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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

13 äåêàáðÿ 1917 ã. ïî ïðèêàçó àòàìàíà Ïåòëþðû âñå óêðàèíñêèå âî-
èíñêèå ÷àñòè çà ïðåäåëàìè Óêðàèíû ïåðåïîä÷èíÿþò óêðàèíñêèì âî-
åííûì ñîâåòàì è îáÿçûâàþò âåðíóòüñÿ äîìîé.
13 äåêàáðÿ 1957 ã. óòâåðæäåí òåêñò òîðæåñòâåííîé êëÿòâû ñîâåò-
ñêèõ ïèîíåðîâ.
14 äåêàáðÿ 1917 ã. âîåííûé íàðêîì Ë. Òðîöêèé ïðåäëîæèë èñïîëü-
çîâàòü äëÿ áîðüáû ñ âðàãàìè íàðîäà ãèëüîòèíû.
14 äåêàáðÿ 1927 ã. Êèòàé è ÑÑÑÐ ðàçîðâàëè äèïëîìàòè÷åñêèå îòíî-
øåíèÿ.

В рам ах реализации про-
раммы модернизации
здравоохранения и нацио-
нально о прое та «Здоровье»
одним из приоритетных на-
правлений является о аза-
ние медицинс ой помощи
детям. О е о реализации
расс азывает лавный врач
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
Н. В. ДЬЯКИНА:

– Еже одно проводится диспан-
серизация детей-сирот и детей,
о азавшихся в тр дной жизненной
сит ации. Мы осматриваем ребя-
тише , в пределах 150 челове в
адетс ом орп се, в детс ом
доме, Центре социальной помощи
семье и детям («Коло ольчи »).
В этом од впервые совместно с
ор анами опе и и попечительства
осмотрели детей, находящихся под
опе ой. Медосмотр проводят 10
специалистов, ос ществляются ла-
бораторные исследования, УЗИ
вн тренних ор анов.
В течение дв х лет ор аниз ет-

ся л бленный медицинс ий ос-
мотр 14-летних подрост ов. Е о
основной целью является сохране-
ние репрод тивно о здоровья
подрастающе о по оления. За два
ода специалистами осмотрены

900 детей. Среди выявленных
подрост ов нед ов на первом
месте заболевания эндо ринной
системы, на втором – заболева-
ния жел дочно- ишечно о тра та,
на третьем – заболевания остно-
мышечной системы. Эти по аза-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÎÄÈÍ ÈÇ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ –
ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ

тели соответств ют и данным об-
ластной статисти и.
Приобретено необходимоеобор -

дование в а шерс ое отделение,
отделение анестезиоло ии и реани-
мации для о азания э стренной
помощи новорожденным.
После проведенно о л бленно-

о медицинс о о осмотра детей
подводятся ито и, формир ются
р ппы здоровья, ор аниз ется до-
обследование. При необходимости
ребено берется на диспансерный
чет, наблюдается част овым пе-
диатром. Каждом ребен выдан
«Паспорт здоровья» с ре оменда-
циями. С этим до ментом роди-
тели мо т обратиться част о-
вом педиатр .
Мы ор анизовали реабилита-

цию детей после проведенной дис-
пансеризации на амб латорном и
стационарном этапе. На амб ла-
торном этапе это диспансерное на-
блюдение част овым педиатром,
невроло ом, офтальмоло ом, отори-
ноларин оло ом, детс ими хир р-
ом и ардиоло ом.
При необходимости направляем

детей на онс льтации област-
ным специалистам.
Помимо детей, оторым прово-

дился л бленный медицинс ий
осмотр по федеральным про рам-
мам, мы ор анизовали реабили-
тацию ребятише с о раниченны-
ми возможностями. Эта работа
ведется след ющим образом. Уча-
ст овый педиатр отбирает людей
на проведение реабилитации. За-

тем проводится осмотр специали-
стами м льтидисциплинарной
бри ады: невроло , врач ЛФК,
психоло , ло опед. На основании
за лючения после проведенно о
бри адой врачей осмотра ор ани-
з ется омпле с оздоровительных
мероприятий, оторый в лючает
лечебн ю физ льт р , массаж,
физиолечение, при необходимости
с ребен ом занимаются психоло ,
ло опед. Та ой про раммы в Том-
с ой области нет, мы ее разрабо-
тали сами и начали проводить с
осени 2012. Та а данная реа-
билитация проводится индивид -
ально с аждым ребен ом, за 5
месяцев ею охвачено 20 детей.
На стационарном этапе в тече-

ние дв х лет на базе педиатри-
чес о о отделения ор анизована
реабилитация детей и подрост ов
– 80 челове . В отделение част-
овым педиатром направляются
подрост и и дети после проведе-
ния диспансеризации. Они прохо-
дят необходимое лечение, ЛФК,
массаж, физиолечение, при необ-
ходимости с малень ими пациен-
тами занимаются психоло и ло о-
пед. Все дети пол чают ислород-
ные о тейли, пред смотрено до-
полнительное питание. В ор ани-
зации дос а ребятише медицин-
с им работни ам помо ают ДЮЦ
(дире тор Т. М. Ч ова) и сотр д-
ни и детс ой библиоте и №1.
Большое им спасибо!

П бли ацию под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Вам же давно надоело доби-
раться до дома на общественном
транспорте с тяжелыми с м ами и
па етами? Вы болеете, и вас нет
возможности сходить в апте за
н жными ле арствами? Или, мо-
жет быть, вы сидите дома с ма-
лень ими детьми и ни а не мо-
жете сходить в с пермар ет за
прод тами? Зна омая сит а-
ция? Знайте, решение есть.
Се одня во мно их ородах все

больш ю поп лярность приобрета-
ет сл а достав и прод тов и
всевозможных товаров на дом. До
недавне о времени в Колпашеве
та ой возможности не было. Но те-
перь доверить по п прод тов,
товаров бытовой химии или ме-
ди аментов вы можете фирме
«Колпашевс ий оробейни ». За-
азанные прод ты вам привез т
на дом.
Ка действ ет сл а:
Ша 1. По телефон забла овре-

менно вы делаете за аз, называя
оличество и наименование необ-
ходимых товаров.
Ша 2. Сотр дни и фирмы ед т

ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ ÂÅÇ¨Ò ÆÅ ÂÀÌ!
в ма азин или апте и по пают
вам все необходимое.
И, на онец, Ша 3. Вам прямо

домой привозят за азанный то-
вар.
Расчет за сл производится

при пол чении за аза. При этом
нацен а на стоимость товаров
равна н лю. После провер и за а-
за вы оплачиваете толь о средне-
розничн ю (для меди аментов)
или опторозничн ю (для прод -
тов и бытовой химии) цен това-
ра по че и стоимость достав и –
250 р блей. При за азе ле арств
стоимость достав и величивает-
ся на 50 р блей. Волноваться за
ачество прод тов не стоит: при
выборе товара б дет принимать-
ся во внимание сро одности и
целостность па ов и.
Ваш за аз все да отовы

принять по телефонам:
8-952-987-46-45,
8-983-349-18-19 или
3-24-41.
Звоните! Приятных и ле их

вам по по !
На правах ре ламы.

Утром 9 де абря в с. Озерное
произошел пожар. Сообщение о
происшествии пост пило на п льт
диспетчера сл жбы спасения в
8:26. Уже в 8:30 четырех вар-
тирном дом номер 4 на л. Со-
вхозной прибыло первое подраз-
деление. К этом момент орела
дощатая веранда со стороны вар-
тиры №1.
В т шении пожара были задей-

ствованы сотр дни и пожарных
отрядов Озерно о и Чажемто. На
ло ализацию воз орания специа-
листам потребовалось почти со-

ÃÈÁÅËÜ Â ÏÎÆÀÐÅ
ро мин т. Ко да им далось
войти в дом, начальни ара ла
ПЧ с. Чажемто в оридоре возле
входной двери обнар жил об о-
ревшее тело хозяй и, женщины
1928 . р.
В рез льтате пожара об орела

веранда на площади о оло 15 в.
м, оридор в вартире, жилые
омнаты за оптились. Специали-
сты же озв чили предваритель-
н ю причин пожара: с орее все-
о, он произошел из-за нар шения
правил пожарной безопасности
при э спл атации печи.

