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СОВЕТСКИЙ
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С НАСТУПАЮЩИМС НАСТУПАЮЩИМС НАСТУПАЮЩИМС НАСТУПАЮЩИМС НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГНОВЫМ ГНОВЫМ ГНОВЫМ ГНОВЫМ ГОООООДДДДДОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

2015 од прошёл под зна ом семидесятилетия Вели ой По-
беды советс о о народа. Тема Победы над фашизмом се одня
стала а т альной а ни о да. Надо сохранить мир на Земле во
что бы то ни стало. На р беже ходяще о ода мы отдаём дань
л бочайше о важения людям разных национальностей и ве-
роисповеданий, оторые встали на защит др жбы народов.
Встречая ново одний праздни , от всей д ши желаем всем здо-
ровья и счастья, бла опол чия и мирно о ол бо о неба над
всей планетой!
Встреча Ново о ода все да приходит нам расивым, же-

ланным праздни ом. В череде нелё их б дней он настраива-
ет нас на самые светлые ожидания. В этот день особенно хо-
чется верить в раз мное, доброе, вечное. Он наполняет наши
сердца л чшими воспоминаниями о беззаботном детстве, да-
рит встреч с родными и близ ими. П сть новый од несёт всем
радости и спехи, одаривает теплом и достат ом. П сть он зо-
вёт на хорошие дела ради нашей Родины и её достойно о б -
д ще о! П сть исполнится всё, что вы зад мали, достижения б -
д т яр ими, новости приятными, а аждый новый день похожим
на праздни !
С наст пающим новым 2016 одом!

Колпашевс ий ор ом КПРФ.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые ветераны войны, тр да, пенсионеры!
Сердечно поздравляем вас с наст пающим

новым 2016 одом, Рождеством Христовым!
Поздравляем вас от всей д ши!

П с ай счастливым б дет этот од.
П с ай не б дет ни забот и ни хлопот.
П с ай он б дет сном нежданным.
П с ай он б дет др ом званным.

Иэтот од вам принесёт дач намно о лет вперёд!
Райсовет ветеранов.

Уважаемые подписчи и азеты «Советс ий Север»!
Сообщаем вам, что по мно очисленным просьбам читателей

подпис а на наш азет на первое пол одие-2016 ПРОДЛЕ-
НА ДО 12 ЯНВАРЯ (в лючительно).
Возможно, за предново одними хлопотами то-то не спел

зайти в свое почтовое отделение и оформить подпис на рай-
онн ю азет . Не о орчайтесь, в течение первых дней ново о
ода та ая возможность есть: вас жд т во всех отделениях свя-
зи Колпашевс о о района.
Ка и прежде, наша азета б дет выходить 3 РАЗА В НЕДЕ-

ЛЮ, во вторни , четвер и с ббот , предоставляя вам объе -
тивн ю и сам ю разнообразн ю информацию, асающ юся всех
сфер жизни района и области.

ГАЗЕТ МНОГО – СТАРЕЙШАЯ ОДНА! «СОВЕТСКИЙ
СЕВЕР» ВЫХОДИТ С 20 АВГУСТА 1932 ГОДА.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ И В НОВОМ ГОДУ!
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ÄÎ 12 ßÍÂÀÐß

Первым олле тив Управле-
ния поздравил заместитель
лавы района по социальным
вопросам А. В. Щ ин. Але сей
Владимирович зачитал поздра-
вительный адрес и отметил
особ ю роль это о подразделе-
ния в социальной и э ономи-
чес ой жизни м ниципально о
образования. Кроме то о, он
вр чил Почетные рамоты ад-
министрации Колпашевс о о
района начальни отдела пер-
сонифицированно о чета
С. А. Попчен о и вед щем
специалист -э сперт отдела
оцен и пенсионных прав заст-
рахованных лиц А. В. Сонич .
Кроме то о, в этот день л ч-
шим работни ам УПФР за а -

ÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜ

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÐÎÑÑÈÈ

тивное частие в обществен-
ной жизни были вр чены По-
четные рамоты первичной
профсоюзной ор анизации,
часть олле тива была отмече-
на рамотами Управления Пен-
сионно о фонда России по
Колпашевс ом район .
Самые сердечные слова

бла одарности за тр д, терпе-
ние, отзывчивость и доброже-
лательность олле тив адре-
совал начальни Управления
Ю. А. Не расов. Он отметил,
что работают сотр дни и
УПФР все да с полной самоот-
дачей, спешно выполняя воз-
ложенные на них задачи: на-
значают и выплачивают пен-
сии (а это более 3 млрд р б-

лей в од!), ЕДВ, материнс ий
апитал (с 2007 ода выдан

2 571 сертифи ат), предостав-
ляют омпенсации стоимости
проезда пенсионерам мест
отдыха и обратно, вед т инди-
вид альный чет пенсионных

прав аждо о застрахованно о
лица и т. д. Ежемесячно в Уп-
равление обращается свыше
1 500 челове . И всю эт о -
ромн ю работ выполняют
все о 44 специалиста.
Поздравив их и пожелав се-

мейно о бла опол чия, здоро-
вья, хороше о настроения и
бодрости д ха, Юрий Анатоль-
евич отдельно отметил спехи
олле тива при частии в про-
фессиональных он рсах, по-
священных 2 5 -летию ПФР.
Та , старший специалист Клиен-
тс ой сл жбы УПРФ по Колпа-
шевс ом район О. Б. Терёш-
ина была признана л чшим
специалистом Клиентс ой
сл жбы в Томс ой области.
Колле тив Управления занял
второе место в областном он-
рсе видеороли ов о деятель-

ности ПФР и третье место в
он рсе «Мои олле и на ра-
бочем месте». А в честь праз-
днования юбилея Пенсионно о
фонда двое специалистов
были отмечены на р дными
зна ами «25 лет ПФР». Это
специалист-э сперт р ппы ад-
министрирования страховых
взносов Т. А. Востри ова и
старший специалист отдела
оцен и пенсионных прав заст-
рахованных лиц С. Ю. Асташ и-
на.

Л. ЧИРТКОВА.

Ñâîå 25-ëåòèå ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ïîä íàçâà-
íèåì «Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè» îòìåòèëà 22 äåêàá-
ðÿ. Ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïî Êîëïàøåâñêîìó
ðàéîíó â ýòîò äåíü ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â òîðæåñòâåí-
íîì ñîáðàíèè.

22 де абря в администрации
Колпашевс о о района прошло
заседание м ниципальной меж-
ведомственной омиссии по
профила ти е терроризма и э -
стремизма. На повест е дня зна-
чился вопрос: «Обеспечение
безопасности в период прове-
дения ново одних праздни ов».
С до ладом о про рамме

проведения праздничных ме-
роприятий чреждениями ль-
т ры Колпашевс о о района
выст пила вед щий специалист
по льт ре Ю.В. Тарасова.
В целях обеспечения безо-

пасности во всех чреждениях
льт ры до момента проведе-

ния праздничных мероприятий
проводятся инстр тажи по тех-
ни е безопасности, разработа-
ны и тверждены рафи и де-
ж рств, за реплены ответ-
ственные.
Проведены дополнительные

инстр тажи с персоналом и
работни ами на предмет силе-
ния онтроля и бдительности в
целях ис лючения проноса бо-
еприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных стройств,
подозрительных предметов.

С информацией о заплани-
рованных мероприятиях по
обеспечению общественной
безопасности, безопасности
населения в местах массово о
с опления людей в период
празднования ново одних и
рождественс их мероприятий
выст пили врио начальни а
полиции ОМВД России по
Колпашевс ом район УМВД
России по Томс ой области
А. А. Димитраш о и начальни
Колпашевс о о пожарно о ар-
низона И. В. Ланчев.
Наобъе тахпроведениямассо-

вых мероприятий б дет ор ани-
зовано деж рство сотр дни ов
полиции. В обеспечении обще-
ственно о поряд а б дет задей-
ствовано о оло 30 сотр дни ов
ор анов вн тренних дел, патр ль-
но-постовая сл жба. В сл чае
массовых беспоряд ов опера-
тивно отреа ировать отовы ЧОП
«Ар с» и ЧОП «Ви онт».

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и обраще-
ниям раждан администрации

Колпашевс о о района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

Через районн ю азет хоч
поздравить с Новым 2016 одом,
побла одарить за добросовест-
ный тр д бри ады рабочих Кол-
пашевс о о азово о част а.
Специалисты решили проблем

×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÃÀÇÎÂÈÊÀÌ
с ремонтом азово о онве то-
ра в моем доме. После дол ой
и ропотливой работы полом и
были странены, онве тор стал
работать намно о тише. Спасибо
вам за профессионализм. Все о

вам само о л чше о! П сть 2016
од станет спешным для вас и
ваших близ их.

П. СТАРИКОВ,
ветеран тр да.

. Колпашево.
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ÌÈÐÎÂÎÉ

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ
В первые дни Ново о

ода мир облетело известие
о тера те в Париже. 7 янва-
ря трое неизвестных от ры-
ли о онь в офисе сатиричес-
о о ж рнала Шарли Эбдо
и на лице, де был разме-
щен офис. Более десяти по-
ибших стали первыми в
длинном спис е жертв те-
ра тов, оторыми изобило-
вал 2015 од. По меньшей
мере 20 челове по ибли в
марте в рез льтате нападе-
ния террористов на м зей
Бардо, находящийся в сто-
лице Т ниса. В Сане (Йе-
мен) террористы-смертни-
и взорвали две мечети.
Количество по ибших пе-
ревалило за сотню. Ответ-
ственность за взрывы взя-
ло на себя ИГИЛ. В апреле
боеви и р ппиров и
«Аль-Шабааб» совершили
ата на ниверситет в е-
нийс ом ороде Гарисса.
В июле – тера т в С р че
(Т рция). В ав сте терро-
ристичес ой ата е подвер-
лись Ба дад и Бан о . 10
о тября мишенью снова
стала Т рция – произошел
тера т в Ан аре. 13 ноября
было отмечено серией те-
ра тов в Париже.
А 31 о тября произошла

тра едия, отор ю не сраз
связали с терроризмом: самолёт
Airbus A321 российс ой авиа ом-
пании «Ко алымавиа» потерпел
р шение над Синайс им пол ос-
тровом. Все находившиеся на бор-

т 224 челове а по ибли. Различ-
ные омиссии и р ппы, зани-

мавшиеся расследованием, ово-
рили о неисправности с дна или
ошиб е пилотов. Но после из че-
ния смывов и сос обов с не ото-
рых частей самолета частвовав-

шие в ли видации последствий
р шения сотр дни и МЧС запо-
дозрили следы взрывчат и. Та
Россия тоже вошла в длинный
списо ос дарств, подвер шихся
ата е террористов.

30 сентября Россия нанесла
первый авиа дар по позициям
ИГИЛ в Сирии. Совет Федерации
дал со ласие на использование
российс их Воор женных сил за
р бежом. Предложение было на-
правлено Владимиром П тиным
после обращения с просьбой о во-
енной помощи Президента Сирии

Башара Асада.

Î, ÑÏÎÐÒ,

ÒÛ – ÌÈÐ!
Для российс ой ле ой

атлети и 2015 од ознаме-
новался рандиозным
с андалом, имевшим
райне серьезные послед-
ствия. Россию обвинили в
мно очисленных нар ше-
ниях антидопин овых
правил, а Межд народная
ассоциация ле оатлети-
чес их федераций отстра-
нила российс их ле оат-
летов от частия в соревно-
ваниях под ее э идой, в
том числе в Олимпиаде,
оторая пройдет в 2016
од в Рио-де-Жанейро.
Еще один с андал –
р пнейший в истории
ор анизации – сотряс Меж-
д народн ю федерацию
ф тбола (ФИФА): на ан не
выборов президента в
онце мая нес оль о высо-
опоставленных чиновни-
ов федерации были арес-
тованы в Цюрихе по обви-
нению в орр пции. Обви-
нители оворят о широ о-
масштабной орр пции в
ФИФА на протяжении дв х
последних десятилетий
во р заяво на чемпио-
наты мира, мар етин о-
вых и вещательных сдело .

В 2015 од Россия впервые в
истории стала хозяй ой чемпио-
ната мира по водным видам
спорта, оторый состоялся в Каза-
ни. Да и на самом т рнире мно-

ое сл чилось впервые: в первый
раз церемонии от рытия и за ры-
тия прошли с та им размахом, в
первый раз были проведены со-
ревнования в смешанных д этах
в синхронном плавании и прыж-
ах в вод , в первый раз на чем-
пионатах мира пловцы выст па-
ли в становленном в чаше ф т-
больно о стадиона бассейне.

В синхронном плавании россия-
не и выи рали большинство золо-
тых на рад – восемь из девяти.
Одно золото – в плавании брас-
сом Юлия Ефимова. В обще о-
мандном зачете сборная России

стала третьей, проп стив вперед
сборные Китая и США.
Второй чемпионат мира по хо -
ею для сборной России под р о-
водством тренера Оле а Знар а не
пол чился столь же победоносным,
а первый. Сборная вышла в
финал, сойдясь в противостоянии
с анадцами, оторые до это о не
просто выи рали все матчи т рни-

ра, а пра тичес и ат ом про-
шлись по своим соперни ам. Под
та ой ато попала и сборная Рос-
сии, ст пив со счетом 1:6.
В речес ом ороде Салони и

состоялся чемпионат мира по а-

ËÈÑÒÀß ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Ñ÷èòàííûå ÷àñû îñòàþòñÿ äî áîÿ Êðåìëåâñêèõ êóðàí-
òîâ, ïîä êîòîðûé ðîññèÿíå áóäóò çàãàäûâàòü êàæäûé
î ñâîåì, ñàìîì ñîêðîâåííîì, ñ èñêðåííåé âåðîé â
âîëøåáñòâî è ÷óäåñà Íîâîãîäíåé ïîëóíî÷è.
Íî ïîêà ìû æèâåì â 2015-ì, êîòîðûé áûë ïåðåêðå-
ñòíûì ãîäîì êóëüòóðû â Ðîññèè è Àðãåíòèíå, à â íà-
øåé ñòðàíå – åùå è Ãîäîì ëèòåðàòóðû. Â öåëîì, ïî
ìíåíèþ áîëüøèíñòâà, îí áûë íåïðîñòûì.

Горе приходит в дом, о да
не ждешь, не адаешь. Та и
для нас беда рян ла, а ром
среди ясно о неба. Не знали
наши родители, собравшись в
ости родственни ам на Ал-
тай, что беда подстере ает их
на доро е под Ордынс ом.
И вот папы же нет, а мама…
Н , теперь, надеемся, «выта-
щат» ее томс ие врачи. А было
та , что надежда нас по идала.
После аварии их поместили в

Ордынс ю больниц . Папа
мер, не приходя в сознание, а
мам – бит ю, переломанн ю, в
тяжелейшем состоянии – в те-
чение дв х недель лечили. Из
ле арств вдр стали давать
толь о обезболивающие и пре-
параты от давления. Мы недо-
мевали, а в ответ слышали:

«Сделали, что смо ли, хоть зав-
тра выпишем, везите т да, де
л чше лечить б д т». Вот то да
мы знали, что та ое отчаяние!
Мы, две дочери – медсестры,

пре расно понимали, что живой
сами мам мы ни да не дове-
зем. К да обратиться за помо-
щью? В а ие двери ст чать?
Господь Бо надо мил нас

просить поддерж и деп тата
За онодательной д мы Томс-
ой области А. Б. К приянца.
Мы слышали об Але сандре
Брониславовиче а челове е
обязательном, неравнод ш-
ном чаяниям своих избира-
телей. Пришли мы е о по-
мощни – Т. М. Ч овой, и
правильно сделали! Деп тат
обратился в областной Депар-
тамент здравоохранения. Но и
т т сложностей о азалось пре-
достаточно: возни ли пробле-
мы с транспортиров ой из др -
о о ре иона. По сл хам, томс-
ие реаниматоло и, знав о со-
стоянии пациент и, тоже не
сраз решились взять на себя
ответственность за ее перевоз-

. Не один день билась Татья-
на Михайловна над решением

всех этих задач, а их выполне-
ние держал на онтроле Але -
сандр Брониславович.
На онец, свершилось дол ож-

данное радостное событие –
наш мамоч перевезли в
Томс , де она попала в надеж-
ные и мелые р и. Надеемся
на бла опол чный исход лече-
ния!
Для че о мы все это написа-

ли? Чтобы стала понятна сте-
пень нашей признательности и
бла одарности Але сандр
Брониславович К приянц и
Татьяне Михайловне Ч овой за
то, что оба они с ч т остью от-
неслись нашей беде, не ос-
тались равнод шными, о азали
действенн ю помощь, оторая,
мы верены, спасет нашей
маме жизнь. О ромное вам
спасибо – от всей нашей се-
мьи и мно очисленных др зей.
Желаем, чтобы все зад манное
вами сбывалось!

Семья Болотовых.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ!
Добра в о р жающем мире

больше, чем зла, и в наших си-
лах до азать эт истин своими
действиями. Если аждый задаст
себе вопрос: «Кто, если не я?»,
и совершит бла отворительный
пост по , то день заи рает но-
выми рас ами от осознания
то о, что жизнь наших детей
се одня стала радостнее.
Колле тив педа о ов МКОУ

«К ржинс ая основная обще-
образовательная ш ола» ис-
ренне бла одарит индивид -
ально о предпринимателя И о-
ря Ви торовича Баца и дире -
тора ООО «Ближний свет»
Але сея Степановича Не стро-
ева, оторые о азали нашим
детям безвозмездн ю спон-
сорс ю помощь в приобрете-
нии ново одних подар ов.
Сердечное спасибо и самые

добрые пожелания вам от нас
и наших детей!

ÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

«ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ß?»
Надеемся на дальнейшее со-

тр дничество. Желаем разви-
тия и процветания, здоровья,
спехов в работе и достижения
новых вершин в бизнесе.

Колле тивМКОУ
«К ржинс ая ООШ».
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рате- ио син ай. Быть может,
это событие прошло бы для ол-
пашевцев незамеченным, если
бы в составе сборной нашей
страны не было воспитанни ов
засл женно о тренера России
С. В. Пономарен о. Сборная выс-
т пила три мфально: из 55 спорт-
сменов толь о четверо остались

без на рад. Все остальные везли
в свои ре ионы б и, медали и
яр ие впечатления от поезд и в
Грецию. Колпашевцы Эд ард
Н н ессер и Илья Щё ин завоева-
ли на чемпионате две серебряные
медали.

Î ÏÎËÈÒÈÊÅ
С середины января 2015 ода

на восто е У раины возобнови-
лись а тивные боевые действия
на всём протяжении линии фрон-
та, а запланированные ранее
мирные пере оворы в Астане с
частием лав ос дарств «нор-
мандс ой четвер и» были отме-
нены. И все же 11 февраля, после
дол ой под отов и, Владимир
П тин, Ан ела Мер ель, Франс а
Олланд и Пётр Порошен о при-
были в Минс . Лидеры ос -
дарств встретились во Дворце
независимости. Пере оворы про-
длились 16 часов. Их рез льта-

том стало принятие де ларации
в поддерж омпле са мер по
выполнению Минс их со лаше-
ний, принято о Конта тной р п-
пой по ре лированию сит ации
на У раине.
Одним из самых яр их событий

политичес ой жизни в России ста-
ли выборы – 13 сентября прошел

единый день олосования. Кроме
Кабардино-Бал арс ой респ бли-
и и респ бли и Северная Осе-
тия – Алания в нем приняли ча-
стие все ре ионы страны. Выбира-
ли лав с бъе тов Федерации и
деп татов за онодательных ор а-
нов ос дарственной власти в
с бъе тах РФ. В едином дне оло-
сования приняли частие и жите-
ли наше о района, избравшие
Д м пято о созыва.

ÁÓÉÑÒÂÎ ÑÒÈÕÈÉ
12 апреля в рез льтате р пных

пожаров в Ха асии, возни ших в
степных ре ионах, с орели более
1 200 домов в 42 населённых п н-
тах, по ибли 36 челове , о оло 5
тысяч челове остались без жилья.
В респ бли е был введён режим
чрезвычайной сит ации.
А в Колпашевс ом районе разб -

шевалась водная стихия. Ледоход
на Оби в районе Колпашева на-

чался 23 апреля. Проходил относи-
тельно спо ойно, без а их-либо
предпосыло ЧС. Одна о затем
ровень воды в Оби начал стре-
мительно расти, и же 3 мая пре-
высил ритичес ю отмет в
8 6 0 см. В связи с высо ими
ровнями воды, подтоплением
ряда населенных п н тов района,
причалов паромной переправы
«НГСС–Озерное» и подъездов
ним, автомобильной доро и «Мо-
ильный Мыс–Озерное» Поста-
новлением лавы Колпашевс о о
района 8 мая на территории м -
ниципально о образования вве-
ден режим ЧС. Ежедневно в 9 тра
в районной администрации под
председательством лавы района
А. Ф. Медных проводились засе-
дания Комиссии по ЧС, в ходе о-
торых анализировались последние
данные и определялся план рабо-
ты на ближайшие с т и.
Подтопленными о азались 194

домовладения: в То ре (ми ро-
районы Рейд и Шпальный), де-
ревнях Тис ино и Озерное, посел-
е Усть-Чая, селах Ин ино и
Иван ино. Дол ое время с щество-
вала роза подтопления Копы-
лов и. Причем затопило не толь о
о ороды, в 55 домах вода находи-
лась выше ровня пола. Потребо-
валась эва ация жителей, их
им щества, с ота. Более месяца
велись работы по о азанию помо-
щи населению и ли видации по-
следствий павод а, оторо о, по
разным оцен ам, в районе не
было с 1979 или даже 1941 ода.

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
6 апреля азами Президента

России Владимира П тина оро-
дам Старая Р сса, Грозный, Гат-
чина, Петрозаводс и Феодосия
присвоено почётное звание «Город
воинс ой славы». Что особенно
значимо в од вели о о юбилея
Вели ой Победы.
Праздни , действительно, пол -

чился вели олепным. Особенно
запомнились парад Победы и
«Бессмертный пол ». В мос овс-
ом параде приняли частие свы-
ше 15 тысяч военносл жащих, в
том числе 1,3 тысячи иностранных
военных из десяти стран. Все о па-
рады по сл чаю 70-летия Победы

прошли в 26 ородах страны, в
том числе 9 ородах- ероях: Мос -
ве, Сан т-Петерб р е, Смоленс е,
М рманс е, Т ле, Новороссийс е,
Вол о раде, Севастополе и Керчи.
Участни ами парадов стали более
78,5 тысяч челове . А а ция «Бес-
смертный пол », родившаяся в
2012 од в Томс е, в день 70-ле-
тия Победы собрала ре ордное
число частни ов – о оло пол то-
ра миллиона челове в 15 странах
мира!

