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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
13 ôåâðàëÿ 1859 ã. â Ìîñêâå îòêðûëàñü ïåðâàÿ æåíñêàÿ ãèìíàçèÿ.
13 ôåâðàëÿ 1934 ã. ñîâåòñêèé ïàðîõîä «×åëþñêèí» ïîòåðÿëñÿ âî
ëüäàõ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà.
14 ôåâðàëÿ 1744 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèáûëà ïðèíöåññà Àíõàëüò-
Öåðáñòñêàÿ Ñîôèÿ-Àâãóñòà-Ôðåäåðèêà, áóäóùàÿ èìïåðàòðèöà Åêàòå-
ðèíà Âåëèêàÿ.
14 ôåâðàëÿ 1779 ã. â ñòû÷êå ñ àáîðèãåíàìè Ãàâàéñêèõ îñòðîâîâ áûë
óáèò (è ïî ëåãåíäå ñúåäåí) àíãëèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü Äæåéìñ Êóê.

Та о о вы точно не встретите ни
в одной с аз е: на территории од-
но о при садебно о част а этой
зимой встретились Дед Мороз и
Сне роч а, рождественс ие ан е-
лы, бла ородный олень, м дрый
филин и проворные сне ири, де-
в ш а с оромыслом, ерои м ль-
тфильма Маша и Медведь, тр с-
ливый зайчиш а, символ 2014
ода синяя Лошадь и вол , решив-
ший по дить рыб в прор би хво-
стом. Из большо о оличества сне-
а и цветных расо , ч точ и
фантазии, мастерства и добра со-
здала этих персонажей Людмила
Васильевна А афонова.
Свою снежн ю с аз , оторая

рад ет не толь о ее семью и сосе-
дей, но и мно их жителей наше о
орода, она создает на протяжении
же десяти лет. Все делает толь о
сама, тщательно прод мывая и
воплощая в жизнь мельчайшие
детали расочно о ород а. Люд-
мила Васильевна собирает сне (в

начале зимы е о было немно о,
поэтом в дело шел павший с
рыши), лепит и рас рашивает
фи ры, при лядывает, чтобы не
пот с нела рас а. В рез льтате

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÄÀÐÈÒÜ ËÞÄßÌ ÑÊÀÇÊÓ

дившие Л. В. А афоновой первое
место в номинации «Л чший
снежный ородо на территории
частно о се тора».
Кстати, помимо диплома и де-

нежно о сертифи ата, за эт побе-
д во время церемонии на ражде-
ния призеров он рса лава Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов вр чил Людмиле
Васильевне подаро в честь юби-
лея, оторый она отметила 31 ян-
варя. С днем рождения мастери-
ц поздравили деп таты Д мы
Колпашевс о о района и Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния: в праздничный день они
приехали домой виновнице тор-
жества с поздравлениями и подар-
ом.
И все же Л. В. А афонова навер-

ня а со ласится с тем, что дарить
людям радость ораздо приятнее,
чем просто принимать подар и.
А значит, след ющей зимой жите-
лей наше о орода ждет немало но-
вых идей, новых ероев и новая
снежная с аз а.

Л. ЧИРТКОВА.

Глава района А. Ф. Медных, за-
меститель лавы района по строи-
тельств и инфрастр т ре
С. А. Клишин, начальни отдела
ГО ЧС и безопасности населения
администрации района Е. Н. Ко-
маров приняли частие в заседа-
нии областной межведомственной
омиссии по пред преждению и
ли видации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности в режиме
селе торно о совещания.
Глава района выст пил с инфор-

мацией о под отов е единой сис-
темы пред преждения и ли вида-
ции ЧС Колпашевс о о района
весеннем половодью 2014 ода.
Напомним, что на территории
района расположено нес оль о на-
селенных п н тов, подлежащих
еже одном подтоплению. Это

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

с. То р, м р. «Рейд» , м р.
«Шпальная», с. Ин ино, п. Юрты,
д. Тис ино, п. Усть-Чая, в оторых
насчитывается 142 дома. В них
проживают 377 челове (96 детей).
В районе имеется 4 идротехни-

чес их соор жения. Эти объе ты
б д т обследованы с привлечени-
ем специалистов Ростехнадзора и
Департамента природных рес р-
сов. По рез льтатам обследования
б д т проведены необходимые
работы по под отов е данных со-
ор жений предстоящем весен-
нем половодью.
Глава района А. Ф. Медных по-

яснил, что в настоящее время на
территории Колпашевс о о района
действ ют 4 ледовые переправы,
после за рытия оторых планир -
ется провести мероприятия для с-

орения их разр шения п тем чер-
нения и пиления льда. Взрывы
ледовой переправы через р. Обь не
планир ются в связи с тем, что они
мо т не ативно повлиять на а-
зопровод, проходящий через Обь.
В феврале–марте 2014 . плани-

р ется проведение сходов раждан в
еже одно подтапливаемых населен-
ных п н тах, выст пления в СМИ
с целью разъяснения поряд а дей-
ствий раждан в сл чаях подтопле-
ния населенных п н тов, доведе-
ния си налов оповещения в сл ча-
ях рез о о поднятия ровня воды в
ре ах на территории района.
Все мероприятия по под отов е
проп с талых вод в те щем
од планир ется завершить

1 апреля 2014 ода.
М. МАРИНИНА.

Снижение на 324 р бля станов-
ленно о в Томс ой области прожи-
точно о миним ма за четвертый
вартал 2013 ода не с ажется на
пол чателях пособий и ль от: раз-
мер выплаты для них б дет рас-
считываться исходя из с ммы
прожиточно о миним ма за тре-
тий вартал, сообщает пресс-сл ж-
ба администрации ре иона.

