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В нашей ш оле есть
мно охороших чителей.
Но самая любимая –
Лилия Владимировна
Резина. Она не просто
мой лассный р ово-
дитель и читель ма-
темати и, но и очень
хороший челове , доб-
рый наставни .
Лилия Владимиров-

на все да отова по-
мочь любом чени .
Она, не считаясь с
личным временем,
б дет поддерживать и
терпеливо объяснять
ем все непонятое
вновь и вновь, по а в
нем «не пролетит ис-
ра», и он все не ос-
мыслит. У нее нет «лю-
бимчи ов», все че-
ни и одина овы: за
аждо о она пережива-
ет, знает все наши про-
блемы и старается
поддержать.
Если на ро ах Ли-

лия Владимировна
стро а и требовательна,
то, о да мы идем в
поход или отовимся
ш ольном праздни ,
она совершенно др ая.
С ней нам очень весе-
ло и интересно, обожа-
ем та ие мин ты об-
щения.
В нашем лассе Ли-

лия Владимировна
прила ает все силы,
чтобы объединить нас
в одн оманд . Но
сделать это непросто,
ведь аждо о свои
интересы. И все же она
старается найти аж-
дом чени свой
подход, чтобы в лас-
се царили др жба, вза-
имовыр ч а и важе-
ние, чтобы наш ласс
жил под девизом: «Один – за всех, все – за одно о!».
Лилия Владимировна – это читель, вед щий нас по доро е знаний, по жизненном п ти, на отором встре-

чаются и сложности, и радости. Говорят: «Большое видится на расстоянии». Но я же сейчас понимаю, нас оль-
о сложен и бла ороден ее тр д, ведь в аждо о из нас она старается вложить частич своей д ши. И я хоч
с азать от имени все о ласса: «Мы б дем стараться! Мы Вас не подведем! А еще мы ис ренне поздравляем
Вас с Межд народным женс им днем и желаем побольше радости, лыбо и хороших чени ов!».

Але сей ЛУГОВСКОЙ,
чени 7А ласса СОШ №7.

ÑÀÌÀß ËÞÁÈÌÀß
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñëåäóþùèé (ñäâîåííûé)
âûïóñê íàøåé ãàçåòû âû ïîëó÷èòå â ÷åòâåðã, 13 ìàðòà.

8 Марта – особый праздни , о-
торый все да наполнен радостью
весенних дней и расцвета жизни.
Это праздни пре расной полови-
ны человечества – наших жен-
щин!
Се одня женщины добиваются
спехов во всем: в э ономи е, по-
лити е, на е, образовании, ме-
дицине... Вы профессиональны,
омпетентны, инициативны, от-
ветственны, а вместе с тем вы еще
заботливые матери, нежные жены,
надежные подр и.

Милые женщины!
Спасибо вам за терпение, м д-

рость, оптимизм, доброт и стой-
ость. Б дьте все да, вопре и об-
стоятельствам, расивыми и оча-
ровательными, жизнерадостными
и оптимистичными. Смелых вам
планов, неисся аемой энер ии,
любви и понимания близ их.
Счастья вам и вечной весны!

А. КУПРИЯНЕЦ,
заместитель председателя

За онодательной д мы
Томс ой области.

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

Сердечно поздравляю вас с пер-
вым весенним праздни ом –
Межд народным женс им днем!
Межд народный женс ий день –

это праздни тепла и любви, надеж-
ды и веры, армонии и счастья, о-
торый вы дарите нам, м жчинам,
своей волшебной лыб ой, силой
д ха и неповторимой расотой.
Се одня все л чшее, что есть на

земле, связано толь о с вами, до-
ро ие женщины, и исполнено вашей
добротой, радостью и светом. До-
машний ют, реп ая семья, лас-
овое слово, родные лаза, полные
соч вствия и понимания, хранят
нас от невз од, придают силы для
борьбы, вселяют вер в побед ,
наполняют смыслом жизнь.

Милые женщины Колпашевс о о района!
Спасибо за ваш поддерж и

понимание в тр дные моменты.
За то, что вы делаете наш мир
светлым и радостным.
Доро ие женщины, от всей

д ши желаю вам реп о о здоро-
вья и бла опол чия. П сть ни о -
да не по идает вас дача, а ря-
дом все да б д т любящие вас
родные и близ ие. Счастья вам,
немер н щей расоты, а можно
больше лыбо , добрых слов и
светло о б д ще о. И п сть ваша
любовь все да со ревает наш
жизнь.

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

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

Примите мои сердечные по-
здравления с весенним праздни-
ом — Межд народным женс им
днем!
Вы – пре расная половина че-

ловечества, и этим все с азано.
Хоч пожелать вам реп о о здо-
ровья, счастья, дачи и, онечно
же, любви. П сть сб д тся все
ваши мечты, п сть ваш дом б -
дет полной чашей, аждый день
отмечен счастливой лыб ой, а

Милые женщины!

вы все да о р жены вниманием
и заботой.
Хоч выразить вам ис реннюю

признательность за ваш аждод-
невный тр д, преданность своей
семье, забот о близ их. Любите и
б дьте любимыми!

А. МИХКЕЛЬСОН,
деп тат За онодательной

д мы Томс ой области
по Кетс ом избирательном

о р №20.

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

Сердечно поздравляем вас с
Межд народным женс им днем!
Первый весенний праздни на-

полняет мир яр ими цветами,
добрыми лыб ами, ис ренними
признаниями в любви нашим не-
жным мамам и баб ш ам, вер-
ным женам, доро им сестрам и
дочерям. Своей заботой и части-
ем, м дростью и терпением вы де-
лаете мир светлее и добрее.
С вами, милые женщины, связа-
ны вечные и самые желанные для
аждо о из нас ценности: любовь и
верность, семейное бла опол чие.
Наряд с ни альной способно-

стью соч вствовать и сопережи-
вать, вы, доро ие жительницы
Колпашевс о о района, обладаете
завидной целе стремленностью,
высо им ч вством ответственно-

Доро ие женщины Колпашевс о о района!

сти, стремитесь добиваться спе-
хов в самых разных сферах про-
фессиональной деятельности.
Мы восхищаемся вашим ме-

нием оставаться все да пре рас-
ными и очаровательными, нахо-
дить добрые и нежные слова в
любых сит ациях, вдохновлять
сильн ю половин человечества
на новые достижения и жизненные
победы.
В этот праздничный день жела-

ем вам спехов во всех начина-
ниях, профессионально о призна-
ния, молодости и здоровья на дол-
ие оды. Б дьте все да расивы,
любимы и счастливы!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Доро ие женщины!
Примите самые ис ренние по-

здравления с Межд народным жен-
с им днем 8 Марта!
Бла одаря вашей м дрости и тер-

пению мир становится светлее и
чище. Вы приносите в мир очарова-
ние детс их лыбо , храните тепло
домашне о оча а, дарите близ им и

др зьям любовь и помощь, вдохновляете м жчин на
бла ородные пост п и и созидательн ю работ . Во
все времена на ваших хр п их плечах держится се-
мейное бла опол чие, вашими стараниями дети
вырастают достойными людьми. Ваш оптимизм по-
мо ает справляться даже с самыми сложными про-
блемами.
П сть в вашей жизни б дет больше дач, радости

и солнечных дней, п сть лыб а все да озаряет
ваши лица! Б дьте счастливы и любимы!

Политичес ий совет Колпашевс о о
местно о отделения Партии «Единая Россия».

Поздравляем вас с Межд на-
родным женс им днем 8 Марта –
замечательным светлым праздни-
ом расоты и нежности!
Примите в первые весенние

дни ис ренние пожелания бодрос-
ти д ха, здоровья, расоты, счас-
тья и добра, бла опол чия и пре-
расно о настроения!
П сть в этот день лыб и сияют

на ваших лицах! П сть аждый

Доро ие женщины!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

день б дет для вас счастливым,
солнечным и радостным! С праз-
дни ом вас!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

Доро ие жительницы Томс ой области!
Ис ренне поздравляем вас с Межд народным жен-

с им днем!
День 8 Марта – один из самых первых и дол ож-

данных весенних праздни ов, день цветов, лыбо ,
ис ренних признаний в любви.
Невозможно описать словами роль, отор ю пре рас-

ная половина человечества и рает в жизни аждой се-
мьи и общества в целом. Вы воспитываете детей, под-
держиваете семейный оча , вдохновляете м жчин на
новые свершения.
Ритм современной жизни, сожалению, мало спо-

собств ет том , чтобы женщина оставалась предста-
вительницей «слабо о пола». Поэтом вам та важ-
ны поддерж а сп тни ов жизни, сильное и надежное
м жс ое плечо. П сть эт поддерж , а и цветы, не-
жные и расивые слова, вам дарят не толь о в Меж-
д народный женс ий день.
Креп о о вам здоровья, счастья, жизненной энер ии

и не вядаемой расоты!
С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.
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Совещание от рыл лава района
А. Ф. Медных. Прежде чем прист пить
пленарной части, он напомнил собрав-
шимся о дв х состоявшихся масштабных
событиях – выборах лавы Чажемтовс о-
о сельс о о поселения, де веренн ю по-
бед одержал В. В. Марьин, и межпосе-
ленчес ой спарта иаде.
Андрей Федорович поздравил частни-
ов и ор анизаторов VII зимней межпосе-
ленчес ой спарта иады с спешным про-
ведением традиционно о спортивно о
праздни а. «Поздравляю вас с этим яр-
им и важным для Колпашевс о о района
событием, – отметил лава района. – Ко-
манды из девяти поселений оспаривали
право первенства в честной и азартной
борьбе. Объединение поселений для та их
мероприятий все да б дет способствовать
развитию района и выдвижению е о на
более высо ий ровень. Хозяева спарта и-
ады, то рчане, рад шно встретили час-
тни ов спарта иады, действительно, ди-
вили расочной театрализованной про-
раммой. Спасибо всем, то внес свой
в лад в под отов спарта иады!».
На этом торжественная часть не за ончи-

