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В Департаменте тр да и занятости населения Томс ой области работа-
ет « орячая линия» по вопросам нар шения тр довых прав (задолжен-
ность по выплате заработной платы, работа без за лючения тр дово о
до овора, выплата заработной платы ниже минимальной и др.).

«Горячая линия» работает ежедневно в б дние дни с 9 до 18 часов по
телефон 8 (3822) 56-25-05. Конфиденциальные обращения принима-
ются.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÏÐÀÂ
ÂÎÏÐÎÑÛ

Уличные ярмарочные ляния все да востребова-
ны населения наше о района, что в очередной
раз до азало мин вшее вос ресенье: сраз на

трех площад ах (в То ре, на Матьян е и ородс о о
Дома льт ры) жители пол чили возможность при-
обрести прод цию местных товаропроизводителей,
встретиться с др зьями, насладиться талантами ра-
ботни ов льт ры и просто провести выходной день
вне дома, на свежем возд хе.
Люди, ставшие от дол ой зимы, с довольствием

пришли на ее проводы. На Маслениц , в связи с а-
рантинными мероприятиями, провести ляние не
пол чилось, а д ша треб ет праздни а. Вот сотр дни-
и отдела предпринимательства и а ропромышленно-
о омпле са администрации Колпашевс о о района
и выст пили с инициативой о проведении личных
ярмарочных ляний в более поздний сро . Ис ать
повод не пришлось – в марте самое время попрощать-
ся с зимой и встретить дол ожданн ю весн , оторая,
онечно, порад ет новыми надеждами.
Ароматный д х шашлыч а б вально манил про-

хожих стать посетителями ярмарочных ляний, раз-
верн вшихся в центре орода. Счастливый смех ре-
бятни раздавался на площад е, де была становле-

на ар сель (не меньшей поп лярностью пользовалась
ребят и слад ая вата, отор ю продавали неподале-
). Вообще здесь можно было пить б вально все:

от свеже о мяса до в снейшей выпеч и, от с вени-
ров с видами Колпашева до даров тай и. Желающие
мо ли проверить свою дачливость в лотерее. Ка
справедливо заметил вед щий праздни а, с собой из
дома н жно было захватить (или пол чить на месте)
толь о весеннее настроение, все остальное, бла одаря
ор анизаторам и частни ам, прила алось.

– Г ляния пол чились массовыми, люди доволь-
ны. Задол о до начала ярмар и на площади же на-
чали собираться желающие приобрести тот или иной
товар, – оворит лавный специалист отдела ПиАПК
Н. В. Пойда. – Положительные отзывы мы пол чили и
от товаропроизводителей, их порадовала по пательс-
ая а тивность. След ющая ярмар а – весенняя, – со-
стоится в мае. На нее по традиции б д т при лаше-
ны сельхозтоваропроизводители со все о района.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÃÓËßÍÈß

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÂÅÑÍÀ!

Администрация Томс ой облас-
ти направила обращение в Си-
бирс ий ре иональный центр
МЧС России на привлечение вер-
толета Ми-8 для развед и ледовой
обстанов и, проведения взрыв-
ных работ в местах заторов и воз-
можных спасательных работ на
территории ре иона. Р оводство
центра, со своей стороны, же
в лючило ре ион в соответств ю-
щий план.
Точная дата прибытия борта в

Томс ю область б дет определе-
на, о да специалисты под ото-
вят точненный про ноз вс ры-
тия ре и прохождения павод а.
На работ вертолета из областно-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÂÅÐÒÎËÅÒ Ì×Ñ ÁÓÄÅÒ
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍ ÄËß ÁÎÐÜÁÛ

Ñ ÏÀÂÎÄÊÎÌ
о бюджета направлено 5,5 млн
р блей.

«Базироваться возд шное с дно
б дет, а и в прошлом од , в Бо-
ашеве, а вылетать на возможные
заторы – с площад и в Синем Уте-
се. В сл чае необходимости Ми-8
та же б дет частвовать в эва а-
ции людей из зон затопления и до-
став е прод тов в отрезанные от
«большой земли» посел и. В Том-
с ой области вертолет останется до
полной стабилизации павод овой
сит ации», – отметил заместитель
бернатора по вопросам безопас-

ности Вячеслав Семенчен о.
Под отовила

М. НИКОЛЕНКО.

