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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
6 èþëÿ 1918 ã. ëåâûå ýñåðû ïîäíÿëè âîîðóæåííîå âîññòàíèå â Ìîñ-
êâå.
6 èþëÿ 1923 ã. îôèöèàëüíî âñòóïèëè â ñèëó ðåøåíèå î ñîçäàíèè ÑÑÑÐ
è Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ. Áûëè ñîçäàíû Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ
(Ïðàâèòåëüñòâî) è íàðêîìàòû (ìèíèñòåðñòâà).
7 èþëÿ 1938 ã. ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå òåëåïåðåäà÷à:
â Ëåíèíãðàäå îïûòíûì òåëåöåíòðîì áûë ïîêàçàí â ýôèðå äâóõ÷àñî-
âîé êîíöåðò.
8 èþëÿ â 2008 ãîäó ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ÐÔ áûë óòâåð-
æäåí êàê Âñåðîññèéñêèé äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.

Председатель Д мы Колпашевс о о района З. В. Былина проведет
личный прием раждан 31 июля с 16 до 18 часов ( абинет №411),
предварительная запись по телефон 5-37-51.

В соответствии с избиратель-
ным за онодательством с 9 июля
2013 ода начинается выдвиже-
ние андидатов на должность ла-
вы Колпашевс о о района, оторое
может быть ос ществлено п тем
самовыдвижения, выдвижения
избирательным объединением.
Предоставление в избиратель-

н ю омиссию подписных листов,
иных необходимых до ментов

ÂÛÁÎÐÛ-2013

ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
для ре истрации андидата за-
анчивается в 18 часов 1 ав с-
та.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить в м ниципальной
избирательной омиссии ( аб.
№2, 11 администрации района),
тел.: 5-25-97, 5-36-44.

О. ЛУГОВСКАЯ,
председатель м ниципаль-

ной избирательной омиссии.

Н
апрошедшем недавно в на-
шем районе он рсе моло-
дых семей победителями в

номинации «Успешная семья»
стали Тюфя овы: Марина, Тим р,
Настя, Миша и Даша. В чем же
се рет их спеха? Марина оворит,
что лавное – взаимопонимание.
Тим р считает, что нет ниче о
важнее любви. Но для них одно
др о о не ис лючает. Поэтом вот
же восемь лет они ид т по жизни
р а об р . Это еще одна важ-
ная составляющая семейно о сча-
стья, по мнению Тюфя овых, –

8 ÈÞËß — ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

ÂÌÅÑÒÅ, ÐÓÊÀ ÎÁ ÐÓÊÓ

смотреть в одном направлении и
все да ч вствовать плечо др
др а.
Глава семьи, онечно же, м ж.

А жена – шея, оторая эт « лав »
поворачивает в н жном рсе. Ти-
м р – стро ий (но справедливый!)
папа, Марина – добрая мама, о-
торая все да пожалеет и найдет
слова тешения. А вместе они –
л чшие в мире и самые любимые
родители для своих замечатель-
ных ребятише .
Та а ов же се рет спеха этой

семьи? Ка и все, то живет вмес-

те не один од, Марина и Тим р
бывали в разных сит ациях. Им
сл чалось ссориться, но за этим
обязательно следовало примире-
ние. Приходилось смирять ор-
дость, делать первый ша . Но, не-
смотря ни на что, они с мели со-
хранить любовь и верность др
др – вот в этом и есть се рет
счастья!

8 июля семья Тюфя овых, а
и все остальные семейные пары,
б дет принимать поздравления с
праздни ом, Днем семьи, любви
и верности. Он один из самых
молодых в новом российс ом а-
лендаре, но же спел полюбить-
ся мно им и продолжает по орять
сердца россиян. Это и не диви-
тельно, ведь наши пред и все да
почитали святых Петра и Февро-
нию, по ровителей семьи и бра-
а.
Традиция праздновать этот

день в современной России воз-
родилась в М роме, на родине
святых. В 2008 од , оторый
был объявлен Годом семьи,
праздни стал всероссийс им.
Инициатива общественных ор а-
низаций, направленная на воз-
рождение семейных традиций и
признание важности ответствен-
но о с пр жества, пол чила под-
держ р оводителей ор анов о-
с дарственной власти и лидеров
традиционных рели иозных
ор анизаций.
Тюфя овы-младшие вместе с

папой обязательно подарят своей
маме в этот день б ет полевых
ромаше , ставших символом
праздни а. Но адать «любит – не
любит» им же ни чем . Их лю-
бовь проверена временем и под-
реплена тремя наследни ами, а
семья – реп ая и др жная.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В след ющ ю с ббот , 13 июля, на стадионе
с. То р состоится матч, оторый станет настоя-
щим праздни ом для по лонни ов ф тбола.
В межд ородней встрече памяти М. М. Миро-
нова прим т частие сборная ветеранов о-
манд-мастеров (Томс ) и сборная ветеранов из
Колпашева.
На поле выйд т любимцы болельщи ов А. Ков-

ри ин, В. Харитонов, В. Юров, братья Елесины, Б.
Чи линцев, О. Раззамазов и др ие.
И ра начнется в 18:00.
При лашаем всех любителей ф тбола!

ÀÍÎÍÑ

ÏÀÌßÒÈ Ì. Ì. ÌÈÐÎÍÎÂÀ

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 10 июня с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России
по Томс ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ША-
РИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Изменения адрово осоставапро-
изошли в Колпашевс ом отделе
ЗАГС во второй половине июня.
РаспоряжениемДепартаментаЗАГС
Томс ой области на должность на-
чальни а Колпашевс о о отдела на-
значена В. Ю. Михайлова.
К исполнению сл жебных обя-

занностей она прист пила 1 7
июня. Вера Михайлова хара тери-
з ется а опытный, высо о ва-
лифицированный сотр дни . До

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÏÅÐÅÑÒÀÍÎÂÊÈ Â ÇÀÃÑÅ
момента назначения В. Ю. Ми-
хайлова нес оль о лет работала в
должности лавно о специалиста,
обязанности оторо о в настоящее
время возложены на И. Ю. Моро-
зов .
Добавим, что в июле олле тив

отдела ЗАГС пополнит новый спе-
циалист. При аз о е о принятии в
штат должен выйти в ближайшие
дни.

Е. ГАРИПОВА.

ÊÀÄÐÎÂÛÅ

Примите ис ренние поздравления с Днем семьи, любви и верно-
сти!
В России испо он ве ов почиталась любящая и др жная семья.

Именно в семье – лавной ценности человечес о о общества – аж-
дый ищет и находит поддерж родных и близ их людей. В семье
за ладываются не толь о мение д мать о др их, но и привыч а
добросовестном тр д , порядочность, любовь Отечеств . Вот по-
чем поддерж а, помощь семье являются одним из основных на-
правлений полити и Российс о о ос дарства.
Надеемся, что для жителей района этот день станет еще одним хо-

рошим поводом делить больше внимания родным и близ им, ро-
дителям и детям.

От всей д ши желаем, чтобы в
аждой семье царили любовь и ва-
жение, взаимопонимание и бла опо-
л чие! П сть звон ие детс ие олоса
приносят радость, м дрые советы
старше о по оления помо ают сохра-
нять семейное счастье. Креп о о всем
здоровья, спехов, материально о и
д ховно о бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Доро ие жители Колпашевс о о района!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В предыд щем номере «Совет-
с о о Севера» мы сообщили о
предложении инициативной р п-
пы жителей То ра твердить в
ачестве дня рождения свое о на-
селенно о п н та дат 12 июля.
Для то о, чтобы знать пози-

цию местной власти, мы об-
ратились председателю Сове-
та Колпашевс о о ородс о о
поселения А. Ф. Рыбалов .

«Данный вопрос был подробно
из чен рабочей р ппой деп та-
тов, – сообщил нам Анатолий Фе-
дорович. – Со ласно изданию
«Списо населенных п н тов Си-
бирс о о рая» (Новосибирс ,
1929 .), одом основания То ра
считается 1577-й.
Что же асается он ретной а-

лендарной даты празднования, то,
после рассмотрения различных
вариантов, онс льтаций с то р-
с ими старожилами и цер овнос-

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
л жителями, мы остановились на
21 сентября.
Во-первых, это один из лавней-

ших и особо почитаемых вер ющи-
ми православных праздни ов –
Рождество Пресвятой Бо ородицы.
Во-вторых, в нынешнем од
онц второй де ады сентября
нам дастся выполнить на лицах
села весь объем запланирован-
ных бла о строительных работ. Не
надо та же забывать, что в это
время большинство жителей вер-
нется из отп с ов, завершится
сельс охозяйственный сезон, сбор
рожая на о ородах и дачных ча-
ст ах. Та что эта дата, со всех то-
че зрения, наиболее добно для
проведения праздни а в То ре.
На заседании Совета 9 июля

прое т данно о решения б дет вы-
несен на олосование».

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 6 èþëÿ 2013 ãîäà, ¹782

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Êîëïàøíèêîâ ïðèøåë íà ðàáîòó â
ðå÷íîé ïîðò ñðàçó ïîñëå ñëóæáû â
àðìèè, â òåïåðü óæå äàëåêîì 1977
ãîäó. Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
íà÷àë ðóëåâûì-ìîòîðèñòîì íà
òåïëîõîäå «Øëþçîâîé-73»
(êàïèòàí Â. À. Ðåïèí), çàòåì – íà
òåïëîõîäå «Øëþçîâîé-148», ãäå
êàïèòàíîì áûë Â. Ã. Êîëîìåéöåâ.
Â 80-å ãîäû Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ ïåðåøåë íà ðàáîòó
â ïëàâó÷óþ ðåìîíòíóþ ìàñòåðñêóþ
ÏÐÌ-644. Çäåñü òðóäèëñÿ äîëãîå
âðåìÿ, âïëîòü äî 2004 ãîäà. Ýòè
ãîäû îí è ñåé÷àñ âñïîìèíàåò ñ
áîëüøîé òåïëîòîé:
– Ðàáîòà áûëà íåïðîñòîé,
ñâÿçàííîé ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ìåõàíèçìîâ, òåõíèêè, íî î÷åíü
èíòåðåñíîé. Òðóäèëñÿ õîðîøèé,
äðóæíûé êîëëåêòèâ. Âñåãäà ïîìíþ
íà÷àëüíèêà ÏÐÌ Âëàäèìèðà
Êîðíååâè÷à Ãåðáðàíäòà,
ìîòîðèñòîâ Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à Õîäûðåâà, Àíàòîëèÿ
Ñåðãååâè÷à Ìèõååâà, Íèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à Êàíäèíñêîãî è ìíîãèõ
äðóãèõ… Î÷åíü æàëü, ÷òî íåò
ñåé÷àñ â Êîëïàøåâå ðå÷íîãî
ïîðòà! Çàìå÷àòåëüíîå áûëî
ïðåäïðèÿòèå.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ñî ñòðàíèö
ãàçåòû õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ
ðå÷íèêîâ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì! Çäîðîâüÿ âñåì,
òåðïåíèÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
À. À. Êîëïàøíèêîâ ïðîäîëæàåò
òðóäèòüñÿ è ñåé÷àñ, òåïåðü óæå â
äîëæíîñòè äèñïåò÷åðà â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ. È çäåñü âîñòðåáîâàíû
îòâåòñòâåííîñòü, äåëîâûå
êà÷åñòâà, êîðíè êîòîðûõ – â åãî
ïðîøëîé äåÿòåëüíîñòè, ïðî÷íî
ñâÿçàííîé ñ ðå÷íûì òðàíñïîðòîì.

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÐÅ×ÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом –
Днемморс о о и речно офлота!
В наши дни, а и нес оль о де-

сятилетий назад, речной транспорт
остается неотъемлемой частью э о-
номи и Колпашевс о о района,
обеспечивает необходимые по-
требности населения в перевоз ах
р зов и пассажиров.
Мы верены в том, что славные

традиции тр довых олле тивов
отрасли, на опленный опыт и про-
фессионализм помо т вам спра-
виться с задачами любой сложно-
сти.
В этот праздничный день при-

Уважаемые работни и и ветераны речной отрасли!

мите слова ис ренней призна-
тельности и бла одарности за ваш
неле ий тр д, высо ое ч вство
дол а, верность своем дел .
Самые теплые поздравления

ветеранам речной отрасли, ото-
рые се одня передают молодежи
свой о ромный опыт и славные
флотс ие традиции.
От всей д ши желаем вам реп-
о о здоровья, дачи, финансово-
о бла опол чия, понимания и
поддерж и близ их!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

От всей д ши поздравляю вас с
вашим профессиональным празд-
ни ом!
История Колпашевс о о района,

е о прошлое и настоящее немысли-
мы без водно о транспорта, без
вашей профессии.
Ваш тр д очень важен и почетен.

Быть работни ом речно о флота –
значит, бережно хранить и пре м-
ножать добрыефлотс ие традиции,
постоянно совершенствовать свое
профессиональноемастерство.

Уважаемые работни и и ветераны речно о флота!

Впереди б дет еще немало от-
ветственных задач. Уверен, что
вы решите их эффе тивно и аче-
ственно.
Ис ренне желаю вам реп о о

здоровья, бла опол чия, веренно-
сти в завтрашнем дне, спехов в
работе на бла о Колпашевс о о
района!

А. МЕДНЫХ,
лава Чажемтовс о о

сельс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Галина Анатольевна останови-
лась на основных направлениях
ос дарственной полити и, на-
правленной на л чшение аче-
ства жизни детей, защит их
прав на воспитание в замещаю-
щей семье, охран здоровья, об -
чение и отдых, соблюдение их
прав и интересов, силение за-
щиты личных и им щественных
прав детей.
Прозв чала и та ая информа-

ция: в семьях раждан под опе ой
(попечительством) на территории
района на се одняшний день на-
ходятся 347 детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них 297
ребят под опе ой, попечитель-
ством, в приемных семьях, 45 –
в То рс ом детс ом доме, 5 – в
чреждениях профессионально о
образования.
Численность детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, выявленных на террито-
рии наше о района, постепенно
снижается. Это во мно ом об слов-
лено ор анизацией профила ти-
чес ой работы по пред преждению
социально о сиротства в рам ах
первичной профила ти и. Одна о,
а подчер н ла Галина Анатоль-
евна, большом сожалению, не
становится меньше детей, оторым

треб ются особая защита и под-
держ а со стороны ос дарства.
Если ранее больш ю часть детей
составляли дети-сироты, то сейчас
наблюдается явная тенденция ро-
ста оличества социальных сирот.
Это те дети, оторые брошены ро-
дителями или изъяты родителей,
не выполняющих свои обязаннос-
ти по воспитанию. Именно та ие
дети и о азываются на попечении
ос дарства.
Отдел опе и и попечительства

старается под лючить работе с
семьей, попавшей в поле зрения
е о специалистов, ма симальное
оличество чреждений, о азы-
вающих помощь семье, соци-
альных педа о ов, психоло ов,
всех тех, то способен о азать ад-
ресн ю помощь по он ретной
проблеме.
Еще одно направление мно о-

ранной работы ор анов опе и –
ор анизация работы с недееспо-
собными ражданами. Это вопро-
сы подбора людей, пожелавших
стать опе нами либо попечите-
лями совершеннолетних недееспо-
собных раждан; вед т прием тех,
то изъявил желание стать опе -
ном. Г. А. Калинина сообщила, что
в 2011–2012 одах отмечена от-
рицательная тенденция по от а-

зам родственни ов ос ществлять
опе нство над недееспособными
членами семьи. Поэтом не лон-
но возрастает оличество недеес-
пособных жителей района, ото-
рых специалисты данно о отдела
определяют в ос дарственные
специализированные чрежде-
ния.
Отдельное направление – защи-

та жилищных прав несовершенно-
летних раждан, оставшихся без
попечения родителей. В прошлом
од на эти цели было израсходо-
вано 13 249,9 тыс. р б., приобре-
тена 41 вартира. В 2013 од на
исполнение ос дарственных пол-
номочий по обеспечению жилыми
помещениями МО «Колпашевс-
ий район» выделено о оло 5
миллионов р блей, хотя потреб-
ность составляет о оло 30 млн р б-
лей, и это не считая дополнитель-
ные средства, оторые выделяют-
ся на приобретение жилья по с -
дебным решениям.
С ществ ет по а и та ая пробле-

ма при приобретении жилых по-
мещений: день и, выделяемые на
исполнение решений с да, на-
правляются из расчета 17 в. м.
Этот вопрос треб ет решения со-
вместно с областной властью.
След ет отметить, что в 2012

од отделом было решено немало
проблем, асающихся сферы се-
мьи и детства. Рассмотрено 1 708
обращений раждан, по аждом
из оторых принято решение.
Прошедший од был сложным,

одна о по е о ито ам деятельность
отдела по опе е и попечительств
администрации Колпашевс о о
района была отмечена почетной
рамотой Департамента по вопро-
сам семьи и детей Томс ой обла-
сти.

М. НИКОЛЕНКО.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÇÀÙÈÙÀß ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÄÅÒÅÉ
1 èþëÿ â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîñòîÿëîñü àïïàðàòíîå ñîâåùà-
íèå. Åãî ïðîâåë çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì âîï-
ðîñàì Â. À. Ëèõàíîâ.
Îñíîâíîé òåìîé ðàáî÷åé âñòðå÷è, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòäåëîâ àäìèíèñòðà-
öèè, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé íà-
øåãî ðàéîíà, ñòàë âîïðîñ îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà.
Ïîäðîáíî ðàññêàçàëà îá ýòîì íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà Ã. À. ÊÀËÈÍÈÍÀ.

Ваша профессия была связана с
романти ой водной стихии, нео-
бы новенной расотой речной
лади, завораживающим ш мом
волн и тихой м зы ой ветра.
Обс ая артерия а живой ор а-

низм треб ет себе особо о вни-
мания. В свое время водный
транспорт для жителей района яв-
лялся основным. Бла одаря ваше-
м профессионализм и верности
призванию обеспечивалась безо-

Уважаемые ветераны речно о флота!

пасность вн тренних водных п -
тей, повышалось ачество обсл -
живания пассажиров и ровень
омпетентности персонала.
Примите л бочайш ю призна-

тельность за ваш тр д на бла о
малой родины и своей страны.
Желаем реп о о здоровья, спе-

хов в работе, бла опол чия и сча-
стья!

Президи м районно о
совета ветеранов.

Период с 27 июня по 3 июля на
территории обсл живания МО
МВД России «Колпашевс ий»
выдался относительно спо ойным,
за это время было заре истрирова-
но 16 прест плений.
Продолжаются нес оль о опера-

тивно-профила тичес их опера-
ций. Та , в ходе одной из них –
под названием «Арсенал» – поли-
цейс ие выявили нес оль о фа -
тов нар шения ФЗ «Об ор жии».
Кто-то неза онно хранил дома об-
рез охотничье о р жья, то-то, та
же не имея разрешения на право
хранения и ношения о нестрельно-
о ор жия и боеприпасов, на п с-
тыре возле разр шенно о дома
прятал обрез дв ствол и. По всем
фа там возб ждены оловные
дела.
Первым рез льтатом операции

«Притон» стало задержание в од-
ном из олпашевс их афе моло-
до о челове а, оторый хранил
при себе нар оти JWH-018 в
р пном размере. М жчине розит
на азание по статье 228 УК.
Нес оль о оловных дел воз-

б ждено против людей, рожав-
ших бийством своим со ражда-
нам. Причина, а все да, в лич-
ной неприязни. Беда в том, что
свои слова подозреваемые в со-
вершении прест пления по статье
119 подтверждают размахивани-
ем ножом, пал ой, создавая реаль-
н ю роз жизни потерпевших.
Со ласно Констит ции РФ,
аждо о ражданина есть опреде-
ленные права. В их числе – пра-
во на непри основенность жилища.
Именно оно было нар шено жите-
лем Колпашева, оторый против
воли хозяина прони в е о вар-

тир . Это прест пление арается
на азанием по статье 139.
По-прежнем «самой поп ляр-

ной» статьей У оловно о оде са,
по оторой возб ждаются оловные
дела, остается 158-я. Кражи совер-
шаются разные, очень мно о – сво-
бодным дост пом. Та были -
радены велосипед «Сибирь» ,
сотовый телефон, принадлежащий
продавц , с прилав а ма азина и
др. Не пришлось ниче о изобретать
и молодом челове , оторый по-
хитил из аража свое о зна омо о
сварочный аппарат, а на след ю-
щий день, находясь там же, при-
хватил еще и лов ю шлифоваль-
н ю машин («бол ар »).
Несмотря на мно очисленные

пред преждения со стороны право-
охранительных ор анов, мно ие
раждане пренебре ают элементар-
ными правилами, оторые дей-
ствительно мо т помочь не стать
жертвой прест пления:

– не оставлять вещи без при-
смотра;

– за рывать вартир и авто-
мобиль на замо (даже при пла-
нир емом недол ом отс тствии);

– не приносить доро ие вещи в
чебные заведения;

– сотовые телефоны, лючи от
вартиры не оставлять в портфе-
лях, арманах верхней одежды в
раздевал ах, на подо онни ах;

– при проезде в транспорте не
держать сотовый телефон, день и и
ценные вещи в армане верхней
одежды, с м держать перед со-
бой;

– не при лашать домой незна-
омых и малозна омых людей.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ
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В этом од б дет отмечаться
182-я одовщина со дня образова-
ния в России потребительс ой о-
операции и 83-летие основания ее
в Колпашевс ом районе.
Потреб ооперация ведет свою

историю с 1831 ода. Первые об-
щества в Сан т-Петерб р е, на
Урале и в Забай алье положили
начало мощном ооперативном
движению. В онце XIX ве а эти
общества объединились в Союз, а
в 1898 од вышел соответств ю-
щий У аз правительства.
На территории Томс ой области

первые потребительс ие общества
были созданы в 1911 од .
После революции, в 1930-м в

Колпашевс ом районе возроди-
лась инте ральная ооперация, на
базе оторой через шесть лет воз-
ни районный Союз потребитель-
с их обществ под председатель-
ством Колесни ова.
Колпашевс ий райпотребсоюз

объединял потребительс ие обще-
ства, а тивно занимавшиеся об-
сл живанием сельс о о населения,
наращиванием объемов тор овой,
за отовительной и производствен-
ной деятельности. Постепенно рас-
ширялась е о материально-техни-
чес ая база. На селе строились но-
вые объе ты тор овли, были вве-
дены в строй новая свиноферма в
д. Ч н а, хлебопе арня, онди-
терс ий цех и рабочая столовая на
территории райпо.
На различных этапах развития

страны менялась э ономичес ая
полити а, реор анизовались пред-
приятия. Не обошли подобные ре-
формы и потреб ооперацию, но это
не с азалось на ачестве деятель-
ности Колпашевс о о райпотребсо-
юза. В период с 1975 по 1993 оды
е о отличала стабильная работа,
подтверждением чем являлось
еже одное выполнение плановых
по азателей финансово-хозяй-
ственной деятельности, наращива-
ние объемов тор овли, за отово ,
общепита.
В связи с э ономичес им ри-

зисом 90-х одов и жесточайшей
он ренцией, райпо претерпело
ряд изменений, связанных со
снижением е о деятельности. В ре-
з льтате бан ротства в 2001 од
была потеряна значительная
часть им щества предприятия. Но
при поддерж е Томс о о облпот-
ребсоюза были приняты своевре-
менные меры, и наш ооперацию

Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ ÃÎÐÏÎ: ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ
ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

далось спасти от полно о разоре-
ния.
В 1999 од в рез льтате реор-

анизации райпо перешло в стат с
орпо, оторое воз лавила Любовь
Павловна Колма ова.
На протяжении всей своей тр -

довой деятельности ветераны и
пенсионеры орпо отдали немало
сил и здоровья для сохранения и
процветания своей ор анизации.
Даже в период ризиса в стране
они с мели сохранить стабильно
работающее предприятие.

5 1 од отработал в райпо
Н. Н. Болт ш ин, 3 9 лет –
П. Г. Трифонов, более 30 лет доб-
росовестно тр дились Е. С. Фатее-
ва, Н. М. Барышева, Н. Н. Берес-
нева, Л. П. Колма ова, Л. А. Сабы-
лина, Т. Ф. С ирневс ая,
А. М. Гончари , Л. Г. Зай ова,
Т. М. Мальцева, А. Н. Матявин,
Г. С. Вставс ая; более четверти
ве а – А. Г. Чести ова, Е. В. Д б-
ровс ая, Т. П. Терентьева,
А. П. Балы ин, В. Н. Бирю ов,
В. В. Комарова, Т. И. Мытт с,
А. Д. Колма ова и мно ие др ие.
Неодно ратно онипоощрялись р о-
водством предприятия ценными
подар ами, премиями, бла одар-
ностями, почетными рамотами,

Âåòåðàíû è ïåíñèîíåðû Êîëïàøåâñêîãî ãîðïî: âìåñòå è â áóäíè, è â ïðàçäíèêè.

ленных на повышение ровня занятости и деловой а -
тивности населения.
Мы ис ренне бла одарны аждом из вас за час-

тие в важной социально-э ономичес ой миссии, зна-
чение оторой для спешно о развития района тр дно
переоценить.
В этот праздничный день желаем вам и вашим се-

мьям реп о о здоровья, дальнейших спехов, ста-
бильности и процветания!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Лето. Кани лы. А в ш оле №2
жизнь бьет лючом. «Непоседы»,
«Почем ч и», «Ис атели» – три
отряда, 75 ш стрых, веселых, по-
сл шных и не очень дето от 7 до
10 лет отдыхают в оздоровительном
ла ере с дневным пребыванием.
Об интересных делах, влече-

ниях и полезно проведенном вре-
мени расс азывают выстав и ри-
с н ов, стенды, подел и, оторы-
ми рашены все стенды перво о
этажа ш олы.

ÓÐÀ! ÊÀÍÈÊÓËÛ! ÂÅÑÅËÛÌÈ ÒÐÎÏÈÍÊÀÌÈ ËÅÒÀ
Из это о своеобразно о «отчета»

можно знать, что ребята побыва-
ли на э с рсиях в Пожарной части
и ООО «Минвода», слышали и
видели мно о интересно о в биб-
лиоте е (филиал №3). Участвовали
в настоящей «битве хоров», побы-
вали на бал цветов и на острове
своей мечты, по азали таланты в
он рсе рис н ов на асфальте, на
занятиях на чились бисероплете-
нию и вязанию и р ше из нито , а
б еты делать из онфет.

А еще в течение дня ребятиш и
мо ли заняться любимым делом:
собирать онстр тор, лепить, ри-
совать, и рать в подвижные и ры,
петь любимые песни под итар .
Рядом с детьми – вожатые, ча-

щиеся ш олы №2. Они разраба-
тывают маршр ты мероприятий,
выст пают вед щими праздни-
ов, вед т р ж и, вместе поют.
Это Настя А апова, Света Серя о-
ва, Наташа Грязнова, Слава Ли-
ханов, Валя Епитроп, Василий
Щ ин.
Важно, что аждый ребено за-

нят интересным и полезным де-
лом, и в тоже время находится под
бдительным о ом воспитателей.
Ка сами ребята оценивают

свой а тивный отдых, можно
видеть на э ранах настроения –
там сплошь желтые солнечные от-
мет и – самый высший балл.
Дети с довольствием оворят о
проведенном времени, жалеют,
что смена та быстро за анчива-
ется, и мечтают на след ющий од
снова сюда верн ться.
Ка баб ш а, я с довольстви-

ем отметила неприн жденн ю и
доброжелательн ю атмосфер , ца-
рящ ю на площад е, ровными
ряд ами стоящ ю сменн ю об вь
о оло и ровой аждо о отряда, по-
лотенца для р .

ли ветераны в он рсах х доже-
ственной самодеятельности. О а-
зывали посильн ю помощь совхо-
зам при пропол е и бор е рожая,
выезжали на по осы. Участвовали
в областных производственных
он рсах и занимали призовые
места, представляя собственн ю
прод цию ондитерс о о цеха,
хлебопечения, общепита.
Хочется с азать слова ис рен-

ней бла одарности нашим вете-
ранам за их неле ий тр д, за
опыт и знания, оторыми они
охотно делятся с молодым по о-
лением. В рез льтате совместных
силий наше орпо, несмотря на
тр дности, продолжает спешно
работать.
Желаем счастья и дач,
Чтоб часто вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам

все да светило,
А оре – всюд обходило,
Чтоб вам соп тствовал спех
И были вы счастливей всех.
На ан не профессионально о

праздни а р оводство, олле тив
и совет ветеранов Колпашевс о о
орпо от все о сердца поздравляют
ветеранов, пенсионеров и пайщи-
ов потреб ооперации – с Днем
ооперативов.

М. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.

Се одня потребительс ая ооперация района
представлена ор анизациями общественно о пита-
ния, предприятиями, вып с ающими хлебоб лоч-
ные изделия, ондитерс ие пол фабри аты, мясн ю
прод цию, ос ществляющими розничн ю тор ов-
лю.
Профессионализм работни ов потреб ооперации, от-

ветственный подход дел сл жат своевременном и
полноценном обеспечению жителей района товарами
первой необходимости, рост производственной дея-
тельности, развитию тор овли и сферы сл , направ-

Примите самые ис ренние поздравления с профес-
сиональным праздни ом!
У ооперативно о движения Колпашевс о о района

бо атая история и реп ие традиции. Оно ор анично
вошло в хозяйственн ю жизнь, на пра ти е до азало
свою эффе тивность в решении важных э ономичес-
их и социальных задач.
Впереди олле тивов Колпашевс о о и Чажемтов-

с о о потребительс их обществ и их пайщи ов мно о

Уважаемые работни и Колпашевс о о орпо, Потребительс о о Общества «Чажемтовс ое» и ве-
тераны потребительс ой ооперации! Примите ис ренние поздравления с профессиональным

праздни ом – Межд народным днем ооперации!

Уважаемые работни и и ветераны потребительс ой ооперации!
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

интересных дел и зад мо , оторые б д т с спехом
реализованы.
Выражаю бла одарность всем работни ам и ветера-

нам потреб ооперации за старательный и плодотвор-
ный тр д.
Желаю вам новых тр довых спехов. Здоровья, сча-

стья и бла опол чия вашим семьям.
А. МЕДНЫХ, лава Чажемтовс о о сельс о о

поселения.

знач ами «Отлични потреб оопе-
рации», занесением на Дос поче-
та Колпашевс о о района и Томс о-
о облпотребсоюза. За тр довое от-
личие правительственных на рад

были достоены В. Л. М рзина и
А. Г. Чести ова. Наш олле тив в со-
ветс ие времена множество раз по-
л чал переходящее знамя ОПС.
А тивн ю деятельность проявля-

Из раз овора с детьми и взрос-
лыми знала, что большое внима-
ние деляется реплению здоро-
вья. Утро начинается с заряд и,
мно о подвижных и р проводится
в спортивном зале и на лице, ре-
бята пол чают сбалансированное
питание. За в сные завтра и и
обеды они бла одарны Нине Ва-
сильевне Сере овой.
Р оводит ла ерем Нина Васи-

льевна К он ова, хочется побла-
одарить ее и воспитателей – Оль-
Але сандровн П тилов , Тать-

ян Але сандровн Домашов ,
О сан Ивановн Р ден о, ото-
рые после тр дно о чебно о ода
посвятили месяц свое о отдыха
нашим детям и вн ам.

Т. ТОКАРЕВА.
. Колпашево.


