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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
11 ÿíâàðÿ 1919 ã. Ñîâíàðêîì ïðèíÿë äåêðåò î ââåäåíèè ïðîäðàçâåð-
ñòêè.
11 ÿíâàðÿ 1994 ã. íà÷àë ðàáîòó íîâûé Ïàðëàìåíò Ðîññèè – Ôåäå-
ðàëüíîå ñîáðàíèå, – èçáðàííûé 12 äåêàáðÿ 1993 ã.
12 ÿíâàðÿ 2004 ã. êðóïíåéøåå â ìèðå êðóèçíîå ñóäíî «Queen Mary
2» ñîâåðøèëî ñâîå ïåðâîå ïëàâàíèå ÷åðåç Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí.
13 ÿíâàðÿ 1703 ã. â Ìîñêâå âûøåë ïåðâûé íîìåð «Âåäîìîñòåé». Ýòî
áûëà ïåðâàÿ â Ðîññèè ãàçåòà. Â 1992 ã. â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ ó÷-
ðåæäåí Äåíü Ðîññèéñêîé ïå÷àòè.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов

полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 15 января с 17
до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД Рос-
сии по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом!
Ваша профессия – одна из наиболее важных в си-

стеме правоохранительных ор анов. В сфере омпе-
тенции работни ов про рат ры – противодействие
орр пции, снижение административных барьеров.
От ровня ваше о профессионализма в ор анизации
надзора за соблюдением прав и свобод раждан во
мно ом зависит вера людей в за он, формирование
правовой льт ры и за онопосл шания.
Охраняемые за оном права и свободы челове а,

интересы общества и ос дарства недостаточно про-
воз ласить, их н жно постоянно и не лонно соблю-
дать и защищать. Мы верены, что от решения этих

задач напрям ю зависят социальная стабильность и
э ономичес ое развитие района.
Ваша деятельность засл женно вызывает важе-

ние, авторитет, признательность и бла одарность.
Гражданс ое м жество, решительность, принципиаль-
ность и человечность – лавные ачества работни-
ов Колпашевс ой ородс ой про рат ры.
Ис ренне поздравляем вас с профессиональным

праздни ом! Желаем вам счастья, здоровья, бла о-
пол чия, дальнейших спехов в работе, энер ии и
оптимизма в решении самых сложных профессио-
нальных задач!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Уважаемые работни и про рат ры!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В рам ах исполнения распоря-
жения администрации Томс ой
области «О принятии м ници-
пальных чреждений здравоохра-
нения в ос дарственн ю соб-
ственность ТО» м ниципальное
бюджетное чреждение здравоох-
ранения «Колпашевс ая централь-
ная районная больница» (МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ») переимено-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÖÐÁ
ÏÅÐÅÈÌÅÍÎÂÀÍÀ

вано в областное ос дарственное
бюджетное чреждение здравоох-
ранения «Колпашевс ая районная
больница» (ОГБУЗ «Колпашевс-
ая РБ») с 25 де абря 2013 ода.
Бан овс ие и иные ре визиты

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ» пла-
нировалось пол чить ориентиро-
вочно 10 января 2014 ода.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Дол ожданное от рытие ледовой
доро и через Обь в районе Колпа-
шева состоялось на ан не Рожде-
ства: 6 января по льд двин лись
первые автомобили, вес оторых
не превышает дв х тонн.
В настоящее время от рыты две

полосы, тоннаж не изменился. Е о
повышение б дет производиться,
а и во все предыд щие оды, в

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ËÅÄÎÂÀß ÄÎÐÎÃÀ –
Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ

соответствии с величением тол-
щины льда. Что асается б д щей
полосы для больше р зной техни-
и, то над ее об стройством а тив-
но работают специалисты. По а
автоб сы по-прежнем отходят с
лево о бере а, да пассажиры до-
бираются самостоятельно.

Е. ФАТЕЕВА.