«На пол чателях пособий и
ль от снижение величины прожи-
точно о миним ма не с ажется: в
январе–марте 2014 ода соци-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

...ÍÀ ÏÎËÓ×ÀÒÅËßÕ
ÏÎÑÎÁÈÉ ÍÅ ÑÊÀÆÅÒÑß

альные выплаты б д т рассчиты-
ваться исходя из с ммы прожи-
точно о миним ма за третий
вартал 2013 ода – 8 089 р б-
лей», – оворится в сообщении.
Напомним, что в нашей облас-

ти величина прожиточно о мини-
м ма за четвертый вартал 2013
ода на д ш населения станов-
лена в размере 7 765 р блей: для
тр доспособно о населения –
8 208 р блей, для пенсионеров –
6 244, на детей – 7 922 р бля.

Соб. инф.

7 и 8 февраля сборная оманда
Колпашевс о о района по ф тбол
принимала частие в отборочных
соревнованиях на XXX областные
сельс ие спортивные и ры «Снеж-
ные зоры». Кроме олпашевцев,
в борьб вст пили оманды Ше-
арс о о, Кар асо с о о, Молча-
новс о о, Парабельс о о и Криво-
шеинс о о районов.
Участни и были поделены на

две под р ппы. В первом матче с
омандой Парабельс о о района
наши ф тболисты одержали побе-
д – 2:0. Обы рала парабельцев
со счетом 4:0 и оманда Кар асо -
с о о района. Встреча межд Кар-
ас ом и Колпашево за ончилась
вничью – 0:0. Та им образом,

ÔÓÒÁÎË

ÂÏÅÐÅÄÈ – ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÎÒÁÎÐ
первое место в р ппе заняли ар-
асо с ие спортсмены, олпашев-
цы стали вторыми.
Отметим, что из шести оманд

в след ющий р отборочных со-
ревнований проходят три. Решаю-
щий матч «Колпашево—Молча-
ново» за третье место завершился
со счетом 3:0.
Еще один отборочный т рнир,

на отором б д т разы раны че-
тыре п тев и в финал «Снежных
зоров», состоится с 21 по 23 фев-
раля в Колпашеве. Е о частни а-
ми стан т оманды Ше арс о о,
Кар асо с о о, Колпашевс о о,
Асиновс о о, Верхне етс о о и
Зырянс о о районов.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ê ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÌÓ ÏÎËÎÂÎÄÜÞ

пол чается один из самых раси-
вых снежных ород ов в Колпаше-
ве. Та считают и члены жюри
он рса на л чший снежный о-
родо «Снежная с аз а», прис -

Â àäðåñ ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ ïðèõîäèò íå-
ìàëî îáðàùåíèé ãðàæäàí èç ðàçíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â îä-
íîì èç ïèñåì, ïîñòóïèâøèõ â íàøó ðåäàêöèþ â ôåâðàëå 2014
ãîäà, æèòåëè ñåë Íîâîãîðíîå è Óñòü-×àÿ, îñîáåííî ïåíñèîíåðû,
âûðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü À. Ô. Ìåäíûõ è ãëàâå Íîâî-
ãîðåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ È. À. Êîìàðîâîé â ñâÿçè ñ
îðãàíèçàöèåé êà÷åñòâåííîãî òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ:

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

×ÓÂÑÒÂÓÅÌ  ÇÀÁÎÒÓ
È  ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

На прошедшей неделе завер-
шился пол финал м ниципально-
о этапа Всероссийс о о он рса

«Учитель ода-2014». С 23 янва-
ря девять педа о ов представляли
на с д жюри свои портфолио,
встретились на методичес ом
объединении и провели чебные
занятия. По ито ам трех испыта-
ний в финал вышли пятеро: Юлия
Оле овна Емельянова, читель
ан лийс о о язы а МБОУ «СОШ
№5», Наталья Ви торовна Але се-
ева, читель истории МАОУ
«СОШ №2», Людмила Юрьевна

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ

ÂÎÒ ÎÍÈ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÔÈÍÀËÀ
Ще лова, читель изобразительно-
о ис сства МБОУ «СОШ №7»,
Юрий Ни олаевич Ч ри ов, пре-
подаватель м зы ально-теорети-
чес их дисциплин ДШИ орода
Колпашево, Галина Ни олаевна
Чвы ова, читель физи и и мате-
мати и МБОУ «То рс ая СОШ».
Совсем с оро все они встретятся

в финале, оторый пройдет на сце-
не ГДК, чтобы выявить само о до-
стойно о высо о о звания «Учи-
тель ода»!

Е. ФАТЕЕВА.

«С приобретением ново о авто-
б са был изменен рафи движе-
ния по маршр т №150а Колпаше-
во – Усть-Чая – Чажемто. В доб-
ное для жителей время можно доб-
раться до р пных населенных
п н тов, де есть апте а, отделе-
ния больницы, сбербан а, сл жбы
занятости и др ие социально зна-
чимые ор анизации.
Для нас это очень важно, та а

не всех имеется личный транс-
порт.
Теперь все изменилось, приоб-

ретен новый автоб с, водителем
работает замечательный, внима-
тельный челове из числа мест-
ных жителей. А самое приятное то,
что мы действительно ч вств ем
забот и поддерж местной влас-
ти о простых людях. Еще раз – о -
ромное спасибо!».
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ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Значимая часть работы деп тата – он-
ретная помощь своем о р , район в це-
лом и всем поселениям: Это ор анизацион-
ная или материальная поддерж а ор аниза-
ций и частных лиц, проведение социально
значимых мероприятий и он рсов, защи-
та интересов раждан.
Самым р пным на о р е является Кол-

пашевс ое ородс ое поселение. И вопросов,
оторые треб ют системно о подхода, нема-
ло. А возможности местно о бюджета весьма
о раничены. А. Б. К приянц хорошо изве-
стны все проблемы . Колпашево, и он все-
да о азывает администрации ородс о о
поселения поддерж в решении мно их
жизненно важных для орода вопросов.
Бла одаря помощи деп тата:
– бюджет ородс о о поселения пол чил

дополнительное финансирование в объеме
12 млн р блей;

– было о азано содействие в финансиро-
вании строительства доро и «Красноармей-
с ая – Ч алова», в проведении строитель-
но-монтажных работ азовой отельной
«Звезда», ремонта 12- вартирно о дома со-
циально о назначения, аварийно-восстано-
вительных работ жило о дома по адрес :
л. Мирная, 38;

– пол чены средства на проведение ра-
бот по ре онстр ции инженерных сетей по
л. Лазо;

– решен вопрос по реализации про рам-
мы шестой очереди азифи ации (решени-
ем бернатора в июле 2013 ода ород по-
л чил 42 млн р блей);

– решен вопрос по бесперебойной постав-
е стройматериалов для строительства соци-
альных объе тов;

– решен вопрос по ремонт системы во-
доснабжения в с. Новоильин а Саровс о о
сельс о о поселения.
В сентябре 2013 ода в ходе рабочей

встречи А. Б. К приянец и лава Колпашев-
с о о ородс о о поселения А. А. Черни ов
обс ждали а т альные вопросы развития
поселения, в том числе речь шла о ачестве
омм нальных сл и об ор анизации а-
чественно о водоснабжения жителей ми ро-
района Матьян а.
Несмотря на техничес ие проблемы,

найдены онстр тивные п ти решения
данно о вопроса совместно с ор аном мес-
тной исполнительной власти и дире тором

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

ÊÎÍÊÐÅÒÍÀß È ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ –
ÇÍÀ×ÈÌÀß ÇÀÄÀ×À ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ
«Îêàçàòü ìàêñèìàëüíîå ñîäåé-
ñòâèå Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó è
åãî æèòåëÿì â ðåøåíèè èìåþ-
ùèõñÿ ïðîáëåì – ýòî ìîÿ îñíîâ-
íàÿ çàäà÷à», – ñ÷èòàåò Àëåê-
ñàíäð Áðîíèñëàâîâè÷ Êóïðèÿ-
íåö, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé
äóìû Òîìñêîé îáëàñòè ïî Êîëïà-
øåâñêîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðó-
ãó ¹13.

ООО «Водо анал-1» С. Е. Исти ечевым.
С 1 де абря 2013 ода ряд жилых мно о-
вартирных домов на Матьян е под лю-
чен чистой питьевой воде.
В этом од Але сандр Брониславович

особое внимание делил решению проблем
отдаленных населенных п н тов избира-
тельно о о р а, да финансовые средства
пост пают в очень о раниченном оличе-
стве. Та , в д. Север из деп татс о о фонда
были выделены средства на металличес ое
о раждение обелис а по ибшим в оды Ве-
ли ой Отечественной войны земля ам. Ма-
териальная поддерж а о азана ш оле и
Дом льт ры деревни Тис ино. В Домах
льт ры и льт рно-дос овых центрах

сел Чажемто, Ново орное, Старо орот ино,
Новоильин а становлены новые о на, две-
ри, отремонтирована система отопления.
Районной больнице выделены средства

на пол чение ново о медицинс о о обор до-
вания.
Кроме это о, на территории детс о о сада

№3 и То рс о о детс о о дома появились
новые террасы и и ровые площад и, ста-
новленные за счет средств деп татс о о фон-
да. Деп тат помо приобрести новые сцени-
чес ие остюмы для трех творчес их олле -
тивов Колпашевс о о ЦКД и ДК «Лесопиль-
щи ». Была та же приобретена ор техни а
для Общества слепых.

ÐÀÁÎÒÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
В течение 2013 ода на личном приеме

деп тата За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца побывали либо об-
ратились в е о Общественн ю приемн ю бо-
лее 200 жителей избирательно о о р а№13,
пост пило 98 письменных обращений.
Перечислим основные вопросы, с оторы-

ми избиратели обращаются деп тат .
1. Не довлетворительное ачество пол ча-

емых жилищно- омм нальных сл , вы-
со ие тарифы.

2. Жилищные вопросы: ремонт, расселе-
ние из аварийно о и ветхо о жилья, жилья,
пострадавше о в рез льтате пожара.

3. Газифи ация и водоснабжение частно-
о домовладения.

4. О азание материальной поддерж и и
спонсорс ая помощь бюджетным чрежде-
ниям.

5. Вопросы транспортно о обсл живания
населения.

6. Не довлетворительное состояние доро
в ороде и сельс их поселениях.

7. Тр до стройство.
Большое внимание Але сандр Бронисла-

вович деляет решению социальных про-
блем олпашевцев. В ав сте 2013 ода по-
мощь от деп тата на частичное возмещение
затрат по водоснабжению пол чили 22 се-
мьи из ате ории малообеспеченных раж-
дан, проживающих в ми рорайоне Матьян-
а и с. То р. Приоритет определялся в соот-
ветствии с датой поданно о в администра-
цию ородс о о поселение заявления на по-
л чение денежной омпенсации на водо-
снабжение.
Мно ие вопросы избирателей деп тат ре-

шал в ходе лично о приема, та же давались
онс льтации и ре омендации в решении
проблем, по ряд др их делались деп тат-
с ие запросы в различные стр т ры, ве-
домства, ор анизации.
При решении а т альных и жизненно

важных проблем своих избирателей Але -
сандр Брониславович постоянно взаимо-
действ ет с лавами и специалистами мес-
тной исполнительной власти, председателем
Д мы Колпашевс о о района З. В. Былиной,
дире тором Колпашевс о о Центра социаль-
ной поддерж и населения Т. М. Лос товой,
дире тором ООО «Водо анал» С. Е. Исти-
ечевым, р оводителями различных
стр т р и ведомств, а та же общественных
ор анизаций.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ È ÏÐÎÅÊÒÎÂ
4 сентября 2013 ода в Колпашевс ой

детс ой библиоте е состоялось на раждение
частни ов областно о он рса «Читаем
всей семьей». Этот марафон проходил с ав-
ста 2012- о по февраль 2013 ода и в лю-

чал районный и областной этапы.
Бла одарственные письма «За сохране-

ние и развитие традиций семейно о чте-
ния и а тивное частие в он рсе на л ч-
ш ю читающ ю семью в Томс ой области
в 2013 од » и на радные свидетельства
олпашевс им семьям ни очеев вр чил
заместитель председателя областно о
представительно о ор ана власти
А. Б. К приянец.
В течение ряда лет по инициативе и под-

держ е деп тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приянца на о р е
проводятся различные, значимые для ол-
пашевцев он рсы.
В 2013 од были реализованы след ю-

щие районные он рсы.

«Колпашевс ий двори », основной це-
лью оторо о было привлечение бла о ст-
роительным работам в ородс ом и сельс их
поселениях широ их слоев населения, а та -
же а тивизация деятельности предприятий
жилищно- омм нально о хозяйства и прав-
ляющих омпаний.
Кон рс проводился по дв м номинациям:

«Дом образцово о содержания» (среди мно-
о вартирных домов) и «Л чшая частная
садьба» (среди домовладельцев частно о
се тора). В он рсе приняли частие жите-
ли Колпашева и села Ново орное. Все част-
ни и пол чили дипломы, ценные призы и
денежные сертифи аты.
В он рсе «Не стареют д шой вете-

раны» приняли частие 12 первичных ве-
теранс их ор анизаций орода и сельс их
поселений. Финал состоялся 28 сентября
2013 ода. Засл женные на рады ла реатам
и дипломантам он рса вр чал деп тат
областно о парламента А. Б. К приянец.
В творчес ом он рсе «Народный ар-

тист» частвовали 74 исполнителя в возра-
сте от 6 до 65 лет, по номинациям: «во ал»,
«хорео рафия», «инстр ментальное испол-
нение» , «ори инальный жанр» .
В финальном ала- онцерте 9 ноября 2013
ода приняли частие 24 «народных артис-
та», оторые пол чили дипломы от деп та-
та А. Б. К приянца и денежные сертифи а-
ты.
В 2014 од по просьбе олпашевцев не-
оторые он рсы планир ется продолжить.
Старт ют и новые социальные прое ты.

ÏËÀÍÛ. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ.

ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß
След ет отметить, что в ближайших пла-

нах деятельности деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К приянца,
при взаимодействии с лавой Колпашевс-
о о района А. Ф. Медных и лавой Колпа-
шевс о о ородс о о поселения А. А. Черни-
овым:

– решение а т ально о для олпашевцев
вопроса – продолжение реализации про-
раммы азифи ации района;

– содействие по привлечению финансо-
вых средств для строительства ш ол в се-
лах Озерное и Саров а;

– л чшение транспортно о сообщения с
тр днодост пными населенными п н та-
ми;

– строительство спортивно о омпле са в
. Колпашево;

– строительство спортивных стадионов в
ми рорайонах НГСС и Матьян а;

– строительство жилья и бла о стройство
населенных п н тов.
В те щем од при поддерж е деп тата

планир ется строительство четырех детс их
и ровых площадо в Колпашеве, То ре,
д. Вол ово, НГСС.

2014-й объявлен Годом К льт ры. И се-
одня же деп тат А. Б. К приянец со ласо-
вал финансов ю поддерж нес оль их
творчес их олле тивов из ородс их и
сельс их Домов льт ры.

Т.ЧУКОВА, помощни деп тата.

6 февраля деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянец с рабочим визи-
том побывал в Колпашеве.
В первой половине дня Але -

сандр Брониславович встретился с
лавой Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни овым, об-
с див вопросы строительства
спортивных площадо на Матьян-
е и в НГСС.
Затем в Общественной прием-

ной прошел личный прием раж-
дан. Представители Совета обще-
ственных ор анизаций «Дети по-
ибших защитни ов Отечества в
оды Вели ой Отечественной
войны» обратились деп тат об-
ластно о парламента с просьбой
рассмотреть вопрос о мерах соци-
альной поддерж и для относящих-
ся ате ории «дети войны – си-
роты». Например, предоставить

единовременн ю выплат о Дню
Победы.
Мно о обращений с просьбами

о азать материальн ю помощь на
лечение и ремонт жилых помеще-
ний пост пило от раждан, имею-
щих низ ие доходы.
Пожилых людей та же волн ет

вопрос, о да начнется движение
маршр та №7 по л. Белинс о о,
чтобы можно было без лишних
силий добраться до ново о хра-
ма. Ка пояснили специалисты
администрации ородс о о поселе-
ния, этот вопрос должен решиться
в течение месяца, первой де а-
де марта.
Не обошли вниманием план ра-

боты Общественной приемной
деп тата в 2014 од . При поддер-

ж е А. Б. К приянца запланирова-
но проведение четырех районных
он рсов. По просьбе олпашев-
цев пол чат продолжение «Колпа-
шевс ий двори » и «Не стареют
д шой ветераны». Старт ют и но-
вые прое ты: «Бессмертный
пол » о Дню Победы и он рс
«Семейная олимпиада» – на а-
н не Дня защиты детей.
А еще в планах – строительство

детс их площадо , поддерж а
творчес их олле тивов орода и
района, репление материально-
техничес ой базы чреждений об-
разования, льт ры и здравоох-
ранения.
Продолжился визит деп тата в

районной администрации, де со-
стоялась встреча с лавой Колпа-

шевс о о района А. Ф. Медных и
председателем Д мы района
З. В. Былиной. Обс ждались те -
щие вопросы жизнедеятельности
района в целом, развития пред-
приятия рыбно о хозяйства на тер-

ритории бывше о Колпашевс о о
рыбо омбината ИП Реп о В. Н.
В за лючение рабочей поезд и
Але сандр Брониславович вместе
с лавой района посетили новое
предприятие по выращиванию
рыбы в словиях зам н то о со-
держания ИП Ле ш В. В.

Т. МИХАЙЛОВА.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН
ЗА 2013 ГОД

№ 
п/п 

Вопрос Количество 
обращений (в %) 

1. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
высокие тарифы услуг ЖКХ 

36% 

2. Газификация, водоснабжение 28% 
3. Трудоустройство молодых специалистов 3% 
4. Транспортное обслуживание населения 9% 
5. Оказание спонсорской помощи 13% 
6 Благоустройство, ремонт дорог 11% 
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В аждом феврале есть совер-
шенно особенная с ббота, оторая
наполнена радостью встреч и теп-
лыми воспоминаниями о ш оль-
ной жизни, первой любви, совме-
стных походах, праздни ах, поез-
д ах на артош , соревнованиях
и мно ом-мно ом др ом, о тан-
ном дым ой носталь ии по невоз-
вратно шедшем детств , в ото-
ром всем нам та хотелось пос о-
рее вырасти… С ббота эта имен -
ется вечером встречи вып с ни-
ов. А сл чается та , что она со-
впадает с днем рождения ш олы и
отто о становится памятной
вдвойне. Ка сл чилось, приме-
р , в Чажемто, де 7 февраля вы-
п с ни и (позже выяснится, что их
приехало ни мно о ни мало трис-
та челове !), педа о ичес ий ол-
ле тив и об чающиеся отметили
50-летний юбилей образователь-
но о чреждения.
Начался праздни , а и поло-

жено, с заливистой трели ш ольно-
о звон а, а первыми остей
встречали самые юные ш ольни-
и, торжественно прочитавшие
стихотворения и в очередной раз
до азавшие, что ш ола (неважно,
а ов ее возраст) все да молода.

Вед щие провели традиционн ю
пере лич вып с ов и передали
слово официальным лицам: лаве
района А. Ф. Медных, е о замес-
тителю по социальным вопросам
А. В. Щ ин и председателю
Д мы Колпашевс о о района
З. В. Былиной, аждый из оторых
пожелал образовательном чреж-
дению разных, но одина ово важ-
ных вещей: хороших ро ов и вы-
дающихся чени ов, побед в он-
рсах и процветания, чтобы аж-

дый чебный од был наполнен
яр ими впечатлениями и от ры-
тиями!
Затем все собравшиеся соверши-

ли вирт альн ю э с рсию – с по-
мощью омпьютерной презента-
ции перенеслись на пятьдесят лет
назад, в 1964 од, о да Чажем-
товс ая семилетняя ш ола пол чи-
ла стат с средне о образовательно-
о чреждения. Немало теплых

слов было с азано о людях, ото-
рые пришли сюда работать в то
время. Хозяйство им досталось
видавшее виды: первое здание
ш олы, построенное еще при ол-
хозе, было перевезено из Старо о
Чажемто, второе – из Ново орот и-

на, еще не совсем достроенное. Е о
шт ат рили, белили и расили
чителя и старшие чени и. Для
приезжих построили интернат. На-
полняемость ш олы была ма си-
мальная. Работали в две смены –
при печном отоплении и отс т-

ствии воды: необходимо было за-
отовить и вывезти 1 200 бо-
метров дров, а вод возили в боч-
е на лошади.
Дол ожданный прое т новой

ш олы был твержден в 1970 од .
В течение четырех лет велось стро-
ительство здания, в отором а -
тивное частие принимали педа-
о и и чени и. Они проводили
с бботни и и вос ресни и, помо-
ая строителям.
Отдельная странич а презента-

ции была посвящена аждом ди-
ре тор , оторые на своем пост
делали для ш олы все необходи-
мое. Времена были разные, но
спо ойной жизнь р оводителя
большо о и сложно о механизма
под названием «ш ола» не была
ни о да. Се одня обязанности ди-
ре тора исполняет Е. М. Косова.
Именно Ев ения Михайловна
вр чила юбилейные Почетные

ÇÎËÎÒÎÉ ÞÁÈËÅÉ ÃÎÐÆÓÑÜ,
×ÒÎ ß ÒÂÎÉ Ó×ÅÍÈÊ!

рамоты за преданность Чажем-
товс ой средней ш оле, мелое р -
оводство педа о ичес им олле -
тивом, дол олетний тр д, высо ие
достижения и педа о ичес ое ма-
стерство бывшим дире торам
М. К. Жоржевс ой, Д. Т. Красно ор-

цев , С. Н. Бич рин , Н. С. Дис-
тель.
Чажемтовс ой ш оле не н жно

прид мывать поводы для ордос-
ти. Их масса. Та , мно ие чителя
поощрены на радами разных
ровней. За пятьдесят лет ш ола
дала п тев в жизнь более 1 300
вып с ни ам, 26 из оторых за
особые спехи в чении пол чили
медали. Настоящим ни мом в
этом отношении является семья
Петровых – люди невероятной
с ромности, вырастившие четырех
дочерей, ставших медалист ами!
По прав ордятся в Чажемто и пе-
да о ичес ими династиями. Хра-
нят верность ш оле же три по о-
ления семьи Пепеляевых; семьи
Гл ховых, То иновых. За семей-
н ю преданность Чажемтовс ой
средней ш оле все они пол чили
юбилейные Почетные рамоты.

