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Не первый од в районе с ще-
ств ет замечательная традиция –
на самом высо ом ровне чество-
вать вып с ни ов общеобразова-
тельных ор анизаций, о ончив-
ших ш ол с медалями. Админи-
страция района, правление обра-
зования, сами вып с ни и, их ро-
дители и педа о и тщательно ото-
вятся церемонии, венчающей
чебный од. Все позади: ро и,
э замены, олимпиады. Через не-
с оль о часов – Вып с ной. И в
эти волнительные мин ты при-
ветливо распахивает двери Детс-
ая ш ола ис сств . Колпашево…
В этом од на сцен по очереди

выходили двадцать ребят. Вячес-
лав Ворожей ин и Сер ей Марте-
мьянов (СОШ №2), Илья Пал ин
(СОШ №4), Але сандра Михайло-
ва (СОШ №5), Анастасия Даренс-
ая, Вячеслав Корепанов, Дарья
Пшенични ова и Елена Чипиз -
бова (СОШ №7), Станислав Гри-
орьев, Данил Д д ин, Наталья
Петрен о и Снежана Подлевс ая
(То рс ая СОШ) пол чили меда-
ли «За особые спехи в чении».
Ни ита Але сеев, Роман Боч арев,
Дмитрий Бра н, Анна Сапе а
(СОШ №2), Алина Вол ова (СОШ
№5), Владислав Айд шев, Але -
сей Стари ов (СОШ №7), Лолита
Сер ова (Саровс ая ш ола) стали
обладателями медалей «За осо-
бые достижения в чении».
О аждом вып с ни е можно

написать отдельн ю статью. Толь-
о на то, чтобы перечислить зас-
л и аждо о, йдет не одна стра-
ница. Победы и призовые места в
олимпиадах, на чно-пра тичес-
их онференциях, различных
он рсах, высо ие баллы на ЕГЭ,
частие в творчес ой и спортив-
ной жизни не толь о родной ш о-
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тр дно добиться столь блестящих
рез льтатов в чебе и проявить
все свои таланты. В те сте пись-
ма от администрации района есть
та ие замечательные слова: «В
спехах Ваше о ребен а не толь-
о личное счастье, но и надежда
на б д щее Колпашевс о о райо-
на». Эта мысль расной нитью
прошла через все торжество: вы-
п с ни ов на малой родине лю-
бят, ими ордятся и надеются,
что ребята б д т жить и творить
на родной земле. Символично,
что торжество проходило на ан -
не Дня молодежи. Б д щее Колпа-
шева – молодежь, ее новые идеи,
инициативы и неординарные
творчес ие подходы.

Е. ФАТЕЕВА.

лы, но и района в целом – всем
этим бо аты их портфолио. И а
рез льтат дол их тр дов – медаль!
Золотая и серебряная медали

вып с ни а ш олы все да были
особым зна ом отличия ребят, чей
аттестат рашали толь о самые
высо ие оцен и. Потом ом -то
пришло в олов отменить меда-
ли, заменить их и т. д.

– На онец, здравый смысл вос-
торжествовал, и медали верн лись.
Правда, называются они теперь
нес оль о иначе, но с ть от это о не
изменилась. Медаль по-прежнем
остается символом спешности
вып с ни а, – отметил в своей
приветственной речи заместитель
лавы Колпашевс о о района по
социальным вопросам А. В. Щ -
ин. – Недаром символом се од-
няшне о торжества выбран пар с-
ни . Я желаю, чтобы в ваши па-
р са все да д л поп тный ветер,

чтобы стремление по орять новые
вершины, самореализовываться
ни о да не по идало вас.
Але сей Владимирович от име-

ни лавы района А. Ф. Медных
вр чил медалистам бла одар-
ственные письма «за тр долюбие,
творчес ю а тивность, любовь
знаниям» и памятные с вениры.
Достижения вып с ни ов – боль-
шая радость и ордость не толь о
для семьи, но и для педа о ов, ди-
ре торов ш ол. Их от имени всех
вып с ни ов побла одарила на-
чальни правления образования
С. В. Бра н. Светлана Владими-
ровна подчер н ла, что педа о и
все оды чебы помо ают своим
воспитанни ам про ладывать до-
ро цели, а потом их в лад в
б д щее чени ов переоценить
невозможно.
Особых слов бла одарности

были достоены родители ероев
торжества. Без их внимания, не-
станной заботы и д шевной
щедрости детям было бы очень

В соответствии с по-
становлением адми-
нистрации Колпашев-
с о о района с 2 2
июня запрещено пла-
вание на маломерных
с дах с мотором на
первом и втором
Светлых озерах. Од-
на о в течение не-
с оль их дней с мо-
мента вст пления это-
о до мента в сил ,
в ГИМС, полицию и
др ие сл жбы района
пост пило большое оличество
обращений, связанных с е о на-
р шением.
Несмотря на запрет, владельцы

моторных лодо не толь о плава-
ют вблизи пляжей, но и атают
желающих на водных лыжах.
Плавают, а оворится, пра ти-
чес и «по оловам», совершенно
не зад мываясь о безопасности
отдыхающих.
Напомним, что нар шение это о

правила плавания на маломер-
ных с дах на азывается админи-
стративным штрафом от 300 до
500 р блей. При р бых нар ше-
ниях владелец лод и может быть
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лишен права на ее правление. На
се одняшний день составлено
2 административных прото ола по
фа там данных нар шений.
Добавим, что в ближайшие дни

сотр дни и ГИМС совместно с по-
лицией намерены проводить де-
ж рства в местах отдыха паю-
щихся. Все, о о есть информа-
ция о та ом виде нар шений, мо-
т обращаться в ЕДДС района по

телефонам: 5-10-19 или 112, а
та же по телефон Сл жбы спасе-
ния – 01.

В. АНДРИЯНОВ,
осинспе тор

Колпашевс о о част а ГИМС.

13 сентября 2015 ода в Россий-
с ой Федерации пройд т выбор-
ные ампании различно о ровня.
В нашем районе в этот день состо-
ятся выборы деп татов в Д м
Колпашевс о о района.
В соответствии с Уставом Все-

российс ой политичес ой Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», решениями
ре ионально о Томс о о и Колпа-
шевс о о местно о отделений
Партии с 4 по 29 июня 2015 ода
на территории Колпашевс о о рай-
она прошло предварительное
вн трипартийное олосование по
определению андидат р для пос-
лед юще о выдвижения андида-
тами на выборы деп татов в
Д м Колпашевс о о района.
Предварительное вн трипар-

тийное олосование (праймериз)
является обязательной ставной
формой вн трипартийной деятель-
ности Партии, ор аниз ется и про-
водится в целях предоставления
возможностей ражданам РФ ча-
ствовать в политичес ой жизни
общества.
В преддверии дней олосований

во всех первичных отделениях
прошли партийные собрания, на
оторых обс ждались и предла а-
лись андидат ры для частия в
праймериз.

ÏÐÀÉÌÅÐÈÇ  ÑÎÑÒÎßËÑß

Встречи- олосования были про-
ведены по пяти избирательным
о р ам, на 8 площад ах. На них
выст пали представители от ПО,
расс азывая о себе, обозначая те
задачи, оторые собираются ре-
шать, если им доверят мандат де-
п тата.
Праймериз спешно состоялся.

По ито ам олосования членов
партии определились лидеры, сре-
ди них – члены и сторонни и
«ЕДИНОЙ РОССИИ», беспартий-
ные. Все они – люди с а тивной
жизненной позицией, не равно-
д шные проблемам территории,

желающие приложить все свои
знания и силы для развития и
процветания наше о рая.
На предстоящем заседании по-

литсовета б дет твержден о он-
чательный списо андидатов,
достойных представлять Партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
деп татов в Д м Колпашевс о о
района.

И. РОЖКОВА,
р оводитель испол ома
Колпашевс о о местно о

отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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1 января 1942 ода в состав
Томс о о ос дарственно о рыбо-
промышленно о треста (позднее –
объединение «Томс рыбпром»)
вошло вновь образованное пред-
приятие «Колпашевс ая с достро-
ительная верфь». Строительством
маломерных с дов в стране зани-
малось все о нес оль о верфей.
Одна из них появилась в Колпа-
шеве! Распола алась она на самой
о раине Матьян и, занимала тер-
риторию о оло 10 а и часть а ва-
тории ре и. Первые сведения о ней
а о транспортной базе о рснабс-
быта Нарым осрыбтреста появи-
лись еще в 1939 од .
На протяжении все о периода

