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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÑÒÀÐØÅÃÎ  ÏÎÊÎËÅÍÈß!
Доро�ие�представители�наше�о�серебряно�о�по�оления!

С��довольствием�поздравляем�вас�с�Межд�народным�днём�пожилых�людей!
Вы�–� �ордость� нашей�Отчизны�и�  аждой� семьи.�Ваше�м�жество� победило�фашизм,� ваши�р� и

отстроили�заново�стран�,�ваши��мы�по орили� осмос,�ваши�сердца�воспитали�нес оль о�по олений.
Не��стаём�восхищаться�вашей�м�дрости�и�доброте.�Каждый�день��чимся���вас,�стремясь�быть�вас

достойными.
От�всей�д�ши�желаем�вам�здоровья,�счастья,� тепла�и�внимания�близ их!�Спасибо,�что�вы���нас

есть!�Б�дьте�здоровы�и�живите�дол�о!
С.�ЖВАЧКИН,�
�бернатор�Томс�ой�области.

О.�КОЗЛОВСКАЯ,
председатель�За�онодательной�Д�мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ�СПРАВКИ:

14�де абря�1990��ода�Генеральная�Ассамблея�ООН�постановила�считать�1�о тября�Межд�народным
днём�пожилых�людей.�В�России�этот�праздни �отмечается�та же�1�о тября�на�основании�Постанов-
ления�Президи�ма�Верховно�о�Совета�Российс ой�Федерации�от�1�июня�1992��ода�«О�проблемах
пожилых� людей».

Уважаемые�ветераны,�представители�старше�о�по�оления!
От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�праздни ом!
Этот�праздни �не�толь о�дань��важения� �возраст�.�Он�–�сим-

вол�пре лонения�перед�людьми,� оторые�строили,�лечили,��чили,
возводили�производства�и�жилые�ми рорайоны�–�всё�то,�что�яв-
ляется�предметом�нашей��ордости.
Спасибо�вам�за�то,�что�вы�есть�и�продолжаете�о азывать�нам

поддерж �,�щедро�делитесь�жизненным�опытом�и,�не�считаясь�с
�силиями�и�временем,�передаете�профессиональн�ю�эстафет��мо-
лодом��по олению.
Желаю� вам� побольше� счастливых�м�новений,� мин�т� и� дней.

И�п�сть�ничто�не�омрачает�вашей�жизни,�п�сть�она�проте ает�в
 омфорте�и�любви�ваших�детей,�вн� ов,�близ их.
Креп о�о�вам�здоровья,�семейно�о�бла�опол�чия�и�жизненно�о

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

*  *  *

Уважаемые�Колпашевцы!
1� о тября�–� замечательный� праздни ,� День� пожилых� людей.

В�этом��од��он�имеет�особое�значение,�та � а �отмечается�в��од
75-летия�Победы�в�Вели ой�Отечественной�войне.�Наши�ветераны
прожили�дол��ю�и�честн�ю�жизнь,�хотя�и�очень�тр�дн�ю.�Вам,�за а-
лённым,�тр�долюбивым,�преданным�семье,�детям,�вн� ам,�предан-
ным�родной�Земле,�–�низ ий�по лон.�Сейчас,� на� с лоне�лет,� вы
особенно�н�ждаетесь�в�поддерж е� тех,�  то�моложе,� сильнее,�  то
�веренно�ч�вств�ет�себя�в�жизни.�Мы�ценим�ваш�жизненный�опыт,
м�дрость�и�дол�отерпение,� оторое�вы��меете�сохранять�во�все�вре-
мена.�В�День�старше�о�по оления�хочется�пожелать�всем�пожилым
людям�хороше�о�настроения�и� реп о�о�здоровья.�П�сть��дача�со-
провождает� вас� во� всех�повседневных�делах,� родные�и�близ ие
ценят�и�понимают.�Б�дьте�а тивны�и��верены�в�себе.�П�сть�с�дьба
все�да�обере�ает�вас�от�бед,� зла�и�болезней,�а�надежда,�вера�и
любовь�сопровождают�по�жизни.�Живите�дол�о!

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

*  *  *

Доро�ие�земля�и,��важаемые�представители�старше�о�по�оления!
От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�Днем�пожило�о�челове а!
Это�праздни �людей,�прошедших�большой�жизненный�п�ть,�вложивших�силы�и�д�ш��в�развитие

родно�о�района�и�всей�страны,�воспитавших�достойн�ю�смен��детей�и�вн� ов.�Ваш�м�дрый�совет�–
надежный�помощни �в�решении�задач,� оторые�жизнь�ставит�перед�нами�постоянно.
Возраст�–�понятие�относительное,�и�люди�правильно��оворят:�челове ��ровно�столь о�лет,�на�с оль-

 о�он�себя�ч�вств�ет.�Ваша�жизненная�энер�ия��дивительна:�в� аждодневном� р����забот�вы�находите
время�для�вн� ов�и�правн� ов,�для�интересных��влечений�и�лично�о�общения.�П�сть�этот�настрой�не
исся ает,�а�связь�по олений�б�дет�прочной�и�дол�ой,�бо�атой�на�взаимное��важение�и�забот�.
Желаю�вам� реп о�о�здоровья,�бодрости�д�ха,�дол�их�счастливых�лет�жизни,�оптимизма,�веры,�на-

дежды,�любви,�заботы�и�внимания�со�стороны�родных�и�близ их.�П�сть�ничто�не�омрачает�ваших
б�дней,�а�д�шевное�тепло�и�домашний��ют�со�ревают�сердце.

А.�МЕДНЫХ,�
лава�Колпашевс�о
о�района.
И.�ТОКАРЕВА,�председатель�Д�мы�Колпашевс�о
о�района.

*  *  *

Уважаемые�пенсионеры�и�ветераны,
представители�старше�о�по�оления!

Традиционно,�1�о тября�отмечается�Межд�народный�день�пожи-
лых�людей.
Этот� праздни �–� дань� �л�бо о�о� �важения�и� признательности

людям�старше�о�по оления�и�отличный�повод�выразить�им�свою
любовь,� проявить� забот��и� внимание,� вспомнить� о� неоценимой
значимости�их�тр�да�и�на опленно�о�жизненно�о�опыта.
От� всей� д�ши�желаем�вам� здоровья,�физичес их�и� д�шевных

сил,�любви�и�поддерж и�ваших�близ их,� а �можно�больше�сча-
стливых�и�радостных�дней,�бла�опол�чия�и�дол�их�лет�жизни!

А.�ЩУКИН,

лава�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,
председатель�Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

*  *  *

Сердечно�поздравляем�наше��важаемое�серебряное
по�оление�с�Межд�народным�праздни�ом�пожилых�людей!
Надеемся,�что�с�дьба�подарит�вам�еще�мно�о�возможностей�для

счастливой�жизни.�Ис ренне�желаем�вам� реп о�о�здоровья!
П�сть�ничто�не�омрачает�вашей�жизни,�п�сть�она�проте ает�в� ом-

форте�и�любви�ваших�детей,�вн� ов,�близ их!�Вы�это�о�засл�жили.
Совет�ветеранов�Колпашевс�о
о�района.

*  *  *

Уважаемые�ветераны�войны�и�тр�да,
представители�старше�о�по�оления!

Примите�сердечные�поздравления�с�Днём�пожилых�людей!
День� пожило�о� челове а� –� ещё� один� повод� привлечь� внима-

ние�  � нашим�родителям,� баб�ш ам�и� дед�ш ам,� наставни ам�и
�чителям,�соседям�и�просто�зна омым.�Этот�праздни �объединя-
ет�семьи�и�др�зей,�� репляет�добрые�традиции�преемственности
по олений!
Мы��верены,�б�д�щее�России�во�мно�ом�зависит�от�наше�о�от-

ношения�  � пожилым�людям.�Для� всех� нас�  райне� важно,� чтобы
все�жители� Колпашевс о�о� района� «золото�о»� и� «серебряно�о»
возраста�прожили�дол��ю,�а тивн�ю�и�здоров�ю�жизнь.
От�всей�д�ши�желаем�вам�здоровья�и�реализации�своих�идей!

П�сть�родные�и�близ ие�все�да�б�д�т�вам�надёжной�опорой.�А�мы
со�своей�стороны�сделаем�всё�возможное�для��л�чшения� ачества
жизни�наших�со�раждан�и�продления�их�а тивно�о�дол�олетия!

Политичес�ий�совет�Колпашевс�о
о�местно
о�отделения
Партии�«Единая�Россия»

*  *  *

С�Днем�пожило�о�челове�а!
Поздравляем�людей,�знающих

очень�мно�ое�об�этой�жизни,� о-
торые�мо��т�мно�ое�расс азать�и
мно�ом��на�чить,�чьи�бла�ород-
ные�седины�означают�не�толь о
возраст,�но�и�без�раничн�ю�м�д-
рость,�бесценный�опыт�и�боль-
шие�познания.�Желаем�Вам�бес-
 онечно�дол�их�и�счастливых�лет,
наполненных�по оем,�счастьем�и
заботой.�Пожилой�не�значит�ста-
рый,�поэтом�,�не�смотря�на�воз-
раст,�п�сть�ваша�д�ша�все�да�ос-
таётся�молодой�и� энер�ичной.
Здоровья�всем!
Колпашевс�ий�
ор�ом�КПРФ.

*  *  *

Уважаемые�ветераны�и�пенсионеры�МБУ�«Библиоте�а»!
Приближается� 1� о тября� –� День� старше�о� по оления.