– Мы приветств ем всех при-
с тств ющих на нашем праздни-
е ветеранов педа о ичес о о тр -
да. Мно ие ваши воспитанни и
несли с ро ов то лавное, что по-
мо ло им стать настоящими людь-

ми. Это вы заставили их поверить
в свои силы. Это ваш тр д, ваши
помыслы, ваша засл а, – оворит
вед щий, и одиннадцати лассни-
и сп с аются в зал с цветами.
Б еты предназначены для вете-

ранов, ставших почетными остя-
ми праздни а.
Слова поздравлений с юбилеем

ш оле адресовали помощни за-
местителя председателя За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца Т. М. Ч ова, за-
вед ющая Чажемтовс им филиа-
лом Колпашевс ой районной боль-
ницы Е. Г. К зьмина, дире тор
санатория «Чажемто» А. А. Вол ов,
завед ющая детс им садом с. Ча-
жемто А. В. Ясовеева, председатель
профсоюзной ор анизации Чажем-
товс ой промплощад и О. В. Д -
нец, оторый передал еще и по-
здравления от вып с ни а ш олы
Е. Н. Асеева, и вып с ни и раз-
ных лет. Забла овременно пре-
поднесли подар и с поздравлени-
ями В. И. Паш овс ий и семья
Брюхановых.
У рашением торжественной ча-

сти стали творчес ие номера в ис-
полнении чени ов и чителей
ш олы – а предвестие целой
россыпи талантов, блесн вших на
сцене во время смотра х доже-
ственной самодеятельности. Вечер
пол чился торжественным, при
этом ле им, на одном дыхании.
Это стало возможным, бла одаря
слаженной работе мно их людей.
В их числе распорядитель вечера
читель р сс о о язы а и литера-
т ры Е. А. Полевщи ова, авторы
презентации, оторая сопровожда-
ла все мероприятие, Т. А. Па това,
О. В. Филимонова, ченица 10
ласса Т. Филимонова. Таня зани-
малась та же м зы альным со-
провождением вечера.
Афиналом торжества стала др ж-

но исполненная песня «Ка здоро-
во, что все мы здесь се одня собра-

лись». И, онечно, с этими слова-
ми был со ласен аждый пришед-
ший на праздни , б дь то се од-

няшний об чающийся или вып с-
ни с тридцатилетним стажем,
всех них одно звание – чени
Чажемтовс ой средней ш олы, и
все они им по прав ордятся!

Е. ФАТЕЕВА.

Ñ 13 ÿíâàðÿ ïî 8 ôåâðàëÿ
2014 ãîäà â Òîìñêå ïðî-
øåë ðåãèîíàëüíûé ýòàï
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ. Êîìàíäà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
ñîñòîÿëà èç 41 ÷åëîâåêà.
Äåâÿòü èç íèõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â îëèìïèàäàõ ïî
äâóì ïðåäìåòàì, äâîå –
ïî òðåì. Â ðåçóëüòàòå íà-
ïðÿæåííîé ðàáîòû ó÷àùè-
åñÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà çàâîåâàëè òðè ïåðâûõ
ìåñòà è 16 ïðèçîâûõ ìåñò.
Òàêèõ äîñòèæåíèé íà ðåãè-
îíàëüíîì ýòàïå Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ â îáðàçîâà-
íèè ðàéîíà íå áûëî áîëåå
10 ëåò!
Вот имена тех, то стал настоя-

щим три мфатором. Десяти ласс-
ница То рс ой СОШ Снежана
Подлевс ая одержала побед на
олимпиаде по литерат ре (педа о
Н. А. Нестерен о). Елена Чипиз бо-
ва, об чающаяся 10 ласса СОШ
№7, стала победителем олимпиа-
ды по э оло ии ( читель Н. Х. Зен-
зина) и призером по ОБЖ (педа-
о А. В. Подоля ин). Третьим по-
бедителем стал Валентин Краше-
нинни ов – одиннадцати ласс-
ни СОШ №4, же не в первый
раз до азавший свое превосход-
ство в олимпиаде по техноло ии
(педа о С. Ю. Роди ов). Еще один
воспитанни Сер ея Юрьевича
Илья Пал ин стал призером олим-
пиады по этом предмет .
Трижды за время проведения

ре ионально о этапа принимала
поздравления Оль а Ни олаевна
Каширина (СОШ №7). Ее чени
Дмитрий Поливахин стал призе-
ром олимпиад по прав и обще-
ствознанию, а ченица Татьяна
Дема ова – по обществознанию.
Кстати, Таня отличилась еще и в
олимпиаде по истории (педа о
Е. А. Жол дева).
Девяти лассница То рс ой

СОШ Светлана Селивёрстова ста-
ла призером сраз в дв х пред-
метных олимпиадах: по р сс ом
язы и литерат ре. Радость от с-
пеха со своей воспитанницей по
прав разделяют чителя Т. И. Со-
снина, И. Ю. П тилова, В. Л. Мар-
чен о.
Дарья Бирю ова (педа о

Н. А. Тверитина) – еще один при-
зер олимпиады по литерат ре. Она
об чается в десятом лассе СОШ
№7.
Сер ей Мартемьянов, об чаю-

щийся 10 ласса СОШ №2, под
р оводством Г. Н. Черновой пре-
расно под отовился олимпиаде
по биоло ии, став призером ре и-
онально о этапа. Але сей Стари ов
( 1 0 ласс, СОШ №7 , читель
В. С. Верба) – призер олимпиады
по э ономи е. Але сандрО ородов,
об чающийся 11 ласса СОШ№7,
под р оводством Т. А. Пшенич-
ни овой стал призером олимпиа-
ды по информати е. Одиннадца-
ти лассни То рс ой СОШ Вла-
дислав Иванов – в спис е призе-
ров ре ионально о этапа олимпи-
ады по прав (педа о О. А. Коло-
тов ина).
По орилась ш ольни ам из на-

