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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïåðâûé âûïóñê ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» â íî-
âîì, 2013 ãîäó âû ïîëó÷èòå â ñóááîòó, 5 ÿíâàðÿ.

От д ши поздравляю вас с приближающимися но-
во одними и рождественс ими праздни ами!
Новый од – самый таинственный и любимый

праздни , это все да новые надежды, символичес ое
начало очередно о этапа в жизни, подведение ито ов
предыд ще о, да и просто замечательный семейный
праздни !
Желаю, чтобы наст пающий од стал для вас одом

со ласия и созидания, свершения новых планов и на-
чинаний, был полон важных и запоминающихся со-

Доро ие олпашевцы!
бытий, сохранил и при множил все доброе, что сдела-
но в ходящем од , привнес в ваш жизнь приятные
встречи, незабываемые впечатления, небывалые да-
чи и дивительные достижения.
П сть наст пающий, 2013 од станет для вас одом

бла опол чия и процветания!
С новым одом!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Доро ие жители Колпашевс о о района!

Примите ис ренние поздравле-
ния с наст пающим Новым одом
и Рождеством Христовым!
С последними дарами ново-

одних рантов подойдет завер-
шению 2012 од. Но с нами на-
все да остан тся опыт и победы,
оторые он принес. К спехам и
достижениям прошедше о периода
можно отнести продолжение реали-
зации в Колпашевс ом ородс ом
поселении про раммы азифи а-
ции – несомненно, прорывом в
данном направлении стал ввод в
э спл атацию дв х азовых о-
тельных в проблемных ми рорай-
онах орода. Теперь в районе ра-
ботает 17 азовых мод лей.
В 2012 од бла одаря поддер-

ж е администрации Томс ой об-
ласти был реализован одним из
масштабных прое тов – построена
автодоро а «Красноармейс ая–
Ч алова–Островс о о». Это позво-
лило решить проблем переноса
автодоро и, находящейся в опас-
ной близости от обр шающе ося
бере а р. Обь, соединяющей цент-

ральн ю часть орода с ми рорай-
оном Матьян а.
Совместными силиями посе-

ленчес ой и районной властей
проведены мероприятия по ремон-
т объе тов социальной сферы, -
реплению материально-техничес-
ой базы чреждений образова-
ния, льт ры и спорта, здравоох-
ранения.
А тивно и плодотворно порабо-

тали деп таты Д мы района и Со-
ветов поселений: твержден бюд-
жет на 2013 од – основной фи-
нансовый до мент, намечены
мероприятия по реализации про-
раммы социально-э ономичес о-
о развития района.
От всей д ши желаем всем
реп о о здоровья, счастья, достат-
а и исполнения заветных жела-
ний, семейно о бла опол чия и
веры в собственные силы! С Но-
вым одом!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

З. БЫЛИНА, председатель
Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Приближается самый любимый, самый добрый
праздни – Новый од!
Он все да связан с надеждами на исполнение пла-

нов и желаний, на обновление и достижение спеха.
Этот праздни объединяет нас, ведь он приходит в
аждый дом, в ажд ю семью – вместе с нарядной
ел ой, застольем, яр имифейервер ами, особой атмос-
ферой.
П сть эти праздничные мин ты остан тся с вами

и после Ново о ода, п сть они все да напоминают
нам о том, что толь о вместе мы преодолеем все тр д-
ности. Давайте не бояться строить смелые планы,

Доро ие олпашевцы!

больше доверять др др , и что очень важно, дове-
рять себе, потом что без сознания личной ответствен-
ности за б д щее тр дно идти вперед.
П сть ряд щий од принесет в ажд ю семью мир

и со ласие, бла опол чие и ют, радость и армонию,
а тепло семейно о оча а со ревает в самые тр дные
мин ты.
Поздравляю вас с Новым, 2013 одом! Креп о о вам

здоровья, счастья и все о наил чше о!
А. МИХКЕЛЬСОН,

дире тор ГУП ТО «Областное ДРСУ», деп тат
За онодательной д мы Томс ой области.

От всей д ши поздравляю вас с Новым, 2013 о-
дом и Рождеством Христовым!
Эти пронизанные светом и радостью праздни и мы

встречаем с особым ч вством. Наст пление Ново о
ода все да связано с добрыми надеждами, верой в
л чшее б д щее, ожиданием позитивных перемен.
Уверен, что в большинстве семей найд тся добрые
слова вслед ходящем од .