От�всей�д�ши�поздравляем�вас�и��оворим�вам�самые�теплые
слова�бла�одарности,�признательности�и�поддерж и!
Ваши�знания,�м�дрость�и�бесценный�опыт�наряд��с�инициати-

вой�современно�о�по оления�формир�ют�и�наполняют�просвети-
тельс ий�тр�д�библиоте аря.
Передавая�свои�знания,�вы�вносите�весомый�в лад�в�разви-

тие�наше�о�обще�о�дела,�а�молодое�по оление�с�бла�одарно-
стью�принимает�ваше�наследие,�выражая��л�бо �ю�признатель-
ность.
Колле тив�м�ниципально�о� бюджетно�о� �чреждения� «Библио-

те а»�от�всей�д�ши�желает�всем�вам� реп о�о�здоровья,�дол�о-
летия,� семейно�о� �юта� и� тепла,� счастья,� �дачи,� бла�опол�чия�и
внимания�близ их!

Колле�тив�МБУ�«Библиоте�а».
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В� зале� заседаний� ад-
министрации� Колпашев-
с�о�о� района� 21� сентяб-
ря� состоялась� церемо-
ния� вр�чения� �достове-
рений� вновь� избранным
деп�татам� Д�мы� района
шесто�о� созыва.

Â ÄÓÌÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÐÓ×ÅÍÛ ÌÀÍÄÀÒÛ ÂÍÎÂÜ ÈÇÁÐÀÍÍÛÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ

В� прис�тствии� деп�татов
Д�мы� предыд�ще�о,� пято�о
созыва,�р� оводства�админи-
страции�района�председатель
территориальной�избиратель-
ной�  омиссии� района� А.� А.
Колма ов�о�ласил�официаль-
ные� ито�и� выборов.� Избир-
 ом� района� постановил� при-

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ðàéîíà ïðåäûäóùåãî, ïÿòîãî
ñîçûâà Ï. Ñ. Àíèñèìîâ:
– Ïðàêòèêà ðàáîòû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ â Äóìå äåìîíñòðè-
ðóåò ïåðñïåêòèâíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ïîçèöèè ïîñòðî-
åíèÿ äèàëîãà. Äèàëîã – ýòî åäèíñòâåííàÿ êîíñòðóêòèâ-
íàÿ ôîðìà îáùåíèÿ â Äóìå. Äåïóòàòû ïðåäûäóùåãî, ïÿ-
òîãî ñîçûâà ñòàðàëèñü âûñòðàèâàòü âçàèìîäåéñòâèå ìåæ-
äó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî ñîöèàëüíî-âàæíûì
âîïðîñàì. Èìåííî òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèë ñîâìåñòíî ñ
àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà ñäåëàòü ìíîãîå: ãàçèôèêàöèÿ,
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
â ïðèëè÷íîì îáúåìå ðåìîíò äîðîã è ðàáîòû ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíûõ
îáúåêòîâ è ìíîãîå äðóãîå. Æåëàþ âíîâü èçáðàííûì äå-
ïóòàòàì ïîñòîÿííî ñòðåìèòüñÿ ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà
æèçíè íàøèõ ãðàæäàí, ÷òîáû æèçíü â Êîëïàøåâñêîì
ðàéîíå áûëà êîìôîðòíîé è áëàãîïðèÿòíîé.

знать� ито�и� �олосования� на
выборах�деп�татов�Д�мы�рай-
она� действительными� и� счи-
тать�избранными�деп�татами
Д�мы�шесто�о� созыва:� С.� А.
Вихрова,�А.�Н.�Гончаров�,�М.
В.�Ка�фман,�Е.�В.�Качан,�Л.�А.
Колотов ин�,�Н.�С.�Комаров�,
А.�А.�Корепанова,�А.�Д.�Михе-
ева,�К.�С.�Нови ова,�А.�С.�Пе-
релы�ина,�В.�И.�Подойницына,
Р.�Г.�Сафронова,�И.�В.�Смело-
в�,�О.�А.�Соро ин�,�И.�Г.�То а-
рев�.
А им�Але сандрович� Колма-

 ов� вр�чил� вновь� избранным
деп�татам��достоверения�и�по-
желал�им�прод� тивной�рабо-
ты�на�бла�о�избирателей.
С� приветственным� словом

 �прис�тств�ющим�обратился
�лава�Колпашевс о�о�района
А.�Ф.�Медных.�Он�поздравил
вновь� избранных� деп�татов
Д�мы�района�шесто�о� созы-
ва.� Отметил,� что� впереди

предстоит� большая� работа
на� бла�о� жителей� наше�о
района.� Пожелал� всем� деп�-
татам�плодотворной,�совмес-
тной� работы� в� ближайшие
пять�лет.
После�торжественной�цере-

монии� для� под�отов и� пове-
ст и�перво�о�заседания�Д�мы
района�прис�тств�ющие�деп�-
таты�пято�о�и�шесто�о�созы-
вов�выбрали�рабоч�ю��р�пп�,
в�  отор�ю� вошли� по� три
представителя� деп�татс о�о
 орп�са�пято�о�и�шесто�о�со-
зывов.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

Заместитель� ��бернатора
Томс�ой�области�по�а�ропро-
мышленной�полити�е�и�при-
родопользованию�А.�Ф.�Кнорр
17�сентября�совершил�рабо-
ч�ю�поезд���в�Колпашевс�ий
район.
В� Колпашеве� вице-��берна-

тор� посетил� объе т� бла�о�ст-
ройства�«С вер�о оло� раевед-
чес о�о� м�зея»,� встретился� с
 олле тивом�Нарымс о�о�отде-
ла�СибНИИСХиТ.�В�селе�Чажем-

ÂÈÇÈÒÛ

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß

то�–�ми рорайон� омпле сной
застрой и�«Юбилейный»,� рес-
тьянс ое� (фермерс ое)� хозяй-
ство�М.�П.�Королевой.�В�Мара -
се� –� КФХ� И.� Н.� Берилова;
спортивн�ю�площад ��с�трена-
жерами�и� омпле сом�Workout.
В�Старо орот ине�–�об�строй-
ство� зоны� т�ристичес о�о
объе та� «Кедр-целитель».� В
рабочей� поезд е� заместителя
�лавы�ре�иона�приняли��частие
�лава� района� А.� Ф.�Медных,

первый� заместитель� �лавы
района� А.� Б.� А�еев,� �лава� Ча-
жемтовс о�о�сельс о�о�поселе-
ния�В.�В.�Марьин,��лава�Ново-
сёловс о�о� сельс о�о� поселе-
ния�С.�В.�Петров,�заместитель
�лавы��ородс о�о�поселения�А.
А.�Ч� ов�и�др��ие�официальные
лица.
Темпы� бла�о�стройства

объе�тов�в��ороде�Колпаше-
во,� реализ�емо�о� по� феде-
ральной�про�рамме�форми-
рования�современной��ородс-
�ой� среды� (национальный
прое�т� «Жилье� и� �ородс�ая
среда»),�А.�Ф.�Кнорр�прове-
рил,� посетив� общественное
пространство� «С�вер� о�оло
�раеведчес�о�о�м�зея».
Заместитель��лавы��ородс о-

�о�поселения�А.�А.�Ч� ов�доло-
жил,� что�в�2020� �од��в�рам ах
нац.�прое та�«Жилье�и��ородс-
 ая� среда»� вед�тся� работы�по
бла�о�стройств�� 4-х� обще-
ственных�пространств:�с вер�по
�л.�Кирова,�28;�с вер�с�детс ой
и�ровой�площад ой�в� с.� То��р
(�л.�Советс ая);�аллея�по��л.�Бе-
линс о�о� (межд�� �л.�Ленина�и
�л.�Комсомольс ая);�территория

о оло� раеведчес о�о�м�зея.
Прое т�  омфортной� обще-

ственной� среды� о оло�  рае-
ведчес о�о�м�зея� появился� в
рез�льтате�общественно�о�об-
с�ждения� с� сотр�дни ами�м�-
зея,� представителями�мало�о
бизнеса,�жителями�  онцепции
создания�новой�т�ристичес ой
зоны�на�территории,�располо-
женной�межд��р.�Обь�и��ород-
с им�пар ом.

В�рез�льтате�бла�о�стройства
�част а� о оло�м�зея� в� Колпа-
шеве� в� те �щем� �од�� появля-
ется�еще�одна�зона�отдыха.�На
площади� поряд а� 820�  в.� м.
расположились:�парадная�зона
(имеет�форм�� пол� р��а,� мо-
щение�трот�арным�по рытием,
с амьи);�зона�отдыха�в�природ-
ном�стиле;�древесно- �старная
�р�ппа�(черем�ха,�яблоня,�спи-
рея,� с амья);� зона� «Л��»� с�де-
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 оративным� олодцем�и�брев-
ном-с амьей;� зона� «Болото»
(�азон� с� имитацией� « оче »,
 омпозиция� «Оп�ш а� леса»);
зоны� отдыха:� живая� из�ородь
из�  изильни а,� велопар ов а,
автопар ов а;� информацион-
ные� � азатели;� �личные� све-
тильни и�и�др.
Реализация�данно�о�прое та

создаст� бла�оприятн�ю�  ом-
фортн�ю�сред��для�жителей�и
�остей�районно�о�центра�и�о а-
жет�положительное�влияние�на
формирование�  �льт�рных� и
эстетичес их�ценностей�обще-
ства.
Андрей�Филиппович� Кнорр

высо о�оценил�прое т�бла�о�с-
тройства�территории�о оло�м�-
зея.
–�Очень� хорошее� здесь� по-

л�чается� общественное� про-
странство,� –� отметил�вице-��-
бернатор.
В� ходе� обс�ждения� вопро-

сов,� связанных� с� дальнейшим
развитием�ново�о�объе та,�Ан-
дрей�Филиппович� пообещал
 олпашевцам�передать�из�пар-
 а�«О олица»�деревянн�ю� ом-
позицию,� посвященн�ю� темам
природы�и�истории�Нарымс о-
�о� рая.
Особое�внимание�замести-

телем���бернатора�было��де-
лено��рестьянс�им�(фермер-
с�им)�хозяйствам�М.�П.�Ко-
ролевой� (Чажемто)� и� И.� Н.
Берилова�(Мара�са).
Крестьянс им� (фермерс им)

хозяйством�М.�П.�Королевой�с
2018� �ода�реализ�ется� прое т
по�разведению� р�пно�о�ро�а-
то�о�с ота�молочно�о�направле-
ния.�В�2018� �од�� был�пол�чен
областной��рант�на�поддерж �
начинающих�фермеров� в� раз-
мере�3�млн.�р�б.�на�ор�аниза-
цию� фермы� КРС� молочно�о
направления�в�с.�Чажемто.�Хо-
зяйство�М.�П.�Королевой�разви-
вается� динамично,� вышло� на
прое тн�ю�мощность�по�произ-
водств��моло а.� В� настоящее
время�в�хозяйстве�содержатся
34��оловы�КРС,�в�том�числе�20
 оров.� В� 2019� �од�� был� пост-

роен�цех�по�переработ е�моло-
 а�и�молочной�прод� ции,�про-
ведено� обновление� дойно�о
стада.�В�2020��од��от рыта�тор-
�овая�точ а,�моло о�продается
под� собственным� ло�отипом
«Чажемтовс ое� моло о».� За
первое� пол��одие� 2020� �ода
объем� произведенной�молоч-
ной�прод� ции�составил�358,59
центнеров.
Крестьянс им� (фермерс им)

хозяйством�И.� Н.� Берилова� с
2016� �ода�реализ�ется� прое т
по�разведению� р�пно�о�ро�а-
то�о�с ота�молочно�о�направле-
ния.�За�это�время�при�поддер-
ж е� районной� администрации
пол�чено� два� областных� �ран-
та:� на� создание� и� развитие
К(Ф)Х�в�рам ах�мероприятия�по
поддерж е� начинающих�фер-
меров;� на� строительство� мо-
лочной� фермы� на� 148� �олов
КРС�привязно�о�содержания�с
административно-хозяйствен-
ным�бло ом.�В�настоящее�вре-
мя� в� КФХ� по�оловье� КРС� со-
ставляет�159��олов,�в�том�чис-
ле� 80�  оров.� За� I� пол��одие
2020��ода�произведено�и�реа-
лизовано� 990,98� центнеров
моло а.�Молочная� прод� ция
реализ�ется�в�тор�овых�точ ах
�.� Колпашево� под� брендом
«НАШЕ».
В�ходе�рабочей�поезд�и�в

Колпашевс�ий� район� вице-
��бернатор�встретился�с��ол-
ле�тивом�Нарымс�о�о�отдела
Сибирс�о�о�На�чно-�исследо-
вательс�о�о�инстит�та�сельс-
�о�о�хозяйства�и�торфа.
Основное�назначение�отдела

–� селе ция� и� семеноводство
новых� перспе тивных� сортов
овса,�  артофеля,� �ороха,� ози-
мой�ржи.
В�СибНИИСХиТ� создано�бо-

лее� 20� сортов�  артофеля.� Из
них� 12� в лючены� в� Гос�дар-
ственный�реестр�РФ.�Пол�чили
больш�ю� известность� та ие
сорта� артофеля,� а �«Антони-
на»,� «На ра»,� «Памяти� Ро�ачё-
ва»,� «Саровс ий»,� «Солнеч-
ный»,� «Чая»,� «Томич»,� «Ю�а-
на»,� «Идеал».�В�2020� �од��вы-

веден� новый� сорт�  артофеля
«Доч а»� с� �л�чшенными� по-
требительс ими� свойствами,
при�одностью�  � механизиро-
ванной��бор е�и�переработ е.
А.�Ф.�Кнорр�не�в�первый�раз

встречается�с� олле тивом�се-
ле ционной� станции� ( а � мы
привы ли�называть�Нарымс ий
отдел).� В� этот� приезд� он� не
толь о�озна омился�с�рез�льта-
тами�работ�отдела,�техни ой�и
обор�дованием,�но�е�о�заинте-
ресовали�архивные�данные�по
селе ции� плодово-я�одных
 �льт�р,� проводимой�в�Колпа-
шеве�в�прошлом�ве е.
Один� из� вопросов,�  оторый

обс�ждался� в� тот� день� –� по-
вреждение� бродячим� с отом
(КРС)�и�автомобильным�транс-
портом�селе ционных�деляно .
Ре��лярное� обращение� р� о-
водства�Саровс о�о�поселения
 �хозяевам�КРС,�проживающим
в� д.� Ч���н а,� не� приносит� ре-
з�льтата:� выпас� безнадзорных
животных� продолжается.� Все-
сторонне�обс�див�данн�ю�про-
блем�,� �частни и�встречи�при-
шли�  � вывод�,� что� единствен-
ный�вариант� сохранения�деля-
но �–�это�о�раждение�их�терри-
тории�и�надзорный�выпас�КРС.
В� за лючение� встречи� со-

тр�дни и�отдела�сердечно�по-
бла�одарили� вице-� ��бернато-
ра�за�помощь�в�приобретении
современной� семяочиститель-
ной,� сортировальной�машины
К-541�PETKUS.
Бла�одаря� а�тивной� под-

держ�е�областной�админист-
рации,� в� рам�ах�федераль-
ной�про�раммы�«Устойчивое
развитие�сельс�их�террито-
рий»,�в�Чажемто�реализ�ется
прое�т�создания�ново�о�ми�-
рорайона��омпле�сной�заст-
рой�и� «Юбилейный».
В� настоящее� время� прое т

создания�первой�очереди�ново-
�о�ми рорайона�находится�в�а -
тивной�фазе:�на�площади�2.85
�а�построено�795.85�м�дв�хпо-
лосной��лично-дорожной�сети�и
775�м�пешеходных�трот�аров�с
асфальтовом� по рытием,� вы-
полнено� �стройство� водоотве-
дения,�проложены�инженерные
 омм�ни ации� (водопроводы
для�хозпитьево�о�и�противопо-
жарно�о�использования,�эле т-
роснабжение),��станавливаются
трасформаторная�подстанция�и
светильни и� �лично�о�освеще-
ния.� В� 2020� �од�� проводятся
межевание�и�постанов а�на� а-
дастровый� �чет� 13� земельных
�част ов� для� домовладений
первой�очереди.�Вед�тся�рабо-
ты�по� второй�очереди:� проло-
жены�сети�водоснабжения,� за-
вершается� об�стройство� авто-
мобильных�доро��и�водоотвод-
ных�соор�жений;��становлены�3
противопожарных� резерв�ара
(по�100� �б.�м.� аждый).�В�бли-
жайшее�время�б�д�т�об�строе-
ны�линии�эле тропередач,��лич-
ное�освещение.
После� из�чения� состояния

выполнения� работ� в� новом
ми рорайоне,�А.�Ф.�Кнорр�об-
с�дил�с� олпашевцами�вопрос
о�под�отов е�в�2021��од��про-
е тно-сметной� до �ментации
для� дальнейше�о� строитель-
ства��азопроводов�в�«Юбилей-
ном».
В�2020� �од�,� бла�одаря� �ча-

стию�Колпашевс о�о�района�в
федеральной� про�рамме� Рос-
сийс ой�Федерации�«Компле -
сное�развитие�сельс их�терри-
торий»,�в�5-ти�посел ах�выпол-
няются�работы�по�бла�о�строй-
ств�:�То��ре,�Большой�Саров е,
Старо орот ине,� Новосёлове,
Мара се.
В�ходе�рабочей�поезд и�заме-

ститель���бернатора�А.�Ф.�Кнорр

проверил� ход� работ
по�реализации�феде-
ральных� �рантов� в
Старо орот ине�и�Ма-
ра се.
Объе т� «Кедр-це-

литель»� села� Старо-
 орот ино�в лючен�в
т�ристичес ий�марш-
р�т� «Левобережье»,
реализ�емый� в� Кол-
пашевс ом� районе
по�инициативе�адми-
нистрации�района.�На
Всероссийс ом� про-
фессиональном�  он-
 �рсе� «Маршр�ты
России»�  олпашевс-
 ий� т�ристичес ий
маршр�т� занял� 3-е
место� на� ре�иональном� этапе
по� Сибирс ом�,� Уральс ом�,
Приволжс ом�� и� Дальневос-
точном��федеральным�о р��ам
и� был� представлен� в�финале
 он �рса�в�Мос ве.�Поэтом��е�о
об�стройство� райне�важно�для
дальнейше�о� развития� вн�т-
ренне�о� т�ризма� в� районе� и
области.�В�2020��од��здесь��с-
тановлены� бесед а,� сан�зел,
арт-объе т� «Мости »;� во р��
 едра� �ложена�металличес ая
решет а� (для� защиты�  орней
дерева).
Проинспе тировав�бла�о�ст-

ройство�«Кедра-целителя»,�за-
меститель� �лавы� ре�иона
А.�Ф.�Кнорр�поддержал� олпа-
шевцев,� отметив,� что� необхо-
димо� и� в� дальнейшем�разви-
вать�объе ты�маршр�та�«Лево-
бережье».
Демонстрир�я� об�стройство

в�Мара се� новой� спортивной
площад и� с� �личными� трена-

жерами�и��имнастичес им� ом-
пле сом�Workout,��лава�Новосё-
ловс о�о�поселения�С.�В.�Пет-
ров�подчер н�л�важность�и�во-
стребованность� спортивно�о
объе та:� территория� реализа-
ции�прое та�расположена�в�не-
посредственной� близости� от
общеобразовательной�ш олы,
детс о�о�сада,�Дома� �льт�ры.
Спортивные�мероприятия� на
данной� спортивной� площад е
б�д�т�направлены�на�оздоров-
ление� жителей,� объединение
различных� �р�пп� населения
при�проведении�соревнований
и�праздни ов.
После� обмена� мнениями

�частни и� встречи� �точнили
планы�по�дальнейшем��бла�о-
�стройств�� территории� села� в
рам ах�федеральной�про�рам-
мы�  омпле сно�о� развития
сельс их�территорий.

Под
отовил�С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
��1.10���+8...�+3о,���давление�растет,�без�осад ов.
��2.10���+9...�+1о,��давление�стаб.,�возм.�дождь.
��3.10��+11...�+5о,��давление�падает,�возм.�дождь.

Первый�заезд�после�шес-
тимесячно�о�простоя,�вызван-
но�о� пандемией� COVID-19,
состоялся�24�сентября.�30�па-
циентов,�в�том�числе�10�де-
тей,� из� числа�федеральных
ль�отни�ов�с�заболеваниями
опорно-дви�ательно�о�аппа-
рата�б�д�т�отдыхать�и�пол�-
чать�лечение�в�санатории�до
середины�о�тября.
Ка �сообщил�дире тор�сана-

тория� Вячеслав� Фишер,� до
 онца��ода�по�направлениям�от
Фонда� социально�о� страхова-
ния� в� �чреждении� смо��т� по-
править�здоровье�160�челове .
Жд�т�в�санатории�и�своих�по-

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ «×ÀÆÅÌÒÎ»

ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒ ÐÀÁÎÒÓ
стоянных��остей,�в�том�числе�и
из�др��их�ре�ионов�страны.
«След�ющих�отдыхающих�мы

ожидаем�28�сентября�и�плани-
р�ем,� что� �же�на�б�д�щей�не-
деле�санаторий�б�дет�заполнен
на�50%,�в�соответствии�с�тре-
бованиями� Роспотребнадзо-
ра»,� –� пояснил� Вячеслав�Фи-
шер.
По�словам�Вячеслава�Фише-

ра,� при� заселении,� а� затем
ежедневно�отдыхающим�б�д�т
измерять� температ�р�,� рассе-
лять� �остей� в� номера� б�д�т
либо� семьями,� либо� по� одно-
м�� челове �.� Та же� �величит-
ся�время�приема�пищи�и�меж-

д��процед�рами,�а�сотр�дни и
санатория�про онтролир�ют�со-
блюдение�масочно�о�режима�и
социальной�дистанции.
Санаторий� «Чажемто»� рас-

считан�на�140�мест.�Учрежде-
ние�специализир�ется�на�лече-
нии� болезней� опорно-дви�а-
тельно�о� аппарата,� сердечно-
сос�дистой� системы,� ор�анов
дыхания� и� др��их� патоло�ий.
Санаторий�«Чажемто»�широ о
известен�своими�термальными
и� минеральными� водами,� а
та же�лечебной�сапропелевой
�рязью,�о азывающей��ни аль-
ный� оздоровительный� эф-
фе т.

Колпашевс�ий�детс�ий�э�о-
ло�о-биоло�ичес�ий�центр�при
поддерж�е�ОГБУ�«Обл�омпри-
рода»� в� сентябре� провел
э�оло�ичес�ие�а�ции�«Пласти�-
вотчин�»�и�«Чистые�бере�а�–
чистая�ре�а»,�в��оторых�при-
няли� �частие� поряд�а� 100
челове�,�в�том�числе�ш�оль-
ни�и�и�воспитанни�и�центра.
В�рам ах�а ции�«Пласти вот-

ÝÊÎÀÊÒÈÂÈÑÒÛ Î×ÈÑÒÈËÈ ÎÒ ÌÓÑÎÐÀ

ÁÅÐÅÃÀ ÐÅÊ ÎÁÜ È ÊÅÒÜ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
чин�»� �частни и� очистили� от
м�сора�территорию��ородс ой
пристани�и�бере��ре и�Кеть,�со-
брали� более� 1,5� тыс.� единиц
м�сора,�а�та же�проанализиро-
вали� состав� собранных� отхо-
дов.� Исследование� по азало,
что� лидером� по� за�рязнению
речных�а ваторий�традиционно
является� пласти � –� б�тыл и,
фла оны,� онтейнеры.

В�ходе�а ции�«Чистые�бере-
�а�–�чистая�ре а»�прошел�чем-
пионат� по� спортивном�� сбор�
м�сора,� �частни ами�  оторо�о
стали�16� оманд.�За�время�со-
ревнований� было� собрано� 56
меш ов�отходов�в�лесной�зоне
��ш олы�№2�и�на�бере�ах�ре 
Кеть�и�Обь.�Отчеты�о�меропри-
ятиях� олпашевцы�направили�в
Greenpeace�России.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

 
М�дрый�челове�сазал�–���аждо�о�народа�пос-

ле� хлеба� �лавное�–� это�шола,� а� после�матери�–

�читель.

Поздравляем�с�тридцатилетним�юбилеем�шол�

№7,�из�стен�оторой�аждый��од�выходят�талантли-

вые,�одаренные�вып�снии!�П�сть�эти��оды�рабо-

ты� стан�т� отличным� поазателем� большо�о� про-

фессионализма,� ачественно�о� об�чения� и� опыта

преподавателей,� оторые� своим� �чениам� в�мир

знаний�двери�отрывали.

Желаем,� чтобы�шольные� звони�в� сердцах� вы-

п�сниов� нио�да� не� смолали,� и� в� жизни� они

�роов� ваших� нио�да� не� забывали.�Педа�о�ичес-

ом�� оллетив�� и� �чениам� дальнейшей� плодо-

творной�деятельности,�роста�и�процветания!

Колпашевс
ий�ор
омКПРФ.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ìû ðàäû ñîîáùèòü âàì, ÷òî â ïåðèîä Âñåðîññèéñêîé Äåêà-
äû ïîäïèñêè, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî âñåé ñòðàíå ñ 1 ïî 11
îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, ñòîèìîñòü ïîëóãîäîâîé ïîäïèñêè íà
íàøó ãàçåòó ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÑÍÈÆÅÍÀ.
Òîëüêî â ïåðèîä äåêàäû ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
âñå æåëàþùèå â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ðàéîíà ìîãóò
âûïèñàòü ïî ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ: 463 ðóáëÿ 66 êîïååê íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2021 ãîäà.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ñòîèìîñòü ÁÅÇ ÑÊÈÄÊÈ ñîñòàâëÿåò 670 ðóá.
66 êîï.
Êàê âèäèòå, ýêîíîìèÿ çàìåòíàÿ.
Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû, îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóéòåñü Î×ÅÍÜ
ÂÛÃÎÄÍÛÌ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅÌ ÐÅÄÀÊÖÈÈ!

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ – ÄËß ÂÀÑ!
Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2021

ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ!

Пробные�дозы��омбиниро-
ванной� ве�торной� ва�цины
«Гам-КОВИД-ва�»� отече-
ственно�о�производства�по-
ст�пили� в� рам�ах� пилотной
постав�и,�целью��оторой�яв-
ляется�отработ�а�ло�истичес-
�ой�цепоч�и,�распределение�и
ор�анизация� ва�цинации� от
COVID-19� �раждан,� входя-
щих� в� �р�пп�� повышенно�о
рис�а.
Вацинацию�планир�ется�на-

чать�с�сотр�дниов�сорой�ме-

дицинсой�помощи�и�респира-

Â ÒÎÌÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎÑÒÓÏÈËÀ

ÏÐÎÁÍÀß ÏÀÐÒÈß

ÂÀÊÖÈÍÛ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
торных� �оспиталей,� имеющих

высоий�рис�инфицирования

новой� оронавир�сной�инфе-

цией.�Первыми�на�данный�мо-

мент� в� ре�ион� доставлены� 84

амп�лы�(на�42�дозы).

На�данном�этапе�отрабатыва-

ется� сам� механизм� достави

вацины,� чтобы� персонал�ме-

дицинсих��чреждений�мо��оз-

наомиться�с�этим�процессом,

был��отов�оперативно�принять

партию�вацины�в�надлежащих

�словиях�хранения.

Пол�чены�инстр�ции�по�со-

блюдению� особых� �словий

хранения�и�перевози�вацины.

Та,�медицинсие��чреждения�и

использ�емый� для� перевози

вацины� транспорт� должны

быть� оснащены� термоонтей-

нерами,� оторые�поддержива-

ют� необходим�ю� температ�р�

не�выше�мин�с�18��рад�сов.

Широая� вацинация� от

COVID-19� начнется� по� мере

�величения�производства�и�на-

опления�информации�от�пост-

ре�истрационных� исследова-

ний.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