10 де абря в 20:38 в Колпаше-
ве произошло аварийное от люче-
ние эле троэнер ии. Без света ос-
тались ми рорайоны Матьян а и
Пес и, а та же не оторые др ие
районы орода. По словам специ-
алистов, из строя вышли се ции
подстанции. Причиной том ста-
ли сильные морозы: том мо-
мент температ ра возд ха была
ниже –30 рад сов.
К счастью, чрезвычайной сит -

ации далось избежать. Специа-

ÏÐÈ×ÈÍÀ – ÌÎÐÎÇÛ
листы «Северных эле тричес их
сетей» в ма симально орот ие
сро и странили неполад и. При-
мерно через полтора часа подача
эле троэнер ии была восстановле-
на на Матьян е. Дольше всех (о о-
ло трех часов) ожидание продли-
лось для жителей ми рорайона
Пес и: эле троснабжение возобно-
вилось здесь толь о через три часа
после от лючения, в 23:32.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ËÅÄÎÂÀß ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ ÄÎÐÎÃÀ ÎÒÊÐÛÒÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
14.12 -40... -44о, давление растет.
15.12 -36... -42о, давление растет.
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Îòêðûòèå ëåäîâîé ïåðåïðàâû ÷åðåç Îáü – ýòîãî
ñîáûòèÿ êîëïàøåâöû âñåãäà æäóò ñ îñîáûì
íåòåðïåíèåì. Â ýòîì ãîäó äîðîæíûå çíàêè,
ðàçðåøàþùèå ïðîåçä ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà âåñîì íå
áîëåå äâóõ òîíí, íà ïðàâîì è ëåâîì áåðåãàõ ðåêè
áûëè óñòàíîâëåíû 11 äåêàáðÿ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå
äíÿ íà ïåðåïðàâå ïîáûâàëà êîìèññèÿ, â ñîñòàâ
êîòîðîé, êàê è â ïðåæíèå ãîäû, âîøëè ñïåöèàëèñòû
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ñîòðóäíèêè
ÃÈÁÄÄ è Ñåâåðíîãî ôèëèàëà îáëàñòíîãî ÄÐÑÓ. Îöåíèâ
ñîñòîÿíèå ïîëîñ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîåçäà
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, è ïðîâåäÿ êîíòðîëüíûå
çàìåðû, îíè ïðèíÿëè ðåøåíèå îòêðûòü çèìíèê. Óæå
îêîëî äâóõ ÷àñîâ äíÿ àâòîìîáèëè âûåõàëè íà ëåä.
Íàïîìíèì, ÷òî ïî âåðõíåé ïîëîñå òðàíñïîðò
äâèæåòñÿ íà ëåâûé áåðåã, ïî âòîðîé ïîëîñå – â
ñòîðîíó Êîëïàøåâà.
Ïîäãîòîâêà ê íà÷àëó ðàáîòû ëåäîâîé ïåðåïðàâû
ïðîäîëæàëàñü ÷óòü áîëüøå íåäåëè. 5 è 6 äåêàáðÿ
ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà è ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé
Êîëïàøåâà çàíèìàëèñü ðàñ÷èñòêîé ïîëîñ. Îòêðûòèå
òðåòüåé, ãðóçîâîé ïîëîñû, òðåáóåò áîëüøå âðåìåíè:
åå òàêæå íåîáõîäèìî î÷èñòèòü îò ñíåãà è
äîïîëíèòåëüíî íàìîðîçèòü ëåä. Íî ïîêà ïîãîäíûå
óñëîâèÿ íå ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî âûïîëíèòü
íåîáõîäèìûå ðàáîòû. ×òî êàñàåòñÿ òîííàæà íà
îòêðûòûõ ïîëîñàõ çèìíåé äîðîãè, òî, âïîëíå
âåðîÿòíî, îí áóäåò ïîâûøåí óæå â êîíöå òåêóùåé
íåäåëè.

Л. ЧИРТКОВА.
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Стать частни ом про раммы
может любой ражданин Российс-
ойФедерации, дости ший 14-лет-
не о возраста и подавший заявле-

ÓÏÔÐ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍÅÅ ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ

ние на частие в про рамме софи-
нансирования в сро до 1 о тября
2013 . Софинансированию подле-
жат с ммы, плаченные в ален-
дарном од от 2 тыс. до 12 тыс.
р блей в течение 10 лет с момен-
та первой платы.
Постановлением бернатора

Томс ой области от 19.10.2012 .
№406а тверждена дол осрочная
целевая Про рамма «Повышение
ровня пенсионно о обеспечения
работни ов бюджетной сферы, о-
с дарственных и м ниципальных
сл жащих Томс ой области на пе-
риод 2 0 1 3 – 2 0 2 3 . » . Данная
Про рамма призвана способство-
вать повышению а тивности ра-
ботающе о населения Томс ой об-
ласти, занято о в бюджетном се -