лась. Далее лава района вр чил почетные
рамоты за ор анизацию профила тичес ой
работы по пропа анде здорово о образа
жизни среди детей и молодежи педа о ам
Новоселовс ой СОШ О. А. Галимзяновой и
Е. В. С ворцовой, а та же бла одарствен-
ное письмо И. В. Прохорен о, дире тор
ООО «Грин», за систематичес ю бла о-
творительн ю помощь в приобретении но-
во одних подар ов членам общества л -
хих, за сердечность и милосердие.
Затем А. Ф. Медных предоставил слово

начальни правления финансов и э оно-

мичес ой полити и администрации Колпа-
шевс о о района Р. В. Морозовой. Она выс-
т пила с до ладом по основной теме аппа-
ратно о совещания.

«Плановое назначение по доходам
районно о бюджета в 2013 од в с мме
1 378 464,0 тыс. р блей исполнено в с мме
1 385 196,0 тыс. р блей или 100,5% пла-
н , – подчер н ла Р. В. Морозова. – При
этом доходы 2013 ода в целом величи-
лись ровню 2012 ода на 17%, а в сопос-
тавимых словиях – на 13,3%. Безвозмез-
дные пост пления занимают в стр т ре
79,1% от общей с ммы доходов, а с четом
с мм по дополнительном норматив от-
числений от НДФЛ – 91,1%. На долю нало-
овых пост плений приходится 272 731,7
тыс. р блей или 19,7%, а на долю ненало о-
вых доходов – 1,2% общей с ммы дохо-
дов».
Расс азывая об исполнении доходной и

расходной частей бюджета, Р слана Вла-
димировна обратила внимание на то, что
бюджет Колпашевс о о района имеет соци-
альн ю направленность, т. . 63,2% рас-
ходов направлено на содержание социаль-
но- льт рной сферы. Расходы на соци-
альн ю сфер составляют 867 579,1 тыс.
р блей.
Местный бюджет имеет высо ий ровень

дотационности – 91,1%, что об словлено
централизацией финансовых рес рсов на
вышестоящих ровнях бюджетов в соответ-
ствии с действ ющими нормами бюджетно-
о за онодательства Российс ойФедерации.
Стоит отметить, что на территории района в
2013 од было собрано поряд а 1 044 млн
р блей нало ов и взносов в ос дарствен-
ные внебюджетные фонды, что выше ров-
ня 2012 ода на 14,6%. Из них в районе ос-

талось поряд а 31%. Уточненный план 2013
ода по нало овым и ненало овым доходам
выполнен на 104,4%.
Среди основных задач бюджетной поли-

ти и в 2013 од были названы:
1. Поэтапный переход формирования

бюджета по про раммно-целевом прин-
цип . В 2013 од в районном бюджете за
счет средств местно о бюджета реализо-
ваны мероприятия 1 9 ведомственных
целевых про рамм на общ ю с мм рас-
ходов – 275 305,3 тыс. р блей и 6 м ни-
ципальных про рамм на общ ю с мм рас-
ходов – 4 454 тыс. р блей.

2. Обеспечение без словно о финансово-
о обеспечения всех действ ющих расход-
ных обязательств.

3. Поддержание сбалансированности бюд-
жетов поселений Колпашевс о о района в
рам ах становленных механизмов форми-
рования и представления финансовой по-
мощи поселениям.

4. Повышение ровня заработной платы
работни ов бюджетной сферы с четом ва-
лифи ации и профессиональных достиже-
ний работни а, а та же в зависимости от а-
чества и оличества выполняемой им ра-
боты.
Отдельно стоит остановиться на частии

в ос дарственных про раммах (федераль-
ных и областных), за счет че о в бюджет МО
«Колпашевс ий район» в 2013 од было
привлечено более 70 млн р блей.
Это частие в та их дол осрочных целе-

вых про раммах, а :
– «Чистая вода Томс ой области на

2012–2017 оды»: строительство отстойни-
а промывочной воды для станции обезже-
лезивания в . Колпашево за счет федераль-
но о и областно о бюджетов в размере
5 254,1 тыс. р б. (мероприятия не выпол-
нены в связи с невозможностью выполне-
ния земляных, бетонных работ по причине
высо о о ровня р нтовых вод; работы пе-
ренесены на 2014 од).

– «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения на территории Том-

с ой области на 2013–2015 оды» в раз-
мере 1 770,9 тыс. р блей (оснащено 5 доб-
ровольных бри ад, отремонтировано 3 ис-
точни а противопожарно о водоснабжения
в Дальнем, К ржине, Новоселове, пересе-
лен 1 жилой дом, приобретено 7 эле тро-
сирен).

– Модернизация ре иональных систем
дош ольно о образования (произведен а-
питальный ремонт дош ольных образова-
тельных чреждений) в размере 11 633 тыс.
р блей.

