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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

13 ñåíòÿáðÿ ðîâíî â 8 ÷àñîâ óòðà ðàñïàõíóëè ñâîè äâåðè âñå èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ãäå ãðàæäàíå ãîëîñîâàëè çà òåõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Äóìû 5-ãî
ñîçûâà, êîòîðûõ ïîñ÷èòàëè äîñòîéíûìè ïðåäñòàâëÿòü èõ èíòåðåñû â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ãîëîñîâàíèå íà âñåõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðîõîäèëî äî 20 ÷àñîâ
âå÷åðà.
Íà ïÿòè îêðóãàõ áûëà ñîçäàíà 51 ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâå êîìèññèé
ðàáîòàë 321 ÷åëîâåê. Ñðåäíÿÿ ÿâêà èçáèðàòåëåé — 22,74%.
Óòî÷íèì, ÷òî êàæäûé èçáèðàòåëü èìåë ïðàâî ñäåëàòü â áþëëåòåíå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íå áîëåå
òðåõ îòìåòîê.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû
ãîëîñîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûå ðåäàêöèè ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé:

ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ
ÑÄÅËÀËÈ ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ

абс . % абс . %
Анисимов Павел Сергеевич 658 44,22 самовыдвижение

Лиханов Владимир  Александрович 653 43,88 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Черепухин Михаил Васильевич 637 42,81 Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

Балабанов Денис Иванович 753 52,62 самовыдвижение

Чукова  Татьяна Михайловна 531 37,11 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Григорьев Игорь Юриевич 530 37,04 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Пономаренко  Сергей  Владимирович 823 52,49 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Рыжков Александр  Михайлович 662 42,22 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Агулов Петр Иванович 550 35,08 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Колотовкина  Лариса Анатольевна 573 51,99 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Былин  Александр  Владимирович 431 39,11 самовыдвижение

Кузнецов Александр  Петрович 423 38,38 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Медведев Михаил Валерьевич 1045 47,48 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Былина Зоя Васильевна 1004 45,62 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Дьякина Наталья Викторовна 980 44,53 Всероссийская  политическая Партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
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Субъект выдвижения

1102 16,35

1571 22,46

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество победителя

1 1488

2201

22,04

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя
№  

округа

32,84

2 1432 20,19

4

3

Для проведения аварийно-вос-
становительных работ на террито-
риях, пострадавших от павод а
2015 ., населенных п н тов из
областно о бюджета выделены
средства, в размере 6 202,8 тыся-
чи р блей. Вопрос о поряд е рас-
ходования выделенных средств
областно о бюджета рассмотрен на

заседании Д мы Колпашевс о о
района, оторое состоялось 7 сен-
тября 2015 ода. Со ласно приня-
том решению, данные средства
б д т израсходованы на проведе-
ние аварийно-восстановительных
работ след ющих объе тов:

– подходы мост в с. Ин ино,
в размере 85,8 тысячи р блей;

– доро а «Подъезд с. Старо о-
рот ино», 59,5 тысячи р блей;

– доро а «То р–Иван ино»,
227,3 тысячи р блей;

– трот арный настил в
д. Усть-Чая Ново оренс о о сель-
с о о поселения, 2 410,4 тысячи
р блей;

– автомобильные доро и в

д. Тис ино, по л. Новая, л. Брат-
с ая, 729,5 тысячи р блей;

– защитная насыпь в с. То р,
м р. «Рейд» , 2 5 8 4 , 8 тысячи
р блей;

– ремонт пола в здании ш олы,
расположенной в д. Тис ино, 105,5
тысячи р блей.
Все азанные объе ты серьез-

но пострадали в период павод а
2015 ода и имеют больш ю соци-
альн ю значимость для азан-
ных населенных п н тов.

Е. КОМАРОВ,
начальни отдела

ГО ЧС и безопасности
населения администрации
Колпашевс о о района.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ ÏÀÂÎÄÊÀ 2015 ã.

Россельхознадзор с 1 сентября
2015 ода запретил ввоз всех
бол арс их прод тов. «Россель-
хознадзором» принято решение о
запрете ввоза на территорию Рос-
сии любой под арантинной про-
д ции, сопровождаемой «бол-
арс ими фитосанитарными сер-
тифи атами», – оворится в со-
общении ведомства.

ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÁÎËÃÀÐÑÊÎÅ
Запрет был введен после то о,
а Бол арс ое а ентство по бе-
зопасности продовольствия сооб-
щило о признании поддельными
всех э спортных и реэ спортных
сертифи атов на под арантин-
н ю прод цию, э спортир ем ю
в Россию.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В Томс ой области начал дей-
ствовать отдельный порядо ле-
чения больных с диа нозом «м -
овисцидоз». В областной детс-
ой больнице от рыт отдельный
абинет для работы с та ими
пациентами. В этом же лечебном
чреждении, в сл чае необходи-
мости, дети с данным диа нозом
б д т пол чать бесплатное лече-
ние. Кроме то о, р лос точный
стационар для малень их паци-
ентов, страдающих м овисци-
дозом, есть в томс ом НИИ ме-
дицинс ой енети и.

