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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Газифи ация Колпашева ве-
дется планомерно, начиная с
2005 ода. В период с 2005 по
2011 оды за счет средств ПАО
«Газпром» построен межпо-

сел овый азопровод протя-
женностью 50 м. За счет бюд-
жетов разных ровней проло-
жено 140 м азораспредели-
тельных сетей, техничес ая
возможность под лючения
ним обеспечена для 2,25 тыс.
домовладений. Объем финан-
сирования работ превысил
2 млрд р блей.
А 16 сентября в Колпашевс-
ом районе состоялся торже-
ственный зап с в э спл ата-
цию шестой очереди азорасп-
ределительных сетей, оторые
обеспечат ол бым топливом
еще 632 дома! Общая протя-
женность сетей, построенных
ООО «Газпром азораспреде-
ление Томс » ( енподрядчи ) и
ООО «Строй аз» (с бподряд-
чи ), составила почти 23 ило-
метра.
Поздравляя от имени бер-

натора жителей Колпашева и

То ра с этим знаменатель-
ным событием, начальни Де-
партамента энер ети и адми-
нистрации Томс ой области
М. В. Медведев отметил, что,
несмотря на тяжел ю э ономи-
чес ю сит ацию, про рамма
азифи ации ре иона, разрабо-
танная по инициативе берна-
тора Сер ея Жвач ина, продол-
жается.

– В первые два ода людей
приходилось оваривать ази-
фицировать свое жилье, се од-
ня – очередь из желающих
пользоваться бла ами, оторые

несет ол бое топливо. А зна-
чит – про рамма справляется
со своей лавной задачей, со-
стоящей в создании омфорт-
ных словий проживания насе-
ления, – с азал Михаил Влади-
мирович.
В 2012 од по распоряже-

нию бернатора Томс ой об-
ласти разработана м ниципаль-
ная про рамма «Газифи ация
Колпашевс о о района», ме-
роприятия оторой вошли в о-
с дарственн ю про рамм
«Развитие азоснабжения и а-
зифи ации Томс ой области».

С 2012 по 2016 оды построе-
но поряд а 38 м вн трипосел-
овых азопроводов, роме
то о, разработана прое тно-
сметная до ментация для

строительства 23,9 м азопро-
вода по объе т «Газораспре-
делительные сети . Колпаше-
во и с. То р Колпашевс о о
района Томс ой области. VII
очередь». Финансирование из
онсолидированно о бюджета
составило 116 млн р блей.

– Мы выражаем о ромн ю
бла одарность бернатор ,
Сер ею Анатольевич Жвач и-
н , за то, что зап щенный бо-
лее десяти лет назад процесс
продолжается, и се одня мы
прис тств ем на п с е столь
важно о объе та, – с азал в от-
ветном слове лава Колпашев-
с о о района А. Ф. Медных. –
Надеемся, что работы б д т
продолжены, и в ближайшие
оды процесс азифи ации
Колпашева и То ра завершит-
ся. Газ очень жд т и в близле-
жащих селах. А еще желаю
всем нам еже одно от рывать
та ие объе ты!
Почетное право перерезать

символичес ю расн ю лент
ново о азораспределитель-

но о ш афа в ми рорайоне
Рад жный на Матьян е (ГРПШ-
4 7 ) было предоставлено
М. В. Медведев , А. Ф. Медных
и заместителю ендире тора,

лавном инженер ООО «Газ-
пром азораспределение
Томс » В. А. Та ш анов .
После это о деле ация посе-

тила одно из домовладений,
хозяева оторо о же польз -
ются азом, и «попрощалась» с
за рывающейся ольной о-
тельной «Фени с».
Добавим, что се одня в трех

населенных п н тах наше о
района (Колпашеве, Чажемто
и То ре) построено более
178 м вн трипосел овых азо-
проводов, природный аз под-
веден 5,3 тыс. домовладений.
По информации обладминист-
рации, потребителями ол бо-
о топлива в нашем м ници-
пальном образовании являются
более 116 юридичес их лиц, в
том числе 19 омм нальных и
23 ведомственных отельных, и
3,5 тыс. частных домовладений.
Объем поставо аза в Колпа-
шевс ий район за 2015 од со-
ставил более 28 млн б. мет-
ров.

Е. ФАТЕЕВА.
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Уважаемые земля и!
18 сентября вы сделали свой

выбор и в очередной раз дове-
рили мне право представлять
ваши интересы в областном
парламенте. Бла одарю вас за
поддерж моей андидат ры и
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Д -
маю, что в тесном взаимодей-
ствии нам по-прежнем б дет
даваться решать жизненно важ-
ные для населения Колпашевс-
о о района вопросы.

Желаю вам здоровья и оптимизма. Сердечно бла-
одарю за поддерж .