торе, в формировании собствен-
ных пенсионных на оплений и
повышению ровня жизни после
выхода на пенсию.
Дол осрочная целевая Про рам-

ма направлена на предоставление
работодателям средств областно о
бюджета на плат взносов рабо-
тодателя в польз застрахованных
лиц, плачивающих дополнитель-
ные страховые взносы на на опи-
тельн ю часть тр довой пенсии в
соответствии с Федеральным за-
оном от 30.04.2008 . №56-ФЗ

«О дополнительных страховых
взносах на на опительн ю часть
тр довой пенсии и ос дарствен-
ной поддерж е формирования
пенсионных на оплений».
С ть про раммы состоит в том,

что если работни , принимая ча-
стие в формировании пенсионных
на оплений, плачивает дополни-
тельные страховые взносы на на-
опительн ю часть пенсии, то он
пол чает не толь о софинансирова-
ние взносов от ос дарства, но еще
и от работодателя.
Взносы работодателя не мо т

распространяться на работни ов,
не плачивающих дополнитель-
ные страховые взносы.
Напоминаем, что для частия в

Про рамме софинансирования
пенсий необходимо, в перв ю
очередь, подать заявление в Уп-
равление Пенсионно о фонда об
частии в Про рамме, и, толь о
после это о, начать плат допол-
нительных страховых взносов.
Уплат взносов можно ос ществ-

лять либо через б х алтерию
предприятия, де вы работаете,
либо самостоятельно через редит-
ное чреждение. В сл чае самосто-

ятельной оплаты опию витанции
необходимо представить в Управ-
ление Пенсионно о фонда.
Учитывая, что Про рамма ос -

дарственно о софинансирования
носит социальн ю направленность,
от частия в оторой напрям ю
зависит размер б д щей пенсии,
же се одня необходимо зад мать-
ся о формировании своих пенси-
онных на оплений.
Пол чить более подробн ю ин-

формацию о реализации дол о-
срочной целевой Про раммы «По-
вышение ровня пенсионно о
обеспечения работни ов бюджет-
ной сферы» вы можете свое о ра-
ботодателя либо в Управлении
Пенсионно о фонда (тел. 5-20-33,
аб. 215).

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПФР в
Колпашевс ом районе.

Íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà «Ãîñóäàðñòâåííîå ñîôèíàíñèðîâà-
íèå ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé». Çà ïåðèîä åå äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêà-
ìè ïðîãðàììû ñòàëè áîëåå 800 êîëïàøåâöåâ è æèòåëåé ðàéîíà.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÎÄÂÅËÈ Â ÓÌÂÄ
ÏÎ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
В течение трех недель омиссия

Министерства вн тренних дел
Российс ой Федерации под р о-
водством енерал-майора поли-
ции И. М. Бирни а, в отор ю
вошли двадцать представителей
департаментов и правлений Ми-
нистерства, проверяла основные
направления деятельности. В ходе
инспе тирования были ос ществ-
лены выезды в УМВД России по
ород Томс , отдел по Томс ом
район , межм ниципальные отде-
лы «Асиновс ий» и «Колпашевс-
ий», проведен прием раждан.
В ходе провер и омиссией была

дана оцен а фа тичес ом состоя-
нию дел, эффе тивности принима-
емых подразделениями томс ой
полиции мер в борьбе с прест пно-
стью, обеспечению общественной
безопасности,профила тичес ойра-
боте с отдельными ате ориями
правонар шителей, а та же взаимо-
действию с ор анами власти и ме-
стно о само правления, обществен-
ностью, правоохранительными
ор анами. Членами омиссии были
отмечены недостат и в ор аниза-
ции обеспечения общественно о по-
ряд а на лицах и в общественных
местах, недостаточный онтроль р -
оводителей за деятельностью пат-
р льно-постовой сл жбы и част о-
вых полномоченных полиции, от-
дельные просчеты в сфере борьбы
с э ономичес ими прест пления-
ми, в том числе орр пции.
Деятельность ор анов вн трен-

них дел оценивалась по ритериям,
твержденным при азом МВД
России от 3 февраля 2012 ода
№77, было выставлено 97 дов-
летворительных оцено из 101. Ито-
овые рез льтаты деятельности
проинспе тированно о ор ана при-
знаются о ончательными после т-
верждения рез льтатов инспе тор-
с ой провер и министром вн т-
ренних дел Российс ойФедерации.
На ито овом совещании р ово-

