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Не сл чайно заседание рай-
онно о ор омитета «Победа»,
прошедшее 3 0 ноября, е о
частни и назвали ито овым.
Действительно, была подведе-
на своеобразная черта: юбилей
Вели ой Победы позади, что
было сделано, а овы впечат-
ления от виденно о и слы-
шанно о, на что стоит обратить
внимание в след ющем од
при под отов е праздни .
Эти и мно ие др ие вопросы
в ходе заседания задавал пред-
седательств ющий – замести-
тель лавы района А. В. Щ ин.
Были засл шаны отчеты о вы-
полнении перечня основных
мероприятий на 2014–2015
оды по под отов е и проведе-
нию 70-й одовщины Победы в
Вели ой Отечественной войне.
Та , дире тор ОГБУ «ЦСПН»

Т. М. Лос това расс азала о
денежных выплатах и др их
мерах соцподдерж и частни-
ов войны, их вдов, тр жени-
ов тыла. Темой отчета лавно-
о специалиста правления по
льт ре, спорт и молодёжной

полити е администрации Колпа-
шевс о о района О. А. Колес-
ни овой стало л чшение жи-
лищных словий, ремонт в
вартирах и домах ветеранов
войны и ремонтные работы па-
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мятни ов и мемориальных со-
ор жений. На эти цели было
выделено поряд а 4,8 млн р б-
лей из областно о и районно-
о бюджетов. Отремонтирова-
ны памятни и в ороде и То -
ре, НГСС, Ново орном, Новосе-
лове, построен новый памятни
Герою Советс о о Союза Фео -
тист Трифонов в Новоильин-
е. Установлены семь мемори-
альных Досо . Главный врач
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
Н. В. Дья ина доложила об оз-
доровлении ветеранов: в ста-
ционаре пол чили лечение 176
челове , амб латорно – 96. На-
чальни ор анизационно о от-
дела администрации Колпа-

шевс о о района А. Н. Крылов
остановился на вр чении юби-
лейной медали. Все о в нашем
районе ней были представле-
ны 668 челове . О ромное о-
личество мероприятий, посвя-
щенных праздни и теме Ве-
ли ой Отечественной войны в
целом, под отовили и провели
работни и и об чающиеся об-
разовательных ор анизаций.
Начальни правления образо-
вания администрации Колпа-
шевс о о района С. В. Бра н
подчер н ла, что р пненных
мероприятий в этом спис е
значится 31, плюс этом в
аждой ш оле, детс ом сад ,
чреждениях дополнительно о

образования проходили вн т-
ренние он рсы, а ции, ро и,
посвященные войне.
Ито всем отчетам подвела

начальни правления по льт -
ре, спорт и молодежной поли-

ти е администрации Колпашев-
с о о района Т. Б. Барда ова.

– Еще раз бла одарю всех,
чьими силиями день 70-летия
Победы в нашем районе стал
большим яр им праздни ом, –
с азала Татьяна Борисовна. –
Отлично отработали по всем
направлениям. А проведенные

торжества высо о оценили не
толь о олпашевцы, но и спе-
циалисты из областно о центра.
По втором вопрос повест и

– «Рассмотрение и твержде-
ние плана мероприятий по пат-

риотичес ом воспитанию раж-
дан на 2016 од» – вновь выс-
т пила Т. Б. Барда ова. Решено
было предла аемый до мент
принять в общем, а до онца
недели члены ор омитета мо-
т внести в не о свои замеча-

ния, дополнения, предложения.
Е. ФАТЕЕВА.