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Желаю всем олпашевцам встретить Новый од и
Рождество Христово в добром здравии и с хорошим
настроением. Добра, бла опол чия, бодрости д ха и
дачи всем ородс им и сельс им жителям!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

1 января
Колпашево, То р: ново однее
личное представление. Начало –
в 1 час 30 мин т.

2 января
ДК «Лесопильщи » : детс ий

ново одний тренни «С аз а о
за олдованной Сне роч е». На-
чало – в 12 часов.

2, 3 и 4 января
ГДК: детс ая с аз а «Ново од-

ние при лючения Алеши Попови-
ча и е о др зей». Начало – в 14
часов.

3 января
ДК «Рыбни » : ново одний

праздни для детей «С Новым о-
дом, детвора!». Начало – в 13 ча-
сов.

4 января
ДК «Лесопильщи »: ново одний
онцерт «Красная Шапоч а и Се-
рый Вол ». Начало – в 14 часов.

5 января
ГДК: детс ая и ровая про рам-

ма «Ново однее п тешествие в

ÀÔÈØÀ

ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!
стран с азо ». Начало – в 12 ча-
сов.
ГДК: дис отечно-и ровая про-

рамма «Ново одняя почта». На-
чало – в 17 часов.

6 января
ГДК: видео-развле ательная

про рамма «Здравств й, Новый
од, или Ка пираты со ровище
ис али». Начало – в 12 часов.
ДК «Рыбни »: развле ательная

про рамма «Дед Мороз за здоро-
вый образ жизни». Начало – в 16
часов.
ДК «Лесопильщи »: детс ая и -

ровая про рамма «Рождественс-
ие ч деса». Начало – в 14 часов.

7 января
ГДК: ново одняя с аз а для

взрослых «Кто поедет в Новый
од?». Начало – в 14 часов.

8 января
ДК «Рыбни »: рождественс ий

театрализованный онцерт «Ч до
свершилось, день светлый при-
шел». Начало – в 13 часов.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Сердечно поздравляем вас с наст пающим Новым о-

дом!
Кан н Ново о ода наполнен особой атмосферой волшеб-

ства, о да нам хочется стать частни ами с аз и, слы-
шать самые теплые слова от близ их и доро их нам лю-
дей. В предново одней с ете время бежит с двоенной с о-

ростью, но мы не забываем подвести ито и ходяще о ода.
Желаем, чтобы в наст пающем, 2013 од в р овороте событий и

дел вас все да было время для себя и своих близ их. П сть в ва-
ших семьях царят любовь и взаимопонимание, а аждый день б дет
наполнен простым человечес им счастьем.

Колпашевс ое местное отделение Партии «Единая Россия».

29 äåêàáðÿ 1932 ã. â ÑÑÑÐ çàïðåòèëè âûäàâàòü ïðîäî-
âîëüñòâåííûå êàðòî÷êè äîìðàáîòíèöàì ìëàäøå 36 ëåò.
30 äåêàáðÿ 1922 ã. I Âñåñîþçíûé ñúåçä Ñîâåòîâ ïðèíè-
ìàåò äåêëàðàöèþ îá îáðàçîâàíèè ÑÑÑÐ (â âèäå êîíôå-
äåðàöèè Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Óêðàèíû è Çàêàâêàçñêîé
Ðåñïóáëèêè).
30 äåêàáðÿ 1927 ã. ðóññêèé õèìèê Ñ. Ëåáåäåâ ïåðâûì â
ìèðå ðàçðàáîòàë ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ñèíòåòè÷åñêîãî êàó-
÷óêà.
31 äåêàáðÿ 1957 ã. Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
óòâåðäèë ìåäàëü «Çà îòâàãó íà ïîæàðå».

Считанные часы остаются до торжественно о боя рантов. Медленно, но верно 2013 од входит в наш жизнь,
о тывая ород ново одней с аз ой. И совершенно по-особом зв чат в эти дни пожелания добра и счастья:
слова людей, а орячие ис ры, разжи ают в сердцах о онь радости. Множество яр их и солнечных дней, не-
с ончаемой дачи и веры в л чшее желают в ан н праздни ов всем олпашевцам и с пр и Малин ины.
Валентина Анатольевна и Вадим Юрьевич абсолютно верены в том, что отличная встреча Ново о ода – л ч-
шая арантия позитива и спеха! А а лиц им остюмы лавных частни ов праздничной ночи! Ампл а
волшебни ов для Валентины и Вадима не толь о привычное, но и любимое дело. Едва ли не еже одно Малин-
ины посвящают свою ново однюю с аз родным и близ им людям. Та ж повелось, что едва ли не со ст -
денчес их времен добрый Дед ш а Мороз и расавица Сне роч а поздравляют всех, то им доро . Колле и,
мно очисленная родня – о о они толь о не дивляли волшебными выст плениями на орпоративных и се-
мейных торжествах! И самое лавное, – подчер ивают с пр и, – это дарит остям и зрителям частич радос-
ти, ощ щение счастья. Н а в жизни Валентина Анатольевна и Вадим Юрьевич – самые обычные люди. Глава
семьи более 20 лет посвятил летном дел , а профессиональная жизнь хозяй и дома неразрывно связана с
почтовой отраслью. Оба прошли п ть от рядовых сотр дни ов до р оводящих должностей.

31 де абря в доме Малин иных, а и все да, ожидается мно о остей – здесь им все да рады! П сть же не
толь о праздничн ю ночь, но и аждый день наст пающе о ода домашний оча жителей наше о орода ра-
шают лыб и взрослых и задорный детс ий смех. П сть в жизни аждо о челове а появится надежная опора и
любящее сердце. С Новым одом, олпашевцы!!!

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!
От всей д ши поздравляю вас с наст пающим Новым одом! П сть в

этот од сб д тся все ваши заветные мечты! П сть в ваших домах все-
да б д т жить счастье, вера, надежда и любовь! С праздни ом вас!

А.ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ-2013:
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Это произошло 1 6 ноября.
В считанные се нды я потеряла
дар речи и способность дви аться.
Ми ом приехала «с орая», и вот я
же в отделении реанимации.
Врач Але сандр Борисович Ч ма-
нов вдохн л в меня веренность,
с азав «завтра вы б дете ово-
рить». И он о азался прав, назав-
тра я же мо ла раз оваривать.
Пре расный, молодой, работоспо-
собный олле тив, оторый под-
держивает пациентов доброй ш т-
ой, лыб ой. О ромное спасибо
сотр дни ам это о отделения за
тр д, за внимание.
Через три дня меня перевели в

первичное сос дистое отделение.
Об этом отделении мне хочется
расс азать. Встретили меня а
родно о челове а, о р жив внима-
нием. Они слаженно работают
р лые с т и. Бывают тр дные
больные с нар шенной психи ой,
но и ним меди и имеют свой
подход.
Среди медсестер отделения есть

и частни боевых действий в

ÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÄÅÑÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ
Афри е. Теперь же дале ий 1986
од. Эфиопия, зас ха, люди ибн т
и на их спасение ед т доброволь-
цы из СССР. Среди них была и
наша медсестра Светлана Але -
сандровна Манжелеева. В это тя-
желое время С дан напал на Эфи-
опию. Надо было о азывать по-
мощь не толь о мирающим от о-
лода, но и раненым. Ко да эта
светлая женщина появляется в па-
лате, ажется, что солныш о за ля-
н ло больном . Слышится о-
манда: «три, четыре», это Светла-
на Але сандровна с санитар ой
перевертывают больно о. В обед
они расставляют столы, тром
о о-то причесывают. На эт жен-
щин похожи и др ие медсестры.
Об частии медсестры в ло-
альном онфли те мы знали от
профсоюзно о лидера отделения
Елены Федоровны Череповой. Она
проводит лазерн ю терапию, что
способств ет реплению сос дов
и л чшениюмоз ово о ровообра-
щения.
Ежедневно больным приходит

ло опедМария И оревна То арева.
Одним восстанавливает речь и
тренир ет центральн ю нервн ю
систем , развивает речевое дыха-
ние, с др ими работает над по-
станов ой зв ов.
Каждое тро в палаты нес т а-

пельницы. Этим ведает Наталья
Валерьевна Бондарен о, а за ней
след ют ее чени и – ст денты
мед чилища. Интересно наблю-
дать, а ст дент, овладев этим
аппаратом в действии, весь све-
тится от радости.
А вот приходит массажист Оль-

а Юрьевна П ш арева. Ее силь-
ные р и и лов ие пальцы дела-
ют свое дело. Молодая бело рая
женщина Елизавета Сер еевна
Орловс ая борется за психичес-
ое здоровье больных. Она пси-
холо . Елизавета Сер еевна не
толь о бесед ет с пациентами, но
и проводит занятия по развитию
памяти, дает и ры взрослым лю-
дям, оторые не толь о спо аи-
вают, но и заставляют ло ичес и
мыслить, вызывают радость