Полное солнечное затмение про-
изойдет 20 марта 2015 ода. Л на
полностью затмит солнечный
дис . Но жители Томс ой области
видят толь о часть это о ред о о
небесно о явления.
С 16 часов 11 мин т по 17 ча-

сов 50 мин т по местном време-

ÂÊÐÀÒÖÅ ÇÀÂÒÐÀ –
ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ

ни Л на за роет Солнце на 31 про-
цент – сообщил СМИ томс ий ас-
троном Е. Парфенов.
Уточним, что след ющее полное

затмение жители Земли видят
толь о в 2033 од .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

До 27 марта б дет проходить
первый этап Всероссийс ой пря-
мой телефонной линии для насе-
ления «Сообщи, де тор ют смер-
тью!». Ее ор анизатором выст па-
ет Федеральная сл жба по онтро-
лю за оборотом нар оти ов, а в на-
шем ре ионе – Управление ФСКН
РФ по Томс ой области совместно
с областным нар оло ичес им
диспансером и Антинар отичес ой
омиссией Томс ой области.
В рам ах а ции ее частни и

б д т принимать сообщения от
раждан о прест плениях нар о-
направленности, о азывать он-
с льтативн ю помощь населе-
нию, разъяснять положения за о-
нодательства в сфере неза онно-
о оборота нар оти ов, профила -
ти и нар омании, лечения и ре-
абилитации нар озависимых
лиц.
Граждане мо т обращаться по

след ющим «телефонам доверия»
ор анизаций- частни ов а ции:

(8-3822) 555-183 – Управле-
ние ФСКН России по Томс ой об-
ласти. Принимаются сообщения о
прест плениях и правонар шени-
ях в сфере неза онно о оборота
нар оти ов. Ежедневно. Кр лос -
точно. Анонимно.

(8-3822) 266-602 – Томс ий

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÑÎÎÁÙÈ,

областной нар оло ичес ий дис-
пансер. О азывается онс льта-
тивная помощь по вопросам лече-
ния и реабилитации нар озависи-
мых лиц. Обращаться в рабочие
дни с 8 до 17 часов.

(8-3822) 510-905 – Антинар о-
тичес ая омиссия Томс ой обла-
сти. Разъясняются положения о-
с дарственной антинар отичес ой
полити и, принимаются предложе-
ния по совершенствованию дей-
ств юще о за онодательства в
сференеза онно ооборотанар оти-
ов, профила ти и нар омании,
лечения и реабилитации нар оза-
висимых лиц. Обращаться в ра-
бочие дни с 9 до 18 часов.
Жители Верхне етс о о, Кар а-

со с о о, Колпашевс о о, Пара-
бельс о о районов и . Кедрово о
мо т обращаться в Колпашевс ий
межрайонный отдел по телефон
5-15-73.
Оставить свои сообщения, за-

дать вопросы р оводств Уп-
равления ФСКН России по Томс-
ой области можно на Интернет-
сайте нар о онтроля h t t p : / /
fskn.tomsk.gov.ru, а та же на офи-
циальной странице «Томс ий
нар о онтроль» в социальной сети
«В Конта те» (vk.com/fskn70).

Л. ЧИРТКОВА.

ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè íàøåé ãàçåòû!
Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî 31 ìàðòà çàâåðøàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ. Òîëüêî â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ñîõðàíÿåòñÿ ïðåæíÿÿ öåíà
ïîäïèñêè íà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»: 435 ðóáëåé 60 êîïååê íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.
Â ñâÿçè ñ ñóùåñòâåííûì ðîñòîì öåí íà âñå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû,
èñïîëüçóåìûå ïðè ïðîèçâîäñòâå ãàçåòû, ñ 1 àïðåëÿ ñòîèìîñòü ïîä-
ïèñêè íà íàøó ãàçåòó áóäåò óâåëè÷åíà.
Ïîýòîìó ïðèãëàøàåì âñåõ íàøèõ ÷èòàòåëåé âîñïîëüçîâàòüñÿ âîç-
ìîæíîñòüþ ñýêîíîìèòü! Óñïåâàéòå ïîñåòèòü ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëå-
íèÿ äî 31 ìàðòà è âûïèñàòü «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ïî âûãîäíîé öåíå.

