
ÑÅÂÅÐ
№ 64� (15190),� 5� сентября� 2020� 
.,� с�ббота.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

В�реда�ции� 
азеты� «Советс-
�ий�Север»�состоялась�встреча
с� победителями� областно
о
�он��рса� в� номинации� «Моло-
дые�дарования»:�Валерией�Фа-
тьяновой� (11� �ласс,� средняя
ш�ола�№2;�здесь�и�далее�–�по
состоянию� на� ноябрь� 2019

ода,�период�подачи�заяв�и�на
�он��рс),�Романом�Федоровым
(10��ласс,�средняя�ш�ола�№7),
Е�атериной�Ефимовой�(8��ласс,
средняя�ш�ола�№4).
Представляем��олпашевцев�–

ла�реатов� премии� За�онода-
тельной� д�мы� Томс�ой� облас-
ти�для�молодых��ченых�и�юных
дарований�2019�
ода:

ВАЛЕРИЯ�ФАТЬЯНОВА
Валерия� –� разносторонняя

дев�ш�а.�Ка��она�сама�
оворит:
«Мне�нравится��читься�новом�,
и� я� ни�о
да� не� �п�с�аю� та�ой
возможности».�С�дите�сами.
Валерия� �спешно� о�ончила

Колпашевс��ю� детс��ю�ш�ол�
ис��сств.� А�варель,� масляная
живопись�–�о�них�она�расс�а-
зывает�с�любовью.
В�старших��лассах�Валерия�–

�частни��волонтерс�о
о�движе-
ния.�Она�является�победителем
от�рыто
о�фестиваля-�он��рса
детс�о-юношес�их�СМИ�«Доб-
ровольцы�России»�(творчес�ая
п�блицистичес�ая� работа
«Здравств�й,�мой�юный�др�
»).
В�этот�же�период:
–� �частие� в� постанов�ах

ш�ольно
о� образцово
о� детс-
�о
о� театрально
о� �олле�тива

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ËÀÓÐÅÀÒÛ ÏÐÅÌÈÈ ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ
Ó×¨ÍÛÕ È ÞÍÛÕ ÄÀÐÎÂÀÍÈÉ 2019 ÃÎÄÀ

«Лицедеи»� (р��оводитель
В.�М.�Жери�ер);�в�том�числе�–
в�межд�народных�чемпионатах
ис��сств� «Роза� Ветров»
(
.�Сочи,�
.�Бай�альс�);
–�работа�в�ш�ольном�пресс-

центре�«Чапаев�а,�38»�(�оррес-
пондент,� 
лавный� реда�тор);
призер�Сибирс�о
о�медиафес-
тиваля�«Солнечный�пар�с»;
–� �раеведчес�ая� деятель-

ность�(��ратор�Н.�А.�Троцен�о);
из�чала� тем�� репрессирован-
ных� людей,� ссылавшихся� в
Колпашево;� работы� Валерии
были�высо�о� оценены�на� все-
российс�их�и�ре
иональных�те-
матичес�их� �онференциях� в
Томс�е,�Ир��тс�е,�Мос�ве.
Особое�место�в�жизни�Вале-

рии� занимает� её� об�чение� в
ав
�сте�2019�
ода�в�образова-
тельном� Центре� «Сири�с»
(
.� Сочи).� В� течение� месяца
вместе� со� сверстни�ами� из
др�
их� ре
ионов� России� она
�частвовала�в�работе�творчес-
�их� �л�бов,�мастерс�их,� �вес-
тов.
После� �спешно
о� о�ончания

средней�ш�олы�Валерия�Фатья-
нова�пост�пила�в�Православный
Свято-Тихоновс�ий� 
�манитар-
ный��ниверситет,�бо
ословс�ий
фа��льтет,�направление� «Рели-

иоведение»�(
.�Мос�ва).

РОМАН�ФЕДОРОВ
Роман��нравятся� точные�на-

��и�–�математи�а,�физи�а,�ин-
формати�а.
Он� –� постоянный� �частни�

олимпиад,�фестивалей,��онфе-
ренций.�Та�,�во�Всероссийс�ой
олимпиаде�по�физи�е� «Квант»
в�2017�
од��Роман�занял�I�ме-
сто.� Во� Всероссийс�ой� пред-
метной� олимпиаде� по� обще-
ствознанию�–� победитель�фе-
дерально
о� �ровня� I� степени.
Неодно�ратно� с� �спехом� �ча-
ствовал�в�на�чно-пра�тичес�ой
�онференции� «Юность.� На��а.
К�льт�ра»,� �оторая� проходила
на�федеральной� инновацион-
ной�площад�е�(2017–2019�

.).
В�VI�межд�народном�детс�о-

юношес�ом�фестивале�Добро-

о��ино�в�2019�
од��ла�реата-
ми� III� степени� в� номинации
«Фильм�о�малой�Родине»� ста-
ли��олпашевс�ие�ш�ольни�и�–
Роман�Федоров,� Оль
а� Пше-
нични�ова,�Кристина�Артамоно-
ва.� Под� р��оводством� свое
о
педа
о
а�М.�Г.�Петр�ниной�они
создали�интересный� до��мен-
тальный�фильм� о� 
ородс�ом
пар�е� «Кедровый».
В� прошлом� 
од�,� �частв�я� в

Сибирс�ом� медиафестивале
«Солнечный�пар�с»,�Роман�вме-

сте� с� одно�лассницей�Оль
ой
Пшенични�овой�пол�чили�дип-
лом�I�степени�за�дизайн�ш�оль-
но
о�ж�рнала� «Зона��омфорта»
(тема�–�«П�тешествия»).
После� о�ончания�ш�олы�Ро-

ман�Федоров� намерен� пост�-
пить�в�ТУСУР,�чтобы�в�дальней-
шем�работать�в�IT-сфере.

ЕКАТЕРИНА�ЕФИМОВА
Е�атерина� Ефимова,� член

�раеведчес�о
о� объединения
ш�ольно
о�м�зея,� в� 2019� 
од�
стала� серебряным� призером
Всероссийс�о
о� �он��рса� ис-
следовательс�их� работ� �част-
ни�ов� движения� «Отечество».
Она� �спешно� презентовала
мос�овс�ом�� жюри� прое�т
«Способы� при
отовления� �о-
нопляной� халвы� татар� Колпа-
шевс�о
о�района�деревни�Ста-
ро�орот�ино�в�30–60�
одах�XX
ве�а»�(��ратор�–�Татьяна�Вахр�-
шева,�педа
о
�дополнительно-

о�образования).
В� прошлом� 
од�� Е�атерина

вместе� ребятами� из� средних
ш�ол�№4,�5,�Колпашевс�о
о�со-
циально-промышленно
о� �ол-
леджа� совершили� очередн�ю
э�спедицию�по�деревням�райо-
на,�во�время��оторой��оренные
жители� поделились� своими
воспоминаниями� о� тр�довых
б�днях,� семейных� ценностях,
традициях,�взаимоотношениях.
Е�атерина�–�постоянный��ча-

стни��Ма�ариевс�их�образова-
тельных� чтений� в� Колпашевс-
�ом�районе.
Она� с� �спехом� выст�пает� в

Ðîìàí Ôåäîðîâ

Åêàòåðèíà Åôèìîâà

Âàëåðèÿ Ôàòüÿíîâà

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö, ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ è ëàóðåàòû

ïðåìèè îáëàñòíîé Äóìû

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÅÖ:
– Â 17-é ðàç Çàêîíîäàòåëüíàÿ äóìà Òîìñêîé îáëàñòè ïðî-
âåëà êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå çâàíèÿ ëàóðåàòà ïàðëàìåíò-
ñêîé ïðåìèè äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ìîëîäûõ äàðîâàíèé
2019 ãîäà. Íà ó÷àñòèå â íåì áûëà ïîäàíà 431 ðàáîòà. Ñà-
ìîé ìàññîâîé ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ áûëà íîìèíàöèÿ
«Ìîëîäûå äàðîâàíèÿ», â êîòîðîé îöåíèâàëèñü ïîðòôî-
ëèî 169 ïðåòåíäåíòîâ èç ðàçíûõ øêîë ðåãèîíà.
Îòëè÷èëñÿ Êîëïàøåâñêèé ðàéîí: âîñåìü ðåáÿòèøåê ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå. Äà, íå âñå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè. Âàæíî, ÷òî
êîëïàøåâöû ïîêàçàëè, ÷òî â ðàéîíå åñòü îäàðåííûå è öå-
ëåóñòðåìëåííûå ìîëîäûå ëþäè.
Ñðåäè 20 ïðåìèé – òðè ëàóðåàòà èç Êîëïàøåâñêîãî ðàé-
îíà. Ýòî äîðîãîãî ñòîèò!
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû îáúÿâèì î÷åðåäíîé êîíêóðñ.
Íàäåþñü, ÷òî è äàëüøå ðåáÿòà èç îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ðàéîíà áóäóò ïðèíèìàòü â í¸ì àêòèâíîå ó÷àñòèå
è ñòàíîâèòüñÿ ëàóðåàòàìè.

В� За�онодательной� д�ме� Томс�ой� области� завер-
шился� �он��рс� на� соис�ание� звания� «Ла�реат� пре-
мии� За�онодательной� д�мы� Томс�ой� области� для
молодых� �ченых� и� юных� дарований� 2019� �ода».

т�рнирах�знато�ов�ан
лийс�о
о
язы�а�на�м�ниципальном,�ре
и-
ональном,� всероссийс�ом
�ровнях.
После�о�ончания�ш�олы�Е�а-

терина� Ефимова� намерена
продолжить�заниматься�этно
-
рафией,� но� �же� на� професси-
ональном��ровне.

* * *

Колле�тив� реда�ции� 
азеты
«Советс�ий�Север»�сердечно�по-
здравляет�Валерию�Фатьянов�,
Романа�Федорова,� Е�атерин�
Ефимов�,�педа
о
ов�ш�ол�№2,�4,
7�с�победой�в��он��рсе�на�соис-
�ание�звания� «Ла�реат�премии
За�онодательной�д�мы�Томс�ой
области�для�молодых��ченых�и
юных�дарований�2019�
ода»!

С.�БАРАНОВ.

Уважаемые� жители� Томс�ой� области!� Доро�ие� ветераны!
Поздравляем�вас�с�75-летием�со�дня�о�ончания�Второй�мировой�войны!

Годы� Второй� мировой� стали� самыми� тяжелыми� испытаниями� для� на-

шей�страны�и�всех�советс�их��раждан.�Одержав�побед��над�немец�о-фа-

шистс�ими� захватчи�ами,� Красная� Армия� в�лючилась� в� войн�� против

Японии.�Не�одолев�а�рессию�на�восто�е,�наша�страна�и�весь�мир�не�смо�ли

бы�строить�нов�ю�жизнь�без��оря,�слез�и�потерь.

Маньчж�рс�ая�страте�ичес�ая�наст�пательная�операция�советс�их�войс�,

освобождение� северных� провинций� Китая� и� Кореи,� ли�видация� �р�пней-

шей�военно-э�ономичес�ой�базы�Японии�положили��онец�самой��ровопро-

литной�в�истории�человечества�Второй�мировой�войне.

Мы�чтим�память�наших��ероев,�сражавшихся�на�западных�и�восточных�р�бе-

жах�страны.�С�лоняем��оловы�перед�павшими�в�боях.�Говорим�спасибо�тр�жени-

�ам�тыла�и�всем,�пережившим�лишения�и��оречь��трат�ради�мира�на�земле.

С�юбилеем�Победы�во�Второй�мировой!

С.�ЖВАЧКИН,� 
�бернатор� Томс�ой� области.
О.� КОЗЛОВСКАЯ,� председатель

За�онодательной� д�мы� Томс�ой� области.
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25�лет�Сер�ей�Вихров�р��оводит�первым
и�единственным�в�Колпашевс�ом�районе
эле�тронным�СМИ.�Предприятие�было�со-
здано�пра�тичес�и�с�н�ля:�самостоятельно
приобреталась�необходимая�техни�а,�обо-
р�довались�помещения�ст�дии,�шло�об�че-
ние�персонала.�Передачи�велись��а��в�за-
писи,�та��и�в�прямом�эфире�с�применени-
ем�интера�тивных�техноло�ий.
–�Поначал���олпашевцы�смотрели�ТВК

три�раза�в�неделю,�–�вспоминает�Сер�ей
Але�сандрович.� –� Еженедельная� про-
�рамма�«События�недели»�расс�азывала
о�жизни�района�и�е�о�людях.�Затем,�ос-
воившись,�Сл�жба�новостей�перешла�на
ежедневный�режим�работы.�Быстро�за-
воевала�поп�лярность�ежедневная�про-
�рамма�«Поздравляем».�А�вс�оре�появи-
лась�возможность�создания�и�размеще-
ния�ре�ламы�для�предприятий�и�частных
предпринимателей.� Ст�дия� о�азывает
постоянн�ю�информационн�ю�поддерж-
����ос�дарственным�стр��т�рам�и�обще-
ственным�объединениям.�Мно�им�памят-

ÑÅÐÃÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÂÈÕÐÎÂ,
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ны� «прямые�линии»� �олпашевцев� с� ��-
бернатором�на�самые�а�т�альные�темы.
Вспомните,�с�оль�о�предприятий,�по-

рой,�пре�спевающих,�за�рылись�и��шли
в�небытие� в� периоды�финансовых�по-
трясений.�Одна�о�фла�ман�� по� имени
«ТВК»,�бла�одаря��мелом��р��оводите-
лю�С.�А.�Вихров�,��далось�выстоять�и�со-
храниться� во� времена� э�ономичес�их
б�рь.� При� этом� оно� не� растеряло,� а
даже� при�множило� свою� а�диторию,
�совершенствовало�и�модернизировало
материально-техничес��ю�баз�.
Се�одня�ООО� «ТВК»� –� это,� без� пре-

�величения,� самое� �ачественное� сред-
ство�массовой�информации�среди�рай-
онных�СМИ�Томс�ой�области.�Здесь�тр�-
дится� высо�опрофессиональный� �ол-
ле�тив,� неодно�ратно� отмеченный� на-
�радами�всероссийс�их�и�ре�иональных
�он��рсов.
Если����о�о-то�нет�возможности�смот-

реть�местные�передачи�по� телевизор�,
вот� �же� почти� десять� лет� на� помощь

приходит�«Авторадио�Колпашево»,�веща-
ющее��р��лос�точно�на�волне�103,4�FM.
С�оро� отметит� своё� 15-летие� поп�-

лярный� еженедельни�� «Газета� Колпа-
шевс�ая»,�трижды�становившийся�побе-
дителем� �он��рса� профессионально�о
мастерства�«А��лы�пера»,�имеющий�ста-
т�с� социально� значимо�о� издания� на
�ровне� РФ� и� вошедший� в� Золотой
фонд�прессы�России.�Ни�одна�из�ре�и-
ональных� «районо�»� не�может� похвас-
тать�та�ими�рез�льтатами.
Ж�рналисты�ТВК�все�да�стараются�быть

в� ��ще� событий,� стремясь� донести� до
жителей� района� а�т�альн�ю�информа-
цию.�Бла�одаря�их�репортажам,�решаются
мно�ие�проблемы��он�ретных�людей.
–�Стат�с�деп�тата�для�меня�–�это�воз-

можность�решать�проблемы,�информи-
ровать�и�влиять�на�сит�ацию,�а�не�сто-
ять�в�стороне�и�ждать,��о�да��то-то�за
меня� это� сделает,� –� та�� объясняет
С.� А.� Вихров� своё� решение� пойти� на
выборы�Д�мы�района.

Родилась	в	д.	Север	Колпашевс-
�о�о	района,	в	1975	�.
Образование:	 высшее,	 Новоси-

бирс�ий	 �ос�дарственный	 педа�о-
�ичес�ий	�ниверситет.
Работаю	 в	 Новосёловс�ой	 сред-

ней	 общеобразовательной	ш�оле	 с
1996	�ода.	В	начале	тр�дово�о	п�ти
–	�чителем	биоло�ии,	затем	–	заме-
ститель	дире�тора	по	�чебно-воспи-
тательной	работе.	В	настоящее	вре-
мя	–	дире�тор	ш�олы.
В	 2016	 �од�	 прошла	 профессио-

нальн�ю	перепод�отов��	в	АНО	ДПО
«Межд�народная	 от�рытая	 �р�ппа
�ниверситетов»	(�.	Мос�ва)	и	пол�-
чила	 диплом	 по	 специальности
«Менеджмент	в	образовании».
На�раждена	Почетными	�рамота-
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ми	Департамента	обще�о	образо-
вания	Томс�ой	области,	админис-
трации	 Колпашевс�о�о	 района,
Бла�одарственным	письмом	За�о-
нодательной	д�мы	Томс�ой	 обла-
сти.
За	 восемь	 лет	 р��оводства	ш�о-

лой	сформирован	стабильный,	мо-
лодой	�олле�тив,	половина	педа�о-
�ов	�оторо�о	являются	нашими	вы-
п�с�ни�ами.
Се�одня	 Новосёловс�ая	 СОШ	 –

современная	 образовательная
ор�анизация,	 а�тивно	в�лючившая-
ся	 в	 реализацию	 м�ниципально�о
прое�та	 «Развитие	 образователь-
ной	робототехни�и».
Я	 �беждена,	 что	ш�ола	 на	 селе

все�да	 была	 и	 остается	 центром

знаний	и	��льт�ры,	е�о	живым,	тре-
петно	бьющимся	сердцем.	И	необ-
ходимо	 сделать	 все	 возможное,
чтобы	наши	дети,	пол�чив	образо-
вание,	 возвращались	 домой	 и	 ра-
ботали	 на	 своей	 малой	 Родине,
способств�я	её	развитию.

Зачем�я�ид
�в�деп
таты
Д
мы� района

Способствовать	 сохранению	 и
развитию	сельс�их	территорий.
Поддерживать	и	продви�ать	ини-

циативы	сельчан.
Своей	 �лавной	 задачей	 считаю

создание	 современной	 ��льт�рно-
образовательной	среды,	в	�оторой
�омфортно	живется	всем:	�чени�ам,
их	родителям,	педа�о�ам,	всем	жи-
телям	сел	и	деревень.

Родился	в	с.	То��р,	в	1981	�.	Об-
разование	 –	 высшее,	 Сибирс�ий
�ос�дарственный	 медицинс�ий
�ниверситет.
Работаю	 в	 Колпашевс�ой	 район-

ной	больнице	с	2005	�ода.	В	тече-
ние	первых	семи	лет	работал	в	хи-
р�р�ичес�ом	 отделении.	 С	 2012
�ода,	после	профессиональной	пе-
репод�отов�и	 –	 врач-он�оло�	 пер-
вично�о	 он�оло�ичес�о�о	 �абинета
поли�лини�и	№1.
На�ражден	Почетными	�рамотами

администрации	Колпашевс�ой	рай-
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онной	 больницы,	 Департамента
здравоохранения	Томс�ой	области.
Предназначение	 врача	 –	 спасать

человечес�ие	жизни.	Один	из	наших
принципов	 –	 «Не	 навреди».	 Для
меня	очень	важно	ч�вствовать,	что	я
н�жен	 людям,	 что	 им	 необходимы
мои	 знания	и	 опыт.	И	 я	 делаю	все
возможное,	чтобы	помочь	всем	сво-
им	�ородс�им	и	сельс�им	пациентам.
Золотой	фонд	России	–	это	люди

и	 их	 здоровье.	 Своей	 �лавной	 за-
дачей,	�а�	и	задачей	всей	медици-
ны	и	властей	всех	�ровней,	считаю

сохранение	здоровья	и	�величение
продолжительности	жизни	 населе-
ния.
Став	 деп�татом	 районной	Д�мы,

б�д�	 обращать	 внимание	исполни-
тельной	 власти	 на	 здравоохране-
ние.	 В	 частности,	 на	 проблемы	 с
медициной	на	селе,	дост�пность	и
�ачество	 о�азания	 медицинс�ой
помощи.
Уважаемые	избиратели!
Я	�отов	сл�жить	вам	и	решать	а�-

т�альные	 вопросы	 здравоохране-
ния!

ПЕЧАТНАЯ�ПЛОЩАДЬ�ПРЕДОСТАВЛЕНА�КАНДИДАТАМ�НА�БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ�ОСНОВЕ,

В�ПУБЛИКАЦИЯХ�КАНДИДАТОВ�ПОЛНОСТЬЮ�СОХРАНЕНА�АВТОРСКАЯ�РЕДАКЦИЯ�ТЕКСТОВ.
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ПЕЧАТНАЯ� ПЛОЩАДЬ� ПРЕДОСТАВЛЕНА� КАНДИДАТАМ� НА� БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ� ОСНОВЕ,� В� ПУБЛИКАЦИЯХ� КАНДИДАТОВ� ПОЛНОСТЬЮ� СОХРАНЕНА� АВТОРСКАЯ� РЕДАКЦИЯ� ТЕКСТОВ.

ÂÛÁÎÐÛ - 2020

Родился	 12	 ав��ста	 1962
�ода	в	�.	Колпашево.
В	1979	�од�	о�ончил	ш�о-

л�	№1	 �.	 и	 в	 этом	же	 �од�
пост�пил	в	Томс�ое	высшее
военное	 �омандное	 �чили-
ще	связи.
В	1983	�од�	по	распреде-

лению	 попал	 на	 сл�жб�	 в
за�ран�омандиров��	 (Вен-
�ерс�ая	 Народная	 Респ�б-
ли�а).	После	ВНР	сл�жил	до
�вольнения	по	со�ращению
войс�	 в	 Гр�зии.	 Уволен	 из
ВС	 СССР	 в	 марте	 1990
�ода.	 В	 войс�ах	 занимал
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�омандные	 должности	 –
�омандир	 взвода	 и	 �оман-
дир	роты.
Работал	 по	 специальнос-

тям	и	профессиям	от	води-
теля	 �р�зови�а	 в	 совхозе
с.	 Зор�альцево	 Томс�о�о
района	 до	 дире�тора	 �ар-
тонно-б�мажно�о	 �омбина-
та	 (ООО	 «КБК»)	 �.	 Т�ймазы
Респ�бли�и	Баш�ортостан.
Довелось	жить	и	работать

в	разных	ре�ионах	страны	–
от	 Красноярс�о�о	 �рая	 до
Тверс�ой	области.
Верн�лся	 в	 �.	 Колпашево

в	июне	2016	�ода,	с	целью,
больше	 ни��да	 отсюда	 не
�езжать,	пос�оль��	по	мое-
м�	 �л�бочайшем�	 �бежде-
нию,	л�чше	�.	Колпашево	и
е�о	о�рестностей	нет.	Здесь
все	мое	родное.
С	 июля	 2016	 �ода	 по	 ав-

��ст	 2018	 �ода	 работал	 в
ООО	 «СКУ»	 (Сибирс�ие
�омм�нальные	 �сл��и)	 ин-
женером	по	ремонт�	и	э�с-
пл�атации	 мно�о�вартир-
ных	домов.
С	 ав��ста	 2018	 �ода	 по

де�абрь	2019	�ода	работал

заместителем	 начальни�а
хозяйственно�о	 отдела	 в
районной	 больнице.
С	 де�абря	 по	 настоящее

время	 работаю	 в	филиале
ФБУ	 «Администрация	 Об-
с�о�о	Бассейна	Вн�тренних
Водных	П�тей»	Колпашевс-
�ий	 район	 водных	 п�тей	 и
с�доходства	 на	 должности
начальни�а	 ремонтно-от-
стойно�о	п�н�та.
Девизы	по	жизни:	«Нет	не

решаемых	задач,	есть	зада-
чи,	 �оторые	НЕ	РЕШАЮТ».
«НАЧАЛ	–	полдела	сделал».

Родился� в� 1985� 
од�� в

.� Колпашево.� В� 2002� 
од�
о�ончил�ш�ол��№7.� В�ш�оль-
ные�
оды�все
да�принимал�а�-
тивное��частие�в�творчес�ой�и

ÃÀËÈÌÎÂ-ÅÐÌÀÊ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×,
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спортивной� деятельности.
В� 2008� 
од�� о�ончил� Томс�ий
финансово-юридичес�ий� тех-
ни��м.� Работал� в� Томс�е� по-
мощни�ом�юриста,�а�затем�на
одной�из�р��оводящих�должно-
стей�в�юридичес�ой�фирме.
Верн�вшись� на� родин�� в

2011�
од�,�работал�воспитате-
лем�в�детс�ом�доме�и�специа-
листом� Городс�о
о� молодёж-
но
о�центра.�В�2012�
од��занял
должность�заместителя�дире�-
тора�Городс�о
о�молодёжно
о
центра�по�спортивно-массовой
работе.�С�2013�
ода�–��оррес-
пондент� �олпашевс�о
о� теле-
видения.�С�2015�по�2018�

.�–
�орреспондент�«Газеты�Колпа-
шевс�ой».
В� 2017� 
од�� избран� деп�та-

том�Совета�Колпашевс�о
о�
о-
родс�о
о� поселения.� С� 2018

ода�занял�должность�перво
о

се�ретаря�Колпашевс�о
о�
ор-
�ома�КПРФ.�В�этом�же�
од��на
выборах�
лавы�Колпашевс�о
о
района�занял�второе�место,�на-
брав�более�43%�
олосов�изби-
рателей.
Постоянно�вед��а�тивн�ю�об-

щественн�ю�деятельность:�ор
а-
низация�и��частие�в�различных
��льт�рно-массовых�и�спортив-
ных�мероприятиях,�а�тёр�народ-
но
о�драмтеатра�имени�В.�Пи�а-
лова,�и
ро��ф�тбольной��оман-
ды�«Ветеран-Спарта�».�Основа-
тель,�автор�и�р��оводитель�од-
ной� из� л�чших� �оманд� КВН
Томс�ой� области� «Урожай».
Призёр�и� чемпион�различных
официальных�Ли
�Межд�народ-
но
о�Союза�КВН.�Увле�аюсь�ре-
жисс�рой� (постанов�ой),� сце-
нарно-авторс�ой� работой,
спортом,�рыбал�ой.�Женат,�вос-
питываю�сына�и�дочь.

ÏÅ×¨ÐÑÊÈÉ
ÑÅÐÃÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×,

ÊÀÍÄÈÄÀÒ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ
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Родился	 в	 1958	 �од�	 в
Новосибирс�е.	 В	 1965	 �.	 с
родителями	 переехал	 в

с.	 Озёрное.	 Там	 о�ончил
начальн�ю	ш�ол�,	 затем	 –
ш�ол�	№3	 в	 Колпашеве.
После	 её	 о�ончания	 пост�-
пил	 в	 Новосибирс�ий	 ин-
стит�т	 инженеров	 водно�о
транспорта.	 Пол�чив	 выс-
шее	 образование,	 продол-
жил	работ�	на	флоте	в	За-
падно-Сибирс�ом	 речном
пароходстве.
С	 1978	 по	 1980	 ��.	 про-

ходил	сл�жб�	в	армии,	по-
том	 верн�лся	 на	 прежнее
место	 работы	 в	 Новоиль-
инс��ю	 баз�	 флота.	 Вся
тр�довая	 деятельность
прошла	 на	флоте	 в	 долж-
ности	 �апитана-механи�а.
Женат,	трое	детей.	В	насто-
ящее	 время	 нахож�сь	 на
пенсии.

Поздравляем� всех� жителей
Колпашевс�о
о�района�с�заме-
чательным�праздни�ом�–�Днём
знаний!�Желаем� всем�ш�оль-
ни�ам� �спехов� в� �чёбе,� а� их
�чителям� –� здоровья,� сил� и
терпения� в� вашем� нелё
�ом
тр�де!
«Честность� в� полити�е� есть

рез�льтат�силы,
Лицемерие�–�рез�льтат�сла-

бости»
(Владимир�Ленин).

ÇÍÀÍÈß – ÑÈËÀ!
Уважаемые� 	олпашевцы!

13�сентября�состоятся�выбо-
ры� в� Д�м�� Колпашевс	о�о
района.
Не�всё�решается�в�Томс�е�и

Мос�ве.�Местные�деп�таты�ещё
имеют�достаточно�полномочий
для�то
о,�чтобы�решить�мно
ие

проблемы.� Для� это
о� н�жно,
чтобы�в�Д�ме�появилась�сильная

р�ппа�народных� деп�татов� от
КПРФ,� а� не� «партии� власти».
Один�деп�тат�о
раничен�в�воз-
можностях,�а�вместе�мы�сможем
эффе�тивно� отстаивать� права
жителей�Колпашевс�о
о�района!

С�ВАШЕЙ�ПОДДЕРЖКОЙ�МЫ
СМОЖЕМ:�пересмотреть�ста-
тьи�расходов�бюджета�Колпа-
шевс�о
о�района�в�интересах
жителей� и� требовать� деталь-
но
о�отчёта�о�е
о�исполнении;
за� счёт� эффе�тивно
о� �прав-
ления� и� распоряжения�м�ни-

ципальным� им�ществом� по-
полнять�бюджет�района;�стро-

о��онтролировать�исполнение
ор
анами� местно
о� само�п-
равления�и�должностными�ли-
цами�обязанностей�по�реше-
нию� вопросов� местно
о� зна-
чения.
Мы,��андидаты�от�КПРФ,�идём

в�Д�м��Колпашевс�о
о�района,
чтобы�использовать�эти�и�др�-

ие� полномочия� в� интересах
большинства�наших�земля�ов!

К� профессиональном�� праз-
дни���–�Дню�ветеринарно
о�ра-
ботни�а�новые�ле
�овые�авто-
мобили�LADA�Largus�направле-
ны�в�районные�ветеринарные
�чреждения� Ба�чарс�о
о,� Зы-
рянс�о
о,� Кожевни�овс�о
о,
Колпашевс	о�о,�Первомайс�о-

о�и�Чаинс�о
о�районов.

ÐÅÃÈÎÍ

Вр�чая� �лючи� от� автомоби-
лей,� заместитель� 
�бернатора
Томс�ой� области� по� а
ропро-
мышленной�полити�е�и�приро-
допользованию�Андрей�Кнорр
отметил,� что� ветеринарная

сл�жба� ре
иона� �спешно
справляется� со� своей� 
лавной
задачей�по�недоп�щению�эпи-
зоотий�и�лечению�животных.
«Ветеринарная�сл�жба�ре
и-

она� работает� во� мно
их� на-

правлениях� –� сохранение� и
�величение�по
оловья�сельс�о-
хозяйственных�животных,�безо-
пасность� молочной� и�мясной
прод��ции,� пред�преждение�и
ли�видация� болезней� с�ота� и

ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÏÎÏÎËÍÈËÈ ØÅÑÒÜ ÍÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

птицы.�Учитывая�зон��охвата�–
от� �олле�тивных� хозяйств� и
холдин
ов� до� �аждо
о�ферме-
ра�–� сл�жба�должна�оставать-
ся�мобильной»,� –� подчер�н�л
вице-
�бернатор�Андрей�Кнорр.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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���8.09��+13...�+6о,�давление�растет,�возм.�дождь.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÎÄËÈË

Томс�ий�	
бернатор�Сер	ей
Жвач�ин,� воз	лавляющий
ре	иональный� оперативный
штаб� по� противодействию
распространения� COVID-19,
продлил�действ
ющий�в�ре-
	ионе�режим�о	раничений�до
30� сентября,� одновременно
сняв�ряд�запретов.

«Принимая� решение� о� про-
длении�о�раничений,�я�прежде
все�о�р��оводств�юсь�не�поп�-
лизмом,�а�ответственностью�–
за�жизнь�и�здоровье�миллиона
людей,�–�подчер�н�л���берна-
тор� Томс�ой� области� Сер�ей
Жвач�ин.�–�По�а�в�ре�ионе�ре-
�истрир�ются� десят�и� новых
сл�чаев� болезни� и� �мирают
люди,�мы�не�можем�позволитьАдминистрация�Колпашевс�о	о�района�сообщает,�что�с�10

по�20�сентября�2020�б�дет�ос�ществляться�прием�до��ментов
на� предоставление� с�бсидий�на� возмещение� части� затрат� на
приобретение��ормов�(�омби�орма,��р�бых��ормов�(сено).
Пол�чателями�с�бсидии�являются�малоим�щие�и�(или)�моло-

дые��раждане�–�владельцы��оров.
Для�пол�чения�с�бсидии�заявитель�предоставляет�след�ющие

до��менты:
–�заявление;
–� ори�иналы� до��ментов,� подтверждающих� произведённые

расходы�(товарный�че�,��ассовый�че�);
–��опию�паспорта��ражданина�Российс�ой�Федерации;
–� �опию� свидетельства� о� постанов�е� на� �чёт� в� нало�овом

ор�ане�физичес�о�о�лица�по�мест��жительства�на�территории
Российс�ой�Федерации�(ИНН);
–�сведения�о�доходах��ражданина�(зарплата,�пенсия,�соцвып-

латы,�стипендия,�алименты)�за��вартал,�предшеств�ющий��вар-
тал��обращения,�и�(или)�справ���ОГКУ�«Центр�социальной�под-
держ�и�населения�Колпашевс�о�о�района»�о�признании��раж-
данина�малообеспеченным(ой)�(для�малоим�щих��раждан).
При� себе�иметь� паспорт,� ре�визиты� бан�овс�о�о� счёта� для

перечисления�с�бсидии.
До��менты�на�предоставление�с�бсидии�принимаются�в�от-

деле�предпринимательства�и�АПК�администрации�Колпашевс-
�о�о�района�(�.�Колпашево,��л.�Кирова,�26,��аб.�415).

ÐÅÆÈÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ÄÎ 30 CÅÍÒßÁÐß
себе� быть� беспечными».
«Вместе� с� тем� наш� штаб

принял� решение� разрешить
работ��в�Томс�ой�области�всех,
�а��детс�их,�та��и�взрослых,��ч-
реждений� дополнительно�о
образования,�всех��чреждений
общественно�о� питания� во
всех��ородах�и�районах�ре�ио-
на,�а�та�же�работ��санаторно-
��рортных� �чреждений,� есте-
ственно,� с� обязательным� со-
блюдением� всех� требований
Роспотребнадзора,� –� добавил
��бернатор.�–�По�с�ти,���нас�в
области�остаются�под�запретом
толь�о�массовые�мероприятия
в�за�рытых�помещениях.�Глав-
ное� о�раничение� одно:� обяза-
тельное�использование�защит-

ных�масо��и� дезинфе�ция�р��
в�общественном�транспорте,�в
�чреждениях�тор�овли�и�др��их
за�рытых�помещения�с�массо-
вым�пребыванием�людей.�Ни�-
то� из� нас� не� хочет� заболеть,
ни�то�не�хочет,�чтобы�заболе-
ли�наши�близ�ие,�поэтом��да-
вайте� беречь� себя� и� тех,� �то
рядом».
Оперативный�штаб� напоми-

нает,� что� перед� началом� дея-
тельности� все� �чреждения
должны� направить� �ведомле-
ние� на� сайт� работа.томс�.рф,
взяв�на�себя�обязательства�со-
блюдать�все�санитарно-эпиде-
мичес�ие�требования.
Пресс-сл�жба
администра-

ции
Томс�ой
области.

Уважаемые�работни�и�и�ветераны
�нефтяной�и�	азовой�промышленности!

От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�профессиональным�празд-
ни�ом!
Каждый�из�вас�может��ордиться�рез�льтатами�свое�о�тр�да,

ведь�добываемые�вами�нефть�и� �аз�–�основа�бла�осостояния
не�толь�о�наше�о��рая,�но�и�всей�России.
На�опленный�десятилетиями�опыт,�высо�ий�профессионализм

работни�ов�позволяют�нефтяни�ам�и�в�дальнейшем�ставить�пе-
ред�собой�самые�амбициозные�планы,�добиваться�их�исполнения.
Ис�ренне�бла�одарим�вас�за��порный��аждодневный�тр�д,�само-

отдач�,��мение�решать�самые�сложные�производственные�задачи.
Выражаем�признательность�ветеранам�нефте�азово�о��омп-

ле�са.�Именно�ваш�пример,�заложенные�вами�традиции�вдох-
новляют�нынешнее�по�оление�нефтяни�ов�на�новые�победы.
Желаем��реп�о�о�здоровья,�счастья,�бла�опол�чия�и��спехов

в�тр�де!
А.
МЕДНЫХ,

�лава
Колпашевс�о�о
района.
П.
АНИСИМОВ,

председатель
Д�мы
Колпашевс�о�о
района.
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Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 Ã.

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

543 ðóá. 70 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

670,66
ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ

ÄÍÈ

ÑÅÍÒßÁÐß

  6, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ;

7, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ;

10, ×ÅÒÂÅÐÃ.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ

ÂÅÐÑÈÞ ÃÀÇÅÒÛ

(pdf-ôàéë)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ –

250 ðóá.

Óë. Ïîáåäû, 5,

2-é ýòàæ, êàá. 208,

ñïðàâêè ïî òåë.:

5-22-66, 5-32-63.

ÒÎËÜÊÎ

Ó ÍÀÑ!