– «Развитие азоснабжения и азифи а-
ции Томс ой области на 2013–2015 оды»
в размере 42 141,8 тыс. р блей. Ос ществ-
лено азоснабжение жилых домов в . Кол-
пашево. В связи с похолоданием невозмож-
но было провести земле строительные рабо-
ты и работы по восстановлению дорожно о
полотна.

– «Энер осбережение и повышение энер-
етичес ой эффе тивности на территории
Томс ой области на 2010–2012 оды и на
перспе тив до 2020 ода» в размере
18 037,7 тыс. р блей. Наиболее р пные рас-
ходы связаны со строительством мод льной
отельной «Урожай» (16 433 тыс. р б.), ме-
роприятием «Ш ольное о но» и т. д.
Доля бюджетных асси нований, формир -

емых в рам ах ведомственных и м ници-
пальных про рамм, в общем объеме расхо-
дов бюджета МО «Колпашевс ий район»
(без чета межбюджетных трансфертов из
областно о бюджета) составляет 74%.
Без словно, одним из важных достиже-

ний 2013 ода можно назвать спешное ча-
стие в областном он рсе среди м ници-
пальных образований, в рез льтате че о
район пол чил средства областно о фонда
реформирования м ниципальных финансов
в с мме 6,17 млн р блей (в 2011 од –
2,5 млн, в 2010 од – 4,6 млн). Основная
часть средств была направлена на приоб-
ретение омпьютерной и ор техни и, а та -
же про раммно о обеспечения в рам ах ав-
томатизации бюджетно о процесса.

Н. РУЧЕЙНОВА.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
Â àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðîøëî àïïàðàòíîå ñîâåùà-
íèå ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Òåìà ìàð-
òîâñêîé âñòðå÷è – «Èñïîëíåíèå ðàéîííîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä».

В предстоящий понедельни ,
10 марта, на ородс ом стадионе
состоится IV От рытый т рнир по
зимнем ф тбол «Подснежни -
2014» среди детс их и юношес-
и оманд Томс ой области. Т р-
нир проводится в четырех возра-
стных р ппах: 1997–1998 . р.,
1999–2000 . р., 2001–2002 . р.
и 2003–2004 . р. В этот день
ожидается приезд в Колпашево
юных спортсменов из Бело о Яра
(Верхне етс ий район), Ул -Юла
(Первомайс ий район), Парабели.
Та же частие в соревнованиях
прим т ф тболисты из Колпаше-

ÔÓÒÁÎË «ÏÎÄÑÍÅÆÍÈÊ-2014»
ва и То ра. И впервые за побе-
д в т рнире поборется оманда
дев ше из Под орно о. Все о же
в «Подснежни е» должны ча-
ствовать более 120 спортсменов.
Добавим, что ф тбольный т р-

нир среди детс их и юношес их
оманд проводится при поддерж-
е деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Н. Фре-
новс о о.
Начало и р – 10 марта в 10 ча-

сов. Приходите на ородс ой ста-
дион, поддержите частни ов!

Л. ВЛАДИМИРОВА.

15 марта в Колпашево прибывают мощи свято о праведно о Феодора
Томс о о. Встреча святыни в этот день состоится в 17 часов в Вознесенс-
ом афедральном соборе.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÎÙÈ ÑÒÀÐÖÀ ÔÅÎÄÎÐÀ ÀÔÈØÀ

ÂÀÌ, ÌÈËÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ

Почетными рамотами За оно-
дательной д мы Томс ой области
на раждены две наши земляч и.
За мно олетний добросовестный

тр д и большой в лад в социаль-
но-э ономичес ое развитие райо-
на этой ре иональной на рады
достоена начальни территори-
ально о правления Роспотреб-
надзора по Томс ой области в Кол-
пашевс ом районе Людмила Ми-
хайловна Б рдова.

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ
ÃÐÀÌÎÒÛ

Председатель первичной вете-
ранс ой ор анизации ОБОУ
«Томс ий ос дарственный педа-
о ичес ой олледж» в . Колпаше-
во Тамара Порфирьевна Кошеваро-
ва отмечена за мно олетний доб-
росовестный тр д и а тивн ю об-
щественн ю работ по патриоти-
чес ом воспитанию молодо о по-
оления.
Ис ренне поздравляем!

