
СЕВЕР
№115 (14671), 26 сентября 2015 ., с ббота. Год издания — 84-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

Â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.
Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

Каждый од в сам ю раси-
в ю пор – о ончание сентяб-
ря – в России отмечают День
дош ольно о работни а. Это
праздни тех, то неразрывно
связан с детством: педа о ов,
младших воспитателей, опера-
торов стиральных машин, мед-
сестер, поваров, сторожей, –
словом, всех тех, то живет ря-
дом с детством и для детства.
В этот день даже сама приро-
да дарит виновни ам торже-
ства яр ие подар и: хороводы
опавших золотых листьев, ши-
арные еор ины и др ие
осенние цветы.
Дош ольный возраст – не-

повторимая страница в жизни
аждо о челове а. Се одня со-

ют» и «творят» дети, педа о и,
родители. Та , на базе наше о

×ÓÄÅÑÍÛÉ  ÌÈÐ  ÄÅÒÑÒÂÀ

Наталия Але сандровна Титова:
– …Моя профессия дает мне ощ щение поле-

та и радости жизни. Это те эмоциональные со-
стояния, оторые прис щи толь о детям. Навер-
ное, в моем сердце навсе да сохранилась час-
тица детства. Поэтом я – воспитатель. И мне а-
жется, что этой профессией с дьба на раждает
тех людей, оторые меют любить. Любить
жизнь, природ , др их людей. Любить не за что-
то, а от щедрости и теплоты д ши.

Ев енияМихайловна Комиссарова:
– Современный воспитатель – это челове , со-

четающий в себе черты психоло а, артиста, др -
а и наставни а. В течение дня воспитатель по-
стоянно перевоплощается, и чем правдоподоб-
нее это происходит, тем больше он – мастер
свое о дела и тем ощ тимее рез льтат. Воспи-
татель, а волшебни , оторый от рывает детям
дверь в мир взрослых. И отто о, что знает и ме-

ет педа о , зависит то, чем и а он на чит сво-
их воспитанни ов.
Детс ий сад – это дивительная страна, де аж-

дый день не похож на др ой, де не о да тра-
тить время на нен жное и п стое, де аждый
день – это поис че о-то ново о и дивительно-
о, де чатся др жить и понимать др др а, де
пости ают ро и доброты и льт ры поведения.

Ирина Васильевна Еремина:
– У меня дивительная профессия – воспита-

тель в детс ом сад . Детство – особый мир. Не
просто под отов а б д щей жизни, а самый
яр ий и неповторимый ее этап. Ка тро атель-
ны и доро и мин ты, о да мои дети, перест -
пая поро р ппы детс о о сада, с лыб ой и не-
жностью смотрят на меня, ч вств ют теплот
моей д ши. Я внимательно наблюдаю за аж-
дым своим воспитанни ом, делюсь положитель-
ными эмоциями…

ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ ÝÑÑÅ

временный детс ий сад – это
большой дом, де «прожива-

детс о о сада №14 действ ет
областная базовая площад а
по отработ е моделей внедре-
ния ФГОС дош ольно о обра-
зования, э спериментальная
площад а ТОИПКРО и рес рс-
но-внедренчес ий центр инно-
ваций Ре ионально о центра
развития образования. Иннова-
ционным методичес им опы-

том педа о и образовательной
ор анизации делятся с олле а-
ми на своих творчес их мероп-
риятиях. У нас еже одно прохо-
дят Рождественс ие и Ма ари-
евс ие педа о ичес ие чтения,
фестиваль молодых педа о ов
«Ис ор и», он рс стихов «Ро-
дина любимая моя», семинары
и онференции. Наш детс ий
сад тесно сотр дничает с Кол-

пашевс ой епархией, с образо-
вательными и льт рными ч-
реждениями ( ородс ой ДК,
детс ая библиоте а, раевед-
чес ий м зей).
Наша работа – это, собствен-

но, и не работа, а вся наша
жизнь. Ведь самый простой
п ть том , чтобы пол чать
довольствие от жизни – это

пол чать довольствие отто о,
что ты делаешь аждый день,
и верить в мечт .
Мы поздравляем с праздни-
ом всех сотр дни ов детс о о
сада и наших олле из др их
чреждений орода, всех тех,
то ежедневно отдает тепло
своих сердец детям!