Входе шестичасово о приема пост пило 26 обращений, обра-
тились о оло тридцати челове . На интерес ющие вопросы и
обозначенные проблемы жителей отвечали: заместитель

Председателя За онодательной д мыТомс ой области, исполняющий
обязанности се ретаря Ре ионально о отделения Партии А. Б. К п-
риянец; лава района, се ретарь Местно о отделения Партии
А. Ф. Медных; лава Колпашевс о о ородс о о поселения А. А. Чер-
ни ов; председатель Д мы района П. С. Анисимов; деп тат Д мы рай-
она, лавный врач ОГБУЗ «Колпашевс ая районная больница»
Н. В. Дья ина; члены политичес о о совета, р оводитель испол о-
ма КМО И. А. Рож ова, р оводитель BOO «Молодая вардия «Еди-
ной России» А. А. Иванов.
Темати а обращений разнообразна. Большинство вопросов, по-

ст пивших в этот день, асались социальных проблем. Люди о-
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ворили о продолжении азифи ации, об частии в бизнесе, о ре-
монте м ниципально о жилья, о работе автотранспортно о пред-
приятия, об о азании стоматоло ичес ой помощи взрослым, де-
тям, и ор анизации медицинс о о обсл живания жителей То ра,
об о азании спонсорс ой помощи, о вопросе водоотведения. Не
теряет а т альности проблема тр до стройства и т. д.
На большинство обращений были даны подробные, омпе-

тентные ответы. Каждый третий вопрос решен положительно.
Ряд обращений взят на онтроль для из чения и дальнейше о
решения.

Л. СОЛОВЬЁВА,
р оводитель Общественной приемной

Колпашевс о о местно о отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые олпашевцы!
9 де абря в России отме-

чают День Героев Отечества.
Эта памятная дата была с-
тановлена в 2007 од , о -
да Президент РФ В. В. П тин
внес изменения в Феде-
ральный за он «О днях во-
инс ой славы и памятных
датах России».
До 1917 ода в этот день в

России отмечался праздни
еор иевс их авалеров.
Именно 9 де абря 1769 ода
императрица Е атерина II
чредила орден Свято о Ге-
ор ия Победоносца для во-
инов, проявивших в бою
доблесть, отва и смелость.
С 2007 ода в нашей стране
честв ют Героев Советс о о
Союза, Героев Российс ой
Федерации, авалеров орде-
нов Свято о Геор ия Побе-
доносца, Славы, ордена М -
жества.
В День Героев Отечества

ис ренне поздравляю олпа-
шевцев – ветеранов Вели-
ой Отечественной войны,
ветеранов ло альных войн,
авалеров ордена М жества,
оторые отдавали воинс ий
дол и бес орыстно сл жи-
ли Родине.
Здоровья вам, тепла и

бла опол чия в ваших семь-
ях, ис ренней признательно-
сти земля ов!

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

1 äåêàáðÿ, â ðàìêàõ åäèíîãî ïàðòèéíîãî äíÿ, ïîñâÿùåííîãî 14-é ãîäîâùèíå ñîçäàíèÿ ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»,
â Ìåñòíîé Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðîâåäåí ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí.

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà.
Ïîñïåøèòå â ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ!

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè è â íîâîì ãîäó!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
27 äåêàáðÿ çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà

íà ðàéîííóþ ãàçåòó
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– Павел Иванович, не та
давно отш мела новость о за-
онопрое те, оторый запре-
щает забой с ота в частных
подворьях и предписывает со-
вершать это толь о в специ-
альных бойных цехах. В на-
шем районе вы единственный,
то занялся та ой серьезной
проблемой и сейчас решает
ее. На а ом этапе находится
прое т?

– Это о азалось делом не
та им простым, а ажется на
первый вз ляд, и, счастью,
больш ю часть работ же за-
ончили.
Убойный цех распола ается

на л. Сосновой, там мы вы -
пили и восстановили разр -
шенн ю отельн ю, возвели
омпле с, в отором есть всё
необходимое. За пили хоро-
шее обор дование, подвесные
линии, рабочие площад и, хо-
лодильни и. Всё соответств ет
ветеринарным и всем осталь-
ным требованиям. Решили
вопрос об тилизации отходов.
Помимо то о, построили и теп-
лый отстойни для с ота, в о-
тором животные, принадлежа-