ше о района и олимпиада по физ-
льт ре. Ее призерами стали Да-

рья Злодеева (СОШ №7, чителя
М. А. Кочетова и М. В. Череп хин),
Артем Панов и Дмитрий Панов
(То рс ая СОШ, педа о А. Ф. Па-
нов).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÒÐÈÓÌÔ
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О ончание. Начало в №14

Дош ольное образование Колпа-
шевс о о района все да было на
хорошем счет в областной систе-
ме образования. Засл а в этом и
наших раторов – ими в разные
оды были Галина Ивановна Па-
черс ая, Любовь Леонидовна Гра-
мотина. Дол ие оды сотр дниче-
ства связывают педа о ов мое о
по оления с Тамарой Але сеевной
Репиной. Се одня эт должность
занимает Татьяна Геннадьевна
Антошина. Спасибо этим людям
за неравнод шие и поддерж , за
мение находить и ценить твор-
чес их педа о ов в нашей профес-
сиональной среде.
Новые времена. Новое содержа-

ние. Вот же и в дош ольное обра-
зование вводится федеральный
ос дарственный образователь-
ный стандарт. Мы осваиваем но-
в ю методоло ию, современные
педа о ичес ие техноло ии, новые
формы работы с детьми. И, а
прежде, дош ольное образование
Колпашевс о о района – одно из
сильнейших в области. Меняются
по оления педа о ов, приходят
новые р оводители – Татьяна
Юрьевна Комарова, Светлана
Владимировна Филиппова, О са-
на Владимировна Леонова, Вера
Валентиновна Типсина, Анастасия
Владимировна Ясовеева. Се од-
ня быть р оводителем в обра-

зовательном чреждении очень
непросто. Завед ющий детс им
садом – это и э ономист, и юрист,
и инженер-строитель, и методист –
все в одном лице. И важно, чтобы
был сплоченный олле тив, что-
бы работали педа о и-профессио-
налы, та ие а Алла Але сеевна
Гри орьева, Лариса Ивановна
Понь ина, Надежда Павловна
К знецова, Оль а Але сеевна Б б-
нова, Людмила Ивановна Юд и-
на, Мария Ни олаевна О лодэ ,
Татьяна Борисовна Репина, Тать-
яна Михайловна Пан ратова
(ДОУ №3), Марина Владимиров-
на К знецова, Валентина Валенти-
новна Безерова, Оль а Владими-
ровна Комарова, Тамара Михай-
ловна К льменева (ДОУ №9 ) ,
Нина Михайловна Ж равлева
(ГДО СОШ №2), Ирина Поли ар-
повна Мерасат, Татьяна Васильев-
на Солдатова, Оль а Васильевна
Задоянова, Оль а Ни олаевна
Иванова, Анна Зеноновна Кобеле-
ва, Тамара Геор иевна Ахметши-
на, Ирина Ви торовна Фатеева,
Татьяна Владимировна Жи аче-
ва, Оль а Геннадьевна Мамцева
(ДОУ №14), Е атерина Эриховна
Красня ова, Галина Петровна Сер-
еева, Надежда Про офьевна Жда-
нова, Елена Ни олаевна Стари о-
ва, Галина Петровна Кашицына
(ДОУ №17), Татьяна Ивановна
Пет хова, Оль а Михайловна
Лаврентьева (ДОУ №19), Оль а

Ев еньевна Иродова (ДОУ №20),
Надежда Геннадьевна Черно-
вс ая, Людмила Константиновна
Сыстерова, Марина Гавриловна
Храмова, Любовь Але сандровна
Бирю ова, Марина Юрьевна Лы-
ова (ДОУ «Золотой лючи »).
Это педа о и с более чем двадца-
тилетним и даже тридцатилетним
стажем. С оль о знаний, опыта,
любви отдано детям за эти оды!
Они являются примером для но-
вых по олений, оторые чатся
старших олле и тоже добиваются
спехов в своей педа о ичес ой
деятельности. А та их в наших
детс их садах немало. Се одня мы
все чаще слышим имена молодых,
но а тивных и целе стремленных
педа о ов: Юлии Сер еевны Ми-
на овой, Татьяны Анатольевны
С слопаровой, Але сандры Влади-
мировны Фатеевой, Оль и Васи-
льевны Паш овой, Марины Але -
сандровны Вит ховой (ДОУ №3),
Елены Ивановны Д рневой, Тать-
яны Але сандровны П ш аревой
(ДОУ №9), Наталии Але сандров-
ны Титовой, Ев ении Михайлов-
ны Комиссаровой, Елены Але сан-
дровны Черемных, Татьяны Ми-
хайловны Колпашни овой, Поли-
ны И оревны Тихоновой, Татьяны
Ев еньевны По отов о (ДОУ
№14), Людмилы Владимировны
Але сандровой (ДОУ №17), Оль и
Сер еевны Дяч (ДОУ №1 9 ) ,
Светланы Ви торовны Косых

(ДОУ №20), Алены Геор иевны
Шарабариной, Оль и Андриянов-
ны Подзоровой, Натальи Петровны
Константиновой, Натальи Михай-
ловны Роди овой, Людмилы Вя-
чеславовны Гоман, Натальи Вла-
димировны Бра иной, Оль и
Ивановны Гаммершмидт (ДОУ
«Золотой лючи »).
А забота о профессиональном

развитии своих педа о ичес их
олле тивов лежит на плечах се-
одняшних методистов – замести-
телях завед ющих и старших вос-
питателях. Они меют влечь сво-
их педа о ов инновационными
идеями, помочь освоить новые
техноло ии, приобрести необходи-
мые знания и опыт, р оводят
разработ ой новых образователь-
ных про рамм, способств ют вне-
дрению в своих чреждениях фе-
дерально о ос дарственно о обра-
зовательно о стандарта. Се одня
это О сана Анатольевна Б зени с,
Ирина Валерьевна Смелова, Еле-
на Владимировна К приянец, На-
талья Владимировна Гололобова,
Елена Але сандровна Ко ина, Еле-
на Иосифовна Ильина, Оль а
Оле овна Ажермачева, Светлана
Ви торовна Моор, Светлана Ви -
торовна Сима ина.
К сожалению, я не мо назвать

все имена, значимые для дош-
ольно о образования наше о рай-
она. Их мно о. И, наверное, стоит
же создать ни летописи нашей

истории, наших достижений. А до-
стижения действительно есть. Че-
тыре раза педа о и наше о района
частвовали в областном он р-
се «Воспитатель ода» и аждый
раз становились ла реатами и фи-
налистами (Галина Владимиров-
на Немель ина, Алена Геор иевна
Шарабарина – представители
МБДОУ «Золотой лючи » и О -
сана Анатольевна Б зени с, Тать-
яна Владимировна Жи ачева из
МБДОУ №14).
Неодно ратно наши чреждения

становились победителями в раз-
личных номинациях ре иональ-
но о он рса «Детс ий сад ода»
(МБДОУ «Золотой лючи » ,
МБДОУ №14, МБДОУ №3). Уже
стало системой частие педа о ов-
дош ольни ов в заочных ре ио-
нальных и всероссийс их он р-
сах, де они становятся победите-
лями и ла реатами. Мно ие вос-
питатели и специалисты отмечены
отраслевыми на радами.
Дош ольное образование наше-

о района прошло интересный до-
стойный п ть и се одня является
одним из сильнейших в области.
Я желаю своим олле ам дальней-
ших профессиональных творчес-
их спехов и достижений воспи-
танни ов.

Л. ПАНОВА,
заместитель завед юще о

МБДОУ №14.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ ÁÎËÜØÎÉ ÏÓÒÜ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Звоно в двенадцать ночи.
Ответное: «Алло?»,
Сон разорвался в лочья,
А за о ном мело…
– Что ты хотел, посмеяться?
– Ка ты знала меня?
Голос начал срываться,
Но пла ать ни а нельзя.
– Оставь же меня в по ое,
С оль о еще мне ждать?
Да что же это та ое?!
– Н … Не с дьба выбирать…
– Хватит! Прощай! Надоело!
– Плохо др зей забывать.
Я же звоню по дел …
Эй, пес, перестань подвывать!

– Я сл шать тебя не желаю,
И сама не хоч оворить.
– Посл шай, ведь я не и раю!
– Тебе бы поменьше пить…
– Не пьян я, просто прост жен…
– Моз и ты себе прост дил!
– Ты помнишь

наш первый жин?
– Все, что было, ты сам и бил!
– Хватит врать, ты тоже с чаешь!
Я слыш , твой олос дрожит,
И знаю, что ты вспоминаешь,
Но время та быстро бежит…
– Неправда! Молчи! Ты не знаешь:
В сердце моем дыра.
Надеюсь, что с оро растает

Эта толстая ороч а льда.
– Н , а если… А если приед ?
…Эй, ты слышишь меня?

Не молчи!
– Я не слышала это о бреда!
– У меня есть твои лючи…
– Я сменила зам и и пароли,
Я меняю всю жизнь, извини,
В ней нет, ж прости, тебе роли.
…М чительные длинные д и…
Он адал, что ты нем

та хочешь!
И в олове всё р тится тот вздор…
А на часах же 0:30 ночи.
Зачем весь этот

беспредметный раз овор?..

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ Анна ГУБИНА, Колпашевс ий адетс ий орп с.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ
ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß
Администрация Колпашевс о о

района напоминает с бъе там
предпринимательства, ос ществ-
ляющим свою деятельность в сфе-
ре розничной и оптовой тор овли,
производства прод тов питания,
что в целях защиты потребителей
от необоснованно о роста цен рас-
поряжением бернатора Томс ой
области с 2007 ода твержден пе-
речень 18 социальных прод тов
питания, на оторые ре омендова-
но ор анизациям оптовой и роз-
ничной тор овли, товаропроизво-
дителям независимо от форм соб-
ственности, при производстве и
реализации товаров первой необ-
ходимости применять предельные
тор овые надбав и и ровень рен-
табельности в размере – до 20%.
В перечень товаров первой

необходимости вошли:
1. Хлеб пшеничный 1- о сорта;
2. хлеб ржано-пшеничный;
3. м а;

4. р па пшено;
5. р па реч а-ядрица;
6. масло растительное;
7. моло о пастеризованное в па-
етах;

8. сметана;
9. ефир;
10. творо (с пониженным содер-

жанием жира);
11. мар арин;
12. мясо р;
13. олбаса вареная;
14. сахар-песо ;
15. сыр;
16. яйцо;
17. артофель;
18. ап ста.
В целях стабилизации ценовой

сит ации на рын е района просим
хозяйств ющих с бъе тов при
формировании тор овой надбав и
на товары первой необходимости
соблюдать выше азанное распо-
ряжение бернатора Томс ой об-
ласти.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÀÒÀ

При лашаем ветеранов боевых действий принять частие в ми-
тин е, при роченном 25-летию вывода советс их войс из Аф а-
нистана. Сбор состоится 15 февраля в Администрации Колпашевс о-
о района в 9:00.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
При лашаем всех желающих на онцертн ю про рамм , посвящён-

н ю 25-летию вывода советс их войс из Аф анистана. Концерт со-
стоится 15 февраля в13:00 в ородс ом Доме льт ры по адрес : л.
Кирова, 21.

ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ


