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ННООВВООССТТИИ ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ

30 декабря в

Калтайском клубе

состоялось новогод-

нее представление

для детей.

Было много детей,
которые пришли с мамами и бабушками. Многие
дети были в карнавальных костюмах.
Представление открыли веселые пираты и

сказочные звери, которые вместе с детьми
пригласили Деда Мороза и Снегурочку. Водили
хоровод вокруг ёлки и играли в снежки, пели
песни и читали стишки. Было очень весело.
По окончанию новогоднего праздника дети

были награждены призами за карнавальные
костюмы и за рисунки, представленные на
объявленный ранее конкурс «НОВОГОДНИЙ
РИСУНОК».
Хочется поблагодарить участников представ-

ления: О.Б.Шамис, А.Кожевникова, Л.Курпик,
М.Подшивалову,
В.Свиридову,
Н.Синтюкову,
М.Митюшову.
1 января под

зажигательную
музыку праздник
продолжился уже
для взрослых. Присутствующих поздравил Дед
Мороз и импровизированные артисты: Витас,
Глюкоза, группа Тату, Верка Сердючка, Валерий
Леонтьев, Сергей Зверев. Жителям села и
гостям из с.Курлек и д.Кандинка было показано
представление "ЗВЕРИ У НОВОГОДНЕГО
КОСТРА" и проведена безпроигрышная лотерея.
Огромную благодарность выражаем нашим

спонсорам: Т.А.Каверзиной, А.С.Блинову,
А.В.Градовцу, Е.А.Шепелеву.

В библиотеке с.Курлек

проходил конкурс на лучший

новогодний костюм.

Предпочтение было отдано тем
костюмам, которые сделаны
своими руками. Из заявленных на
конкурс карнавальных костюмов
победительницей стала ученица
первого класса Сапегина Таня (костюм «Ночка.)
Благодарим Т.И.Борисову, Н.Ф.Гусева,

С.В.Иванченко, С. П.Кравцову, Г.И.Преймак,
А.П.Ольшанскую, В.В.Величко за представленные
на выставку ёлочные игрушки. Кто ещё не посетил
выставку новогодних игрушек советского периода,
приглашаем всех в библиотеку с.Курлек.
В феврале в библиотеке с.Курлек планируются:
10 февраля - книжная выставка для детей 1 -4
классов "У Лукоморья дуб зелёный.. .";
1 8 февраля - "Для вас, мальчишки" - выставка для
детей 4 и 5 классов;
22 февраля - Игра-поздравление "С самых ранних
лет, ребята, я солдатом стать хочу! "

Без валенок в Сибири
не обойтись – это знает
каждый. Вот в детском
саду с. Курлек и решили
провести конкурс
«Лучшая поделка из
валенка». Дети и
родители с большим

азартом включились в конкурс. Невероятная
фантазия родителей и восторг детишек от
совместной работы в семье очевиден. Каких только
поделок мы не увидели на выставке,
организованной И.М.Трубниковой: и весёлый
ослик, и домашние питомцы, и сказочный дракон, и
забавная ворона. Все дети, которые участвовали в
конкурсе, конечно же получат небольшие призы.

12 января в библиотеке с.Калтай прошло новогодне-литературное путешествие для детей 2-5
классов "В Снежном царстве, Морозном государстве". Шестнадцать детей с удовольствием приняли
участие в играх и конкурсах. Библиотека благодарит Администрацию поселения за предоставленную
возможность приобретения призов к данному и другим мероприятиям.
4 февраля в библиотеке пройдёт литературная викторина для детей, посвящённая 140-летию со Дня

рождения М.М.Пришвина;
10 февраля - первый библиотечный урок для первоклассников "Я с книгой открываю мир";
23 февраля - конкурсно-игровая программа для детей "Солдатом быть - Родине служить! ".

9 февраля в библиотеке д.Кандинка для детей 1 -2 классов состоится прогулка по городу "Алфавит";
1 7 февраля там-же для детей пройдёт выставка книг А.Л.Барто и викторина по её произведениям;
23 февраля в Кандинском клубе будет проходить праздничный концерт "Есть такая профессия -

Родину защищать! ", где будут проводится конкурсы для молодёжи.
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На коллективное обращение жителей с.Курлек в Департамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области по вопросу нарушения нормативного уровня электроснабжения в жилых домах
получен ответ, сообщает нам председатель Совета ветеранов с.Курлек Н.Ф.Гусев. В ответе сообщается, что в
настоящее время, на основании коллективного обращения граждан, проводится проверка в отношении
ресурсоснабжающей организации «Томскэнергосбыт». О результатах проверки Департамент уведомит
заявителей дополнительно.

На коллективное обращение жителей с.Калтай к начальнику Томского
почтамта В.И.Рудь о необходимости изменения времени работы

Калтайского отделения почты и увеличение оплаты труда служащих, получен ответ.
В ответе сообщается, что Калтайское отделение является убыточным, в связи с чем увеличение времени

работы отделения и увеличение оплаты труда работникам почты не представляется возможным.

ООттввееттыы ннаа ооббрраащщеенниияя ггрраажжддаанн

ММааттееррииаалл ннооммеерраа..
Газ в каждый дом.
О газе жители поселения

мечтали давно.
Особенно интерес возрос

после проведения газопро-
вода сначала в д.Барабинка, а затем и в с.Калтай.
Однако дальнейшая прокладка газопровода
остановилась.
Проблема отсутствия газоснабжения в населён-

ных пунктах обострилась к концу 2010 года, когда,
в связи с изменениями в Лесном кодексе, жителям
поселения запретили заготовку дров в Калтайском
заказнике. 1 7 ноября 2010 года срочно было
проведено внеплановое расширенное заседание
Совета Калтайского сельского поселения с
участием Администрации поселения, представи-
телей Администрации Томского района,
Калтайского лесничества, Дирекции Калтайского
заказника и Совета ветеранов поселения. На
основании выработанного совместного решения
было подготовлено обращение к Губернатору
Томской области В.М.Крессу с обоснованием
скорейшего включения населённых пунктов
с.Курлек и д.Кандинка в Программу газификации
Томской области. В результате Калтайское
поселение было включено в первую очередь
газификации населённых пунктов Томской
области, и начались работы по проектированию. В
апреле 2011 года Администрацией поселения
проектировщикам была предоставлена
информация о населении и структуре жилого
фонда по населенным пунктам.
На сегодняшний день проектирование газопрово-
да высокого давления вышло на завершающую
стадию. Как сообщает районная пресс-служба, «в
2014-2015 годах за счет средств ООО «Газпром» в
Томском районе будут построены межпоселковые
газопроводы от Кисловки до Кандинки и далее до
Курлека с отводом на Калтай для организации
устойчивого газоснабжения. Село Кандинка будет
газифицировано за счет средств надбавки к тарифу
на транспортировку газа ООО «Газпром

газораспределение Томск» в 2014 году. В этом году
из областного бюджета выделены средства на
проектно-сметную документацию для распредели-
тельных газовых сетей некоторых населенных
пунктов Томского района». Общая протяженность
газопровода составит около 30 км. Строительство
газопровода должно начаться в 2014 году. Согласно
плану газификации, на газ будут переведены
школьные котельные, около 1300 домов, объекты
соцкультбыта.

Идет работа по проектированию газопроводов
низкого давления внутри населённых пунктов.
Строительство запланировано на 2014-2015 годы.

В связи с проведением проектных работ встал
вопрос о подтверждении собственности
домовладений. В проектную организацию необхо-
димо предоставить сведения о собственниках
домовладений. Гражданам, заинтересованным в
подключении их домовладения к газоснабжению,
необходимо предоставить в Администрацию
сельского поселения копии правоустанавливающих
документов на дом и земельный участок, а так же
копию технического паспорта дома.

Гражданам, предоставившим документы только
на землю, будет запроектирован подвод
газопровода только к земельному участку.
Гражданам, предоставившим все документы, будет
подготовлен проект по подключению дома (за счёт
собственника). На сегодняшний день стоимость
проекта составляет 3000 рублей. Работы по
подведению газа в дом оцениваются в 30-40
тыс.рублей, в зависимости от протяжённости.
Подводка с установкой оборудования – 80-100
тыс.рублей. Пенсионерам предоставляется скидка
в размере порядка 30%.

Заявления на подключение к газоснабжению и
копии документов принимаются администраторами
населённых пунктов:
с.Курлек – Пуджа Наталья Владимировна,
телефон:968-293;
с.Калтай – Береснева Татьяна Аркадьевна,
телефон:967-083;
д.Кандинка – Терещенко Светлана Владимировна,
телефон:960-716.




