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Хотя�с�то�о�ж	т
о�памятно�о
мне� 	тра�4� о
тября�2016� �ода
прошло�	же�восемь�месяцев,�я
до�сих�пор�не�мо�	�вспоминать
те�события,�оставаясь�спо
ой-
ной.�Раньше�видела�та
ие�сю-
жеты�толь
о�в�про�раммах�типа
«Деж	рной� части»,� а� т	т� мне
«посчастливилось»�самой�стать
жертвой�разбойно�о�нападения
с�целью�о�рабления.
Зло	мышленни
� наносил

мне� 	дары�по� �олове�и� лиц	.
Ко�да�стало�
азаться,�что�по-
мощи�	же�ждать�неот
	да,�по-
явился� мой� сосед,� 
олле�а� –
врач-
ардиоло��из�Колпашев-
с
ой�РБ�и,�
а
�выяснилось,�по-
настоящем	� отважный� чело-
ве
� Роман� Сафронов� (на
фото).� Я� про
ричала,� что� на
меня�напали,�и�Рома,�не�раз-
д	мывая,� бросился� в� по�оню
за� прест	пни
ом,� сделал� все
возможное,� чтобы� задержать
нападавше�о.� Соседи� в� это
время� 	же� вызвали� с
ор	ю�и
полицию,�
оторой�Роман�и�пе-
редал� пойманно�о� им� зло-
	мышленни
а.
Было�проведено�длительное

серьезное�расследование,�ви-
новный�понес�на
азание,�но�я
хоч	�с
азать�о�др	�ом�–�о�м	-
жестве� и� отва�е� обычно�о� че-
лове
а,�
оторый�пришел�на�по-
мощь,�не�исп	�ался�и�задержал
прест	пни
а.� Спасибо� тебе,
Рома!
Без�ранична�моя�бла�одар-
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ность�
олле�ам�из�приемно�о
отделения,�хир	р�ии,�
оторые
отнеслись�
о�мне�с�внимани-
ем,�пониманием,�о
азали�
ва-
лифицированн	ю�помощь.�По-
здравляю� всех� вас� с� нашим
профессиональным� праздни-

ом,�желаю�само�о��лавно�о�–
здоровья,�взаимопонимания�с
близ
ими,�бла�одарных�паци-
ентов.�А�районной�больнице�в
целом� –� по-прежнем	� про-
цветать,� идти� в� но�	� со� вре-
менем.

Спасибо�сотр	дни
ам�поли-
ции�и�моем	� адво
ат	� за� по-
мощь�в� правовых� вопросах�и
деле�восстановления�справед-
ливости.�Кстати,�я�обратилась

� начальни
	� ОМВД� России
по� Колпашевс
ом	� район	
В.�С.�Р	ден
о�с�ходатайством
о�на�раждении�Р.�Г.�Сафроно-
ва,�и� 
олпашевс
ие�полицей-
с
ие�меня�поддержали!

Е.�КОНОВАЛОВА,
сотр�дни�

Колпашевс�ой�РБ.

Уважаемые�медицинс�ие�работни�и:
врачи�и�медицинс�ие�сёстры,�провизоры�и�фармацевты,

сотр�дни�и�медицинс�их��чреждений!
Примите�самые�ис
ренние�поздравления�с�профессиональным

праздни
ом!� В� современном�мире� нет� большей� ценности,� чем

жизнь�и� здоровье� челове
а,�и�именно�на�работни
ов�медицины
возложена�о�ромная�ответственность�за�это�бесценное�достояние.

И�в� б	дни,�и� в�праздни
и� замечательные�люди�в�белых� халатах
стоят�на�страже�наше�о�здоровья.

У�
аждо�о�из�нас�немало�теплых�слов�бла�одарности�за�ваш�не-
ле�
ий�тр	д,��	манизм�и��отовность�в�люб	ю�мин	т	�прийти�на�по-

мощь.�Мы�с�признательностью�чтим�тр	д�врачей,�медицинс
их�се-
стер,�санитаро
�и�бла�одарим�за�лечение�и�заботливый�	ход,�не-

ред
о�–�за�спасенные�жизни.
Особые�слова�бла�одарности�–�тем�медицинс
им�работни
ам,


то�и�в�праздничный�день�б	дет�находиться�на�работе:�деж	рить
в�больницах,�роддомах,�в�бри�адах�с
орой�помощи.

Добро�о�вам�здоровья,�мира�и�добра�в�семьях,�счастья�и�бла�о-
пол	чия,�бла�одарных�	лыбо
�ваших�пациентов!

С�	важением,
А.�КУПРИЯНЕЦ,

деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
*�*�*

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�здравоохранения!
В�ваш�профессиональный�праздни
�хочется�с
азать�мно�о�тёп-

лых�слов�в�ваш�адрес.�Ваш�тр	д�по-настоящем	��	манный�и��е-
роичес
ий�–�возвращать�людям�здоровье�и�радость�жизни.�В�на-

шей�жизни�нет�ниче�о�ценнее�здоровья,�и�нет�более�ответствен-
ной�и�почётной�профессии,�чем�врач.�Ваши�талантливые�р	
и�да-

рят�людям�радость�исцеления�и�вселяют�надежд	�на�дальнейш	ю
жизнь.�Кроме�это�о,�перед�вами�стоят�сложные�задачи:�это�вне-

дрение�в�сознание�наших��раждан�принципов�здорово�о�образа
жизни,�пред	преждение�смертности�населения�тр	доспособно�о

возраста,�борьбы�с�социально�значимыми�заболеваниями�и�обес-
печение� высо
о�о� 	ровня�медицинс
ой� помощи,� 
оторо�о� ожи-

дают�пациенты.
Поздравляю�всех�медработни
ов� с� профессиональным�празд-

ни
ом�и�желаю�бла�опол	чия,�стабильности�и,�самое��лавное,�то�о,
что�вы�даёте�людям,�–�здоровья.�П	сть�всё�хорошее,�сделанное

вами,�вернётся�
�вам�в�мно�о
ратном�размере.�П	сть�
лятва�Гип-
по
рата�не�б	дет�для�вас�тяжёлой�обязанностью,�а�толь
о�прият-

ной�миссией.�Желаю�быть�вечно�влюблёнными�в�Медицин	,�ос-
таваясь�верными�Е�о�Величеств	�Пациент	!

С�	важением,
А.�ФРЕНОВСКИЙ,

деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
*�*�*

Уважаемые�медицинс�ие�работни�и�Колпашевс�о6о�района!
От�всей�д	ши�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни-


ом!
Здоровье�–��лавное�бо�атство,�без�
оторо�о�невозможна�счас-

тливая�и�полноценная�жизнь,�поэтом	�ваш�тр	д�все�да�был�и�ос-
тается�востребованным�и�	важаемым.�Высо
ий�профессионализм,

тр	долюбие,�доброта�и�ч	т
ость�прис	щи�тем,� 
то�помо�ает�со-
хранить�здоровье,�
то�в�сложной�сит	ации�берет�на�себя�ответ-

ственность�за�жизнь�челове
а.
Желаем�всем,�
то�выбрал�одн	�из�важных�и��	манных�профес-

сий,�
реп
о�о�здоровья,�счастья,�семейно�о�бла�опол	чия,�мира�и
профессиональных�	спехов!

А.�МЕДНЫХ,
6лава�Колпашевс�о6о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о6о�района.

*�*�*
Уважаемые�медицинс�ие�работни�и

и�ветераны�здравоохранения!
Поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни
ом�–�Днем�ме-

дицинс
о�о�работни
а!
Этот�день�–�замечательный�повод�для�то�о,�чтобы�выразить�осо-

б	ю�бла�одарность�врачам,�фельдшерам,�медицинс
им�сестрам,
работни
ам� сл	жбы� «С
орой� помощи»,� всем,� 
то� помо�ает� лю-

дям�преодолевать�болезни.
От�все�о�сердца�хочется�пожелать,�чтобы�в�вашей�жизни�было

больше� внимания� и� добрых� слов� бла�одарности� от� пациентов,
больше�радости�и�	лыбо
!

Зало�� 	спеха�и�новых�побед,� 
онечно,� в� вашем�профессиона-
лизме,� верности� своей� профессии,� самоотверженном� тр	де� во

имя�здоровья�людей.
В�этот�праздничный�день�от�всей�д	ши�желаем�мира,�тепла,�до-

стат
а�и�бла�опол	чия�вам�и�вашим�семьям!
А.�ЩУКИН,

6лава�Колпашевс�о6о�6ородс�о6о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,

председатель�Совета�Колпашевс�о6о�6ородс�о6о�поселения.

Педа�о�ичес
ий�
олле
тив�ДЮЦа�на�протяжении�мно�их�лет�со-
тр	дничает�с�Колпашевс
ой�районной�больницей.�Сотр	дничество
это�плодотворное,�е�о�рез	льтаты�видны�сраз	,�ведь�выражаются
они�в�	лыб
ах,�смехе�и�радости�малень
их�пациентов�больницы!
По�при�лашению�администрации�мед	чреждения�педа�о�и�Дет-

с
о-юношес
о�о�центра�выст	пают�перед�детьми�с�творчес
ими
и�и�ровыми�про�раммами,�чаще�все�о�ново�одними.�А�в�этом��од	
для�пациентов�детс
о�о�отделения�РБ�была�под�отовлена�«И�ро-
вая�
ар	сель»,�посвященная�Дню�защиты�детей.�Вместе�с�весе-
лыми�с
оморохами,�с
азочными��ероями�ребята�от�адывали�за-
�ад
и,� 	частвовали� в�ш	точных� эстафетах,� и�рали,� танцевали�–
словом,�проводили�праздни
�та
,�
а
�и�положено�детям!
Н	� а� 
а
ой�праздни
�без�подар
ов?!�Эт	� сторон	�вопроса�ни-


о�да�не�оставляет�без
внимания��лавный�врач
Колпашевс
ой� РБ
Н.�В.�Дья
ина.�В� 
аче-
стве�приятных�и�полез-
ных� сюрпризов� от� ад-
министрации�больницы
дети� пол	чили� пазлы,

ни�и,� развивающие
и�ры.�И�п	сть�День�за-
щиты�детей�этим�ребя-
там,�
�сожалению,�при-
шлось� провести� в
больнице,�но�воспоми-
нания�о�нем�остан	тся
самые�рад	жные!