больно о, что он что-то может.
Больш ю роль в выздоровлении
и рает и лечебная физ льт ра.
В отделении хороший спортив-
ный зал. Марина Але сеевна
Морозова – инстр тор-методист
проводит имнасти с больны-
ми, оторые лежат, мо т сидеть.
Ее бодрящий, спо ойный олос,
лыб а вселяют в больных ве-
ренность, что они б д т ходить.
А врач Е ор Сер еевич С ханов
же про ливает по оридор
свою больн ю, поддерживая ее,
чит ходить без палоч и.
А теперь о моем лечащем вра-

че. Са лар Ев еньевна Бели ова
принимала меня при пост пле-
нии в больниц и вела до выпис-
и. Каждый день вн шала мне
вер в выздоровление, интересо-
валась спехами, переживала и
радовалась вместе со мной.
С м жем она приехала из Петер-
б р а и работает в нашей больни-
це. Дай ей Бо здоровья за ее
внимание и доброт . Желательно,
чтобы та ие врачи пол чали жи-

лье и оставались работать нас в
районе.
Хочется с азать добрые слова и

в адрес санитаро . Рано тром они
же на но ах: перестилают рова-
ти, моют больных, выносят с дна,
делают влажн ю бор стен, ме-
бели, пола, на рывают столы для
больных, ормят их. Без дела ни
мин ты и за весьма с ромн ю за-
работн ю плат . Гос даревым
м жам надо бы зад маться над
этим вопросом.
Я не видела поваров, но ела

при отовленные ими в сные
с пы, борщи, вторые блюда. Спа-
сибо им и добро о здоровья.
Приближается Новый од и я

поздравляю весь олле тив сос -
дисто о отделения с наст паю-
щим праздни ом. Здоровья
реп о о, настроения отлично о,
низ ий по лон вам, люди в бе-
лых халатах.

А. ПАНОВА,
ветеран педа о ичес о о

тр да, бла одарный пациент
сос дисто о отделения.

Мы, жители Матьян и, мно о
лет мечтали о централизованном
водоснабжении. И вот, на онец,
появилась не просто надежда, а ре-
альная перспе тива «прихода»
воды. Правда, цена это о доволь-
ствия о азалась для нас неподъ-
емной. 52 тысячи р блей – с м-
ма очень солидная, изыс ать ее в
с дных бюджетах нашим шести
семьям было невозможно… Мы
стали обращаться за помощью в
разные инстанции, но дело не
дви алось с мертвой точ и. По а
не пришли на прием деп тат

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянц . Мы
знали, что он – челове слова,
поэтом поверили е о обещанию
помочь и омпенсировать часть
затрат на водоснабжение. Эта
«часть» о азалась весьма ощ -
тимой! Мы от всей д ши бла о-
дарим Але сандра Брониславо-
вича – за помощь, внимание,
ч т ое отношение и поздравляем с
Новым одом!
От имени и по пор чению пол -

чивших поддерж семей
Н. БЕЛИНОВИЧ.

Каждый челове в своей жизни
хоть раз бывал в абинете стома-
толо а. Конечно, лечение з бов –
не очень приятное дело, особенно
для тех, то терпит «до последне-
о».
В с. То р с ществ ет стоматоло-
ичес ая лини а «Улыб а», де
есть и терапевтичес ий абинет
(лечение), и хир р ичес ий ( да-
ление), и ортопедичес ий (проте-
зирование), и рент ен- абинет.
Работа поставлена чет о – ни а-
ой очереди, прием проходит по

ÑÎ ÑÒÐÀÍÈÖ ÐÀÉÎÍÊÈ
предварительной записи. Персо-
нал та тичен и внимателен.
Воз лавляет лини Татьяна

Ви торовна Чесно ова.
В ан н Ново о ода хоч со

страниц азеты «Советс ий Се-
вер» выразить больш ю бла одар-
ность всем олле тив это о ме-
дицинс о о чреждения за профес-
сионализм, доброт и забот . Здо-
ровья вам, терпения и бла опол -
чия!

А. ДРОБЫШЕВА.
с. То р.

Начала ново одних торжеств с
нетерпением ждали и дети, и
взрослые. Ор анизаторы трен-
ни а все да находят, чем ди-
вить и порадовать своих остей.
Воплотить в жизнь л чшие твор-
чес ие идеи им с спехом да-
лось и в этот раз. Ка заметили
педа о и Центра, разработать в-
ле ательный сюжет мероприятия
не та сложно. Вовлечь детей в
и р , создать для аждой р ппы

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÌÈ
Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –

Ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ ïðåäïðàçäíè÷íàÿ íåäåëÿ. Ýòî âðåìÿ, íàâåðíÿêà, îñîáåí-
íî çàïîìíèòñÿ äåòÿì. Â ñàìîì ðàçãàðå ïîðà íîâîãîäíèõ óòðåííèêîâ â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â ïåðèîä ñ 25 ïî 28 äåêàáðÿ êàðíàâàë ïðîõîäèë è â «Öåí-
òðå ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹14». Â ãîñòÿõ ó ñêàçêè ïîáûâàëè áîëåå òðåõñîò âîñïèòàí-
íèêîâ äåòñêîãî ñàäà.

особ ю атмосфер юта и праздни-
а – да более важные задачи.
И они были выполнены. Замести-
тель завед юще о МБДОУ №14
Л. Н. Панова подчер н ла, что ра-
дость в лазах воспитанни ов –
засл а всех сотр дни ов чреж-
дения. Ни то не отнесся прове-
дению тренни ов равнод шно.

2012 од для это о детс о о
сада был непростым. Дол ож-
данный масштабный ремонт, от-

рытие дополнительных р пп –
все это потребовало от олле ти-
ва, оторый на 50 процентов по-
полнился новыми специалиста-
ми, особой сплоченности. Кроме
то о, отлично ор анизованная со-
вместная работа позволила ол-
пашевс им педа о ам добиться
признания в областном он р-
се «Детс ий сад ода». Творчес-
ая р ппа Центра отмечена в
номинации «Л чшая система
непрерывно о э оло ичес о о об-
разования».
Подводя ито и ода, бла одар-

ность своим сотр дни ам выра-
зила и завед ющая детс им са-
дом С. В. Филиппова.
Гордость р оводства не может

не вызывать тот фа т, что сраз
три специалиста образовательно-
о чреждения пополнили опил-
своих личных педа о ичес их

достижений. Та , О. А. Б зени с
за в лад в воспитание подраста-
юще о по оления была на ражде-
на почетной рамотой Министер-
ства образования Российс ой
Федерации. Т. В. Жича ёва ста-
ла финалистом областно о он-
рса «Воспитатель ода», войдя

в пятер е о л чших частни-
ов. Л. Н. Панова на раждена по-
четным зна ом Томс ой области
«За засл и в образовании» тре-
тьей степени.
У аждо о из этих педа о ов

свои задачи в непростой работе
по воспитанию детей. Объединя-
ет же их одно – все они люди вы-
со о о профессионально о ровня.
За на радами олле тива стоит
большой тр д и лавное – лю-
бовь детям.
Позади череда ново одних т-

ренни ов, подведены ито и хо-
дяще о ода. Намечены и планы
на б д щее. В первые дни зим-
них ани л детс ий сад №1 4
примет частни ов межрайон-
ных педа о ичес их чтений. В
2013 од они пройд т в стенах
это о чреждения же в пятый
раз.

В. МАКСИМОВА.

Специалисты Центра занятости
населения сообщили, что на нача-
ло де абря оэффициент напря-
женности (численность ищ щих
работ раждан на одно ва антное
место) в нашем районе составлял
4,2 процента. А в прошлом од на
эт же дат оэффициент напря-
женности был выше – 6,2 процен-
та.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÑÒÜ ÑÍÈÆÀÅÒÑß
Снижение произошло вследствие

ор анизации с начала ода а тив-
ных мероприятий содействия за-
нятости и мер по снижению напря-
женности на рын е тр да в рам-
ах Ре иональной про раммы,
меньшения оличества обратив-
шихся в Центр.

М. НИКОЛЕНКО.

Пре расным ново одним подар-
ом для чащихся ш ол наше о
района стало объявление рез ль-
татов четверто о областно о он-
рса «Э оло ичес ая с аз а»,

проводимо о ТОИПКРО.
Участни ам необходимо было

написать с аз и, содержание ото-
рых затра ивало бы основные
проблемы охраны о р жающей
среды и обозначало п ти их реше-
ния. В рез льтате – 10 дипломов
отправились в Колпашевс ий рай-
он! Дипломы третьей степени по-
л чили А. Малашта (СОШ №2),

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ
об чающиеся СОШ №4 Д. Р са-
нов, Е. Сировс ая, В. Чернова,
Е. Черных и ченица СОШ №7
К. Рож ова. Обладательницы
дипломов второй степени: М. Не-
расова (СОШ №2) и А. Чернова

(Чажемтовс ая СОШ). Первосте-
пенные дипломы предназначены
для Е. Емельяновой (СОШ №4) и
К. А сеновой (СОШ№7).
П сть и наст пающий од б дет

для олпашевс их ш ольни ов та-
им же дачным и бо атым на
достижения!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

ООО «Колпашевс ая тепловая омпа-
ния» – 5-81-68
МУП «Пламя» – 3-33-73
ООО «Водо анал-1»,
ООО «Водо анал-2» – 5-37-73
ООО «Энер ия 1» – 5-76-30
ООО «ЖКХ»,
ООО «Заря-Сервис» – 5-16-84
ООО «Фени с» – 3-35-29
ООО «Рис » – 5-77-94
ООО «Теплосервис» – 5-19-25
ООО «Капитал» – 3-20-69, 5-80-59
ТСЖ «Дебют», ТСЖ «Л ч+» – 5-32-05
ООО «УО «Жилсервис» – 3-21-98
ООО «СКУ» – 3-29-45
Телефон деж рно о диспетчера админист-

рации Колпашевс о о ородс о о поселения –
5-32-95
Телефон деж рно о диспетчера админист-

рации Колпашевс о о района – 5-10-19

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ
ÒÅËÅÔÎÍÛ

Дни работы: 3 и 5 января
2013 ода.
Поли лини а №1

. Колпашево
Режим работы: с 9 до 15 часов.
Вед т прием:
врач-терапевт (ос ществляются

вызовы на дом),
врач-он оло ,
врач-невроло ,
врач-хир р ,
врач-а шер- ине оло .
Детс ая поли лини а

. Колпашево
Режим работы: с 9 до 15 часов.
Ведет прием:
врач-педиатр (ос ществляются

вызовы на дом).
Поли лини а №2 с. То р
Режим работы: с 9 до 15 часов.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ
ïîäðàçäåëåíèé
ÌÁÓÇ «Êîëïàøåâñêàÿ ÖÐÁ»

Вед т прием:
врач-терапевт (ос ществляются

вызовы на дом),
врач-педиатр (ос ществляются

вызовы на дом).
Стоматоло ичес ая
поли лини а
Режим работы: с 9 до 15 часов.
Ведет прием:
врач-стоматоло -хир р .
Чажемтовс ий филиал
Режим работы: с 9 до 15 часов.
Ведет прием:
Врач ОВП
Озеренс ое ОВП
Режим работы: с 9 до 12 часов.
Ведет прием:
Врач ОВП
ФАПы района
Режим работы: с 9 до 12 часов.

30 де абря
Центральное отделение связи – по становленном режим ра-

боты. Для всех остальных ОПС – выходной день
31 де абря
Центральное отделение связи – по режим работы вос ресенья.

Для всех остальных ОПС – выходной день.
1, 2, 7 января
Для всех ОПС – выходной.
3 января
Центральное отделение связи – с 9 до 14 часов, без перерыва

на обед. Для всех остальных ОПС – выходной день.
4 января
ОПС Колпашево, ОПС Колпашево-1, ОПС Колпашево-2, ОПС

Колпашево-3, ОПС Колпашево-5, ОПС То р – с 9 до 18 часов,
обед – с 13 до 14 часов. Выплата пенсий за 5, 6 января.
Для всех остальных ОПС – выходной день.
5 января
Все отделения связи работают по становленном режим .
6 января
Центральное отделение связи – по становленном режим ра-

боты с со ращением на 1 час. Для всех остальных ОПС – вы-
ходной день.

8 января
Все ОПС работают по становленном режим .

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
ÎÒÄÅËÅÍÈÉ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÈÅ
ÑËÓÆÁÛ:

В прошедшие выходные олпа-
шевс ие аратисты частвовали в
последних в ходящем 2012 од
соревнованиях. 22 и 23 де абря в
Новосибирс е проходили Всерос-
сийс ий т рнир и От рытое пер-
венство по арате- е син ай.
Они проводятся еже одно с целью
пропа анды здорово о образа жиз-
ни, повышения спортивно о мас-
терства частни ов и отбора силь-
нейших бойцов на р пные сорев-
нования более высо о о ровня. На
этот раз предново одние состяза-
ния собрали свыше четырехсот че-
лове , а более 100 спортсменов
выст пили на Всероссийс ом т р-
нире. Команд из Колпашева
представляли 7 воспитанни ов
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Все ребята достойно боролись за

побед , но золотая медаль, а из-
вестно, одна, и достается она не
всем. В этом од большинств
наших спортсменов не далось до-
бавить призов ю на рад своим
предыд щим достижениям.
Единственным, ом далось про-
биться в финал, стал Ар адий
Алеев: он занял второе место на
Всероссийс ом т рнире.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÓÐÍÈÐ Â ÃÎÄÓ