О. БУЗЕНИУС, старший
воспитатель МАДОУ №14.

От д ши поздравляю вас с профессиональным
праздни ом. Ежедневно сотни малень их олпашев-
цев приходят в ютные, расиво оформленные детс-
ие сады, де их встречают замечательные, диви-
тельной д ши люди: воспитатели, няни, медицинс ие
работни и, те, то ежечасно, ежемин тно с теплотой и
заботой обере ают и воспитывают наших малышей.
С вашей помощью дош олята совершают ежедневные

Уважаемые работни и дош ольно о образования!
малень ие от рытия, овладевают творчес ими навы-
ами, чатся различать добро и зло.
В день ваше о профессионально о праздни а разре-

шите побла одарить вас за ропотливый тр д и поже-
лать здоровья, творчества и оптимизма!

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

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

Примите в этот профессиональный праздни самые
ис ренние поздравления с Днем воспитателя!
Спасибо за м дрость, терпение и внимание де-

тям, ведь бла одаря вашей сердечности, от рытости
и трепетном отношению, аждый малыш имеет за-
мечательное детство и рост и бла опол чно о б д -
ще о. Учреждение, отором вы посвящаете часть ва-
шей жизни, недаром называется детс им садом. Это
место поистине бла одатно о роста, развития и созре-
вания индивид альностей. Здесь аждый ребено о -
р жен вниманием, ис ренностью и вашим теплом.

Уважаемые воспитатели, нянеч и, все сотр дни и детс их садов и пенсионеры
дош ольных чреждений!

Вы за ладываете основы личности и здоровья. Каж-
дый из вас вносит бесценный в лад в этот процесс.
Вы все для не о чителя!
В этот праздничный день хоч пожелать всем педа-

о ам, чья с дьба связана с об чением и воспитани-
ем дош олят, реп о о здоровья, счастья, довлетворе-
ния от рез льтатов своей работы и жизненно о опти-
мизма! Удачи вам и новых спехов!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

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

Примите самые добрые поздравления с профессио-
нальным праздни ом – Днем воспитателей и всех
дош ольных работни ов!
Система дош ольно о образования является пер-

вым звеном всеобще о образования, она сохранила
свои л чшие традиции и постоянно развивается с
четом реальных потребностей жителей наше о райо-
на. Ваш ежедневный ропотливый тр д помо ает са-

Уважаемые педа о и, работни и и ветераны дош ольно о образования Колпашевс о о района!

мым малень им жителям наше о района делать свои
первые ша и в жизни, взращивает в их сердцах та-
ие замечательные ачества, а доброта, честность
и любознательность.
Желаю всем вам реп о о здоровья, счастья, энер ии

и оптимизма во всех делах и начинаниях во бла о раз-
вития дош ольно о образования Колпашевс о о района!

А. МЕДНЫХ, лава района.

Уважаемые машиностроители, ветераны томс их заводов!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!

Машиностроение вновь и рает одн из лавных ролей в э ономи е
ре иона. Вместе с р пнейшими российс ими омпаниями мы воз-
рождаем отрасль, создаем на томс их предприятиях мно ие сотни но-
вых рабочих мест.
О вашем высо ом профессионализме оворит спешное сотр дни-

чество с «Газпромом», «Газпром-нефтью», «Российс ими сетями»,
«Интер РАО», «СИБУРом». И бедительные производственные по-
азатели: по ито ам восьми месяцев нынешне о ода объемы реали-
зации вашей прод ции выросли на 16%.
Этот рост продолжится, ведь в нынешнем од новый завод радио-

эле тронной аппарат ры зап стила омпания «Ми ран», а с оро за-
ипит работа в новом цехе завода «Сиб абель».
П сть томс ая прод ция польз ется стойчивым высо им спросом!

А вам и вашим семьям мы желаем здоровья, достат а, бла опол чия
и все о само о добро о!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы Томс ой области.