Е.�ФАТЕЕВА.

ÄËß  ÌÀËÅÍÜÊÈÕ

ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ
Â Äåíü ìåäèöèíñêîãî

ðàáîòíèêà îò äóøè ïî-

çäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ

âðà÷åé è ìåäèöèíñêèõ ñåñ-

òåð: òåðàïåâòà Åãîðà Ñåðãå-

åâè÷à Ñóõàíîâà, õèðóðãà-

òðàâìàòîëîãà Ýëü÷èíà Èô-

òèõàðîâè÷à Àãàåâà, ìåäñåñ-

òåð Èðèíó Èâàíîâíó Òîìè-

ëîâó, Åëåíó Âàñèëüåâíó

Àêòàáàåâó, Òàòüÿíó Ìèõàé-

ëîâíó Åð¸ìèíó.

Ñïàñèáî çà âàøè äîáðûå

ñåðäöà è ÷óòêîå îòíîøå-

íèå ê ïàöèåíòàì. Æåëàåì

âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãî-

ïîëó÷èÿ, óñïåõà â ðàáîòå è

äîëãèõ-äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ñ óâàæåíèåì è áåçìåð-

íîé áëàãîäàðíîñòüþ ê âàì
М.�ЦЕЙРУЛЬ,
М.�КЛИМОВА.

�.� Колпашево.

ÄÎÁÐÛÅ

ÑÅÐÄÖÀ
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Повест
	�очередно�о�собрания
Д	мы�Колпашевс
о�о�района,�со-
стоявше�ося� 30� мая,� от
рыл
отчет� �лавы�района�А.�Ф.�Мед-
ных� о� рез	льтатах� работы� за
2016��од.�Ка
�отметил�в�своем
до
ладе� Андрей�Фёдорович,
изначально�им�было�определе-
но,�что�решение�поставленных
первостепенных� задач� станет
основой� для� дальнейше�о� со-
циально-э
ономичес
о�о�разви-
тия�наше�о�района.�Ка
их�по
а-
зателей� 	далось� добиться� в
прошедшем��од	?�Крат
о�оста-
новимся�на�не
оторых,�наибо-
лее�важных�направлениях.
Прежде�все�о,�стоит�с
азать

об� э
ономи
е.� Колпашевс
ий
район� становится� более� при-
вле
ательным� для� жизни� и
бизнеса.�В�2016� �од	� 
оличе-
ство��раждан,�приехавших�для
постоянно�о� проживания� в
наш� район,� превысило� число
	ехавших�за�е�о�пределы.�До-
ходы�бюджета�выросли.�Стало
а
тивнее�развиваться�сельс
о-
хозяйственное� производство,
созданы� новые� 
рестьянс
о-
фермерс
ие� хозяйства� и� 2
сельс
охозяйственных� 
оопе-
ратива.�Колпашевцы,�работаю-
щие�в�этой�отрасли,�	частв	ют
в� областных� про�раммах� и

он
	рсах,�пол	чают�финанси-
рование,� бла�одаря� 
отором	
	дается� расширять� свой� биз-
нес.� В� 2016� �од	� общая� с	м-
ма� пол	ченных� из� областно�о
бюджета� �рантов� составила
поряд
а� 19� млн� р	блей.� Это
позволило� от
рыть� в� районе
	бойный�цех�(КФХ�«Селянин»),
	величить� по�оловье�мясно�о
(КФХ�В.�Синицына)�и�молочно-
�о�стада�(КФХ�И.�Берилова),�на-
чать� производство� прод	
ции

из� речной� и� морс
ой� рыбы
(
ооператив� «Колпашевс
ий»
совместно� с� предпринимате-
лем�В.�Реп
о).�Немаловажное
значение�имеет�предпринима-
тельство.� В� 2016� �од	� на� е�о
поддерж
	� было� направлено
о
оло� 2,5� млн� р	блей� из� об-
ластно�о�и�районно�о�бюдже-
тов.� О
азывалась� помощь� в
реализации�прое
тов�начинаю-
ще�о� бизнеса.� Общий� объем
инвестиций�в�наш�район�соста-
вил�1,73�млрд�р	блей.
Говоря� об� э
ономичес
ой

привле
ательности�МО�«Колпа-
шевс
ий� район»,� нельзя� не
с
азать�о�та
ом�важном�момен-
те,� 
а
� транспортная� дост	п-
ность.�В�прошедшем��од	�про-
изошли�
ардинальные�измене-
ния� в� деятельности�паромной
переправы.� В� район� пришел
новый� поставщи
� транспорт-
ных� 	сл	�,� 
оторый�обеспечил
стабильное�паромное�сообще-
ние� с� дост	пными� ценами� на
перевоз
и.� Теперь�важно�раз-

вивать�это�сотр	дничество.�Что
же� 
асается� автомобильных
доро�,�то�и�здесь�	далось�дос-
ти�н	ть�немалых�	спехов.�2016
�од� мно�им� 
олпашевцам� за-
помнится�
а
��од�начала�реали-
зации�масштабной�
ампании�по

апитальном	� ремонт	� доро�.
44�млн�из�областно�о�бюджета
и�о
оло�2,3�млн�р	блей�из�рай-
онно�о�были�выделены�на�это
направление.�Ремонтировались
доро�и�и�в�сельс
их�поселени-
ях.�Та
же�в�рам
ах�своих�пол-
номочий�районная�администра-
ция�ос	ществляет�ор�анизацию
пассажирс
их�перевозо
�в�от-
даленные� населенные� п	н
ты
и�на� при�ородных�маршр	тах,

омпенсир	я� при� этом� нема-
лые� 	быт
и� 
омпаниям-пере-
возчи
ам.
Что� 
асается� жилищно-
ом-

м	нальной� сферы,� то� стоит
с
азать� о� продолжении� про-
�раммы��азифи
ации�и�за
ры-
тии�	�ольных�
отельных�в�Кол-
пашеве,� реализации�про�рам-

мы�«Чистая�вода».�Прила�ают-
ся� немалые� 	силия� по� созда-
нию�единой�теплоснабжающей
ор�анизации,�что�позволит�ре-
шить� мно�ие� проблемы,� свя-
занные�с�тарифной�полити
ой.
На� протяжении� мно�их� лет

районный� бюджет� называют
социально�ориентированным.
По-прежнем	� свыше� 50%
средств� 
онсолидированно�о
бюджета�направляется�в�обра-
зование�(а�это�более�800�млн
р	блей� в� 2016� �од	).� Колпа-
шевс
ие� педа�о�и� и� 	чени
и
достойно� представляют� свой
район�на�мероприятиях�разно-
�о� 	ровня,� пополняя� 
опил
	
интелле
т	альных�достижений.
Одна
о� мно�ое� для� 	л	чше-
ния� по
азателей� в� этой� сфе-
ре�еще�толь
о�предстоит�сде-
лать.�Та
,�в�те
	щем��од	�пла-
нир	ется� начать� столь� дол-
�ожданный� 
апитальный� ре-
монт�в�СОШ�№4,�а�в�перспе
-
тиве�на�б	д	щие��оды�–�стро-
ительство� новых� ш
ол� в
Озерном�и�Саров
е.
Успешно�в�прошедшем��од	

была� ор�анизована� деятель-
ность� 	чреждений� 
	льт	ры�и
библиоте
,�работающих�теперь
в�	словиях�централизации.�Раз-
вивается�та
ое�важное�направ-
ление,�
а
�т	ризм,�и�даже�	же
приносит� первые�плоды:� Кол-
пашевс
ий� район� в
лючен� в
маршр	т�«Золотая�нить»,�разра-
ботанный�Томс
им�областным
отделением� Р	сс
о�о� �ео�ра-
фичес
о�о� общества.�Опреде-
ленные�	спехи�приносит�и�
ад-
ровая� полити
а,� проводимая
местными� властями� в� сферах
образования�и�медицины.
Та
овы�основные�п	н
ты�от-

чета��лавы�района�о�деятельно-

сти�за�2016��од.�В�подробном
виде�он�представлен�в�нашей
�азете�от�10�июня.
Далее�деп	таты�Д	мы�райо-

на� засл	шали� до
лад� началь-
ни
а� УФЭП� Р.� В.�Морозовой
об� исполнении� бюджета� в
2016� �од	.�Доходы�районно�о
бюджета�в�этот�период�соста-
вили�1,384�млрд�р	блей,�свы-
ше�80%�из� 
оторых�–�безвоз-
мездные�пост	пления�из�бюд-
жетов� др	�их� 	ровней.� Почти
70%� расходов� бюджета� было
направлено� в� социально-
	ль-
т	рн	ю�сфер	.�Кроме�то�о,�де-
п	татами�были�приняты�изме-
нения�в�бюджет�те
	ще�о��ода.
Доходная� часть� 	величена� на
9,1�млн� р	блей.� Средства� б	-
д	т� направлены�на� поддерж
	
про�рамм�формирования� со-
временной� �ородс
ой� среды,
об	стройство�мест�массово�о
отдыха�и�прочие�н	жды.
Едино�ласно� про�олосовали