работы основным видом деятель-
ности было строительство с дов.
Предприятие создавалось для
н жд рыбной отрасли. Строили
самоходные и несамоходные с да:
метчи и, брандвахты, тоневые
атера, живорыбницы, самомет-
ные неводни и, ларевые плаш о-
ты, бай альс ие лод и, облас и
из сте лопласти а, необходимые
рыба ам для добычи рыбы. Кро-
ме это о, верфь занималась строи-
тельством барж и паромов разной
р зоподъемности, плав чих пир-
сов, ремонтомфлота, из отовлени-
ем различных изделий из метал-
ла и др. В последнее время освои-
ла из отовление плав чих баз
сбора и ры, про лочных атеров.
За азчи ами были не толь о
предприятия «Том срыбпрома».
Прод ция, из отовленная на Кол-
пашевс ой с доверфи, отправля-
лась дале о за пределы Томс ой
области, во мно ие ре ионы стра-
ны. Масштабы строительства
были значительные, толь о мет-
чи ов в отдельные оды произво-
дилось до 25 единиц!
Сначала с да строили в дере-

вянном исполнении. Для это о, си-
лами работни ов лесоза отови-
тельно о цеха совместно с работни-
ами флота производилась за о-
тов а леса. После переработ и из
пол ченно о пиломатериала выс-
траивались рыболовец ие с да.
Постепенно предприятие перешло
на металличес ое с достроение.
В 1967 од было начато, а в
1968-м – завершено строительство
орп сно о цеха. Завезено необхо-
димое для производства работ
обор дование; листо ибочные
стан и, ильотины для р б и ме-
талла, роли овые ножницы, пресс-
ножницы, становлены ран-бал-
а, тельфер, приобретены свароч-
ные аппараты, азорез а и мно ое
др ое. Большое оличество дета-
лей и злов с дна из отавливалось
непосредственно на самой верфи
силами работни ов механичес о-
о цеха: знецами, слесарями-
монтажни ами, то арями. Само
здание цеха было обор довано не-
обходимыми производственны-
ми мощностями. В достроечном
цехе на деревообрабатывающих
стан ах из отавливались предме-
ты вн тренней отдел и с дна:
ш афы, столы, ст лья, р нд и и
мно ое др ое.
Процесс строительства с дов был

очень тр доем им. Сначала спе-
циалистами по чертежам из отав-
ливались деревянные шаблоны
б д ще о с дна. Затем на метал-
ле по ним производился рас рой
частей орабля и их выр б а.
После это о на стапеле – сбор а де-
талей и их прихват а. Этим зани-
мались отельщи и-с досборщи-
и. Сварщи и производили сва-
рочные работы, опрессов . Свар-

ÊÎ ÄÍÞ ÐÅ×ÍÈÊÀ

ÑËÀÂÍÛÅ  ÂÐÅÌÅÍÀ

а требовала особой точности и а -
ратности. С дно р нтовалось,
станавливался дви атель, велись
монтажные и эле тромонтажные
работы, проводилось отопление.
Силами работни ов достроечно о
цеха об страивались аюты и ос -
ществлялась о ончательная по-
рас а с дна. С наст плением на-
ви ации выстроенный флот сп с-
ался на вод и передавался за аз-
чи ам. Вверх и вниз по ре е от-
правлялись теплоходы, тян щие за
собой целые араваны с дов. Зре-
лище было очень впечатляющим.
Чтобы выполнить ос дарствен-

ный за аз и выстроить весь необ-
ходимый флот, требовалось мно о

материальных рес рсов. Основное,
онечно, это сталь, тр бы, дви ате-
ли, детали б д щих ораблей. За-
возился металл с металл р ичес-
их заводов страны ва онами по
железной доро е до Томс а, отт да
летом по ре е на баржах, зимой –
машинами. Для перевоз и матери-
алов и рыбной прод ции Колпа-
шевс ая с доверфь имела на сво-
ем балансе транзитный флот; не-
с оль о приемно-транспортных с -
дов, транспортный рефрижератор,
теплоход «Костромич», для заправ-
и теплоходов была нефтеналивная
баржа. Перевоз и ос ществлялись
от предприятий Рыбпрома (а это
Але сандрово, Парабель, Кар асо ,
Колпашево, Молчаново) до Томс а
и обратно. В онстр торс ом отде-
ле с доверфи под р оводством та-
лантливейше о инженера- онстр -
тора Б. В. Демидова создавались и
модернизировались прое ты мно-
их рыболовец их с дов. Отделом
был разработан прое т ре онстр -
ции сл жебно о теплоход «Передо-
вой».
Строительство и ремонт с дов

было высо орентабельным произ-
водством, поэтом и прибыли
предприятие имело немалые. За-

работная плата работни ов была
самой высо ой в Колпашевс ом
районе. По ито ам работы месяца,
вартала, ода выплачивались
премии, выдавались беспроцент-
ные сс ды, оплачивались лечение
в санаториях и домах отдыха, т -
ристичес ие поезд и и др. В это же
время на средства верфи строилось
жилье для работни ов. Рядом с
предприятием было выстроено
здание ма азина, для отдыха де-
тей – доми в пионерс ом ла ере
на левом бере Оби.
В разное время численность ра-

ботни ов верфи составляла до 200
и более челове . О работавших на
Колпашевс ой с доверфи можно

расс азывать мно о и толь о со
словами восхищения и бла одар-
ности. Здесь ни о да не было сл -
чайных людей, ведь тр д был
очень тяжелый. Зимой (порой на
лице) в 30- рад сный мороз, ле-
том, в жар , весь рабочий день
рядом с рас аленным металлом.
В цехе стоял та ой рохот, что не
было слышно собеседни а. А а-
им вредным было производство
облас ов из сте лопласти а! Вы-
держивали толь о самые реп ие,
сильные, всей д шой любящие
свою профессию люди, мно ие ра-
ботали целыми семьями. Высо-
чайшими профессионалами свое-
о дела были мастера цехов:
И. К. Б реев, М. Н. Фрай,
А. М. С опин, К. Ф. Ма еев,
Н. Л. Соснин, отельщи и-с до-
сборщи и: К. Х. Гани ель,
В. А. Баженов, Б. М. Колотов ин,
А. В. Колма ов, А. И. Ивол ин,
А. Д. Типсин, С. Д. Типсин,
Г. Н. Плеханов, Д. Н. Востро н тов,
Н. И. Ч нов, Н. Г. Баранчин,
А. А. Ерёмин, А. А. Басал ин,
Е. Д. Задворный, В. В. Полищ ,
А. В. Гребенни ов, В. Л. Милев,
Г. И. Синют ин, Н. И. Л овой, а-
зорезчи П. К. Воробьев, сварщи-

ÑÓÄÎÂÅÐÔÈ
Уважаемые работни и речно о и морс о о флота,

ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни ом, о-

торый отмечают э ипажи морс их и речных с дов, работни и мно-
их специальностей, обеспечивающих безопасность, стабильность и
надежн ю работ водно о транспорта.
Морс ой и речной транспорт является важной составляющей транс-

портно о омпле са страны, неотъемлемой частью ее э ономи и, и -
рает весом ю роль в реализации Транспортной страте ии России. И в
этом большая засл а мно их по олений людей, связавших свою
с дьб с ре ой и морем. Без моря ов и речни ов пассажирс о о, тор-
ово о флотов, портови ов, с доремонтни ов и мно их др их спе-
циалистов, обеспечивающих деятельность морс их и речных доро
России, немыслимо прошлое, настоящее и б д щее нашей страны.
В день профессионально о праздни а желаем вам реп о о здоро-

вья, счастья и бла опол чия, дачи и спехов в тр де на бла о рос-
сийс о о флота и наше о района, счастливо о плавания!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