щие частни ам, смо т
находиться о оло с то ,
по а не б дет проведе-
но ветеринарное обсле-
дование и все соп т-
ств ющие манип ляции.
Та же приобрели спе-
циальн ю машин для
перевоз и с ота, что
сильно обле чит жизнь
фермерам: не н жно
б дет д мать, а доста-
вить животное на бой-
н ю площад .
Моей целью было

сделать отовый, прод -
манный цех, соответ-
ств ющий всем нормам,
в отором б дет всё
необходимое. Это про-
е т, н жный нашем
район . Здесь очень
мно о подворий, лич-
ных хозяйств, для о о-
то это единственный
источни дохода, и нельзя лю-
дей оставлять один на один с
та ой проблемой. Всё, что есть
сейчас, сделано за счет пред-
приятия ООО « Непт н-Прод».
Прист пать работе планир -

ем в ближайшее время. Хоте-

ли зап стить работ еще два
месяца назад, но стол н лись с
проблемой в оформлении до-
ментов, и это о азалось тоже

серьезной пре радой. Сейчас,
на онец-то, все б ма и отовы.
Убойный цех – еще и новые

рабочие места для жите-
лей Колпашева. Мы же
набрали хороший ол-
ле тив из опытных со-
тр дни ов, оторые тр -
дились на мясо омбина-
тах и знают свое дело.
Все о на базе цеха б д т
работать 7–10 челове .

– Еще вопрос о ваших
фирменных ма азинах.
В ассортименте, роме
прод ции «Непт н-
Прод», появились това-
ры др их производите-
лей. По а ом принци-
п вы отбираете, что
отправить на прилав и
ма азинов?

– Мы стали сотр дни-
чать с др ими произво-
дителями ре иона и про-
должаем свою полити :
продаем толь о прод -
цию высо о о ачества.
Всё, что произведено
ООО «Непт н-Прод» ,
имеет непродолжитель-
ный сро хранения, и это
оворит о том, что мы
использ ем нат ральные
ин редиенты, не приме-
няем добав и, величи-

вающие сро одности, и си-
лители в са. Это для нас важ-
но, мы хотим, чтобы наших
земля ов имелся выбор, чтобы
можно было пить мясные из-
делия и пол фабри аты без
вредных примесей, оторые
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толь о что сошли с онвейера.
Та ие же требования мы выд-
ви аем и прод там, оторые
реализ ем через фирменн ю
сеть.
Большинство из то о, что

продается, произведено в
Томс ой области. Привозим
ре лярно, небольшими
партиями, чтобы прод ты не
залеживались. Конечно, ори-
ентир емся на по пателей.
Анализир ем, что польз ется
спросом, что нравится олпа-
шевцам, а что – нет. Напри-
мер, раньше мы работали с
одним производителем хлеба,
но по патели стали жаловать-
ся на низ ое ачество прод -
ции, мы перешли др ом .
На не о наре аний нет.
Отдельно хоч отметить, что

наши цены ниже, чем в р п-
ных сетях. Я считаю это тоже
важным. Сейчас мно их фи-
нансовые проблемы, люди
ищ т, де приобрести прод -
ты дешевле. Мы стараемся
все да держать цены на самом
низ ом ровне по ород и об-
ласти.
Н и вообще д маем над
аждой мелочью, начиная от
приветливых продавцов и за-
анчивая добством и поряд-
ом в ма азинах. Уверен, что
по патели по достоинств
оценят наши силия.

Интервью провела
С. СВЕТЛОВА.

«ÍÅÏÒÓÍ-ÏÐÎÄ»: ÇÄÅÑÜ ÄÓÌÀÞÒ
ÍÀÄ ÊÀÆÄÎÉ ÌÅËÎ×ÜÞ

ÎÎÎ «Íåïòóí-Ïðîä». Ýòî îäíî èç íåìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé íà-
øåãî ðàéîíà, êîòîðîå óñïåøíî ðàáîòàåò è ðàçâèâàåòñÿ, íå-
ñìîòðÿ íà æåñòêèå óñëîâèÿ êîíêóðåíöèè, ïîÿâëåíèå íî-
âûõ ñòàíäàðòîâ è íåïðîñòóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ.
Ìû ïðîâåëè èíòåðâüþ ñ äèðåêòîðîì, Ïàâëîì Èâàíîâè÷åì
ÊÈÐÈÅÍÊÎ è ïîáåñåäîâàëè î ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ.

4 де абря олпашевцы отме-
тили очередной День орода.
В ГДК в прошедш ю пятниц
состоялся большой празднич-
ный онцерт, во время оторо-
о на сцен при лашались жи-
тели Колпашевс о о ородс о-
о поселения, чьи фото рафии
в предстоящие 12 месяцев б -
д т на Дос е почета. А сам
Дос обновили на ан не это-
о торжественно о события.
В 2015 од на Дос почета

было решено занести след ю-
щих раждан, почетных и ва-
жаемых мно ими людей, ра-
ботни ов и ветеранов различ-
ных отраслей.
Это х дожни -постановщи

льт рно-дос ово о отдела
ородс о о Дома льт ры МБУ

«ЦКД» Марина Юрьевна Доро-
нина, рабочий МАУДО «ДШИ»
Сер ей Михайлович Маф юань,
председатель первичной вете-
ранс ой ор анизации осхоза
«Колпашевс ий» Таисья Рома-
новна Головина, председатель
первичной ветеранс ой ор ани-
зации при районном совете ве-
теранов Валентина Але санд-
ровна Климен о, ветеран ОВД
Валентина Павловна Евневич,
мастер производственно о об -
чения ОГБПОУ «Колпашевс ий
социально-промышленный ол-
ледж» Риф М хаметович Мин -
лин, прораб производственно о
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отдела ООО «Север» Андрей
Федорович Кысса, начальни
штаба Томс о о филиала ООО
Авиапредприятия «Газпром
Авиа» Сер ей Иванович Конд-
ратьев. Второй од подряд на
Дос е почета Колпашевс о о
ородс о о поселения б дет
фото рафия майора милиции в
отстав е, председателя первич-
ной ветеранс ой ор анизации
ОМВД России по Колпашевс о-
м район Юрия Але сандрови-
ча Б торина. Напомним, что он
стал первым, ом было при-
своено звание почетно о раж-
данина Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

Л. ЧИРТКОВА.

В след ющем од из 3 269
федеральных ль отни ов 75%
б д т пол чать денежн ю ом-
пенсацию вместо сл , пред с-
мотренных набором. Доля от-
азавшихся от НСУ в сравнении
с прошлым одом повысилась
на 3%.
Напомним, что федеральные

ль отни и мо т пол чать НСУ
в нат ральном виде или заме-
нить е о частично либо полно-
стью денежной омпенсацией.
На оплат предоставления
ражданин НСУ с 1 апреля

2015 ода направляется 930,12
р бля в месяц, в том числе:
на обеспечение необходи-

мыми меди аментами – 716,40
р бля;
на предоставление п тев и

на санаторно- рортное лече-
ние для профила ти и основ-
ных заболеваний – 1 1 0 , 8 3
р бля;

на бесплатный проезд на
при ородном железнодорож-
ном транспорте, а та же на
межд ородном транспорте
мест лечения и обратно –
102,89 р бля.
Напомним, менять порядо

пол чения социальных сл
можно еже одно. Для это о
след ет обратиться в террито-
риальный ор ан Пенсионно о
фонда или Мно оф н цио-
нальный центр по мест жи-
тельства с соответств ющим
заявлением до 1 о тября. Ре-
шение вст пит в сил с 1 ян-
варя след юще о ода. Тем,
то решения не меняет, заяв-
ления писать не н жно.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель
Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.
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Óïðàâëåíèåì ÏÔÐ â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå ïîäâåäåíû
èòîãè ïðèåìà çàÿâëåíèé î âûáîðå ôîðìû ïîëó÷åíèÿ
íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã (ÍÑÓ) ôåäåðàëüíûìè ëüãîò-
íèêàìè íà 2016 ãîä.
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Б вально с первых месяцев
посещения нашей ш олы ис-
сств жизнь детей не о рани-

чивается толь о рам ами ро-
ов. Уже стали традиционными
для аждо о отделения празд-
ни и «Посвящение в перво-
лассни и». 29 ноября та ое
мероприятие состоялось для
юных х дожни ов, оторое под-
отовили и провели старше -
лассни и х дожественно о от-
деления.
Вместе с лавным ероем

Гарри Поттером (эт роль ис-
полнил Даниил Р санов) ребя-
та оч тились в ш оле чаро-
действа и волшебства Хо -
вардс, де их ждала встреча с
м дрым профессором Ма о-
на алл (Лиза Поливахина) .
Перво лассни ам предстояло
пройти полноценное об чение
там, но для начала – пол чить

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÄËß ÞÍÛÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ

священ в юные х дожни и!».
Замечательно исполнила пес-
ни «Гарри Поттер» и «Я ри-

с ю» об чающаяся ласса во-
ала (педа о В. Г. И натьева)
Анастасия На орнова.
Завед ющая х дожествен-

ным отделением ш олы
Л. В. Гончарова поздравила ре-
бят с праздни ом, пожелала им
терпения, дачи и отличных
оцено , чтобы этим же соста-
вом они дошли до вып с но о
вечера.
Большое «спасибо» хочется

с азать ратор перво о лас-
са, преподавателю х доже-
ственных дисциплин, сценари-
ст и режиссер -постановщи
в одном лице – Н. Ф. Лахно.
Та ие мероприятия приносят
ш ольни ам ис лючительно
положительные эмоции!

Е. ЕЛИСЕЕВА,
заместитель дире тора

МАУДО «ДШИ
. Колпашево».

пароль для входа в ш ол . Для
это о н жно было от адать за-
ад и стро ой Дамы в раме

(София Пен ина), затем – сде-
лать волшебн ю палоч из
подр чных материалов, сва-
рить «разноцветное зелье»,
оживить чернильные пятна,
оторые разлил не люжий
Добби (Ксения Бережная), ис-
п авшись дементоров (Лиза
Гайворонс ая и Оль а Пшенич-
ни ова), а та же найти фило-
софс ий амень. Все задания
перво лассни и выполнили с
интересом, др жно от адали
изо-ви торин и, на онец, по-
пали Распределительной
шляпе. Каждом из ребят она
напророчила спех и опреде-
лила в х дожественное отде-
ление. Особенно волнитель-
ным о азался момент прине-
сения торжественной лятвы

юно о х дожни а. Гарри Поттер
подарил всем подар и и вр -
чил медали с надписью «По-

Эта строч а из песни стала
лейтмотивом традиционно о
мероприятия для перво лассни-
ов м зы ально о отделения,
состоявше ося 22 ноября в
ДШИ . Колпашево. Посвящения
в м зы анты чени ов первых
лассов с нетерпением ждали
все: преподаватели, родители и
сами виновни и торжества.
И, на онец, нарядные, радост-
ные малень ие м зы анты под
аплодисменты все о зала впер-
вые выходят на сцен .
Их жд т испытания. Фальши-

вая нота и Дон Ка офон дела-
ют все, чтобы сорвать празд-
ни . Но ребята без тр да пре-
одолевают препятствия, с ле -
остью и азартом демонстрир -
ют приобретенные за орот ий

Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ ËÀÄÎÂÎÌ ÄÐÓÆÍÎ ÌÛ ÆÈÂ¨Ì

сро мения и навы и: вырази-
тельно, с д шой поют в хоре,
дви аются под м зы , и рают
в ор естре, а 7 чени ов же
исполнили на инстр менте

новенно, а единый олле -
тив, а ладовое оролевство,
в отором все жив т др жно и
радостно.
Под отовили и провели

мероприятие преподаватели
м зы ально о отделения
Н. А. Анисимова, Т. В. Василье-
ва, В. В. Корса ова, Ю. Н. Ч ри-
ов, О. В. Щё олева, вып с ни-
и ш олы Алина Казанцева, Ди-
ана Прохорен о, Лиза Ольхов-
с ая, Аня С х шина, Даша Оль-
ховс ая, Катя Переплёт ина,
Кристина У ренинова, Кристина
Баз ева, Катя Третья ова, Лиза
Васильева и Софья Шатохина.

Н. АНИСИМОВА,
педа о - ратор 1 ласса

м зы ально о отделения МА-
УДО «ДШИ . Колпашево».

свои первые м зы альные
произведения. На фортепиа-
но – в исполнении Алины Ка-
римовой и Юлии Мороз иной,
синтезаторе – Семёна Малы-

ина, домре – Сер ея М рзи-
на и Ни иты Шип нова, а ор-
деоне – Ре ины Шишловой.
А чени 1 ласса эстрадно о
во ала Ни олай Баянов спел
песню «Мой щено ».
В за лючение праздни а вы-

п с ни и м зы ально о отделе-
ния выст пили с нап тствием и
вр чили малышам подар и –
прописи для м зы анта.
И. о. дире тора ш олы С. Н. К д-
ря ова сердечно поздравила
перво лассни ов с та им зна-
чимым этапом в их жизни и
вр чила аждом именной с -
венир – символ вдохновения и
творчества Лир . Завершилось
посвящение в м зы анты фи-
нальной песней перво лассни-
ов. Хор зв чал тепло, прони -

17 ноября во всем мире отмечался
один из самых здоровых праздни ов –
Межд народный день от аза от рения.
Цель этой даты состоит в том, чтобы
еще раз напомнить обществ о про-
блеме рения, привлечь внимание ме-
дицинс о о сообщества, проинформи-
ровать людей о вреде этой па бной
привыч и.
К рить вредно – это знают все, одна-
о расстаться с та им пристрастием ре-
шаются немно ие. Потом что знают, на-
с оль о это сложно. Со ласно соцопро-
сам, более половины респондентов
подтверждают: бросить рить пра ти-
чес и невозможно. 38% опрошенных

ÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈÀÊÖÈÈ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÓÐÅÍÈß
признаются, что рение – это зависи-
мость, а 9% – что это неизлечимая бо-
лезнь. Что асается нашей страны, се-
одня рит аждая десятая россиян а,
заядлыми рильщи ами являются 60%
м жчин. Среди ст дентов и старше -
лассни ов рят 52% юношей и 30%
дев ше .
Последние нес оль о лет а тивисты

Городс о о молодежно о центра совме-
стно с Колпашевс ой РБ проводят а ции
«Мы против таба о рения!». В рам ах
этих мероприятий волонтеры выходят на
лицы Колпашева, де раздают прохо-
жим памят и, расс азывающие о вреде
рения, и листов и с призывами от а-

11 де абря
ГДК: онцерт «Память, поэзия и

м зы а» с частием поэта Михаила
Андреева, во алиста Ма сима Бор-
ова, солистов Томс о о м ници-
пально о театра фоль лора «Раз-
ноцветье» и Томс о о м ниципаль-
но о джаз-ор естра «ТГУ-62». На-
чало – в 18 часов.
ДК «Рыбни »: онцерт, посвящен-

ный Дню немец ой льт ры, с ча-
стием олле тива «Фаэтон»
( . Томс ). Начало – в 17 часов.

12 де абря
ДК «Рыбни »: он рс «Молодой

специалист». Начало – в 13 часов.
13 де абря
ДК «Лесопильщи »: и ровая про-
рамма для детей «Веселые вытво-
ряш и». Начало – в 13 часов.

15 де абря
ГДК: межпоселенчес ое профори-

ентационное мероприятие «Моло-
дые специалисты льт ры» с час-
тием олле тива Томс о о област-
но о олледжа льт ры и ис сст-
ва. Начало – в 14 часов 30 мин т.

23 де абря
ДК «Рыбни »: посидел и для стар-

ше о по оления «Ч деса в Новый
од». Начало – в 15 часов.