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

Уважаемые работни и и ветераны
машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздни ом!
Машиностроение все да было одной из самых значимых составля-

ющих народно о хозяйства России. Своим тр дом вы репляете э о-
номи нашей страны, подаете пример всем, то стремится найти себя
в словиях рын а.
Желаю, чтобы ваша работа все да ценилась. Творчес их вам спе-

хов и достойной зарплаты. Б дьте здоровы и счастливы! Мира, бла-
опол чия и со ласия вам и вашим семьям!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.
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Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÏÀÎ «Òîì-
ñêýíåðãîñáûò» çàíèìàåò ëèäèðóþ-
ùèå ïîçèöèè â ñôåðå ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â
Òîìñêîé îáëàñòè. Ïðåäïðèÿòèå îêà-
çûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ è þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì, ïîçâîëÿþùèå ñíèçèòü
çàòðàòû íà ýíåðãîðåñóðñû. Î òîì, êà-
êèå ïóòè ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè ïðåäëàãàåò êîìïàíèÿ, ìû
ïîãîâîðèëè ñ âåäóùèì èíæåíåðîì
Ñåâåðíîãî Îòäåëåíèÿ ÏÀÎ «Òîìñê-
ýíåðãîñáûò» È. Þ. ÐÎÃÀËÜÑÊÈÌ.

– И орь Юрьевич, расс ажите об с-
л ах, оторые ПАО «Томс энер осбыт»
о азывает своим потребителям, про-
живающим в мно о вартирных домах
орода Колпашево и села То р.

– Ка известно, в сл чае возни но-
вения аварийных сит аций или при на-
числении больших платежей жилищ-
ные омпании часто направляют жиль-
цов разбираться поставщи эле т-
роэнер ии. Но это неправильно: «Том-
с энер осбыт» лишь поставляет эле -
троэнер ию, а отвечать за содержание
вн тридомовых эле тросетей должны
правляющие омпании, ТСЖ или об-
сл живающая ор анизация данно о
дома. Одна о же на протяжении не-
с оль их лет наше предприятие пре-
доставляет дополнительные сл и по
обсл живанию вн тридомовых эле т-
ричес их сетей с тем, чтобы снизить
расходы на оплат эле тричества. Мы
предла аем жильцам или правляю-
щим омпаниям за лючить до овор с
«Томс энер осбытом» на ведение
все о вн тридомово о эле трохозяй-
ства ( роме вн три вартирных сетей).
А дальше специалисты выполняют не-
обходимый ремонт, по заяв ам жиль-
цов станавливают энер оэффе тив-
ные светильни и, датчи и движения в
подъездах, выносят приборы чета на
площад и т. д. Работы выполняются
в местах обще о пользования –
подъездах, подвалах. Та им образом,

дается с щественно снизить расход
эле троэнер ии на общедомовые н ж-
ды и ис лючить возможность возни -
новения аварийных или пожароопас-
ных сит аций.

– После то о, а все работы б д т
завершены, а это отразится на пла-
тежах за ОДН?

– Обсл живание вн тридомовых
эле тричес их сетей специалистами
«Томс энер осбыта» позволяет добить-
ся с щественно о снижения платы за
общедомовые н жды. В настоящее
время та ой сл ой польз ются жиль-
цы 39 мно о вартирных домов, распо-
ложенных в Колпашеве и То ре. ОДН
для них после приведения в порядо
эле тросетей в местах обще о пользо-
вания снизился до 1-3%. До то о а
наша омпания зашла на обсл живание
сетей величина ОДН составляла от 10 до
70% от общедомово о потребления.
Ка видите, разница олоссальная.

– Ка ие сл и предла ает ваша ом-
пания по обсл живанию энер охозяй-
ства юридичес их лиц?

– На аждом предприятии есть эле -
трообор дование и эле тричес ие

сети, оторые необходимо содержать в
надлежащем состоянии, а та же сле-
дить за бесперебойной подачей эле -
троэнер ии потребителю. Для неболь-
ших омпаний содержать штатных
эле три ов э ономичес и не обоснова-
но. Поэтом в рам ах про раммы
«Главный энер ети » наша омпания
предла ает сл и высо о валифициро-
ванных специалистов в части техничес-
о о обсл живания обор дования и
эле тросетей. В Колпашеве и То ре
мы сотр дничаем со мно ими образо-
вательными ор анизациями – р ппами
дош ольно о образования СОШ №2,
детс им садом№20, То рс ой началь-
ной ш олой, Детс ой ш олой ис сств
и др.

– Что предла аете своим лиентам в
части энер осбережения?

– С 2010 ода в Томс ой области
действ ет про рамма по энер осбере-
жению и энер оэффе тивности. Тем не
менее, сит ация в сфере э ономии
энер орес рсов за последние оды не
слиш ом изменилась. Но э ономить на
эле троэнер ии, воде и тепле можно –
было бы желание. В настоящее вре-
мя специалисты толь о нашей омпа-
нии занимаются проведением энер е-
тичес о о обследования жилых домов
и объе тов, принадлежащих юриди-
чес им лицам. Энер етичес ое обсле-
дование подраз мевает под собой вы-
явление тепловых потерь здания, при-
борный поис е о слабых мест, та на-
зываемых «мости ов холода». По ито-
ам приборных тестов определяется
потенциал э ономии на отоплении, на
свете, на воде. На основе это о офор-
мляется энер етичес ий паспорт зда-
ния, в отором прописаны меры э о-
номии. Реализовать на деле их мож-
но с помощью энер осервисно о он-
тра та и по расчетам специалистов,
после воплощения в жизнь энер осбе-
ре ающих мероприятий снижение рас-
ходов на энер орес рсы составляет от
30 до 80%. Свои вложения, например,
на мероприятия по снижению потерь

тепла собственни о пит же через
нес оль о лет. Воспользоваться этой
сл ой мо т жильцы мно о вартир-
ных и частных домов, юридичес ие
лица – то есть все, то заинтересован
в снижении расходов на омм нальные
сл и.

– Не первый од во всех офисах об-
сл живания омпании «Томс энер ос-
быт» лиенты мо т приобрести това-
ры. Ка ов на се одня ассортимент
предла аемой прод ции?

– В наших офисах можно пить раз-
личные соп тств ющие товары (свето-
техничес ие, эле тротехничес ие, а с
недавне о времени и сантехничес ие
товары) по более низ ой, чем в специ-
ализированных ма азинах, цене. Весь
товар за пается толь о проверенных
поставщи ов, поэтом мы предоставля-
ем арантию. И по а наре аний со сто-
роны лиентов не было. Что же асает-
ся ассортимента, то он очень широ .
Подробно озна омиться с ним можно,
полистав атало и в офисах. Что-то
можно пить сраз , но та же мы рабо-
таем под за аз: лиент, выбрав товар в
атало е, оформляет заяв и через о-
рот ое время пол чает н жный товар.

– Ка ие еще изменения в работе про-
изошли для добства лиентов?

– Не та давно в Колпашеве, в зда-
нии ма азина «Универма » по адрес
л. Ленина, 45 был от рыт новый офис
обсл живания лиентов «Томс энер-
осбыта». Ежедневно в рабочие дни там
вед т прием четыре а ента по прием
платежей и инженер ЖКХ. Здесь абонен-
ты мо т оплатить счета за стационарные
и сотовые телефоны, эле троэнер ию, в
том числе и объединенные с ООО
«КТК» и МУП «Пламя» витанции – за
свет и тепло, а та же за аз и апиталь-
ный ремонт домов. Та же единые ви-
танции можно оплатить в любом др ом
офисе нашей омпании, через сервис
«Сбербан Онлайн» или в Личном а-
бинете на сайте ПАО «Томс энер ос-
быт» http://ensb.tomsk.ru/.

Беседовала Л. ЧИРТКОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈß ÍÀ ÐÅÑÓÐÑÀÕ

Посещать ш ол , жить обычной
жизнью, той самой, оторой жив т
миллионы мальчише и девчоно ,
се одня мечтают мно ие дети-инва-
лиды.
Ка известно, о раничивает возмож-

ности челове а не р ппа инвалиднос-
ти, а именно среда. Если о р жающая
среда б дет абсолютно дост пна для
инвалида, он сможет пользоваться ею
наравне со всеми. Изменить сред , сде-
лать ее более омфортной и дост пной
вполне в наших силах. Именно эт цель
и преслед ет ос дарственная про рам-
ма «Дост пная среда», оторая се одня
реализ ется в ряде ш ол . Колпашево.
Пол чая образование вместе со всеми,
посещая обычн ю ш ол , ребено -ин-
валид инте рир ется в общество. Кро-
ме то о, и общество чится восприни-
мать инвалидов не а нечто особен-
ное, из ряда вон выходящее, а а аб-
солютно обычных людей.
В рез льтате частия администрации

Колпашевс о о района в ос дарствен-
ной про рамме «Дост пная среда»
олпашевс их детей с о раниченными
возможностями здоровья появился
шанс ходить в ш ол вместе со свер-

стни ами. На реализацию мероприятий
про раммы из федерально о и област-
но о бюджетов было выделено о оло
6,5 млн р блей. На выделенные денеж-
ные средства в МАОУ «СОШ №7» и
МАОУ «СОШ №2» были проведены ре-
монтные работы на с мм более 3 млн
р блей. Там был произведен ремонт
рыльца, построен панд с, в ш олах на
первом этаже об строен т алет для ин-
валидов, становлены входные двери
без поро ов.
В МБОУ «СОШ №5» для достав и де-

тей-инвалидов был приобретен специ-
ализированный автоб с, стоимостью бо-
лее 1 млн р блей.
Кроме то о, в части повышения зна-

чений по азателей дост пности для ин-
валидов объе тов и сл в различных
сферах деятельности б дет работать
р ппа, созданная постановлением ла-
вы Колпашевс о о района А. Ф. Медных.
Рабочая р ппа разработает план ме-
роприятий, оторый начнет реализовы-
ваться с 2016 ода.

Л. КАНДИНСКАЯ,
лавный специалист по связям

с общественностью и обращениям
раждан.

«ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ»
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

18 сентября 2015 ода состоялось
ор анизационное собрание деп татов
Д мы Колпашевс о о района пято о со-
зыва, избранных в представительный
ор ан МО «Колпашевс ий район» от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В повест е дня рассматривались воп-

росы о создании фра ции, о принятии
Положения о деп татс ом объединении,
об избрании р оводителя фра ции.
На основании решения Местно о по-

литичес о о совета Колпашевс о о ме-
стно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», заявлений деп татов, членов
Партии и ее сторонни ов, было реше-
но образовать фра цию ВПП «ЕДИНАЯ

ÑÎÇÄÀÍÀ ÔÐÀÊÖÈß
РОССИЯ» в Д ме Колпашевс о о райо-
на, определив основные цели и задачи
образования деп татс о о объединения.
В состав фра ции в лючены 8 членов
партии и 4 сторонни а.
Основной вопрос, оторый стоял пе-

ред членами фра ции – избрание р -
оводителя объединения.
На альтернативной основе р оводи-

телем деп татс о о объединения Все-
российс ой политичес ой Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Д ме Колпашевс о о
района стал Лиханов Владимир Але сан-
дрович.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин пор чил в прое те ре-
ионально о бюджета на 2016 од до-
полнительно пред смотреть 500 мил-
лионов р блей в областном дорож-
ном фонде. Ка отметил лава ре ио-
на, 400 миллионов б д т направлены
сельс им районам области на ремонт
посел овых доро , а 100 миллионов
распределены межд всеми м ници-
пальными образованиями целевым
назначением – на ремонт подъездов
социальным чреждениям: ш олам,

детс им садам, больницам, поли ли-
ни ам и др им.

Глава ре иона точнил, что средства
б д т выделяться в ачестве с бсидии
м ниципальным образованиям на до-
рожн ю деятельность на словиях софи-
нансирования.

«Ор аны местно о само правления
должны же в нынешнем од решить
вместе с людьми, на а ие доро и
бросить силы в перв ю очередь, что-
бы не сорвать и не затян ть ремонт-
н ю ампанию б д ще о ода», – с а-
зал С. А. Жвач ин.

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎËÌÈËËÈÀÐÄÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ



326 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, ¹115 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В июле 1975 ода свою тр -
дов ю деятельность в Колпа-
шевс ом райпо начала Любовь
Павловна Колма ова. На протя-
жении 37 лет она работала в
ор анизации, заре омендовала
себя а рамотный, валифи-
цированный и ответственный
специалист. По арьерной лес-
тнице продви алась от продав-
ца до фа т ровщицы, инжене-
ра по механизации чета, на-
чальни а се тора расчетных
операций, заместителя лавно-
о б х алтера, лавно о б х ал-
тера. В марте 1998 ода ее из-
брали на должность председа-
теля совета райпо.
На различных этапах разви-

тия страны менялась э ономи-
чес ая полити а, реор анизо-

вывались предприятия. Не
обошли подобные реформы и
райпо. В связи с э ономичес-
им ризисом 1990-х одов и
жесточайшей он ренцией
районное потребительс ое об-
щество претерпело ряд изме-
нений, было переименовано в
орпо, оторое воз лавила
Л. П. Колма ова. В эти тр дные
оды Любовь Павловна с мела
найти рамотный подход и
вместе с олле тивом сохра-
нить родное предприятие.
На протяжении всей тр до-

вой деятельности для стабиль-
ной работы предприятия она
отдавала мно о сил и здоровья.
Ка оворится, без отрыва от
производства Любовь Павлов-
на о ончила техни м и инсти-

т т советс ой ооперативной
тор овли в Новосибирс е. По-
стоянно повышала свою вали-
фи ацию, посещая профессио-
нальные рсы. Была членом
ревизионной омиссии Томс о-
о облпотребсоюза, азначеем
профсоюза. Является членом
совета ветеранов орпо.
С февраля 2012 ода Л. П. Кол-
ма ова находится на засл жен-
ном отдыхе. В настоящее вре-
мя занимается предпринима-
тельс ой деятельностью по
производств прод ции хлебо-
печения.
За мно олетний тр д в по-

треб ооперации Любовь Колма-
ова неодно ратно поощрялась
р оводством райпо и вышесто-
ящих ор анизаций. Имеетмно о-

лавы Колпашевс о о района,
Томс о о облпотребсоюза.
Но самое лавное в жизни –

семья. Заботливая мама и ба-
б ш а, пре расная хозяй а, она
все да любима своими родны-
ми и близ ими.
Се одня Любовь Павловна

Колма ова отмечает юбилей!
Желаем нашем юбиляр здо-
ровья и счастья на дол ие оды,
спехов во всех начинаниях.
Примите поздравленья с

юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
П сть дом ютом и омфор-

том реет,
И наяв сбываются мечты!

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран Колпашевс о о

орпо.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! Ñ×ÀÑÒÜß È ÇÄÎÐÎÂÜß ÍÀ ÄÎËÃÈÅ ÃÎÄÛ

численные на рады, бла одарно-
сти, почетные рамоты орпо,

АДМИНИСТРАЦИЯ Колпашевс о о ородс о о поселения извеща-
ет жителей с. То р, использ ющих земельные част и на территории
ми рорайона «Новый» с. То р, до ментация по планиров е ото-
ро о тверждена постановлением администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения от 10.07.2015 № 648, о возможности оформления
права аренды на земельные част и для ведения о ородничества,
ориентировочной площадью по 200 в. м, по предварительном ад-
рес : с. То р, л. Весенняя, 1/1 (район ЦСПСД «Коло ольчи »), вза-
мен использ емых земельных част ов.
Предоставление земельных част ов возможно в аренд без про-

ведения тор ов а в индивид альном поряд е, та и членам ор а-
низованно о о ородничес о о объединения с азанием словных но-
меров земельных част ов, со ласно прое т межевания территории
на основании решения обще о собрания членов соответств юще о
объединения.
Предложения и замечания в письменной форме от выше азан-

ных раждан, заинтересованных в предоставлении азанных зе-
мельных част ов, принимаются в течение тридцати дней со дня
оп бли ования настояще о извещения в администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселения по адрес : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, . Колпашево, л. Победы, 5, аб. 218, в часы приема:
понедельни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, четвер с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00. Телефон для справо : 8 (38254) 5-62-21.

На след ющей неделе в Колпашевс ом районе побы-
вают с рабочим визитом сотр дни и Федерации проф-
союзных ор анизаций Томс ой области.

28 сентября с 17:00 до 18:00 они провед т прием
населения по вопросам тр дово о за онодательства.
Прием б дет проходить в Общественной приемной
Партии «Единая Россия» ( аб. №12 районной адми-
нистрации).
А 29 сентября с 10 тра в абинете 309 начнется се-

минар-совещание для р оводителей и председателей
профсоюзных ор анизаций с частием администрации
Колпашевс о о района. Провед т е о сотр дни и и пред-
седатель Федерации П. З. Бре отнин. Вопросы семина-
ра: «Пра ти а применения тр дово о за онодатель-
ства», «Новое в нормативно-правовых а тах по охране
тр да», «Социальное партнерство».
Телефоны для справо : 5-36-44, 3-20-26.