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Сотр дни и отделения надзор-
ной деятельности Колпашевс о о
района ежедневно проводят ме-
роприятия, направленные на сни-
жение оличества пожаров и ибе-
ли в них людей. Инспе торс ий
состав патр лир ет жилой се тор с
част овыми полномоченными
полиции. Рейды проводятся даже
в выходные дни.
Та в первые дни марта состоя-

лись два профила тичес их рей-
да, в ходе оторых были обследо-
ваны 25 частных жилых домов и
4 мно о вартирных дома. С жиль-
цами инспе торы ОНД провели
беседы и инстр тажи, вр чили
памят и, содержащие требования
пожарной безопасности. В отноше-
нии собственни ов частных до-
мовладений составлено два прото-
ола об административном пра-
вонар шении.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ ÏÎÆÀÐÎÂ

Именно та можно назвать за-
мечательный онцерт, оторый со-
стоялся в Доме ветеранов о Дню
защитни а Отечества. Ансамбль
«Сибирин а» под р оводством
В. П. Разова подарил пожилым
людям ретро-песни, аждая из о-
торых для нас связана с самым
л чшим временем – нашей моло-
достью. С большим довольстви-
ем мы смотрели на артистов и
подпевали им.
На онцерт пришли все, ом

ÄÎÁÐÛÅ ÑËÎÂÀ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÞÍÎÑÒÜÞ
позволило здоровье. Идол о ещене
отп с али олле тив, оторый сде-
лал нам та ой пре расный пода-
ро . От всей д ши мы поздравля-
ем «Сибирин » с наст пающим
Межд народным женс им днем,
желаем здоровья, творчес их спе-
хов и продолжать оставаться та и-
ми же яр ими, жизнерадостными,
даря радость всем во р .

От имени жителей Дома
ветеранов Б. ВОЛКОВ.

В Межд народный женс ий
день чреждения льт ры
Колпашевс о о ородс о о по-
селения при лашают всех жи-
телей орода и То ра на праз-
дничные онцерты.

8 марта в 14 часов в ГДК
начнется онцерт «П сть все
б дет та , а ты захочешь».
ДК «Рыбни » ждет остей в 13
часов – на онцертн ю про-
рамм «Во имя той, что име-
н ется Любовью». Концерт
«Женс ое счастье!» в Доме
льт ры «Лесопильщи »

начнется в 13 часов.

Доро ие жители Чажемтовс о о сельс о о поселения!
Спасибо всем, то 2 марта 2014 ода принял частие в олосова-

нии. Вы совершили правильный ражданс ий пост по – не сидели
в стороне, не отмалчивались, а проявили инициатив , приняли ча-
стие в жизни и развитии наше о поселения. Бла одаря та им нерав-
нод шным людям, а вы, Россия становится л чше, сильнее, совре-
меннее.
От все о сердца бла одарю всех, то поддержал меня на выборах

лавы Чажемтовс о о сельс о о поселения. Спасибо за доверие. И те-
перь, о да ито и подведены, я намерен продолжить начат ю работ
в интенсивном режиме.
Впереди пять лет работы. Работы в оманде, работы на рез льтат,

работы для вас.
С важением

Владислав МАРЬИН,
лава Чажемтовс о о сельс о о поселения.
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– Вы построили первый в об-
ласти посело омпле сной
малоэтажной застрой и «Се-
ребряный бор». Где он нахо-
дится и а ой он се одня?

– Коттеджный посело «Сереб-
ряный бор» расположен в трех и-
лометрах от орода Томс а и в од-
ном – до посел а Тимирязевс ое,
с отдельной автомобильной доро-
ой с полноценной развяз ой на
трассе Томс – Тимирязевс ое.
Посело находится в э оло ичес-
и чистой зоне на левом бере
Томи. Рядом – ре а Кислов а с
приле ающим сосновым бором.
Строительство посел а Серебря-

ный бор началось в 2010 од , на
се одняшний день отово 180 ин-
дивид альных домов разных ти-
пов, тор ово-общественный омп-
ле с, в лючающий автомой . Бо-
лее то о, половина домов посел а
же заселена. Серебряный бор –
посело за рыто о типа, р лос -
точно охраняемый частным ох-
ранным предприятием, содержа-
нием и обсл живанием посел а
занимается правляющая омпа-
ния.

– Чем Серебряный бор отли-
чается от др их оттеджных
посел ов?

– Первое отличие – все дома в
Серебряном бор построены в
едином лассичес ом архите т р-
ном стиле. Для строительства ис-
пользован э оло ичес и чистый
материал – ирпич, оторый мы
производим сами. Дома облицо-
ваны цветным ирпичом не-
с оль их оттен ов. Здесь постара-
лись наши техноло и, чтобы пол -
чить расивые оттен и от шо о-
ладно о до тепло о абри осово о.
Кровля выполнена из э оло ичес-
их материалов.

ÆÈËÜÅ ÌÀËÎÝÒÀÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðèõîäèò âðåìÿ: âûðàñòàþò äåòè, ðàçëåòàþòñÿ êòî êóäà,
òåïåðü ñëûøèì èõ ïî òåëåôîíó, âèäèì ïî ñêàéïó, ñêó÷à-
åì è âäðóã ïîíèìàåì – âñ¸, íàäî ïåðåáèðàòüñÿ ïîáëè-
æå ê ñâîèì ÷àäàì. Êòî-òî ïîëó÷àåò ïðåäëîæåíèå ðàáî-
òû â îáëàñòíîì öåíòðå, à êåì-òî îâëàäåâàåò «îõîòà ê
ïåðåìåíå ìåñò». Òåìà ïåðååçäà àêòóàëüíà äëÿ íàøåãî
ìîëîäîãî è ìîáèëüíîãî ãîðîäà: â Êîëïàøåâå âñå êóäà-
òî ñòðåìÿòñÿ, âñå êóäà-òî åäóò.
Ñåãîäíÿ î âàðèàíòàõ ìàëîýòàæíîãî æèëüÿ â Òîìñêå ìû
ïîãîâîðèì ñ Åêàòåðèíîé Ìåôîäèåâíîé ÑÎÁÊÀÍÞÊ, äè-
ðåêòîðîì ãðóïïû êîìïàíèé «Êàðüåðîóïðàâëåíèå», ïðå-
çèäåíòîì ÑÐÎ ÍÏ «Òîìñêèå ñòðîèòåëè», çàñëóæåííûì
ñòðîèòåëåì Ðîññèè, äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè.

Еще отличие – потребитель по-
л чает ачественный дом со все-
ми омм ни ациями. В посел е
с ществ ет единая система ин-
женерной, дорожной инфрастр -
т ры и бла о стройства. Потре-
бителю не н жно заботиться о
том, а , например, провести аз
или вод , все это же прод мано
и сделано специалистами: азо- и

эле троснабжение, водопровод,
анализация – централизован-
ные.
Кроме то о, в Серебряном бор

все омм ни-
ации выпол-
нены в под-
земном испол-
нении, роме
лично о осве-
щения. На ли-
цах наше о по-
сел а вы не видите тр б или про-
водов. Вн три посел а – дорожная
сеть и подъезды домам с ас-
фальтовым по рытием, бла о ст-
роенные пешеходные дорож и,

ре реационные зоны и азоны, на
оторых ажд ю весн мы выса-
живаем цветы, старни и, дере-
вья.
Близость ород , единый ар-

хите т рный стиль, единая инф-
растр т ра, хорошая э оло ия –
лавные отличия Серебряно о
бора.

– Ка ие типы домов есть в
посел е?

– Ко да разрабатывалась он-
цепция посел а, нам было важно,
чтобы людям с разными дохода-
ми, потребностями, образом жиз-
ни жилось в нем омфортно. В по-
сел е – большой выбор типовых
прое тов индивид альных жилых
домов, более подробно с оторыми
можно озна омиться на сайте
www.bor.tomsk.ru. Площадь домов
от 100 до 250 в. м. В аждом
доме – один или два аража, раз-
мером от 18 до 35 в. м в зависи-
мости от площади дома. Все дома
имеют при садебные земельные
част и от 6 до 20 сото , на аж-
дый из оторых оформлено свиде-
тельство о собственности, на не о-
торых раст т ве овые сосны и бе-
резы. Красота нашей сибирс ой
природы.
Кроме индивид альных домов,

в нашем посел е построены пре-
расные д пле сы (дома на дв х
хозяев) для тех, то хочет жить ря-
дом со своими детьми, и мно о-

вартирные дома, та называе-
мые та нха сы, дв хэтажные
вартиры с аражом и небольшим
земельным част ом, вызываю-
щие о ромный интерес молоде-

жи, в связи с низ ой ценой за
вадратный метр.

– А а ова стоимость домов?
– Стоимость зависит от располо-

жения домов в посел е, площади
земельно о част а, строительных
материалов, использ емых в стро-
ительстве то о или ино о типа
дома. Цена за вадратный метр
составляет от 35 тыс. до 48 тыс.
р б. Кроме то о, мы работаем со
всеми ипотечными про раммами,
нас очень часто проходят а ции,

вот например, сейчас, на дома
д пле с до 1 мая 2014 ода с ид-
а 1 000 р блей с в. м. Цена
вадратно о метра оттеджа в по-
сел е сопоставима с ценой вад-
ратно о метра вартиры в

. Томс е.
– Кто се одня живет в по-

сел е?
– Коттеджный посело рассчи-

тан на людей, предпочитающих
жить вдали от ш ма и с еты, но
в о р жении привычных ород-
с их добств. Приобретено же
более 50% домов. Спрос не ажио-
тажный, но стабильный. По па-
ют дома люди средне о достат а.
В большинстве своем, продав
вартир в ороде либо взяв ипо-
течный редит в бан е, это мо т
сделать работни и бюджетных ч-
реждений, на чные сотр дни и,
специалисты, сл жащие средне о
звена.

– Ка ие планы
развития посел а?

– Планир ется со-
здание дос овых и
спортивных объе тов,
а та же строительство
детс о о амп са, де
б д т сосредоточены

детс ий сад, спортивная, х доже-
ственная, м зы альная ш олы,
все для творчес о о развития де-
тей. Чтобы, езжая на работ , ро-
дители спо ойно оставляли детей в

амп се на целый день. Свежий
возд х, омфорт, мно о места и
возможностей для и р, про ло ,
творчества, влеченные своим де-
лом педа о и – та им мы видим
б д щий детс ий амп с. Еще д -
маем о том, что наш детс ий ам-
п с может стать та ой последней
аплей, о да родители принима-
ют решение: жить в ороде или пе-
реезжать в Серебряный бор. Стро-
ительство ш олы тоже входит в
наши планы. Мы хотим, чтобы
наш посело стал привле атель-
ным местом для молодых семей,
оторые д мают о развитии свое о
ребен а.