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀ

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ
Â ÄÅÊÀÁÐÅ

заться от вредной привыч и. В этом
од ребята, роме все о проче о, еще
и проводили опрос среди населения.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На протяжении мно их лет де абрь во
всем мире начинается с даты, заставля-
ющей зад маться о своем здоровье –
Всемирно о дня борьбы со СПИДом.
Этот день не является праздни ом в
традиционном е о понимании, потом
что причиной е о появления в межд -
народном алендаре стала опасность,
отор ю несет это заболевание. 1 де-
абря вспоминают о людях, ставших е о
жертвами, и пред преждают о том, что
СПИД же перестал быть ч мой XX ве а,
стал ч мой ве а XXI- о.
Еже одно в первый день перво о

зимне о месяца в разных странах от-

мечают спехи, связанные с профи-
ла ти ой и лечением заболевания,
проводят различные мероприятия. Но
и сейчас, сп стя почти 30 лет с момен-
та появления Всемирно о дня борьбы
со СПИДом, нет смысла отрицать серь-
езность этой проблемы: в одной толь-
о России смертельным вир сом аж-
дый од заражается нес оль о десят-
ов тысяч челове . К сожалению, а -
т альна эта проблема и для наше о о-
рода.
С целью еще раз обратить внимание
олпашевцев на проблем распростра-
нения это о страшно о заболевания, на-

помнить о необходимости заботиться о
собственном здоровье и здоровье сво-
их близ их, о мерах профила ти и 1
де абря а тивисты Городс о о моло-
дежно о центра совместно с Колпашев-
с ой РБ ор анизовали а цию, при ро-
ченн ю этой дате. На лицах наше о
орода ребята раздавали прохожим яр-
ие б леты и листов и, из отовленные
собственными р ами. Ка отмечают
частни и а ции, орожане с понимани-
ем отнеслись проведенном меропри-
ятию, охотно принимали б леты и бро-
шюры.

Л. ЧИРТКОВА.

ÁÅÄÀ ÍÀÑÒÓÏÈÂØÅÃÎ ÂÅÊÀ
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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Îáðàùàþñü êî âñåì, êòî îêàçàë ìíå äîâåðèå, îòäàâ ñâîè ãîëî-
ñà íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Ïîëó-
÷èâ äåïóòàòñêèé ìàíäàò, ÿ ïðèñòóïèë ê âûïîëíåíèþ ñâîåé ãëàâ-
íîé çàäà÷è – çàùèòå èíòåðåñîâ ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Íà îòâåò-
ñòâåííîì ïîñòó ÿ äîïóñòèë ñåðü¸çíóþ îøèáêó. Ïðîøó èçâèíèòü
ìåíÿ çà íåýòè÷íîå íåïðàâîìåðíîå ïîâåäåíèå. Ìîé ïîñòóïîê è
òàê áðîñèë òåíü íà ìîèõ êîëëåã è îäíîïàðòèéöåâ, à ïîäãîòîâ-
ëåííûé ÑÌÈ ñþæåò ñ èñïîëüçîâàíèåì êàäðîâ çàñåäàíèÿ Äóìû
ðàéîíà è ïîðòðåòîâ êàíäèäàòîâ â ðàéîííóþ Äóìó ñäåëàë äëÿ
ìåíÿ ýòîò èíöèäåíò åùå áîëåå áîëåçíåííûì.
ß îñîçíàþ íåäîïóñòèìîñòü ïîäîáíûõ ïîñòóïêîâ è ãëóáîêî ðàñ-
êàèâàþñü.

Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Êóçíåöîâ,
äåïóòàò Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà 5 ñîçûâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
9.12 -1... -2о, давление растет, возм. сне .

10.12 -2... -5о, давление растет, возм. сне .
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ã.  Êîëïàøåâî,  óë.  Ïîáåäû,  5  (çäàíèå òèïîãðàôèè,  2 -é  ýòàæ) ,
òåë.  5 -22-66,  5 -32-63,  ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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