Êîëïàøåâñêèå ñïîðòñìåíû ñ ïðåçèäåíòîì-îñíîâàòåëåì
Ôåäåðàöèè êàðàòå-êåêóñèíêàé Ðîññèè À. È. Òàíþøêèíûì è
ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé, ìàñòåðîì ñïîðòà Àëåêñååì
Ãîðîõîâûì.
Ка оворит тренер оманды

С. Пономарен о, в целом 2012 од
завершился для ребят дачно. По-
зади – немало побед и призовых
на рад, а впереди, наверня а, еще
больше высо их рез льтатов. Глав-
ное пожелание для спортсменов –
не останавливаться на дости н -

том. Тем более что в новом од их
ждет мно о серьезных т рниров.
Уже в феврале олпашевс ая о-
манда поедет в Новосибирс , на
Первенство Сибирс о о федераль-
но о о р а по арате- е син ай.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Проблемы ЖКХ на страницах
азет и э ранах телевизоров обс ж-
даются постоянно. Мно ие вопро-
сы тр дно решаются по сей день.
И самое печальное, что ино да
просто не находится тех, то их мо-
жет разрешить без проволоче . Но
все-та и есть в нашем ороде не-
равнод шные люди. К та им мож-
но отнести р оводителя нашей
обсл живающей ор анизации
Але сандра Алоизиевича Абта,
дире тора ООО «Фени с».
Мно о сомнений было жильцов

наше о дома, о да мы перешли
ним на обсл живание. Зв чали и
сомнения: «Меняем шило на
мыло» , «Все они одина овы,
толь о бы с народа тян ть» и т. д.
Но прошло немно о времени, люди
смо ли бедиться в том, что наш
р оводитель слов на ветер не
бросает. Мы понимаем, что ста-
ревшее жилье, одами не видав-
шее апитально о ремонта, не воз-
можно содержать в образцовом по-
ряд е без больших затрат.
Но неравнод шное, ответствен-

ное отношение Але сандра Алоизи-
евича обнадеживает. Мне, а
старшей по дом , приходится час-
то общаться с ним по вопросам ре-
монта дома и др им. Внима-
тельно высл шает, при ласит н ж-

×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ

ÎÒÍÎÑßÒÑß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎ

но о специалиста, поможет сове-
том, подс ажет, а составить за-
яв . Поддержит, о да необходи-
ма помощь. И вопросы ремонта
решает, п сть не сиюмин тно, но
по мере возможности. В этом од
проведен ремонт в подъездах, за-
менены двери, отремонтирована
анализационная тр ба. Проблем,
онечно, еще мно о, но все они на-
ходятся на онтроле А. А. Абта.
И мы верены, он сделает все, что
в е о силах.
Мы заметили, что все сотр дни-
и, оторые работают не о, б дь
то сантехни и, шт ат ры или
др ие рабочие, все они работают
та , чтобы не порочить себя и не
подвести свое о р оводителя. По
первом звон они приходят и
страняют неполад и. Хочется в
преддверии Ново о ода пожелать
всем олле тив и Але сандр
Алоизиевич лично реп о о здо-
ровья, стойчиво о положения в
финансовых делах и процветания
ор анизации, терпения, семейно о
тепла.
Спасибо вам и всем вашем
олле тив за неравнод шное от-
ношение тяжелом дел , оторо-
м вы сл жите.
По пор чению жильцов дома

Л. ГРАМОТИНА.

23 де абря в Ново орном отме-
чали День села. Со страниц азе-
ты «Советс ий Север» хочется пе-
редать слова бла одарности всем
ор анизаторам пре расно о празд-
ни а.
Глава Ново оренс о о поселения

И. А. Комарова ни о о не оставила
без внимания, вр чив рамоты и
подар и всем тем, то принимает
а тивное частие в жизни села.
Торжественно чествовали победи-
телей он рсов по бла о строй-
ств села, на л чшее подворье, на-
ших спортсменов. Отметили и тех,

ÑÏÀÑÈÁÎ! ÄÅÍÜ ÑÅËÀ
в чьей жизни в ходящем од
произошли важные события, в том
числе юбилейные даты семейной
жизни. Немало добрых слов в
День села было адресовано на-
шим работни ам образования,
здравоохранения, льт ры.
А затем состоялся замечатель-

ный праздничный онцерт, особое
спасибо за е о ор анизацию дире -
тор ДК Н. Я. Федоровой и всем
частни ам.
Праздни дался на слав !

По пор чению жителей
Ново орно о Х. КУТАКОВА.