В
праздни Рождества Хрис-
това, 7 января, в новом Воз-
несенс омсобореКолпашева

прошли торжественные бо осл -
жения, оторые воз лавил епис-
оп Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан. За Божественной лит р-
ией были о лашены Рожде-
ственс ие послания Святейше о
Патриарха Кирилла и епис опа
Сил ана.
Поздняя лит р ия шла с с рдо-

переводом, оторый ос ществлял
р оводитель епархиально о отде-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÑËÓÆÁÀ Â ÍÎÂÎÌ ÕÐÀÌÅ

ла по социальном сл жению и
бла отворительности диа он Геор-
ий Полевщи ов.
Несмотря на то, что в новом хра-

ме же началось совершение бо о-
сл жений (все сл жбы теперь б -
д т проходить здесь, а не в при-

ходе на л. Обс ой), продолжается
е о вн треннее бла о стройство.
Отделочные работы планир ется
завершить летом, после че о состо-
ится вели ое освящение храма.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Ка сообщила нам заместитель
лавно о врача Колпашевс ой
районной больницы по лечебной
работе С. М. Усынина, с 30 де аб-
ря по 8 января в приемном по ое
было заре истрировано 394 обра-
щения. Госпитализированы 116
челове . По повод ОРВИ обраща-
лись за медицинс ой помощью 47
жителей.
Что асается несчастных сл ча-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

…È ÒÐÈ ÎÁÌÎÐÎÆÅÍÈß
ев, их отмечено 128. Среди них
три обморожения, один пациент с
та им диа нозом был оспитали-
зирован. Обращались и 4 челове-
а с ожо ами, но им оспитализа-
ция не потребовалась.
В целом, ново одние ани лы

для олпашевс их меди ов нын-
че прошли не более беспо ойно,
чем в предыд щие оды.

М. НИКОЛЕНКО.

2 6 де абря в детс ом сад
«СОШ №2» ( р ппы дош ольно о
образования) собрались родители
и дети на ново одний тренни .
Зал рашен ел ой, миш рой, ир-
ляндами – настроение всех
праздничное. Люб емся выстав-
ой подело Новом од , восхи-
щаемся фантазией ребят.
Начался тренни -представле-

ние. Педа о и-ор анизаторы праз-
дни а, м зы альный работни
постарались для всех. Дети рад -
ются, веселятся от д ши. А вот и
Дед Мороз пришел! Совместная

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÐÀÄÎÑÒÜ
фото рафия с ним на память ста-
ла финалом замечательно о праз-
дни а!
От имени родителей, баб ше и

дед ше бла одарим олле тив,
оторый строил нам замечатель-
ный праздни ! С Новым одом и
Рождеством вас, Т. И. Корнилова,
Е. С. Ахтамова, Н. В. Швалёва,
С. Н. Я овлев, Е. Ю. Карома,
В. В. Корса ова, а та же С. Ахта-
мова и Д. Ахтамова.
Всем спехов и здоровья!

Т. БУДЬКО.
. Колпашево.

Заместителем лавы Колпашев-
с о о района по социальным воп-
росам назначен А. В. Щ ин, ра-
нее воз лавлявший правление
образования. Та ое распоряжение
лава района А. Ф. Медных под-
писал 31 де абря 2013 ода.

1 января Але сей Владимиро-
вич прист пил исполнению сво-
их новых обязанностей.
И. о. начальни а правления

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
образования, со ласно данным
официально о сайта районной ад-
министрации, в настоящее время
является С. В. Бра н.
О новой стр т ре администра-

ции Колпашевс о о района мы
расс ажем нашим читателям в
одном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Если большинство олпашев-
цев в ново одние праздни и мо-
т спо ойно отдыхать, то для

специалистов омм нальных
сл жб это один из самых ответ-
ственных периодов. Им необходи-
мо обеспечить бесперебойн ю по-
дач воды и тепла в жилые мно-
о вартирные дома, а в сл чае
возни новения аварийных сит -
аций иметь возможность реа иро-
вать оперативно.

В течение нес оль их выход-
ных дней температ ра на терри-
тории района олебалась в преде-
лах от -3 до -40 рад сов. Одна-
о, несмотря на похолодание, на
объе тах жилищно- омм нально-
о хозяйства Колпашевс о о о-
родс о о поселения обошлось без
а их-либо серьезных происше-
ствий.
Жалоб на холод в вартирах в

диспетчерс ю ородс ой адми-

нистрации не пост пало. Зато
жильцам домов, расположенных
на лицах Чапаева и Сибирс ой
в То ре, пришлось а ое-то вре-
мя обходиться без холодно о во-
доснабжения: на этом част е в
водопроводе перемерзла вода.
Устранением аварийной сит а-
ции занимались сотр дни и
омпании «Энер ия».

Л. ИСАЕВА.

ÆÊÕ ÁÅÇ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ