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ
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10 марта деп тат За онода-
тельной д мы Томс ой облас-
ти А. Б. К приянец работал в
населенных п н тах Колпа-
шевс о о избирательно о о -
р а №13. Основная цель ра-
бочей поезд и – принять ча-
стие в на раждении ветера-
нов Вели ой Отечественной
войны и тр жени ов тыла
юбилейными медалями «70
лет Победы» в рам ах Всерос-
сийс ой а ции, при роченной
вели ой дате.
В Чажемтовс ом Центре льт -

ры и дос а лава Колпашевс о о
района А. Ф. Медных и деп тат
областно о парламента А. Б. К п-
риянец вр чили засл женные на-
рады и слад ие подар и ветера-
нам села – тр жени ам тыла Сер-
ею Ни олаевич Трифонов , Ни-
олаю Иванович Ни олаев , Ген-
надию Семенович Голещихин
(на сним е), Анастасии Васильев-
не Порфирьевой, Гайще Гайнад л-
ловне Незнамовой. Творчес ие
олле тивы под отовили для вете-
ранов м зы альное поздравление.
Семь десятилетий после Вели-
ой Победы – очень значитель-
ный сро , и не все наши важае-
мые ветераны мо т се одня
встать в строй, с азываются ране-
ния и почтенный возраст. Андрея
Степановича Бай ина, частни а
Вели ой Отечественной войны, и
е о с пр Анн Дмитриевн ,
тр жениц тыла, Андрей Федоро-
вич и Але сандр Брониславович
чествовали дома. Побла одарили
за воинс ие и тр довые подви и,
вр чили засл женные на рады.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ Ê  ÞÁÈËÅÞ  ÏÎÁÅÄÛ

В сельс ом Центре льт ры и
дос а п. Саров а ветеранов –
тр жени ов тыла чествовали за
праздничным столом, была
ор анизована тематичес ая он-
цертная про рамма. А. Ф. Мед-
ных и А. Б. К приянец вр чили
юбилейные медали и слад ие
подар и Але сандре Ни итовне
Власовой, Раиде Лавровне Гер-
линс ой, Антон Але сандрович
За эр, Марии Ефимовне Лос -
товой, Евдо ии Филипповне
Мартышиной, Анне Константи-
новне П р иной, Нине Гри орь-
евне Фроловой (на сним е). Гла-
ва Саровс о о сельс о о поселе-
ния В. Н. Ви торов вр чил вете-
ранам памятные подар и от ад-

министрации и деп татс о о ор-
п са поселения.
В д. Ч н а Саровс о о поселе-

ния засл женные на рады та же
были вр чены ветеранам – тр -
жени ам тыла Нине Семеновне
Архиповой и Марии Ивановне
Я овен о.
В оды войны они все были

еще несовершеннолетними деть-
ми, но наравне со взрослыми
вносили свой посильный, неоце-
нимый в лад в Побед : работа-
ли в поле, на пропол е и бор е
овощей, на за отов е сена, на эле-
ваторах мололи зерно, ловили и
солили рыб , все это затем от-
правляли на фронт, тр дились на
лесоза отов ах (валили и сплав-

ляли лес). И после о ончания
войны достойно тр дились на
разных производствах Колпашев-
с о о района.
По о ончании рабочей поезд и

Але сандр Брониславович рабо-
тал по обращениям раждан, на-
ан не профессионально о празд-
ни а встретился с р оводителя-
ми предприятий мало о и средне-
о бизнеса. Несмотря на непрос-
т ю э ономичес ю сит ацию в
ре ионе, решен вопрос о выделе-
нии финансовых средств из де-
п татс о о фонда на проведение
мероприятий 400-летию с. То-
р, на ремонт ровельно о по-

рытия здания ш олы, ФАПа и
библиоте и в д. Тис ино. В рам-
ах празднования 70-летия Побе-
ды советс о о народа в Вели ой
Отечественной войне и Года ли-
терат ры в Российс ой Федерации
при поддерж е деп тата пройд т
два районных мероприятия.
В этом од б дет продолжен рай-
онный он рс по бла о стройств
«Колпашевс ий двори ». Кроме
это о, б дет о азана финансовая
поддерж а чреждениям образо-
вания, льт ры и здравоохране-
ния.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.

На прошедшей неделе в с. Чажемто про-
шло рабочее совещание под председатель-
ством лавы Колпашевс о о района
А. Ф. Медных с частием заместителя на-
чальни а Департамента по социально-э о-
номичес ом развитию села Томс ой обла-
сти – председателя омитета по развитию
сельс их территорий и а ропродовольствен-
но о рын а Ю. Ю. Саль ова.
На повест е стоял вопрос объединения
олпашевс их фермеров в сельс охозяй-
ственн ю ооперацию.
Совещание состоялось по инициативе
лавы Колпашевс о о района и просьбам
фермеров левобережья. На совещании в
селе Чажемто собрались владельцы р п-
ных личных подсобных и рестьянс их
(фермерс их) хозяйств из пяти сельс их
поселений – Ин инс о о, Ново оренс о о,
Дальненс о о, Новоселовс о о и Чажемтов-
с о о. В настоящее время они рассматри-
вают возможность объединения в сельс о-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ
хозяйственн ю ооперацию, что в даль-
нейшем способствовало бы развитию их
хозяйств.
Сельхозпроизводители понимают, что о-

оперироваться на селе необходимо, в перв ю
очередь, чтобы обеспечить возможность
сбыта прод ции, отор ю они производят
в своих же подворьях, ведь даже, занима-
ясь за отов ой сена, в одиноч вопрос е о
реализации не решить. Анало ичная сит а-
ция и с прод цией животноводства.
В ходе совещанияЮрийЮрьевич подроб-

но расс азал прис тств ющим о мерах дей-
ств ющей в ре ионе ос дарственной под-
держ и, а та же провел индивид альные
встречи с владельцами фермерс их хо-
зяйств. Одно из них – КФХ Всеволода Си-
ницына, имеющее серьезные планы по раз-
витию сельхозпроизводства. Хозяйство спе-
циализир ется на выращивании лошадей
я тс ой и алтайс ой пород, овец и оз, а
та же птицы – цесаро , р и перепелов.

Кроме то о, Всеволод Сер еевич делает став-
на мясное с отоводство и не та давно

приобрел 50 олов КРС ерефордс ой поро-
ды.
В 2015 од он планир ет создать соб-

ственн ю ормов ю баз , выращивая мно-
олетние травы и зерновые льт ры. С этой
целью лава хозяйства приобрел тра тор для
вспаш и, а в планах – по п а «Кировца»,
посевно о и зернос шильно о омпле сов,
строительство зернохранилища, специализи-
рованно о цеха для боя с ота. В с ором вре-
мени в хозяйстве та же появится ин батор
для выведения молодня а птицы, вели-
чится по оловье лошадей и КРС а мини-
м м до 200 олов, пред смотрено создание
50 новых рабочих мест.
Та ие хозяйства, а КФХ Синицына, яв-

ляются основой сельс о о хозяйства в нашем
районе, важно, что их развитие поддержи-
вается не толь о районной властью, но и об-
ластью.

В 2015 од планир ется представить на
областной он рс «Начинающий фермер»
два прое та из Колпашевс о о района. Бо-
лее а тивными стали и владельцы личных
подсобных хозяйств, мно ие из оторых,
чтобы воспользоваться мерами ос дар-
ственной поддерж и, расширили свое под-
ворье.
К пример , по ито ам 2014 ода 68 ол-

пашевс их ЛПХ пол чили с бсидии на со-
держание оров, 97 ЛПХ – на проведение
ис сственно о осеменения, 7 – на возме-
щение затрат на приобретение сельс охозяй-
ственной техни и.
По ито ам совещания лава района

А. Ф. Медных предложил лавам сельс их
поселений обс дить азанный вопрос с де-
п татами поселений, представителями КФХ
и ЛПХ и онц марта собраться для при-
нятия о ончательно о решения.

По информации пресс-сл жбы адми-
нистрации Колпашевс о о района.

Сотр дни и отдела военно о
омиссариата Томс ой области
по . Колпашево и Колпашевс о-
м район же начали под о-
тов очередной призыв-
ной ампании. 3 1 марта за-
вершится первоначальная поста-
нов а на воинс ий чет раждан
1998 . р. и старше ( оторые не
были поставлены на чет ра-
нее). По данным на середин
месяца – это поряд а 220 чело-
ве . Напомним, что весенне-лет-
ний призыв старт ет 1 апреля и
продлится до 15 июля. В первой
де аде апреля пройдет мед о-
миссия для призывни ов. Об-
следование специалистов
пройд т о оло 270 челове .

Стоит заметить, что по ито ам
прошло о ода в ряды Воор жен-
ных сил России из Колпашевс о-
о района были призваны 109
молодых людей. План по призы-
в был исполнен на 100%. Од-
на о повест и для прохождения
медицинс ой омиссии та и не
пол чили 86 юношей. Причины
разные, но в большинстве сл ча-
ев адреса пропис и и фа тичес-
о о проживания « лонистов»
не совпадают, молодые люди не
сообщают в воен омат о смене
своих данных, а родственни и,
а правило, помо ают им в
этом. С точ и зрения ос дарства
« лонисты» попрост не выпол-
няют свои обязанности, а значит,

молодым людям есть над чем
зад маться. Юноши, не отсл -
жившие в армии, не смо т по-
л чить военный билет до тех
пор, по а не приб д т на заседа-
ние призывной омиссии. На ос-
новании до ментов, оторые
б д т предоставлены на омис-
сию, ее частни и прим т реше-
ние. Если молодо о челове а не
было оснований для непрохожде-
ния сл жбы в армии, в военный
билет б дет сделана соответств -
ющая отмет а. Со ласитесь, в
наше время, о да жесточились
требования андидатам, жела-
ющим работать в силовых стр -
т рах, ос дарственных чрежде-
ниях и т. д., эта отмет а может

с щественно испортить юношам
б д щее.
Добавим, что Колпашевс ий

воен омат продолжает набор ан-
дидатов для пост пления в воен-
ные чилища. Заявления же по-
дали шесть вып с ни ов, в том
числе две дев ш и. У остальных
есть возможность подать заявле-
ние в сро до 1 апреля. В настоя-
щее время в военных в зах об -
чение идет не толь о по про рам-
мам высше о образования, но и
по про раммам средне-специаль-
но о образования. Для об чения по
последним необходимо сдать э -
замены толь о по обязательным
предметам – р сс ом язы и
математи е, то да а для высше-

о треб ется сдать э замены еще и
по дополнительным предметам.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÈÇÛÂ ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ ÄÎ ÏÐÈÇÛÂÀ
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С этой просьбой обратились
собравшимся вед щие от рытия
областной раеведчес ой онфе-
ренции «История Вели ой Побе-
ды» – одиннадцати лассни и
СОШ №4. Ребята прочли одно-
именное стихотворение, ставшее
настоящим лейтмотивом онфе-
ренции, ведь частни и подели-
лись порой самыми личными
воспоминаниями, связанными с
историей семьи.
От рыла онференцию началь-

ни правления образования ад-
министрации Колпашевс о о
района С. В. Бра н. Слово та же
было предоставлено завед юще-
м спортивно-т ристс им омп-
ле сом областно о центра допол-
нительно о образования детей
В. П. Фёдоров , старшем на чно-
м сотр дни Томс о о областно-
о раеведчес о о м зея Л. А. Ти-
мофеевой. Почетным остем стал
частни Вели ой Отечественной
войны И. Н. Г рьев.
А началась работа онферен-

ции с торжественно о момента. В
СОШ №4 дол о и основательно
отовилась большая э спозиция,
посвященная юбилею Победы. А
от рытие решено было при ро-
чить проведению онференции.

Та что все ости (а их было по-
ряд а ста челове ) стали свиде-
телями дол ожданно о и очень
тро ательно о события. Помимо
стендов с фото рафиями частни-
ов войны, проживавших на Ма-
тьян е, описанием на рад вре-
мен Вели ой Отечественной,
была от рыта «Стена памяти» –
о ромное полотно, на отором лю-
бой желающий может разместить
портреты своих родственни ов,
на чью долю выпало тяж ое ли-
холетье войны ( стати, мно ие
сраз этой возможностью восполь-
зовались). Председатель район-
но о совета ветеранов Г. М. Са-
раев побла одарил олле тив
ш олы за внимание, деляемое
патриотичес ом воспитанию
подрастающе о по оления, и се-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÅ ÏÐß×ÜÒÅ ÏÀÌßÒÜ Î ÂÎÉÍÅ

рьезн ю работ , проводим ю в
этом направлении.
Действительно, СОШ №4 может

похвалиться спехами в патриоти-
чес ом воспитании (вели а роль
ш ольно о м зея, методичес ие
разработ и и чебные про раммы,
созданные педа о ами, не раз ста-
новились ла реатами различных
он рсов). Несл чайно именно ее
выбрали базой для проведения об-
ластной онференции. Причем, же

во второй раз. Впервые столь ответ-
ственное мероприятие было прове-
дено в четвертой ш оле Колпашева
лет десять назад. Правда, то да оно
прошло в др ом формате – за
« р лым столом». В этом од

онференция вела свою работ по
трем се циям, в аждой из оторых
была представлена масса интерес-
ных работ. Ш ольни и из Кар а-
со с о о, Парабельс о о, Чаинс о-

о и Колпашевс о о районов рас-
с азывали о в ладе своей семьи в
Вели ю Побед , о жизненном
п ти челове а, в отором воплоти-
лась история цело о по оления, о
военных письмах, о ш олах и се-
лах в 1941–45 одах, о детях вой-
ны и т. д.
В составе жюри аждой се ции

работали на чные сотр дни и
Томс о о областно о и Колпашевс-
о о раеведчес о о м зеев, пред-
ставители районно о совета вете-
ранов, педа о и ш ол, р оводите-
ли ш ольных м зеев. Именно на
их плечи ле ла тяжесть вынесения
оцен и аждом выст пающем .
Сделать это, и правда, было не-
просто (на за рытии онференции
неодно ратно подчер ивалось, что
работы были очень серьезными,

прод манными, в них прослежи-
вался ропотливый тр д чени а
и педа о а). Ка бы там ни было,
а победители и призеры были на-
званы. В се ции «Уходил на вой-

н сибиря » два диплома третьей
степени были прис ждены ар а-
со цам: Кирилл Бат рин (Кар а-
со с ая СОШ №2, р оводитель
О. В. С хоребри ) и Снежане Гнез-
диловой (Кар асо с ая СОШ-ин-
тернат №1, р оводители А. А. и
Л. Ф. Воробьевы-Исаевы). Анаста-
сия Пономарен о (Колпашевс ая
СОШ№2, р оводитель Н. А. Тро-
цен о) и Ксения Петрова (Нарым-
с ая СОШ, р оводитель
Л. В. Смирнова) стали обладате-
лями дипломов второй степени.
Дипломантами первой степени
стали Наталья Южанинова (То р-
с ая СОШ, р оводитель
Е. В. Крылова), Василий Щ ин и
Елизавета Чернова (оба – воспи-
танни и Н. А. Троцен о, СОШ №2
Колпашева).

«Дале их лет святая память» –
в этой се ции та же было прис ж-
дено два диплома третьей степе-
ни. Их обладателями стали Ксения
Сыр ина (Нарымс ая СОШ, р о-
водитель Л. В. Смирнова) и Дая-
на Ма арен о (Колпашевс ая
СОШ№2, р оводитель Н. А. Тро-
цен о). Диплома второй степени
достоены воспитанни и Е. А. Жо-
л девой и И. Б. Анисимовой
(СОШ №7 . Колпашево) Денис
Кияница и Дарья Степанова. Пер-
вое место в се ции разделили ол-
пашевцы: Арина Родчен о (СОШ
№7, р оводители Е. А. Жол дева
и И. Б. Анисимова) и Снежана
Пьян ова (СОШ№4, р оводитель
Т. Е. Вахр шева).
Се ция «Они в войн ша н -

ли из детства» о азалась самой
немно очисленной – здесь
были представлены все о шесть
работ – но менее интересной от
это о ее работа не стала. Участни-
и расс азывали о детях, оторые
были лишены само о замеча-
тельно о времени – детства, е о
смяла, растоптала война. Диплом
третьей степени здесь был при-
с жден Татьяне Филимоновой
(Чажемтовс ая СОШ, р оводи-
тель О. В. Филимонова). Второе
место заняла Анастасия Мороз
(Кар асо с ая СОШ-интернат №1,
р оводитель Н. П. Мороз). Диплом
первой степени пол чил Павел
Ма штадт (СОШ №4 . Колпаше-
во, р оводитель Т. Е. Вахр шева).
На торжественном за рытии
онференции ор анизаторы побла-
одарили всех частни ов и их пе-
да о ов за л бо ю исследова-
тельс ю и поис ов ю деятель-
ность, рез льтаты оторой в этот
день были представлены во всей
полноте. Отдельная бла одарность
была адресована воспитанницам
В. Г. И натьевой (Колпашевс ая
ДШИ), чьи во альные номера ста-
ли рашением от рытия онфе-
ренции.

Е. ФАТЕЕВА.

В этом од отмечается знаме-
нательная дата – 70-летие Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне. Каждое по оление обязано
помнить ероев, чтить их подви-
и и всеми силами стараться со-
хранить мир, оторый нам дос-
тался ценой их жизни.
В целях формирования интере-

са чащихся отечественной исто-
рии, истории родно о рая 4
марта на базе МАОУ «Чажемтов-
с ая СОШ» по инициативе РМЦ
проведено сетевое образовательное
мероприятие – онференция иссле-
довательс их, творчес их прое тов
чащихся, посвященных 70-летию
победы в ВОВ, «Наш рай».
Свои работы представили 14
чащихся четырех образователь-
ных ор анизаций Колпашевс о о
района (МКОУ «Ново оренс ая
СОШ», МАОУ «Чажемтовс ая
СОШ», МБОУ «СОШ №5», МБОУ
ДОД «ДЮЦ») и МБОУ «Кар асо с-

СОШ, победила в се ции «История
моей семьи в истории войны» (р -
оводитель Н. Ф. Бич рина). Анас-
тасия Мороз, ченица 11 ласса
Кар асо с ой СОШ-интерната№1,
праздновала побед в се ции
«Военные истории» (р оводитель
Н. П. Мороз).
Председатели жюри се ций выс-

т пили с рат им обзором прое т-
ных работ чащихся, пожелания-
ми, предложениями. Эта онферен-
ция внесла неоценимый в лад в
дело воспитания патриотизма и
важения ероичес ом прошло-
м нашей страны. По мнению ча-
стни ов и их педа о ов, она про-
шла на хорошем ровне, далось
достичь поставленной цели, час-
тни и онференции пополнили о-
пил сведений о ероях ВОВ.

Т. КИСЕЛЁВА,
заместитель дире тора по
УВР МАОУ «Чажемтовс ая

СОШ».

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÍÀØ ÊÐÀÉ»

ая СОШ-интернат №1». Они были
распределены на трех се циях. Все
работысопровождалисьпрезентаци-
ями, что делало выст пления час-
тни ов более на лядными и инте-
ресными. Для ш ольни ов из Кар-

ас а и Ново орно о частие в он-
ференции стало дистанционным.
По ито ам работы онференции

прис ждено 10 призовых мест и на-
званы три победителя в номинаци-
ях, остальным частни ам вр чены

сертифи аты. ТимофейМельни ов,
чащийся 5 ласса СОШ №5, стал
победителем в се ции «Наши еро-
ичес ие земля и» (р оводитель
Е. С. Михайлова). Анна О нева,
чащаяся 7 ласса Чажемтовс ой
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В целях предотвращения сниже-
ния нес щей способности онст-
р тивных элементов автомо-
бильных доро , вызванной их пе-
ре влажнением в период возни -
новения небла оприятных при-
родно- лиматичес их словий в
весенний период и обеспечения
безопасности дорожно о движения,
в соответствии с Федеральным за-
оном от 10.12.1995 . №196-ФЗ

«Обезопасности дорожно о движе-
ния», Федеральным за оном от
8.11.2007 . №257-ФЗ «Об авто-
мобильных доро ах и о дорожной
деятельности в Российс ой Феде-
рации и о внесении изменений в
отдельные за онодательные а ты
Российс ой Федерации», Феде-
ральным за оном от 6.10.2003
ода №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах ор анизации местно о са-
мо правления в Российс ой Фе-
дерации», во исполнение поста-
новления администрации Томс-
ой области от 27.03.2012 ода
№109а «Об тверждении Поряд-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 16.03.2015 Г. №36

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАЖЕМТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА

а ос ществления временных о -
раничений или пре ращения дви-
жения транспортных средств по
автомобильным доро ам обще о
пользования ре ионально о или
межм ниципально о, местно о
значения на территории Томс ой
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 9 апреля 2015 ода по 15

мая 2015 ода (в лючительно)
ввести временное о раничение
движения транспортных средств с
превышением предельно доп сти-
мо о значения на р з и на ось 4
тонны по доро ам обще о пользо-
вания местно о значения в рани-
цах населенных п н тов м ници-
пально о образования «Чажемтов-
с ое сельс ое поселение».

2. Установить, что временное
о раничение движения транс-
портных средств по доро ам об-
ще о пользования местно о зна-
чения в раницах населенных
п н тов м ниципально о образо-
вания «Чажемтовс ое сельс ое

поселение» не распространяется
на:

– межд народные перевоз и
р зов;

– пассажирс ие перевоз и авто-
б сами, в том числе межд народ-
ные;

– перевоз и пищевых прод -
тов, в том числе зерна, артофеля
и др их овощей, ормов и состав-
ляющих для их производства, жи-
вотных, ле арственных препара-
тов, топлива (бензин, дизельное
топливо, с довое топливо, топливо
для реа тивных дви ателей, то-
почный маз т, азообразное топ-
ливо), семенно о фонда, добре-
ний, почты и почтовых р зов;

- перевоз и р зов, необходи-
мых для ли видации послед-
ствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происше-
ствий;

- транспортиров дорожно-
строительной и дорожно-э спл а-
тационной техни и и материалов,
применяемых при проведении

аварийно-восстановительных и
ремонтных работ;

– транспортные средства феде-
ральных ор анов исполнительной
власти, в оторых федеральным
за оном пред смотрена военная
сл жба.