ÄËß ÁÎËÜÍÛÕ
ÌÓÊÎÂÈÑÖÈÄÎÇÎÌ

Ка сообщил начальни обла-
стно о Департамента здравоох-
ранения А. В. Холопов, в даль-
нейшем в ре ионе б дет приме-
няться отдельный порядо лече-
ния больных м овисцидозом –
от обследования новорожденных
на наследственные заболевания
до о азания первичной и специ-
ализированной медицинс ой по-
мощи. На аждом этапе пред с-
мотрена индивид альная рабо-
та с пациентами.

М. НИКОЛЕНКО.

В Колпашевс ом инспе торс ом част е Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Томс ой области сменился номер телефона. Теперь жители
района, желающие пол чить онс льтацию инспе торов или сообщить
им а ю-либо информацию, мо т звонить по телефон оператора
Вэл ом – 8-901-608-46-78.
Номер в Колпашевс ой инспе ции по маломерным с дам сме-

нился для добства раждан: звон и с сотово о телефона б д т оп-
лачиваться та же, а звон и на номер любо о др о о сотово о опе-
ратора связи. Звон и со стационарно о телефона – бесплатные.

ÃÈÌÑ: ÍÎÂÛÉ ÍÎÌÅÐ

В вос ресенье о оло 3 часов
тра стало известно о том, что на
Оби в 25 м от Колпашева в
районе прото и Май овс ой за-
тон л атер «Костромич», при-
надлежавший ООО «Транс Сер-
вис» с дв мя прицепными бар-
жами. С дно, на борт оторо о
находилась оманда из четырех
челове , налетело на топля . Пос-
ле стол новения один член э и-
пажа не обнар жен. Остальным
пострадавшим была о азана
медицинс ая помощь в ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ», они отп ще-
ны домой.
Баржи с четырьмя ем остями

(общий объем 171 т) с пропан-
б тановой смесью были зачале-

ÇÀÒÎÍÓË ÊÀÒÅÐ
ны бере . По словам специа-
листов, розы раз ерметизации
и розлива нефтепрод тов нет.
В тот же день тром мест

происшествия из Колпашева
выдвин лась аварийная бри а-
да омпании «Транс Сервис»
для проведения работ по подня-
тию атера, транспортиров е
барж п н т следования и по-
ис пропавше о моториста с д-
на.
На 10 часов 14 сентября дан-

ных о завершении аварийно-
спасательных работ и обнар же-
нии предположительно тон в-
ше о члена э ипажа нет.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
1 о тября 2015 ода с 16:00 до 19:00 в Чажемтовс ом п н те поли-

ции отдела Министерства вн тренних дел Российс ой Федерации по
Колпашевс ом район по адрес : с. Чажемто, л. Ленина, 14, б дет
проводиться прием раждан начальни ом ОМВД России по Колпа-
шевс ом район УМВД России по Томс ой области подпол овни ом
полиции Р ден о Владимиром Сер еевичем.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.09 +7... +1о, давление растет, возм. дождь.
17.09 +7... +1о, давление растет, возм. дождь.
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Èíòåðàêòèâíàÿ âûñòàâêà ïîä
òàêèì íàçâàíèåì îòêðûëàñü â
Òîãóðå 7 ñåíòÿáðÿ. Â Òîìñêîé
îáëàñòè îíà ïîÿâèëàñü áëàãî-
äàðÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòå öå-
ëîãî êîëëåêòèâà. Àâòîðû
èäåè è ñîçäàòåëè âûñòàâêè
«Âûáîð – çà ÂÀÌÈ!» – ñîòðóä-
íèêè ÌÁÓ «Ìóçåé ãîðîäà Ñå-
âåðñêà», ñïåöèàëèñòû ïî íàð-
êîëîãèè (âðà÷è è ïñèõîëîãè).
В Колпашевс ом районе столь

необычная, но вместе с тем а т -
альная и интересная э спозиция
от рылась по инициативе район-
но о Управления по льт ре,
спорт и молодежной полити е и
е о стр т рно о подразделения
МБУ «Библиоте а». Первыми ее
посетили чени и То рс ой сред-
ней ш олы и воспитанни и То р-
с о о детс о о дома.

Под отов ой выстав и занима-
лась вед щий специалист по т -
ризм и молодежной полити е
А. П. Левина. Помощь в ор аниза-
ции о азали: олле тивы ООО
«Рис », ОГКУ «Центр социальной
помощи семье и детям Колпашев-
с о о района», Дома-интерната
для престарелых и инвалидов,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ «ÂÛÁÎÐ – ÇÀ ÂÀÌÈ!»