дители ор анов исполнительной
власти и правоохранительной дея-
тельности отметили положительные
тенденции совместной работы с
томс ой полицией. Подводя ито и
работы, р оводитель омиссии е-
нерал Иван Матвеевич Бирни от-
метил, что самое серьезное внима-
ние должно деляться обращениям
раждан.Се одняэффе тивностьде-
ятельностиоценивается не толь о по
статистичес им по азателям, но и
по рез льтатам опросов мнения лю-
дей о личной безопасности и работе
ор анов вн тренних дел.

Пресс-сл жба УВД
по Томс ой области.

В течение 2012 ода
на личном приеме и в
общественной прием-
ной деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой
области А. Б. К приян-
ца побывали более 230
избирателей, пост пило
29 письменных обра-
щений от жителей, р о-
водителей чреждений
и ор анизаций Колпа-
шевс о о района. Прием
раждан та же проходил
и в общественной при-
емной МО ВПП «Еди-
ная Россия».
Кроме это о, состоя-

лись встречи с работ-
ни ами ФАПов, педа о-
ами ш ол и населени-
ем в Чажемтовс ом,
Ново оренс ом и Саров-
с ом сельс их поселениях.
Анализ обращений выявил

наиболее злободневные вопросы и
а т альные проблемы жизни ол-
пашевцев: 59 процентов обраще-
ний посвящено темам жилищно-
омм нально о хозяйства, высо-
им тарифам на е о сл и. По
проблемам азифи ации и водо-
снабжения пост пило 13 процентов
обращений, за спонсорс ой помо-
щью обращались 11 процентов по-
сетителей, 8 процентов волновало
бла о стройство и ремонт доро .
5 процентов избирателей интересо-
вались возможностями стройства
на работ молодых специалистов,
4 процента посетителей выс азы-
вали претензии по транспортном
обсл живанию населения.
Для орожан а т альными оста-

ются вопросы модернизации жи-
лищно- омм нальной системы,
расселения из аварийно о и ветхо-
о жилья, бла о стройства и ре-
монта доро , омпенсации за во-
доснабжение и азифи ацию час-
тно ожило о се тора, порядочения
выпаса с ота.
В селах волн ют проблемы пас-

сажирс их перевозо в отдаленные
населенные п н ты, плохое водо-
снабжение, высо ий ровень без-
работицы.
Несмотря на плотный рафи

работы А. Б. К приянца непосред-
ственно в областном парламенте,
наиболее значимым и приоритет-
ным направлением в своей деп -
татс ой деятельности он считает
личное общение с избирателями
свое о о р а.
Мно ие вопросы Але сандр Бро-

ниславович решает на месте со-
вместно с заявителями, по др им

ÆÈÇÍÜ ÎÊÐÓÃÀ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß

оформляются деп татс ие запросы,
часть проблем ем приходится ре-
шать в областных стр т рах.
У деп тата сложилась эффе тив-

ная пра ти а мно ие а т альные
вопросы жизнедеятельности насе-
ления орода и района решать во
взаимодействии с лавами Колпа-
шевс о о района В. И. Шафры и-
ным и ородс о о поселения
А. А. Черни овым, дире торомООО
«Водо анал» С. Е. Исти ечевым,
др ими р оводителями район-
ных ор анизаций и чреждений.
Все да своевременная инфор-

мация на деп татс ие запросы по-
ст пает от дире тора ОГУ «ЦСПН»
по Колпашевс ом район
Т. М. Лос товой, лавно о врача
ЦРБ Н. В. Дья иной, начальни а
правления образования А. В. Щ -
ина. Мно ие вопросы, с оторы-
ми обращаются избиратели, реша-
ются во взаимодействии с лава-
ми сельс их поселений избира-
тельно о о р а№13:

– в Саровс ом поселении – о пре-
доставлении жилья детям-сиротам;

– в Ново оренс ом поселении
приобретена мебель для сельс о о
Дома льт ры, о азана матери-
альная помощь инвалид и приоб-
ретено специальное обор дование;

– в Чажемтовс ом поселении
о азана материальная помощь
чреждениям социальной сферы.

– решается вопрос по водоснаб-
жению ряда посел ов.
При содействии деп тата о аза-

на с щественная финансовая под-
держ а в приобретении мебели
для То рс ой средней ш олы,
ор техни и – для Детс о-юношес-
о о центра, обор дования для от-
дыха – детс ом сад №9, сред-

ней ш оле №7 и Дом ветеранов,
обор дования – терапевтичес о-
м отделению Колпашевс ой ЦРБ.
О азана помощь на лечение ма-
лообеспеченным ражданам, а
та же 13 семьям – на возмещение
затрат по про лад е водопровода.
По инициативе и поддерж е де-

п тата областной Д мы А. Б. К п-
риянца в Колпашевс ом районе в
течение ряда лет спешно проходят
различные тематичес ие меропри-
ятия. В начале ода прошел он рс
социальных прое тов, чредителем
оторых стал областной омитет
Всероссийс о о советаместно о са-
мо правления, воз лавляемый на
общественных началах А. Б. К п-
риянцем. В нем приняли частие
ш ольни и, ст денты пед олледжа,
члены президи ма райсовета вете-
ранов. Победители и частни и
он рса на раждены дипломами
и бла одарственными письмами.
По при лашению местных жите-

лей Але сандр Брониславович
принимает а тивное частие в
значимых для района мероприя-
тиях. На ан не Дня России, в свя-
зи с 65-летием Колпашевс о о
центра льт ры и дос а, деп тат
вр чил почетные рамоты област-
ной администрации и бла одар-
ственные письма За онодательной
д мы работни ам льт ры.
Во время рабочих поездо по

избирательном о р Але сандр
Брониславович часто проводит
встречи с р оводством и олле -
тивами бюджетных чреждений.
Та , во время встречи с жителями
села Мо ильный Мыс он обс дил
ряд вопросов, интерес ющих се-
лян. Прежде все о, речь шла о за-
нятости населения и перспе тивах

развития села. К зна-
менательном собы-
тию, 80-летию Мо-
ильно о Мыса, деп -
тат выделил средства
на приобретение ор -
техни и для местно о
центра льт ры и
дос а.
Затем Але сандр

Брониславович посе-
тил от рывшийся дет-
с ий сад среднейш о-
лы №7. Здесь ор ани-
зовано 136 дополни-
тельных мест, что с -
щественно со ратило
очередь в дош ольные
чреждения орода.
Побывав в Цент-

ральной районной
больнице, А. Б. К п-
риянец обс дил с

лавным врачом Н. В. Дья иной
вопросы привлечения в Колпаше-
во молодых врачей. Та же деп та-
та позна омили с работой сос дис-
то о центра и дневно о стационара.
В ходе встречи с начальни ом
правления образования А. В. Щ -
иным заместитель председателя
областно о парламента обс дил
тем строительства новых ш оль-
ных зданий в Ново орном, Озер-
ном и Саров е.
А вот совсем недавние заботы.

В ноябре 2012 ода пост пило два
письменных обращения: 8 челове ,
чьи вартиры пострадали при по-
жаре, обратились с просьбой о а-
зать материальн ю помощь, и 96
челове (жители м р. Шпальная) –
с просьбой о азать содействие в
строительстве олодцев. По перво-
м обращению специалистами
Центра социальной поддерж и на-
селения жильцам о азана матери-
альная помощь. По втором – воп-
рос находится в стадии решения
администрацией ородс о о посе-
ления. С ществ ет проблема с во-
доснабжением и жителей Рейда.
В течение все о периода работы

А. Б. К приянца на избирательном
о р е №13 в местных СМИ ре -
лярно освещается е о деятельность.
Конечно же, ито и встреч с насе-

лением, а т альные вопросы и
проблемы Колпашевс о о района
обс ждаются на совещаниях с ла-
вой района В. И. Шафры иным и
председателем районной Д мы
З. В. Былиной, лавой ородс о о
поселения А. А. Черни овым. Это
помо ает оординации совместной
работы.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÖÀ (ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ¹13)

ÈÒÎÃÈ

À. Á. Êóïðèÿíåö ñ ïðèçåðàìè êîíêóðñà «Îáùåñòâåííûé Îëèìï».
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В мин вш ю с ббот в ДК
«Рыбни » же в одиннадцатый
раз прошел районный фестиваль
«Р а др » для людей с о рани-
ченными возможностями здоро-
вья, ор анизатором оторо о выс-
т пила администрация Колпа-
шевс о о района совместно с Цен-
тром соцподдерж и населения, об-
ществом л хих, МО Всероссийс-
о о общества слепых и обществом
инвалидов.
По традиции, частие в фести-

вале приняли не толь о молодежь
и дети, но и люди с о раниченны-
ми возможностями здоровья бо-
лее старше о возраста, оторые с
довольствием использ ют люб ю
возможность пообщаться. Нынеш-
ний фестиваль был едва ли не са-
мым большим по численности –
в зале не осталось свободных
мест, частни ами праздни а
стали более ста двадцати челове .