деп	таты�за�внесение�измене-
ний� в� Устав� Колпашевс
о�о
района,� 
оторые�произошли�в
связи� с� изменением� феде-
рально�о� за
онодательства.
Та
же� были� приняты� прое
ты
решений,�
асающихся�предос-
тавления�иных�межбюджетных
трансфертов� бюджет	� Колпа-
шевс
о�о� �ородс
о�о� поселе-
ния� на� выполнение�меропри-
ятий�по�бла�о	стройств	�(с	м-
ма� выделенных� средств� воз-
росла�до�8,5�млн�р	блей)�и�ре-
монт� сетей� теплоснабжения
(1,16�млн�р	блей�б	дет�направ-
лено�на�ремонт� ветхих� тепло-
трасс� в� районе� дома�№3� в
м
р.� Геоло�,� домов�№65�и� 67
по�	л.�Победы�и�о
оло�станции
обезжелезивания).

Л.�ЧИРТКОВА.

ÎÒ×¨Ò  ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ,
ÁÞÄÆÅÒ  È  ÍÅ  ÒÎËÜÊÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

От
рывая�июньс
ое�аппаратное�сове-
щание,� �лава� Колпашевс
о�о� района
А.�Ф.�Медных�поздравил�прис	тствовав-
ших� в� зале� представителей� бизнеса� с
прошедшим�Днем� предприниматель-
ства,�вр	чил�бла�одарности�администра-
ции�Томс
ой�области�и�Фонда�развития
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства� за�мно�олетний� добросовестный
тр	д�и� 	спехи�в�предпринимательс
ой
деятельности� дире
тор	� ООО� «Рис
»
И.�П.�Леонидов	�и�дире
тор	�ЗАО�«Кол-
пашевс
ий�за�отпром»�М.�С.�Фетюхин	.
Еще� две� бла�одарности� в� честь� про-
фессионально�о� праздни
а� пост	пили
на� имя� дире
тора� ООО� «Водо
анал»
С.� Е.�Исти�ечева�и� р	
оводителя�КФХ
В.�С.�Синицина.
Далее� 	частни
и� совещания� прист	-

пили�
�рассмотрению�повест
и.�Началь-
ни
�Колпашевс
о�о�отдела�рыбнадзора
О.�Н.�Любимов�доложил�об�ито�ах�ра-
боты�отдела�в�период�действия�запре-
та�на�рыболовство,�
оторый�в�этом��од	
действовал�с�22�апреля�по�25�мая�(до
31�мая�в�северных�районах�области).�За
это� время� инспе
торами� рыбнадзора
было�составлено�поряд
а�150�прото
о-

лов� об� административных� правонар	-
шениях,� 8�материалов� по� вылов	� цен-
ных�и�особо�ценных�видов�были�пере-
даны�в�правоохранительные�ор�аны.
Начальни
�Управления�по�
	льт	ре,

спорт	�и�молодежной�полити
е�адми-
нистрации� Колпашевс
о�о� района
Т.�Б.�Барда
ова�представила�	частни
ам
совещания�информацию�о� развитии� в
районе�сферы�т	ризма.�В�своем�до
ла-
де�Татьяна�Борисовна�остановилась�на
основных�направлениях� т	ризма,� 
ото-
рые�с�	спехом�мо�	т�развиваться�на�на-
шей� территории.� Это� событийный� т	-
ризм� (в� Колпашеве� проходит� немало
мероприятий,�способных�привлечь��ос-
тей�из�соседних�ре�ионов),�социальный
т	ризм�(за�три��ода�с�достопримечатель-
ностями�района�позна
омились�78�чело-
ве
�из�числа�инвалидов,�детей-сирот�и
др.� 
ате�орий)�и�ряд�др	�их�направле-
ний.�Не�та
�давно�Колпашево�в�
ачестве
одно�о� из� основных� т	ристичес
их
объе
тов�был�в
лючен�в�маршр	т� «Зо-
лотая� нить»,� разработанный� Томс
им
отделением�Р	сс
о�о� �ео�рафичес
о�о
общества.�Кроме�то�о,�нынче�в�наш��о-
род�вновь�приб	дет�теплоход�«Реми
с»

с�т	ристами�на�борт	,�причем�ожидает-
ся� приезд� �остей� из� дальне�о� зар	бе-
жья.�Постепенно�развивается�и�вн	трен-
ний�т	ризм:�состоялись�3�обзорные�э
-
с
	рсии�по�Колпашев	,�во�время�
ото-
рых� 	частни
и� пол	чили� возможность
позна
омиться�с�неизвестными�страни-
цами�истории�родно�о� �орода.�Напом-
ним,�что�эти�э
с
	рсионные�про�раммы
проводятся�один�раз�в�месяц.�По�воп-
росам�	частия�в�э
с
	рсиях�можно�об-
ращаться�в�МБУ�«ЦКД».
В�завершении�с�до
ладом�выст	пила

начальни
�отдела�предпринимательства
и� а�ропромышленно�о� 
омпле
са
Т.�Д.�Уша
ова,�
оторая�расс
азала�о�пре-
доставлении� с	бсидий�малым�формам
хозяйствования.�На�территории�Колпа-
шевс
о�о�района�на�се�одня�действ	ет
16�
рестьянс
о-фермерс
их�хозяйств,�2
сельс
охозяйственных� 
ооператива� и
о
оло�1�300�ЛПХ.�Они�производят�раз-
нообразн	ю�сельс
охозяйственн	ю�про-
д	
цию� (
артофель,� овощи,� моло
о� и
мясо),�причем�объем�ее�	стойчиво�ра-
стет.�В�последние��оды�отмечается�та
-
же�прирост�по�оловья�КРС,�свиней,�
оз
и�овец.

В� целях� стим	лирования� развития
сельхозпроизводства� владельцам� хо-
зяйств� предоставляются� разные� виды
с	бсидий� за� счет� средств� районно�о,
областно�о�и�федерально�о�бюджетов.
Владельцы� КФХ,� ЛПХ� и� 
ооперативов
мо�	т�воспользоваться�след	ющими�ви-
дами�с	бсидий:�на�1�
��реализованно�о
моло
а�(ее�в�настоящее�время�пол	ча-
ют�3�КФХ),� на�возмещение�части�про-
центной�став
и�по�
редитам�(с�2013��ода
взято� 237� с	бсидированных� 
редитов,
что�позволило�оснастить�эти�хозяйства
новой� техни
ой,� 	величить� по�оловье
с
ота�и�т.�д.),�на�развитие�КФХ�(ее�по-
л	чают�два�хозяйства)�и�ЛПХ�(на�содер-
жание�
оров�в�2013–2016� ��.�пол	чено
с	бсидий� на� с	мм	� 5� млн� р	блей),� а
та
же�др	�ими�видами�финансовой�по-
мощи.�Кроме�то�о,�Татьяна�Дмитриевна
отметила,� что� бла�одаря� с	бсидиям� и
�ос	дарственным�про�раммам�за�после-
дние��оды�на�развитие�сельс
о�о�хозяй-
ства� в� Колпашевс
ий� район� 	далось
привлечь� нес
оль
о� десят
ов� милли-
онов�р	блей.

Л.�АНДРЕЕВА.

ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ  ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
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Всю� свою� жизнь� я� жив	� в
Колпашеве�и�все�да� стараюсь
читать�местн	ю�пресс	,�поэтом	
через�старейшее�издание�рай-
она,��азет	�«Советс
ий�Север»,
хотелось� бы� с
азать� спасибо
ш
оле�№4,�выразить�бла�одар-
ность�педа�о�ам�это�о�	чебно-
�о�заведения�и�с
азать�нес
оль-

о�нап	тственных�слов�е�о�ны-
нешним�вып	с
ни
ам.
Я� сам� 	чился� в� четвертой

ш
оле,�с�1977�по�1987���.�Про-
шло�мно�о�времени,�произош-
ло�мно�о� разных� событий,� но
мысли�часто�возвращают�меня
в�хорошее,�интересное�детство
и�в�родн	ю�ш
ол	�№4.
Мно�о� яр
их� воспоминаний

оставили�педа�о�и.�Пре
расно
помню� свою� перв	ю� 	читель-
ниц	� Раис	�Ивановн	�Исаев	.
Навсе�да�в�моей�памяти�оста-
н	тся� мно�ие� замечательные
педа�о�и.�Очень� сильный� 	чи-
тель�математи
и�Ви
тор�Семё-
нович�Сыродой�и�слова�на�сте-
не�в�
абинете:�«Математи
	�за-
тем�	чить�н	жно,�что�она�	м�в
порядо
� приводит».� Интерес-
ный� челове
� и� педа�о�� Ни
о-
лай�Владимирович�Жилин,�чьи
	ро
и� физи
и� сопровождают
меня�по�жизни�постоянно.�Учи-
тель�химии�Светлана�Сер�еев-
на�Залетило,�
оторая�препода-
вала�предмет�по-своем	,�инте-
ресно.�Настоящими�фанатами
свое�о�дела�были�	чителя�фи-
зичес
ой� 
	льт	ры� Але
сандр
Але
сандрович� Бес
ровных,
Раиса�Ивановна�П	зина�и�Вла-
димир�Але
сандрович�Ман	
ов.
А�
а
ой�	часто
�был�	�	чителей

биоло�ии� Нины� Ни
олаевны
Каноны
иной�и�Е
атерины�Ки-
рилловны�Ижов
иной!� Та
о�о
во�всем�районе,�а�может�и�во
всей�области,�не�было.�Е
ате-
рина� Кирилловна� –� вообще
челове
-ле�енда,�про�нее�мож-
но� отдельн	ю� 
ни�	� написать.
Я� очень� люблю� �ео�рафию,� и
все�да�б	д	�помнить�препода-
вателей�Надежд	�Але
сандров-
н	�Ма
еев	�и�Але
сандра�Але
-
сандровича�Д	дни
ова.�Невоз-
можно� забыть� челове
а� с� зо-
лотыми�р	
ами,�	чителя�техно-
ло�ии�Сер�ея�Юрьевича�Роди-

ова.�С�юных�лет�он�	чит�маль-
чише
�том	,�что�при�одиться�в

жизни� любом	� настоящем	
м	жчине.�Мно�ие�е�о�работы�и
работы� е�о� 	чени
ов� се�одня
	
рашают�ш
ол	.�Он�вып	стил
немало�ла	реатов�и�победите-
лей� олимпиад,� внеся� несом-
ненный�в
лад�в�прославление
СОШ�№4.�Должен�заметить,�что
Сер�ей�Юрьевич� до� сих� пор
тр	дится�на�слав	�родной�ш
о-
лы�и�среди�нынешних�вып	с
-
ни
ов�есть�призер�олимпиады
по�техноло�ии�на�	ровне�стра-
ны.�Мне�все�да�нравилась�ли-
терат	ра�–�н	жный�для�разви-
тия�интелле
та�предмет,�
ото-
рый� вела�Надежда� Андреевна
Шеста
ова.

Приятно,� что� 	�моей�Ирины
(она�с�1�по�11�
ласс�про	чилась
в�этой�ш
оле)�и�остальных�ны-
нешних�вып	с
ни
ов�
лассным
р	
оводителем� была� 	читель
литерат	ры�Ирина�Ви
торовна
Зиновьева.� Она� не� просто
очень� хороший� педа�о�,� но
еще�и�пре
расная�певица�и�	м-
ная� женщина,� 
стати,� тоже
о
ончившая�ш
ол	�№4.

Отдельная�бла�одарность�ны-
нешнем	� дире
тор	� Ларисе
Анатольевне� Колотов
иной!
Мно�о�лет�назад,� 
о�да�я�еще
сам� был� 	чени
ом,� в� ш
ол	
пришла�работать�молодая�
ра-
сивая�дев	ш
а.�Очень�приятно

видеть�ее�се�одня�на�должно-
сти�дире
тора�это�о�образова-
тельно�о� 	чреждения.�Под�р	-

оводством�Ларисы�Анатольев-
ны� нынешний� 
олле
тив� дер-
жит�мар
	,�сохраняя�традиции
предшественни
ов.
Надеюсь,�что�наши�дети,�ны-

нешние�вып	с
ни
и,� достойно
сдад	т� э
замены,� хорошими
оцен
ами� отбла�одарив� своих
	чителей�за�то�внимание,�
ото-
рое�они�им� 	деляли�целых�11
лет!�Хотелось�бы�с
азать�ребя-
там�нап	тственные�слова.
Жизнь� наша,� 
а
� полновод-

ная�ре
а,�течет,�не�останавли-
ваясь.�Сейчас�вы�находитесь�в
начале�взрослой�жизни.�После
вып	с
ных� э
заменов� ваше
детство�останется�позади,�об-
ратно�вы� 	же�ни
о�да�не�вер-
нетесь.�Сдавайте�э
замены,�
то
хочет�дальше�	читься�–�пост	-
пайте� в� в	зы,� 
то� хочет� рабо-
тать�–�работайте.�Не�старайтесь
что-то�до
азать�др	�им.�Это�не
�лавное�в�жизни.�Просто�б	дь-
те�полезными�обществ	,�б	дь-
те� хорошими� людьми.� Уважи-
тельно�относитесь�
�своим�	чи-
телям,�
�родной�ш
оле,��де�вы
провели� столь
о� лет.� Время
движется� не	молимо,� и� ре
а
жизни� 	несет� вас� дале
о� от
это�о�времени.�Мно�ие�из�вас
с� носталь�ией� б	д	т� вспоми-
нать�родн	ю�ш
ол	�и�ее�препо-
давателей.�Желаю,�чтобы�	�вас
все� сложилось� замечательно.
Б	дьте�счастливы!�Удачи!

В.�ЖУКОВ.
�.� Колпашево.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÄÎ  ÑÂÈÄÀÍÈß, ØÊÎËÀ!

22�февраля�2017�	ода
на� заседании� полити-
чес�о	о� совета� Колпа-
шевс�о	о�местно	о�отде-
ления� ВПП� «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»�было�принято
решение�о�проведении
предварительно	о�	оло-

сования�по��андидат%рам�для�после-
д%юще	о�выдвижения�от�Партии��ан-
дидатов�на�выборах�в�ор	аны�мест-
но	о�само%правления�ци�ла�«ОСЕНЬ-
2017»�в�м%ниципальных�образовани-
ях�Колпашевс�о	о�района.�Модель,�
о-
торая� была� определена,� рас
рывала
возможность�	частия�в�мероприятии�не
толь
о�членов�Партии,�но�и�ее�сторон-
ни
ов,� представителей� общественных
ор�анизаций,�тр	довых�
олле
тивов.
Предварительное� �олосование� явля-

ется� обязательной� 	ставной� формой
партийной�деятельности,�ор�аниз	ется�и
проводится� в� целях� предоставления
возможностей��ражданам�	частвовать�в
политичес
ой�жизни�общества.
Предварительное� �олосование� на-

правлено�на�то,�чтобы�сделать�процесс
формирования� 
оманды�Партии� «ЕДИ-
НАЯ�РОССИЯ»�п	бличным�и�от
рытым.
По�ито�ам��олосования�определятся�ли-
деры,� 
оторых� Колпашевс
ое�местное
отделение� б	дет� поддерживать� на� вы-
борах.
Для�ор�анизации�и�проведения�прай-

мериз� был� сформирован� ор�анизаци-
онный�
омитет.�В�течение�3-х�месяцев

ор�
омитет�при-
нимал� до
	мен-
ты� от� жителей
�ородс
о�о� и
сельс
их� посе-
лений,� желаю-
щих� принять
	частие� в
партийном� ме-
роприятии�в�
а-
честве� б	д	щих

 а н д и д а т о в ,
ф о рм и р о в а л
спис
и� выбор-
щи
ов.
С�1�по�6�июня

на� трех� пло-
щад
ах:�в�Детс-

ой� ш
оле� ис-

	сств� �орода
Колпашево,� в
ДК� «Лесопильщи
»� в� То�	ре,� в� Доме

	льт	ры�«Рыбни
»�на�Матьян�е�состо-
ялись�встречи� с� 	частни
ами�предва-
рительно�о��олосования�по�определе-
нию� 
андидатов� для� послед	юще�о
выдвижения�на�выборах�деп	татов�Со-
вета�Колпашевс
о�о��ородс
о�о�посе-
ления.
Среди�б	д	щих�
андидатов�предста-

вители�разных�профессий:�врачи,�	чи-
теля,�работни
и�
	льт	ры,�предприни-
матели,� пенсионеры,� инженерно-тех-
ничес
ие�авиаработни
и,�на	чные�со-
тр	дни
и.�Каждый�	частни
,�а�все�о�их
было�21,�расс
азал�о�себе�и�предста-

вил� жителям� �ородс
о�о� поселения
свое�виденье�деп	татс
ой�деятельно-
сти,� выс
азал� свои� предложения� по
	л	чшению�жизни� 
олпашевцев.

Процед	ра� предварительно�о� �оло-
сования�продолжилась�на�территории
сельс
их� поселений.� 14� июня� члены
Партии�«Единая�Россия»�и�ее�сторон-
ни
и,�жители�Чажемто�и�Ново�орно�о
принимали�решение�с�помощью��оло-
сования� о� поддерж
е� односельчан,
б	д	щих�
андидатов�в�деп	таты�Сове-
тов�поселений.�Если�в�Чажемто�фор-
мат�партийно�о�мероприятия�предпо-
ла�ал�выст	пление�се
ретаря�первич-
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но�о�отделения,��лавы�Чажемтовс
о�о
сельс
о�о�поселения�Владислава�Ви
-
торовича�Марьина� с� представлением

аждо�о�	частни
а,�отличительных�
а-
честв� е�о� личности,� 	ровня� а
тивной
общественной�деятельности,�то�в�Но-
во�орном� вызвал� интерес� 
� событию
тот�фа
т,�что,�хотя�все�в�деревне�зна-
ют�др	��др	�а,�выст	пали�сами�
анди-
даты,�отвечали�на�вопросы,�обознача-
ли�проблемы.
Встречи�с�	частни
ами�предваритель-

но�о��олосования�продолжатся�по�	твер-
жденном	�ор�анизационным�
омитетом
�рафи
	� в�Саровс
ом,�Новоселовс
ом,
Ин
инс
ом�поселениях.
На�основании�прото
олов�счетной�
о-

миссии�в�соответствии�с�рейтин�ом�б	-
дет� сформирован� и� 	твержден� на� за-
седании�политсовета�списо
�
андидатов
на� выборы� деп	татов� �ородс
о�о� и
сельс
их� поселений� Колпашевс
о�о
района.
Уже� се�одня�можно� с� 	веренностью

с
азать,�что�это�б	д	т�люди�с�а
тивной
жизненной�позицией,��отовые�работать
на� бла�о� жителей� �орода� Колпашево,
сел,�деревень�сельс
их�поселений,�ли-
деры�общественно�о�мнения,�неравно-
д	шные�
�проблемам�территории,�же-
лающие�приложить�все�свои�знания�и
силы�для�развития�и�процветания�наше-
�о�
рая.

И.�РОЖКОВА,
р��оводитель�испол�ома�Колпашев-

с�о6о�МО�Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».