и: А. А. Аршин, Л. А. Ро ова,
А. А. Шадрин, Г. П. Козлов, работ-
ни и механичес о о цеха: П. Г. Те-
рентьев, И. Б. Бормасов, В. С. Пе-
ч р ин, В. С. Занин, И. Н. Д тов,
А. Ф. Фатеев, Ю. Н. Роди ов,
А. Я. Рыж ов, И. И. Панов,
В. Я. Варфоломеев, П. А. Ель ин,
В. А. Лопатин, В. Е. Емельянов,
столяры-плотни и: В. М. Вы зов,
И. А. Андреев, В. Н. Каз лин, тр -
дившийся на лесоза отов е
А. Ф. Нови ов, водители: В. С. Кри-
вен о, М. Я. Мыльни ов, тра то-
ристы: С. Ф. Унжа ов, А. П. Ро от-
нев, С. Н. Л ьянов, маляры:
Н. М. Че авцова, Л. И. Шеховцо-
ва, Т. Г. Нестерова, С. А. Роди ов,
работни и флота: В. П. Че авцов,
Б. М. Нестеров, А. Ф. Вол ов,
И. П. Камитов, И. К. Б реев,
Ф. Е. Вол ов, В. А. Барышев,
А. Н. Еремен о, З. Г. Поторочин,
З. В. Поторочина, А. Н. Дём ин,
А. Ф. Мальцев. Всех просто невоз-
можно перечислить. Больш ю роль
в развитии предприятия и рали
е о р оводители: К. А. Колотов-
ин, А. Г. Леончи ов, инженеры:
В. И. К ли , А. Д. Сарпионов,
лавный б х алтер З. А. Переми-
тина. Мно о сил в борьбе за сохра-

нение предприятия потратил пос-
ледний дире тор С доверфи
А. А. Кастры ин.
Тр д работни ов Колпашевс ой

с достроительной верфи был от-
мечен медалями и рамотами
правительства страны, Министер-
ства рыбно о хозяйства, объеди-
нения «Томс рыбпром» и р о-
водства предприятия.
Произошедшие изменения в

стране осн лись и Колпашевс ой
с доверфи. Уменьшилось оличе-
ство за азов, и мы же не мо ли
по рыть затраты по содержанию
производственных мощностей.
На опились дол и по плате нало-
ов, по выплате заработной пла-
ты, со ратилась численность ра-
ботни ов, следствием че о стало
бан ротство предприятия. 13 ап-
реля 2006 ода на Колпашевс ой
с доверфи было введено он рс-
ное производство. Но и внешнем
правляющем «реанимировать»
предприятие не далось. В де аб-
ре 2009 ода верфь была ис лю-
чена из едино о ос дарственно о
реестра юридичес их лиц…

Т. СМИРНОВА,
А. КАСТРЫКИН,

ветераны С доверфи.
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Патриотичес ие а ции в День
памяти и с орби прошли во всех
ре ионах России. И наш неболь-
шой ород не остался в стороне, а
в свое время не обошла е о и Ве-
ли ая Отечественная война…
Педа о и детс о о сада №14
аждый раз вспоминают тра ичес-
ие события 74-летней давности и
передают память о страшной вой-
не, оторая не должна повторить-
ся, воспитанни ам. На протяжении
все о юбилейно о для Победы ода
они расс азывают о подви ах, м -
жестве и ероизме советс о о наро-
да в Вели ой Отечественной вой-
не, тем самым воспитывая инте-
рес и важение истории своей
страны. Очень важно же с детса-
довс о о периода зажечь в д шах
малышей о оне патриотизма.
Утром 22 июня в пар е Победы

наше о детс о о сада состоялась
литерат рно-м зы альная омпо-
зиция, частни ами оторой ста-
ли девоч и и мальчи и из под о-
товительных р пп. Мы вспомни-
ли, а все начиналось.
Последние мин ты тишины
Отсчитаны. И наст пила

вечность.
Запомним этот первый

день войны –
День, что бил в д ше

беспечность…
Голос Левитана сообщил страш-

н ю весть. Педа о и расс азали,

ÏÀÌßÒÜ ÂÎÉÍÛ ÍÀ×ÈÍÀÞÒÑß ÂÍÅÇÀÏÍÎ…

что семьдесят четыре ода назад в
та ой же пре расный июньс ий
дене , 22 июня, фашистс ая Гер-
мания напала на наш Родин .
Началась война, самая страшная
и ровопролитная в истории. Пер-
вые дни войны были для страны
очень тр дными. По ибло мно о
людей. Вчерашние ш ольни и,
молодые мальчиш и и девчон и,
шли на войн . Наши воспитан-
ни и – же правн и и праправ-
н и по оления победителей, для
них очень важны знания о войне,
о прошлом дед ше и баб ше .

Ребята исполнили расивый та-
нец «Синий платоче » (м з. р -
оводитель О. Г. Мамцева), пре-
расные стихи Р. Рождественс о-
о, почтили мин той молчания
память тех, то отдал свои жизни
в борьбе за мир и счастье на Зем-
ле (ребята знали, что если за аж-
до о по ибше о во Второй Миро-
вой войне челове а объявить ми-
н т молчания, то мир молчал бы
пятьдесят лет). Особенно тро а-
тельным моментом стал подаро :
аждой елоч е по расной возди-
е. Все о их было пятнадцать, в

честь ода, в оторый создан
пар – 2015.
Встав в большой др жный хо-

ровод, дети исполнили песню
«Солнечный р ». Сле а щ -
рясь от яр их л чей солнца, ребя-
та смотрели в небо, та ое ол бое,
чистое и мирное. Кажется, иначе
и быть не может. Но ведь было
о да-то…
Все дальше ходят оды войны,

все чаще мы слышим слова о том,
что не н жно мно о оворить о
войне, что живые должны помнить
о живых. Это верно, мы должны

любить и заботиться о тех людях,
оторые рядом с нами. Но помнить
необходимо и о тех, ом мы обя-
заны счастьем жизни. Именно
тем, то остался на полях сраже-
ний, мер от ран после войны, лю-
дям, выстоявшим, пережившим и
не забывшим войн , была посвя-
щена наша литерат рно-м зы-
альная омпозиция, наша дань
памяти.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МАДОУ №14.

Совет первичной ветеранс ой
ор анизации орпо о Дню памя-
ти и с орби вып стил альбом, в
отором есть портреты и био ра-
фии всех олпашевс их ветеранов,
имеющих стаж в потреб оопера-
ции. В этом небольшом издании
разместились рат ие жизнеопи-
сания 18 тр жени ов тыла и одно-
о частни а Вели ой Отечествен-
ной войны.

«Вы – молодцы!» – эти слова
а тивистам ор анизации оворили
все, то 22 июня пол чил от сове-
та та ой подаро . Ветераны с бла-
одарностью принимали альбом,
оторый станет для них памятью
на мно ие оды. Под отовили е о
частни и ветеранс ой «первич-
и» орпо и председатель совета
Г. В. Смолонс ий, взявший на
себя техничес ое воплощение этой
зад м и в жизнь.
Столь ропотливая работа по

сбор информации и ее оформле-
нию была проделана не зря. Оце-
нили альбом, под отовленный
памятной дате, не толь о в Кол-
пашеве, но и в дале ом Крым .
А сами ветераны войны оворят
та : «Просматриваешь это изда-
ние – и светло на д ше, б дто

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÎÄÀÐÎÊ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

встретился и пообщался с бывши-
ми работни ами потреб оопера-
ции района, вспомнил свои мо-
лодые оды».
Те, ом вр чили этот альбом,

выражали признательность «пер-
вич е» за постоянн ю забот о ве-
теранах, за то, что о них не забы-
вают, поздравляют со всеми зна-
чимыми датами. Вот а ой отзыв

оставила Н. П. Иженбина, дочь Ус-
тиньи Васильевны Иженбиной:
«Бла одарим ветеранс ю ор ани-
зацию орпо и ее председателя за
светл ю память о наших пред ах,
за хорошо оформленный альбом
«22 июня – День памяти и с ор-
би». Здоровья вам, дол олетия и
все о добро о!».

Л. ЧИРТКОВА.

Примите ис ренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ом – Межд народным днем оо-
перации!
В Колпашевс ом районе потре-

бительс ая ооперация представ-
лена ор анизациями обществен-
но о питания, предприятиями,
вып с ающими хлебоб лочные и
ондитерс ие изделия, мясн ю
прод цию, ос ществляющими
розничн ю тор овлю.
Профессионализмработни ов по-

треб ооперации, ответственный
подход дел сл жат своевременно-
м и полноценном обеспечению
жителей района товарами первой
необходимости, рост производ-

С Днем объединения целей,
интересов,

В Деле Нашем общем б д т
п сть про рессы!

П сть по жизни двери б д т
все от рыты,

Б дьте вы здоровы,

Поздравляем с Межд народным днем потребительс ой
ооперации всех работающих и находящихся

на засл женном отдыхе!

Уважаемые работни и Колпашевс о о орпо,
Потребительс о о Общества «Чажемтовс ое»
и ветераны потребительс ой ооперации!

ственной деятельности, развитию
тор овли и сферы сл , направлен-
ных на повышение ровня занято-
стииделовой а тивности населения.
Мы ис ренне бла одарны аж-

дом из вас за частие в важной
социально-э ономичес ой миссии,
значение оторой для спешно о
развития района тр дно переоце-
нить.
В этот праздничный день жела-

ем вам и вашим семьям реп о о
здоровья, дальнейших спехов,
стабильности и процветания!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

счастливы и сыты!
П сть союз репчает

в обществе едином,
Кооператив п сть б дет

дол овечным, сильным!
Совет Колпашевс о о

орпо и ПВО.

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

Праздничные мероприя-
тия, при роченные 400-
летию с. То р, от роет
спортивный праздни , о-
торый состоится 11 июля в
10 часов тра на то рс ом
стадионе.
В про рамме праздни а –

соревнования: по ф тбол ,
волейбол , биатлон , бас-

етбол , армрестлин . За ончат праздничн ю
про рамм соревнования по силовом э стрим
в 15:00.
С 12 часов 11 июля на то рс ом стадионе нач-

н т работ бат ты . Томс а и л б историчес ой
ре онстр ции «Б лат».

12 июля 2015 ода состоится празднование 400-
летия села То р. Начало праздничных мероприя-
тий на то рс ом стадионе – в 11 часов.
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА
11:00 – 12:30 – торжественное от рытие празд-

ни а, выст пление творчес их олле тивов села
То р.

12:30 – 23:00 – праздничная онцертная и раз-
вле ательная про рамма:

– Дэнс оманда «Юди Дж ниор» (Томс )

– шо - р ппа «Maxi Dance» (Томс )
– шо -балет «Ата а» (Северс )
– театр пародий (Новосибирс )
– выст пление фо сни а (Томс )
– Дэнс оманда «9 жизней» (Томс )
– Шо -про рамма: Мислей Гонсалес и Ян ель

Гарсиа (К ба – Новосибирс )
– «Веселые старты»
– Дис оте а, пена – пати
23:00 – 23:10 – Праздничный салют.
23:10 – 24:00 – Танцевальная про рамма, за-

вершение мероприятия.

ДЛЯ ДЕТЕЙ – ОТДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
13:00 – 14:00 – Спе та ль для детей «П теше-

ствие мыльных п зырей», с элементами шо и-
антс их мыльных п зырей (проходит в а товом
зале начальной ш олы).

13:00 – 14:00 – Тематичес ая детс ая про рам-
ма «Остров со ровищ» (мероприятие проходит на
омпле сной спортивной площад е).

14:00 – 15:00 – Шо -про рамма «Фи си и»
( он рсы, песни, танцы с известными м льт е-
роями, мероприятие проходит на омпле сной
спортивной площад е).
Мы б дем рады видеть вас на Праздни е!

Администрация Колпашевс о о
района объявляет районный он-
рс «Колпашевс ий двори –

2 0 1 5 » .
К частию в он рсе доп с а-

ются:
Собственни и помещений в

мно о вартирных жилых домах.
Владельцы частных домов.
Кон рс проводится по след ю-

щим номинациям:
«Двор образцово о содержания»;
«Л чшая частная садьба».
Основными ритериями оцен и
он рса являются:
Для мно о вартирных домов:
Наличие адресной таблич и на

доме и табличе с азанием но-
меров подъездов и вартир;
Опрятный вид фасада дома;
Проявление творчес ой иници-

ативы жителей в эстетичес ом
оформлении объе тов на придомо-
вой территории;
Наличие мест отдыха, с амее ,
рн для сбора м сора;
Наличие зеленых насажде-

ний, азонов, цветни ов на

придомовой территории;
Содержание придомовой терри-

тории в чистоте и поряд е.
Для частных домовладений:
Наличие адресной таблич и на

доме;
Ори инальность оформления
садьбы;
Опрятный вид фасада дома и

двора садьбы;
Наличие зеленых насаждений и

цветни ов;
Содержание в исправном состо-

янии о раждений;
Содержание приле ающей

дом территории в чистоте и по-
ряд е.
Дата начала приема заявлений

на частие в он рсе – 6.07.2015
ода, дата о ончания приема за-
явлений – 20.07.2015 ода.
Заяв и на частие в он рсе

принимаются в аб. 3 отдела м -
ниципально о хозяйства админи-
страции Колпашевс о о района по
л. Кирова, 26. Конта тный теле-
фон 5-10-50, Синёва Валентина
Ивановна.
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