воспитанни и Городс о о моло-
дежно о центра под р оводством

педа о а О. С. Парфирьевой, пред-
приниматель И. А. Вино рова,
педа о ГДО МБОУ «СОШ №7»
О. Я. Гаврилова и преподаватели
ДШИ . Колпашево И. Г. и Н. Д. Ги-
мадеевы.
Столь масштабный и разносто-

ронний перечень людей и ор ани-
заций, вовлеченных в создание

этой выстав и, несомненно, ово-
рит о ее значимости. Вряд ли то-
то станет оспаривать тот фа т, что
рение, потребление ал о оля и

нар оти ов давно стали пробле-
мами мирово о масштаба. Бороть-
ся с ними тр дно, тем более что
выбор – пить или не пить, рить
или нет – аждый челове делает
самостоятельно.
Немно о истории
Ал о оль, рение, различные

виды нар отичес их и психотроп-
ных веществ человечеств извес-
тны с древних времен. Пожал й,
без них не обходилась ни одна ци-
вилизация мира. Коренные жите-
ли амери анс о о онтинента пер-
выми начали выращивать таба ,
«похититель расс д а» ал о оль
появился за 8 000 лет до нашей
эры, а собирать и использовать в
медицинс их целях опи м нача-
ли еще древние е иптяне.
Вряд ли народы, жившие за

мно о тысячелетий до нас, подо-
зревали о том, что д рманящие со-
знание вещества приобрет т столь
широ ю поп лярность в наше
время. Тем не менее, проблема их
потребления с аждым одом рас-
тет, все большее оличество подро-
ст ов рит за лом ш олы на пе-
ременах, а дома прячет си ареты
от родителей, выпивает о тейли и

пиво на вечерин ах с др зьями,
«подсаживается» на безопасные,
по словам более «опытных» това-
рищей, рительные смеси. А тем
временем «дизайнеры» прид -
мывают едва ли не ежедневно но-
вые виды нар оти ов. Их назы-
вают ле ими, но стол н вшиеся с
ними хоть раз мо т расс азать о
тяжести последствий их потребле-
ния. Жизнь быстро перестает быть
рад жной артин ой, начинаются
проблемы с день ами, др зьями,
родителями и собственным здоро-
вьем, приходит озлобленность, а -
рессия, депрессия.
А платить то б дет?
Именно этот вопрос задает Белая

Фея, оторая входа встречает по-
сетителей интера тивной выстав-
и «Выбор – за ВАМИ! » . Им
предла ают рат ий э с рс в ис-
торию «вредных привыче » и
нар оти ов, а затем вместе прой-
ти п ть нар омана. П ть этот – о-
рото , а пла аты, фото рафии и

жизненные этапы а нельзя л ч-
ше демонстрир ют то, с чем может
стол н ться аждый, независимо
от степени бла опол чия семьи,
ровня образования или спешно-
сти. М зы анты К рт Кобейн,
Дженис Джоплин, Брайан Джонс,
Владимир Высоц ий, Джимми
Хэндри с, Элвис Пресли, а теры
Мэрилин Монро, Ривер Фени с и

мно ие др ие мо ли бы и се од-
ня радовать нас своим творче-
ством, если бы однажды не при-
страстились ал о олю и нар оти-
ам. Мно ие из них мерли от пе-
редозиров и, мно ие – от послед-
ствий, вызванных приемом нар-
отичес их веществ.
Но большинство се одняшних

ш ольни ов дале и от мира высо-
о о ис сства, и для них сцена-
рий б дет почти все да одина о-
вым: вартира, подвал, больница,
тюрьма, ладбище. Их обстанов а
довольно достоверно (и все-та и
не та близ о, а это бывает в ре-
альной жизни) передана в поме-
щениях выстав и. И на аждой из
этих вын жденных останово Бе-
лая Фея, все больше напоминаю-
щая Смерть, треб ет распрощать-
ся с одним из человечес их а-
честв. Ка им? Решать н жно са-
мим, ведь выбор есть все да.
Можно прид мывать себе оп-

равдания, считать проблемы не-
разрешимыми, чтобы поддаться
на оворы и пить «доз » .
А можно с азать «Нет» и оставить

себе счастье семейной жизни, че-
б , развлечения в виде занятий
спортом, м зы ой или танцами.
С азать «Нет» и не обречь роди-
телей на оре и одиночество, ос-
таться с теми, то тебя действи-
тельно любит и ценит. Выбор есть
все да. Н жно толь о сделать е о
правильно.

Л. ЧИРТКОВА.