С целью выявления фа тов неправомерных дей-
ствий сотр дни ов полиции, а та же фа тов непри-
нятия заявлений и сообщений раждан о совершен-
ных в отношении них прест плениях 30 сентября с
17 до 19 часов проводится прямая линия с началь-
ни ом ОМВД России по Колпашевс ом район
УМВД России по Томс ой области Владимиром Сер-
еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але -
сандр Анатольевич Черни ов проводит встре-
чи с населением: для жителей Матьян и и НГСС в
ДК «Рыбни » – 29 сентября, для жителей . Кол-
пашево в ГДК – 30 сентября, для жителей с. То р
в ДК «Лесопильщи » – 1 о тября, для жителей
д. Вол ово (о оло здания ма азина) – 6 о тября.
Начало встреч в 18 ч. 30 мин.

ÂÈÇÈÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ

ÏÐßÌÀß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

«Царство фантазии, б йство
расо , вели олепие и вос-
тор !» – эти слова одно о из
мно очисленных посетителей
вполне мо ли бы стать деви-
зом проведенной в сентябре
выстав и. Ор анизовало ее ве-
теранс ое сообщество, вдох-
новленное спехом прошед-
шей весной выстав и х доже-
ственно-при ладно о творче-
ства. Справедливо решив, что
пришло время явить мир
дары своих при садебных и
дачных част ов, райсовет ве-
теранов объявил о проведении
осенней выстав и.
Фойе ородс о о Дома ль-

т ры было похоже на яр ий
осенний сад и хоженный по-
ребо рачительных хозяев од-
новременно. И п сть продли-

лась выстав а все о нес оль о
часов, зато принесла масс
впечатлений! То т т, то там
слышались восторженные вос-

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÛÑÒÀÂÊÀ  ÎÑÅÍÍÈÕ  ÄÀÐÎÂ
лицания. Люди из млялись
вырезанной из ты вы арете
для Зол ш и, «живой» напол-
ненной я одами вазе из абач-
а, ши арным осенним б е-
там, прич дливой формы ор-

неплодам, ори инальным ре-
цептам домашних за отово из
осенних даров и в снейших
наливо . Но среди посетителей

были те, то не мо себе по-
зволить просто восхищаться
э спонатами выстав и, – это
с дейс ая олле ия, в составе
оторой работали представите-
ли первичных ветеранс их

ор анизаций. Им, действитель-
но, пришлось очень неле о,
но со своей ответственной
миссией они справились дос-
тойно. Если о о-то остаются
сомнения в неле ой доле
жюри, то стоит с азать, что ча-
стни ами первой осенней вы-
став и стали более ста челове
из шестнадцати ПВО! И аждый
был вправе рассчитывать на
побед .
В ито е в номинации «Грима-

са природы» третье место за-
няла Г. Н. Ивол ина, второе –
Т. А. Новосельцева. Побед
одержал Ю. А. Б торин. Свои
«Цветочные фантазии» пред-
ставили 20 челове . Л чшими

признаны б еты Е. А. Можиной
(3 место), Л. П. Кож хиной (2 ме-
сто), Н. С. Голановой (1 место).
В номинации «Дары земли
Колпашевс ой» на третьем ме-
сте Г. П. Панова, на втором –
Ю. А. Б торин. Победителем
стал А. В. Илёшин. «Любимый
сад в фото рафиях» – номина-
ция, в оторой были представ-
лены расочные фотоальбомы
с запечатленными цвет щими
л мбами. Здесь третье место
завоевала объединенная вете-
ранс ая ор анизация «Ветеран-
еоло оразведчи ». На втором
месте – ветераны Матьян и.
Побед праздновала объеди-
ненная ветеранс ая ор аниза-
ция педа о ов. «Сделано с лю-
бовью» – без пре величения,
самая в сная номинация. Ком-
поты, маринады, налив и, сала-
ты и мно ое др ое попробова-
ло жюри прежде, чем вынести
свой верди т. Л чшими были
признаны Л. В. Горша ова (3

место), Г. М. Червинс ая (2 ме-
сто) и Г. И. Сем ова (победи-
тель в номинации).
По словам председателя с -

дейс ой олле ии Г. Б. Ранзи-
ной, в след ющем од реше-
но провести выстав в три
этапа. Первый, та называемый
цветочный, состоится в ав сте,
второй – «овощной» – в сен-
тябре. А в о тябре все снова
собер тся, чтобы оценить ре-
цепты онсервирования осен-
них даров.

Е. ФАТЕЕВА.


