
Уважаемые олпащевцы.

Предла аю вам про олосовать за
меня, не потом что мне захоте-
лось занять достойное место в об-
ществе среди этих дивительных
людей, а для то о, чтобы иметь
возможность чаще напоминать
абинетном деятелю – лаве
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния, и др им деп татам о том,
что власть должна работать для
людей, а не наоборот.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.10 +4... -1о, давление растет, возм. дождь.
11.10 +1... -3о, давление растет, возм. дождь.

Осень ода – пре рас-
ная пора, о да природа
щедро одаривает нас
своими рас ами и да-
рами.
Осень жизни – замеча-

тельное время. Время м д-
рости, д шевной щедрости,
на опленно о жизненно о
опыта. Наверное, несл чай-
но праздни старше о по-
оления отмечается в пер-
вый день о тября. Празд-
ни молодой, но та ой н ж-
ный всем пожилым людям
планеты! Он призван зас-
тавить нас зад маться,
че о се одня не хватает на-
шим баб ш ам и дед ш-
ам?
Всем пожилым людям

необходимы наши внима-
ние, забота и тепло. В этот
день общественные ор а-
низации страивают раз-

личные бла отворительные а -
ции.

«От сердца сердц » – а -

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÑÒÀÐØÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ ÏÎÑÂßÙÀÅÌ
дов . Ор анизаторами
мероприятия стали со-
тр дни и библиоте села
То р, педа о и и чащи-
еся начальной ш олы.
Под отов а этом

праздни была очень се-
рьезная. Ор анизацион-
ные моменты взяла на
себя педа о -ор анизатор
ТНБОШ Наталья Михай-
ловна С ореднова. Класс-
ный р оводитель 2Б
ласса Галина Ни олаевна
Харлова подбирала и ра-
з чивала с детьми стихи.
Р оводитель р ж а
«Звон ий олосо » Вио-
летта Владимировна Се-
мы ина чила песни.
Библиоте арь филиала
№4 Татьяна Але сеевна
К раш под отовила лите-
рат рно-м зы альн ю
омпозицию – «У приро-
ды нет плохой по оды…»,

Вера Михайловна Комарова, со-
тр дни детс ой библиоте и и
р оводитель творчес о о объе-
динения «Пчёл а», сделала вме-
сте с детьми подар и.
Дом-интернат распахн л свои

двери перед остями. От рытые
о на, шелест «золотой» листвы на-
строили собравшихся в зале на ли-
ричес ю волн …

… «Вот и пролетело бла о хан-
ное лето. В природе бла одатная
пора золотой осени»,– этими сло-
вами начала литерат рно-м зы-
альн ю омпозицию К раш Тать-
яна Але сеевна. Всю прелесть бла-
одатной осенней поры рас рыли
дивительно расивые поэтичес-
ие стро и, прозв чавшие на
праздни е.
Необы новенные, ни с чем не-

сравнимые ощ щения подарила
сл шателям Вера Михайловна Ко-
марова. Песни и романсы в ее ис-

ция под та им названием про-
шла 1 о тября в Доме-интерна-
те для престарелых и инвали-

полнении были с ле ой апель ой
р сти.
Затем эстафет приняла педа о

Галина Ни олаевна Харлова. Она
обратилась людям старше о по-
оления со словами бла одарнос-
ти и признания.
Се одня выражаем важение
Всем людям

седовласым, пожилым.
Вы вырастили наше по оление,
И мы за это вас бла одарим!
Желаем вам здоровья,

дол олетия,
Заботы и внимания родных.
Вы – рашенье

наше о столетия!
Сердечно поздравляем

пожилых!
Выст пление детей все да вос-

принимается по-особенном .
Задорными, веселыми песнями
остей порадовали: Алёша Устю-
ов, Яна Д ль евич , Алёна
Д ль евич, Лиза Лобынцева,
Таня Ф рсова, Таня Фрайнд,
Диана Ковырж , Любовь С ш-

ова, Оля Попова , Кристина
П ш арёва.
Поздравления в стихах про-

зв чали в исполнении Ани Со-
пыряевой, Насти Б дь о, Ната-
льи Фомчен о, Кристины Кари-
чевой. Особенно тро ательным
моментом стало вр чение подар-
ов, с пожеланиями здоровья,
добра и бодрости д ха.
В онце праздни а детей ожи-

дал сюрприз – орячий чай с
ароматными в сными б лоч-
ами.
За то орот ое время встречи

все бедились, что связь по оле-
ний не потеряна, та ое общение
н жно и детям, и людям старше-
о возраста. Поэтом подобные
встречи стан т доброй традици-
ей.

Т. КУРАШ,
В. КОМАРОВА,

сотр дни и То рс ой
библиоте и.