Проблема безнадзорных живот-
ных для человечества отнюдь не
нова. Та ж с ладывается, что
время идет, а «бесхозных» соба
и оше меньше не становится.
Вопрос ре лирования их чис-
ленности а т ален для мно их
стран мира, в том числе России.
И наш небольшой ород та же не
является ис лючением. В раз-
личные инстанции, в ор аны
местной власти жители Колпаше-
ва неред о направляют обраще-
ния с просьбой решить эт про-
блем .
Напомним нашим читателям о

с ществовании за она Томс ой
области, определяюще о принци-
пы содержания домашних живот-
ных, а та же права и обязанности
их владельцев – это За он №154-
ОЗ от 13 ав ста 2010 ода «О со-
держании соба и оше ».
Немно ие знают, но в 2013 од

в Томс ой области был твержден
еще один за он, асающийся без-
надзорных животных – За он
№51-ОЗ «О наделении ор анов
местно о само правления отдель-
ными ос дарственными полно-
мочиями по ре лированию чис-
ленности безнадзорных живот-
ных». До мент предоставил пра-
во ор анам местной власти решать
эт проблем , за репил их права
и обязанности, определил финан-
совое обеспечение на выполнение
необходимых работ. На террито-

рии Колпашевс о о района прове-
ден от рытый а цион по опреде-
лению подрядной ор анизации для
о азания сл по ре лированию
численности безнадзорных живот-
ных. По рез льтатам а циона та-
ой ор анизацией стало ООО

«Заря-Сервис». М ниципальный
онтра т с предприятием был за -
лючен 14 апреля 2015 ода и б -
дет действовать до онца те ще-
о ода.
Ка им образом происходит про-

цед ра отлова «бесхозных» жи-
вотных? Заявитель должен обра-
титься с заявлением об отлове в
отдел м ниципально о хозяйства
администрации Колпашевс о о
района по адрес : л. Кирова, 26,

аб. №3. Заявление ре истрир -
ется в ж рнале, составляется за-
аз-наряд, оторый отправляется
в ООО «Заря-Сервис». По о он-
чании месяца ор анизация долж-
на представить отчет о проделан-
ной работе с азанием оличе-
ства отловленных соба , оличе-
ства соба , находившихся в п н-
те временно о содержания жи-
вотных, оличества подвер ших-
ся эвтаназии по по азаниям ве-
теринара, оличества стерилизо-
ванных, астрированных и ва -
цинированных животных, вып -
щенных в сред обитания в мес-
те отлова. Все эти правила о ово-
рены в областном За оне.

Л. ИСАЕВА.

ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÁÅÇÄÎÌÍÛÅ  ÆÈÂÎÒÍÛÅ
В 2015 од 128 жителей

Томс ой области пол чили де-
нежн ю омпенсацию за а-
зифи ацию домовладений
на общ ю с мм о оло 5 млн
р блей.

«В основном, это малообеспе-
ченные мно одетные семьи, ин-
валиды и пенсионеры, – сообщи-
ла заместитель начальни а обла-
стно о Департамента социальной
защиты населения Людмила Гон-
чарова. – Наибольшее оличество
пол чателей денежной омпенса-
ции – 40 челове – из Томс о о
района, 26 челове – из Колпаше-
ва, 13 проживают в Ше арс ом
районе».
До онца ода, по мнению Люд-

милы Гончаровой, за пол чением
сертифи ата в ор аны социальной
защиты мо т обратиться не ме-
нее 1 200 челове . Все обративши-
еся смо т пол чить денежн ю
омпенсацию, средств на реализа-
цию данной меры соцподдерж и
достаточно.
Напомним, право на омпенса-

цию доли понесенных расходов на
азифи ацию жители Томс ой об-
ласти пол чили с января 2014 ода.
Чтобы пол чить сертифи ат –
е о с мма от 25 до 50 тыс. р б-
лей, – необходимо обратиться в
Центр социальной защиты населе-

Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ÍÀ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÞ

ния по мест жительства с до -
ментами, подтверждающими пра-
во собственности на дом, е о при-
одность для постоянно о прожи-
вания, техничес ю возможность
азифи ации, а та же справ о
составе семьи и доходах.
На омпенсацию в размере

50 тыс. р блей мо т рассчиты-
вать семьи или одино о прожива-
ющие раждане, имеющие средне-
д шевой доход ниже становлен-
но о в Томс ой области прожиточ-
но о миним ма на д ш населе-
ния по мест жительства, а та же
ветераны Вели ой Отечественной
войны, инвалиды боевых дей-
ствий, бывшие несовершеннолет-
ние зни и онцла ерей и жители
бло адно о Ленин рада. Те, чей
доход составляет от одно о до по-
л тора прожиточных миним мов,
мо т пол чить омпенсацию в
размере 25 тыс. р блей.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ