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÛ – ÄÅÒÈ ÍÀ ÍÀØÅÉ ÏËÀÍÅÒÅ

Колле тив Дома льт ры под о-
товил и провел для остей вели-
олепн ю про рамм «Мы – дети
на нашей планете». Все онцерт-
ные номера зрители встречали
затаив дыхание и с довольстви-

ем частвовали в он рсах, под-
певали артистам, танцевали, ри-
совали на возд шных шари ах
лыб и…
В фойе Дома льт ры ор ани-

зовали выстав х дожественно-

при ладно о творчества, де
было представлено более ста ра-
бот, выполненных в разных тех-
ни ах. Потрясающей расоты
панно из лос т ов, вели олеп-
ные артины, замечательные

вязаные изделия, остюм из он-
фетных фанти ов и мно ое др -
ое. Пришедшие на праздни
мо ли в очередной раз бедить-
ся, что о раничение возможнос-
тей здоровья – не пре рада для
таланта. Мир этих людей особый,
и видят они е о тоже по-особен-
ном , поэтом малень ая орзин-
а с едровыми и рябиновыми
веточ ами из бисера, сделанная
р ами слабовидяще о ребен а,
не может ни о о оставить равно-
д шным.
Фестиваль завершился, но ости

не торопились по домам. Они раз-
оваривали др с др ом, обме-
нивались новостями, рассматри-
вали работы, представленные на
выстав е. И бла одарили ор ани-
заторов за очередной ч десный
праздни , оторый в б д щем
од вновь соберет всех вместе!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Со ласитесь, любителям м -
зы и нечасто выпадает
возможность на нес оль о

часов о н ться в светлое прошлое,
снова слышать песни, оторые
о да-то наиз сть знал аждый.
Фоль лорные произведения и по-
п лярные шля еры шестидесятых,
семидесятых, восьмидесятых о-
дов еже одно в первые дни де аб-
ря зв чат со сцены ородс о о
Дома льт ры.
Районный он рс «Ретро-пес-

ня» в этом од состоялся же в де-
вятый раз. Общеер оводство ор а-
низацией и проведением меропри-
ятия было возложено на специалис-
тов отдела социальной сферыадми-
нистрации Колпашевс о о района.
Со ласно положению, заяв и на
частие в нем подавали исполни-
тели в возрасте от 14 лет и старше в
номинациях «Солисты» и «Малые
ансамбли». Выст пления он р-
сантов оценивало омпетентное
жюри, в состав оторо о вошли спе-
циалист по вопросам льт ры и
молодежной полити и отдела соци-
альной сферы районной админист-
рации И. А. Рож ова, начальни от-
дела по вопросам льт ры, моло-

дежной полити и и спорта админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения К. В. С ханова, р ово-
дитель народно о а адемичес о о
хора ГДКЮ. Н. Роди ов, педа о То-
рс ой ДШИ Е. Г. Карелина и член

президи ма районно о совета вете-
ранов Н. А. Ерма ов. При выстав-
лении оцено они принимали во
внимание не толь о исполнительс-
оемастерство во алистов, но и со-
ответствие произведений темати е
он рса, артистичность, ачество
инстр ментально о сопровождения.
Одним словом, задача перед

жюри стояла непростая. На протя-
жении почти пяти часов на сцен
ГДК выходили творчес ие олле -
тивы со все о района. А их о аза-
лось более 50! Свои ретро-песни
зрителям представили исполните-
ли из Новоселова, Чажемто, Мо-
ильно оМыса, Ново орно о, Копы-
лов и, Озерно о, Саров и, Дальне-
о. Порадовало то, что, несмотря на
по одные словия, в он рсе
«Ретро-песня» приняло частие
большое оличество артистов с ле-
вобережья. Не менее вн шитель-
ным было и число исполнителей
из Колпашевс о о ородс о о посе-

ления. Народные и поп лярные
ретро-номера под отовили во али-
сты и ансамбли домов льт ры
«Рыбни » и «Лесопильщи », о-
родс о о Дома льт ры, ДШИКол-
пашева и То ра, То рс о о детс-
о о дома, а та же образователь-
ных чреждений – СОШ №5, пе-
да о ичес о о олледжа, Колпашев-
с о о адетс о о орп са,професси-
онально о чилища №29.
Большинство исполнителей по-

л чили дипломы за частие в IX
районном он рсе «Ретро-песня».
А призовые места распределились
след ющим образом.
В разных номинациях и возраст-

ных ате ориях ла реатами третьей
степени стали Ви тория Г ляева
(ГДК, р оводитель – М. А. К зне-
цова), Ни олай Лобынцев и Нина
А имова (р оводитель В. Г. Л -
овс ая), Елена Шиш ова (Ча-
жемто, р оводитель – А. А. Вол-
ов) , Татьяна Петрен о (ДШИ
с. То р), ансамбль «Талисман»
(ДК «Рыбни », р оводитель –
В. П. Разов) и д эт Е атерины Про-
оповой и Марии М рзиной (ДК

«Лесопильщи », р оводитель –
Л. В. Емельянова).

Дипломы II степени решением
жюри прис ждены д эт Зои Ни-
итиной и Татьяны Фатеевой (Но-
воселовс ий ДК, р оводитель –
С. В. Панов), Дарье Абт (ДШИ
с.То р,р оводитель –И.И.С роб-
о), ст дии эстрадно о во а-
ла «Мармелад» (ГДК, р оводи-
тель – М. А. К знецова), Наталье
М рзиной (Ново оренс ий СКДЦ,
р оводитель – Н. Я. Федорова),
Ни олаю Я бовс ом , Ви тор
Грамотин , Ларисе Прохватило-
вой и Антон Пасечни (р ово-
дитель – В. Г. Л овс ая), Вере
Ви торовой (Саровс ий СКДЦ, р -
оводитель – В. Ю. Синю ).
Обладателями дипломов I сте-

пени стали артисты во ально о
вартета «Подр ж и» (ГДК, р о-
водитель – Ю. Н. Роди ов), Лари-
са Соболева (Дальненс ий СКДЦ),
Валерия Коченова (ДК «Рыбни »,
р оводитель – В. Г. Л овс ая),
Константин Ж ов (ТГПК, р ово-
дитель – Ю. С. Комарова), Надеж-
да Емельянова (ГДК, р оводи-
тель – Ю. Н. Ч ри ов), Валентина
Синю (Саровс ий СКДЦ).

Л. ЧИРТКОВА.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÑÒÈËÅ ÐÅÒÐÎ

Летом это о ода в Колпа-
шеве побывал деп тат За о-
нодательной д мы Томс ой
области от КПРФ Але сей
Геннадьевич Федоров . Он
посетил профессиональное
чилище №29 и, посмотрев,
а олле тив отовится но-
вом чебном од , поинте-
ресовался чебно-матери-
альной базой. Особое внима-
ние при этом было делено
состоянию спортивно о ин-
вентаря и обор дования, и
это не сл чайно: Але сей Ген-
надьевич является прези-
дентом областной федерации
бо са. Деп тат пообещал о а-
зать помощь в приобретении
необходимо о обор дования
для се ции бо са. И слово
сдержал.
В онце ноября чебное за-

ведение пол чило дол ождан-
ный подаро .
Р оводитель се ции бо са

Р. Г. Абд ллаев с доволь-
ствием перечисляет пол чен-
ное: силовые тренажеры ,
степперы поворотные, « о-
зел» имнастичес ий, мости-
и, три вида бо серс их
р ш, три вида бо серс их
под ше , спортивные тайме-
ры, весы эле тронные – об-
щей стоимостью 9 9 тысяч
р блей. Использование это о
обор дования, считает тренер,
позволит л чшить ачество
занятий, повысить ровень
под отов и бо серов.
Подар и все да приятно

пол чать, но если подаро
выполнен со знанием дела,
если он действительно н жен
и полезен, то он приятен
вдвойне!
ПУ №29 выражает бла о-

дарность А. Г. Федоров , е о
помощни П. И. А лов –
за внимание проблемам
чебно о заведения и за дей-
ственн ю помощь в их реше-
нии.

Ю. САИДОВА,
дире тор ОГБО
УНПО «ПУ №29».
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