«Ценность этой инициативы в
том, что она родилась не в аби-
нетах, не в административных
инициативах, а в сердцах наших
людей», – с азал президент Рос-
сии, шедший в олонне с портре-
том свое о отца. ПоКрасной площа-
ди, по центральным лицам оро-
дов и сел маршировали в этот день
отцы, деды и прадеды се одняш-
них жителей страны, сложившие
оловы на фронте, мершие после
войны, самоотверженно работав-

шие в тыл , а вместе с ними шли
их потом и, чтящие свою историю.
Это было настоящей связью по о-
лений. Ка написал один из бло-
еров: «Я виж в этом событии не
толь о почтение памяти павших
воинов, а нечто большее. Появи-
лось ч вство то о, что я жив в
стране, в оторой люди знают – то
они, знают – то были их пред и
и чт т их память. Ка ая-то даже

È ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ
ордость за свою стран , не толь о
вн три меня, но и в целом в со-
знании людей. Произошло нечто
л бо ое – изменилось отношение
вн три: появилось важение, хо-
дит энер ия неприятия себя и сво-
ей страны и на её место приходит
энер ия движения, действия».
В Колпашевс ом районе частие

в а ции приняло поряд а трехсот
челове !

Î ÐÀÇÍÎÌ
В 2015 од видел свет второй

том ни и «И помнит мир спасен-
ный олпашевс их бойцов» об
частни ах Вели ой Отечествен-
ной войны, жив щих, живших или
похороненных на территории Кол-
пашевс о о района.
Занял свое место памятный

зна земля ам, по ибшим при
исполнении интернационально о
дол а. Торжественное е о от рытие
планир ется весной 2016 ода.
Большие юбилеи отметили Кол-

пашевс ий ородс ой с д, Детс о-
юношес ая спортивная ш ола
им. О. Рахмат линой, ш ола №7,
олле тивы олпашевс их подраз-
делений МЧС, сл жбы с дебных
приставов, пенсионно офонда и др.
Но, онечно, юбилей, оторый

был всех на сл х и отмечался с
большим размахом, – это 400-ле-
тие села То р, одно о из старей-
ших р сс их поселений Сибири.

В де абре ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» посетил зас-
л женный врач РФ, прези-
дент АНО «НИИ ми рохир р-
ии ТНЦ СО РАМН», про-
фессор В. Ф. Байтин ер.
Целью визита являлось про-

ведение медицинс о о он-

с льтативно о осмотра паци-
ентов Колпашевс ой больни-
цы.
За время пребывания в Кол-

пашеве Владимир Федорович
провел 44 онс льтации паци-
ентов по повод травмы верх-
них онечностей и исти, трав-

мы нервов онечностей и т. д.
Более чем половине пациен-
тов было ре омендовано обра-
титься в Томс ий инстит т ми -
рохир р ии для дальнейше о
лечения.
Кроме то о, Владимир Федо-

рович провел ле цию для ме-
дицинс их сотр дни ов район-
ной больницы на тем «Ми ро-
хир р ия».
В. Ф. Байтин ер дал очень

высо ю оцен ор анизации
работы Колпашевс ой больни-
цы.
От все о олле тива по-

здравляем Владимира Федо-
ровича с наст пающим Новым
одом и традиционно желаем
здоровья.

В. ЛЕОНОВА,
начальни ор анизационно-

методичес о о отдела ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

ÂÈÇÈÒÛÂÈÇÈÒÛÂÈÇÈÒÛÂÈÇÈÒÛÂÈÇÈÒÛ
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