ÑÏÎÐÒ

В середине де абря был разы -
ран последний шахматный тит л,
спортсмены выявили чемпиона по
омандной и ре. В т рнире ча-
ствовали 5 оманд, состав оманд
3+1, время на партию 1 час. Т р-
нир проходил по р овой системе.
В омандных состязаниях особый
на ал борьбы. Ведь аждый и ро
несет ответственность не толь о пе-
ред собой, но и перед товарищами.
«Ч вство ло тя» поб ждает вести
и р до онца, рис я в интересах
оманды.
О на але страстей оворит и тот

фа т, что толь о в последнем т ре
определились призеры. За т р до
онца состязаний оманды по на-
бранным оч ам распола ались в
след ющем поряд е. «Ви тория» –
8,5 оч а, «Сибирь» – 7, «МБУЗ
«ЦРБ» – 6 , 5 , «ДЮСШ» – 6 , 5 .
Л чшие шансы для победы име-
ли первые две оманды, а встре-
чались в последнем т ре «Ви то-
рия» – «ДЮСШ» (1 – 3), «Си-
бирь» – «МБУЗ «ЦРБ» (0 – 4).
И началась серьезная битва: о-
манды «Ви тория» и «Сибирь»
осторожничали, хотели «малой
ровью» добиться н жно о рез ль-
тата, а оманды «МБУЗ «ЦРБ» и
«ДЮСШ», оторым терять было
нече о, рис овали и боролись
толь о за побед и в ито е пол -
чили н жный рез льтат, оторый
отмечен в с об ах.
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Ито овая таблица вы лядит
след ющим образом:

1. «МБУЗ «ЦРБ» – 10,5 оч а
(А. Ще лов – 3, Н. Стари ов – 3,
В. Ни олаев – 3,5, М. Кай ородо-
ва – 1).

2. «ДЮСШ» – 9,5 оч а (Н. Чер-
нов – 3, В. Вол ов – 2, Г. Гаджи-
м радов – 2,5, Ю. К дря ова – 2).

3 . «Ви тория» – 9 , 5 оч а
(В. Ж овс ий – 3, И. Г б ин –
2, А. Лопатин – 1, Н. Воронец-
ая – 3,5).

4. «Сибирь» – 7 оч ов. (В. Коз-
лов – 1, А. Азеев – 3, С. Тава-
нов – 3, Д. Таванов – 0).

5. «ДЮЦ» – 3,5 оч а (И. Паш-
овс ий, М. К знецов, А. Кай оро-
дов – 0 оч ов, О. Дорофеева – 3,5).
В лад и ро ов виден по дан-

ным таблицы: наибольший в
свои омандные опил и внесли
В. Ни олаев, О. Дорофеева и
Н. Воронец ая, оторые набрали по
3,5 оч а, с чем их и поздравляем.
Особо хочется отметить спешное

выст пление А. Азеева, чемпион
орода 2001 ода, оторый поправ-
ляется после тяжелой болезни, и
д маю, 3 оч а, оторые он набрал
из 4-х возможных, оворят о томже.
Т рнир прошел в др жес ой ат-

мосфере в ДЮЦе. Спасибо р ово-
дителю шахматно о л ба «Белая
ладья» О. Дорофеевой за создание
теплой обстанов и и о азание по-
мощи в проведении т рнира.
Команда «ДЮЦ» мо ла бы вы-

ст пить и спешнее, но отс тствие
т рнирно о опыта и спеш а не по-
зволили ей сы рать л чше.
Все частни и т рнира смотре-

ли, а мно о ратный чемпион
орода В. Вол ов прои рывал по
всем статьям юном шахматист
М. К знецов и толь о досадный
просмотр фи ры в онце партии
не позволил чемпион поздравить
юнош с победой.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной
федерации . Колпашево.

В январе оманды КВН Рос-
сии, У раины, Белор ссии, Ка-
захстана, Молдавии, Армении,
Германии, Латвии и др. собер т-
ся в Сочи на двадцать четвер-
тый межд народный фестиваль
«КиВиН- 2 0 1 3 » .
Уже поданы заяв и от четырех
оманд, представляющих Томс-

ÏËÀÍÅÒÀ ÊÂÍ

ÑÊÎÐÎ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ю область. В их числе и сбор-

ная «Урожай», ставшая в этом
од «серебряным» призером
официальной Тихоо еанс ой
Ли и КВН. Все о частвовать в
фестивале собираются о оло пя-
тисот оманд.

Е. ФАТЕЕВА.