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Бла одарю всех, то в Единый
день олосования, 18 сентября,
пришел на избирательные част-
и, проявил свою ражданс ю по-
зицию и про олосовал за «ЕДИ-
НУЮРОССИЮ».
Бла одарю членов Партии и ее

сторонни ов за плодотворн ю,
рез льтативн ю а итационн ю ра-
бот .

Избирательная ампания прошла честно, он рен-
тно и от рыто.
В выборах разно о ровня частвовали представи-

тели 14 политичес их партий, чья деятельность на
протяжении предвыборно о периода была очень а -
тивной. Пол ченные ито и олосования свидетель-

ств ют о поддерж е оманды Президента Владими-
ра П тина и Г бернатора Сер ея Жвач ина.
Рез льтат хороший. Наша Партия б дет иметь абсо-

лютное большинство в Федеральном собрании, три
деп тата б д т защищать интересы Колпашевс о о
района в За онодательной д ме Томс ой области, из-
бранные лавы Колпашевс о о ородс о о и Дальнен-
с о о сельс о о поселений – андидаты от Колпашев-
с о о местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Значит вы, важаемые олпашевцы, нам доверя-

ете, и это доверие необходимо оправдать профес-
сиональной, эффе тивной работой на бла о Колпа-
шевс о о района.
Спасибо за поддерж и доверие!
А. МЕДНЫХ, се ретарь Колпашевс о о местно о

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
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Основная цель прое та «Эле -
тронный ражданин» – бесплат-
но на чить жителей Томс ой об-
ласти пользоваться эле тронны-
ми сл амииинтернет-рес рса-
ми ор анов власти и др их ор а-
низаций для быстро о решения
повседневных вопросов – та
обозначали ее в Департаменте
информационно о развития об-
щества Томс ой области. Удает-
ся ли ее дости ать? Вып с ни и
первой в нашем районе р ппы
«эле тронных раждан», пол -
чившие соответств ющие серти-
фи аты 16 сентября, верены,
что да. И до азывают это соб-
ственным примером.
В нашем районе деятельность

в данном направлении ос ще-
ствляет большой Центр обще-
ственно о дост па правовой и
социально значимой информа-
ции (ЦОД), работающий на базе
читально о зала Центральной
библиоте и. Об чающиеся под
р оводством сотр дни а Цент-
ральной библиоте и Л. Н. Ирт -
анова пости ают азы омпью-
терной рамотности при помо-
щи чебни ов, сформирован-
ных в рам ах межд народной
про раммы «Эле тронный раж-
данин» для массово о об чения
населения. Сл шатели рсов

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÅÐÂÛÉ  ÂÛÏÓÑÊ
«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ  ÃÐÀÆÄÀÍ»

чатся пользоваться порталами
ор анов власти, оплачивать с-
л и ЖКХ, приобретать товары
и сл и через интернет, брони-
ровать билеты, пользоваться
с айпом, писать эле тронные
письма, формировать эле трон-
ные запросы.
Первые девять челове свое

об чение завершили и ово-
рят, что все это им теперь под
сил .

– Спасибо нашем замеча-
тельном педа о Леонид Ир-
т анов , спасибо р оводств
библиоте и за предоставление
возможности пройти эти важ-
ные рсы. Теперь мы идем в
но со временем, и та ие сло-
ва а «сайт», «мейл», «соц-
сеть» больше не аж тся непо-
нятными, – с лыб ой оворит
одна из вып с ни ов Любовь
Кобаль ова.

Вып с пол чился торже-
ственным. Перв ю в районе
р пп , прошедш ю об чение
омпьютерной рамотности в
рам ах прое та «Эле тронный
ражданин», поздравил, вр чив

им именные сертифи аты,
председатель Д мы Колпашев-
с о о района П. С. Анисимов.
С приветственным словом
об чающимся обратился ди-
ре тор МБУ «Библиоте а»
А. Н. Л овс ой.
В ближайшее время об че-

ние по рс «Эле тронный

ражданин» начнет след ющая
р ппа олпашевцев. Продол-
жительность рса составляет
7–10 дней. Каждый сл шатель
про раммы пол чает персо-
нальный чебно-методичес ий

омпле т материалов: чебни ,
рабоч ю тетрадь и чебный
план, а по завершении об че-
ния – сертифи ат.
Записаться на рсы можно

по адрес : . Колпашево,
л. Кирова, 43 (Центральная
библиоте а), тел. 5-36-91.

Е. ФАТЕЕВА.