– Вас называют ло омотивом
малоэтажно о строительства в
Томс ой области. Почем ?

– Конечно, мне бы импониро-
вало более изящное «звание».
И а профессионал с большим
опытом работы, и а челове , же
имеющий вн ов, считаю, что
именно малоэтаж а – очень под-
ходящий современном челове
формат жилья. Бешеный ритм на-
шей жизни треб ет постоянно о
напряжения: все спеть, быть на-
че и т. д. Я считаю, что на-
браться сил для ново о дня, по-на-
стоящем отдохн ть можно, о да
твои лаза видят оризонт, не за -
рытый высотными домами, о -
да можно видеть небо, сосны, по-
сл шать тишин .
Сама среда жизни, создавае-

мая в районах с малоэтажной за-
строй ой, намно о более манна.
Это среда, а оворят архите то-
ры, соразмерная челове , там ты

не ч вств ешь себя песчин ой,
на тебя не давит аменный ме-
шо . Соразмерная челове среда
создает и новый образ жизни.
Жильцы мно оэтаже обычно не
зна омы с соседями, чрезмерная
с ченность людей тол ает их в
изоляцию, одиночеств . А в ма-
лоэтажных домах начинают фор-
мироваться совсем др ие отно-
шения межд людьми, др ое ме-
стное сообщество. Это создает и
дополнительный ровень безопас-
ности.
Наш Серебряный бор се одня –
расивый и омфортный посело ,
в оторый мы вложили мно о тр -
да и д ши, оторый мы любим
всем сердцем. Ижители же по до-
стоинств оценили наши силия.
П сть Серебряный бор станет род-
ным местом и для вас.

На правах ре ламы.

Îòäåë ïðîäàæ ãðóïïû êîìïàíèé
«Êàðüåðîóïðàâëåíèå»:

ã. Òîìñê, Èðêóòñêèé òðàêò, 27.
Òåë. (382-2) 573-573, 750-357.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:

ser.bor.tomsk@yandex.ru.
Ñàéò: www.bor.tomsk.ru.

Ãðóïïà êîìïàíèé «Êàðüåðîóïðàâëåíèå» – ýòî äèíàìè÷íî ðàçâè-
âàþùèéñÿ õîëäèíã, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì êåðàìè÷åñ-
êîãî êèðïè÷à, äîáû÷åé è ïåðåðàáîòêîé íåðóäíûõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâîì â Òîìñêå, Êåìåðîâå, Íîâîñè-
áèðñêå.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

На озере Родни овомШе арс о о района (тер-
ритория т ристичес о о омпле са «Озерный
рай») 22 марта состоится фестиваль «Народная
рыбал а-2014». Ор анизатором мероприятия,
девиз оторо о «Томич – любая рыба по пле-
ч !», выст пает Комитет рыбно о хозяйства
Томс ой области.
Принять частие в фестивале мо т все, то

имеет опыт и навы и любительс ой и
спортивной рыбной ловли. Соревнования по
любительс ом рыболовств проводятся в
личном зачете в шести номинациях:

– юноши/дев ш и от 14 до 17 лет,
– м жчины (от 18 до 60 лет),
– женщины от 18 лет,
– ветераны (м жчины от 60 лет),
– мастера (для рыболовов, имеющих спортив-

ные разряды),

ÂÑÅ ÍÀ «ÍÀÐÎÄÍÓÞ
ÐÛÁÀËÊÓ»!

– семейные оманды (родители с детьми до
18 лет).
Победителю прис ждается звание «Народный

рыба » и вр чается приз – лод а ПВХ с лодоч-
ным мотором. А все частни и, занявшие с 1
по 10 места, пол чат ценные призы. Для остей
фестиваля б д т ор анизованы Малые Олим-
пийс ие и ры, в рам ах оторых пройд т сорев-
нования по ерлин , биатлон , санном спорт .
По о ончании соревнований всех ждет още-
ние рыбац ой хой.
Жители Колпашевс о о района та же мо т

принять частие в «Народной рыбал е». Ре и-
страция частни ов проводится на сайте Коми-
тета рыбно о хозяйства Томс ой области:
www.komrybhoz.green.tsu.ru, либо по телефо-
нам: 90-30-71, 90-30-72. Заяв и принимают-
ся до 12 часов 19 марта.

В вос ресенье, 9 марта, жители Колпашев-
с о о района прим т частие в массовой
лыжной он е «Лыжня России». Ор анизато-
ром спортивно о мероприятия выст пает ад-
министрация Колпашевс о о ородс о о по-
селения.
Соревнования пройд т по разным возраст-

ным р ппам и на разные дистанции. Юно-
ши и м жчины, дев ш и и женщины пробе-
т, соответственно, 5 и 3 м. Та же любители

лыжно о спорта мо т по частвовать в VIP-
он е на 2014 метров, он е без чета време-
ни (м жчины – на 3 м, женщины – 2 м) и
он е с четом времени (м жчины – на 10 м,
женщины – 5 м).
Ре истрация частни ов лыжной он и

пройдет с 9:30 до 10:30, в 10:45 начнется це-
ремония от рытия. В 11:00 старт ют он и на
3 и 5 м, в 11:30 – VIP-забе , а в 12:00 – мас-
совый старт без чета времени. Церемония на-
раждения победителей и призеров начнется в

13:00.

ËÛÆÍß ÇÎÂÅÒ

16 марта состоится XI от рытый
т рнир по бас етбол в честь ве-
терана спорта и почетно о раж-
данина Колпашевс о о района
Але сандра Гавриловича БОБ-
РУСА.
В соревнованиях прим т ча-

стие оманды Колпашевс о о,
Чаинс о о, Парабельс о о, Мол-
чановс о о, Кар асо с о о райо-
нов.
Начало и р – в 11 часов. От-
рытие т рнира – в 12 часов.
Место проведения – спортивный
зал СОШ№7.
При лашаем олпашевс их бо-

лельщи ов поддержать своих
земля ов.

Â ×ÅÑÒÜ
À. Ã. ÁÎÁÐÓÑÀ
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Д маю, что лавная отличитель-
ная черта челове а от животно о
мира – это мение мечтать и ви-
деть расот . Мы все чаще слы-
шим изречение о том, что именно
расота спасет мир. Красота – это
вели ий стим л созиданию и
дви атель эволюции. А истинная
расота – это питание для д ха.
Сама жизнь есть расота. Это рас-
светы и за аты, цветы и бабоч и,
леса, ре и, оры, звездное небо и,
на онец, это расота само о чело-
ве а и человечес их отношений.

ÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÂÅËÈÊÀß ÌÈÑÑÈß ÆÅÍÙÈÍÛ
Красота – это щит против безоб-

разия, обере д ши и престол Д ха.
Она поможет выстоять во всех ис-
пытаниях. Но аждо о свое по-
нимание это о явления. А мение
видеть и понимать истинн ю ра-
сот н жно прививать детям с са-
мых малых лет.
Радость, доброта, любовь, расо-

та – все эти понятия несл чайно
женс о о рода. Ведь все они при-
с щи женщине-матери. И толь о
женщина – хранительница оча а
Мира сможет спасти планет и все

человечество от ибели, т. . ра-
сота – это анва, на оторой т ется
зор д ха.
Станет вели им в ладом в дело

эволюции, если все мы б дем
мыслить, оворить, пост пать
светло и чисто, а значит – раси-
во! Именно женщине предназна-
чена вели ая миссия д ховно о
возрождения человечества, неся в
своем сердце милосердие, мир,
любовь, радость и расот !

С. БОРИСОВА.
. Колпашево.

М слим Ма омаев… И сраз
вспоминаются дивительные пес-
ни 60–70 одов прошло о ве а и
целая эпоха, связанная с этим за-
мечательным челове ом, Артис-
том с большой б вы.
В нем, словно по Чехов , было

все пре расно – и лицо, и одежда,
и д ша, и мысли. А еще – олос!
Восхитительный баритон, оторый
сводил с ма не одно по оление не
толь о в нашей стране, но и во
всем мире. Ко да он, высо ий,
все да подтян тый и эле антный,
выходил на сцен , е о имя, про-

Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÎÐÔÅÉ
изнесенное вед щим, б вально
тон ло в овациях. И этом при-
вы ли, а и том , что же одно
е о имя давно стало достоприме-
чательностью наше о ис сства.
Диапазон исполнительс их воз-

можностей выдающе ося певца и
талантливо о омпозитора необы-
чайно широ : от опер до мюзи лов,
от народных песен до во альных
произведений р сс их, азербайд-
жанс их, западноевропейс их
омпозиторов, от романсов до эст-
радных песен на итальянс ом,
франц зс ом, ан лийс ом язы ах.

Люди старше о по оления пре рас-
но помнят все эти дивительные,
неповторимые произведения.
Зал ис сств Центральной биб-

лиоте и, преподаватели Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево и их
талантливые воспитанни и при-
лашают всех любителей творче-
ства М слима Ма омаева 1 1
марта в 17 часов в а товый зал
ДШИ на м зы альный вечер
«Пламенный Орфей».

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала ис сств
Центральной библиоте и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
В п бли ации «Да здрав-

ств ет спорт!» от 4 марта 2014
ода была доп щена ошиб а.
Фла спарта иады выносили
Ви тор Павлович Чичи ин,
Петр Васильевич Першин,
Владимир Д д ин и Артем
Панов. Приносим свои изви-
нения.