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðî-
øåë îñåííèé ïðàçäíèê äëÿ
ðåáÿò â Äåòñêîé áèáëèîòå-
êå. Ïîä ñêàçêè Êîòà Ó÷åíîãî
(Å. Â. Áîãåð) ðåáÿòà 3Â êëàñ-
ñà øêîëû ¹5 ïîïàëè â âîë-
øåáíûé ëåñ íà Äåíü ðîæäå-
íèÿ áàòþøêè Äóáà. Îíè ñîáè-
ðàëè ïàçëû èç îñåííèõ ëèñ-
òüåâ, ðàçáèðàëè îñåííèå
äàðû ïî àëôàâèòó, èãðàëè â
ãðèáî÷êè-ïÿòíàøêè, íàó÷è-
ëèñü îñåííåìó òàíöó ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Êðàñàâèöû îñå-
íè (Ë. Í. Ïîðòíîâà). Áàáà ßãà
(Î. Ñ. Êîìàðîâà) òîæå ïðè-
õîäèëà íà ïðàçäíèê, íî áûëà
â îòëè÷íîì íàñòðîåíèè è
íèêîìó íå ìåøàëà, à íàîáî-
ðîò – ïåëà ñ ðåáÿòàìè ÷àñ-
òóøêè, ïîìîãàëà ðàçáèðàòü
øèøêè. Áàòþøêà Äóá îñòàëñÿ
äîâîëåí ïðàçäíèêîì, à ðåáÿ-
òà çàðÿäèëèñü ýíåðãèåé ðàç-
íîöâåòíûõ îñåííèõ ëèñòüåâ.

Ãîâîðèì îãðîìíîå ñïàñè-
áî êîëëåêòèâó Äåòñêîé áèá-
ëèîòåêè çà îðãàíèçàöèþ
ïðàçäíèêîâ, çà ðàáîòó, êîòî-
ðóþ îí ïðîâîäèò, ÷òîáû ïî-
äàðèòü íàøèì äåòÿì ìèíóòû
âîëøåáñòâà.

А. ШЕНДЕЛЕВА,
читель начальных лассов

ш олы №5.
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М ниципальное сетевое об-
разовательное мероприятие –
он рс чтецов «Родина люби-
мая моя» проводится в рам ах
областных Ма ариевс их обра-
зовательных чтений. Е о чре-
дителями выст пают Колпа-
шевс ая епархия РПЦ и Управ-
ление образования админист-
рации Колпашевс о о района.
А ор аниз ют мероприятие
МАДОУ «Центр развития ре-
бен а – детс ий сад №14»,
МАОУ «То рс ая начальная об-
щеобразовательная ш ола»,
МБОУ «То рс ая средняя об-
щеобразовательная ш ола»,
МАОУ «СОШ №7 . Колпаше-
во».
Принять частие в он рсе

мо т воспитанни и, об чающи-
еся и педа о и образовательных
ор анизаций Колпашевс о о
района. Кон рсное просл шива-
ние воспитанни ов состоится в
МАДОУ№14 13 о тября в 10:00.
Прием заяво завершился 20
сентября. Кон рсное просл -
шивание работни ов детс их са-
дов состоится в МАДОУ №14 .
Колпашево 12 о тября в 13:30.
Координатор О сана Анатольев-
на Б зени с, тел. 3-21-70.
Кон рсное просл шивание

об чающихся 1-4 лассов со-
стоится в МАОУ «То рс ая
НОШ» 7 о тября в 15:00. За-
яв и на частие направлять до
4 о тября на эле тронн ю по-
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чт salina64@mail.ru ( оордина-
тор Лидия Але сандровна Са-
лина). От образовательно о ч-
реждения в он рсе принима-
ют частие не более 3 челове .
Кон рсное просл шивание

об чающихся 5–8 лассов со-
стоится в МАОУ «СОШ №7» 18
о тября в 15:00. Заяв и на ча-
стие направлять до 10 о тября
на эле тронн ю почт
s.sudarikova@inbox.ru ( оордина-
тор Светлана Геннадьевна С -
дари ова). От образовательно-
о чреждения в он рсе при-
нимают частие не более 3 че-
лове из 5–6 лассов и не бо-
лее 3 челове из 7–8 лассов.
Кон рсное просл шивание

об чающихся 9-11 лассов со-
стоится в МАОУ «То рс ая
СОШ» 11 о тября в 15:00. За-
яв и на частие направлять до
8 о тября на эле тронн ю по-
чт i.putilova@yandex.ru ( оор-
динатор Ирина Юрьевна П ти-
лова, 8-913-889-42-96). От об-
разовательно о чреждения в
он рсе принимают частие не
более 3 челове .
Кон рсное просл шивание

работни ов образовательных
ор анизаций состоится в МАОУ
«То рс ая НОШ» 14 о тября в
15:00. Заяв и на частие на-
правлять до 4 о тября на эле -
тронн ю почт salina64@mail.ru
( оординатор Лидия Але санд-
ровна Салина).