3. Заместителю лавы Чажемтов-
с о о сельс о опоселенияпо вопро-
самЖКХ, строительства, землеполь-
зования, бла о стройства и хозяй-
ственнойдеятельностиПетров Д.А.:

– ор анизовать временн ю с-
танов дорожных зна ов 3.12
«О раничение массы, приходя-
щейся на ось транспортно о сред-
ства», пред смотренных Правила-
ми дорожно о движения Российс-
ой Федерации, запрещающих
движение транспортных средств,
оторых фа тичес ая масса, при-
ходящаяся на а ю-либо ось,
превышает 4 тонны;

– с целью ор анизации онтро-
ля за исполнением данно о поста-
новления в течение трех дней на-
править информационное письмо

в ГИБДД ОМВД России по Колпа-
шевс ом район УМВД России по
Томс ой области.

4. Ре омендовать отдел ГИБДД
ОМВД России по Колпашевс ом
район в период действия вре-
менно о о раничения движения
ор анизовать в становленном по-
ряд е онтроль за соблюдением
пользователями автомобильных
доро введенных о раничений.

5. Оп бли овать настоящее по-
становление в Ведомостях ор анов
местно о само правления.

6. Не менее чем за 20 алендар-
ных дней до начала введения
временно о о раничения оп бли-
овать настоящее постановление в
азете «Советс ий Север» и на
официальном Интернет-сайте м -
ниципально о образования «Ча-
жемтовс ое сельс ое поселение».

7. Контроль за исполнением
данно о постановления оставляю
засобой.

В. МАРЬИН,
лава поселения.

Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Èëüåíêî.
Åêàòåðèíà Êóçüìèíè÷íà
Çàáðîäèíà.

Ветеранс ая ор анизация Колпа-
шевс о о орпо от всей д ши по-
здравляет с наст пившими юби-
леями Е атерин К зьминичн
Забродин и Людмил Петровн
Ильен о.
Свою тр дов ю деятельность в

райпо Е атерина Забродина нача-
ла с 1986 по 1999 од. На протяже-
нии 13 лет работы в райпо Е ате-
рина К зьминична заре омендова-
ла себя в ачестве рамотно о, тр -
долюбиво оиответственно оработ-
ни а. Прошла все этапы тр дово о
п ти, работала пе арем, ондитером
и поваром в афе «У пца». И на
а ом бы тр довом пост ни нахо-
дилась Е атерина, она все да с до-
стоинством и большим тр долюби-
ем справлялась со своими обязан-
ностями. Работая в пе арне, мно о
сил отдавала производств хлебо-
б лочных изделий. А с оль о ме-
ния, знаний, фантазии, линар-
но о ис сства приходилось при-
менять при производстве онди-
терс их изделий! В те оды райпо

славилось ачеством своей прод -
ции – это хлеб, б лоч и, пирожные,
торты, тесто.Немалая засл а в этом
и Е атерины Забродиной. Наша
прод ция пользовалась большим

спросом населения и не залежива-
лась на прилав ах ма азинов,
ш ольных столовых и б фетов. Со
стороны р оводства райпо Е ате-
рина К зьминична неодно ратно
поощрялась бла одарностями, по-
четными рамотами и ценными
подар ами за свой добросовестный
тр д. Сейчас она находится на зас-
л женном отдыхе.
Людмила Петровна Ильен о на-

чала свою тр дов ю деятельность
с 1960 ода. На протяжении 10 лет
работала чителем в с. Гриш ино
Молчановс о о района и одновре-
менно чилась заочно в Томс ом
пединстит те на физи о-матема-
тичес ом фа льтете. С 1970 по
1976 од – воспитатель в детс ом
сад №4 . Колпашево. С 1976 по
1981 од – се ретарь Колпашев-
тор а. В этот период заочно чи-
лась в Томс ом техни ме обще-
ственно о питания на товароведа.
По о ончании техни ма три ода
отработала товароведом. С 1985 .
по 1989 . тр дилась в должности

завед ющей тор овым отделом
Колпашевтор а, одновременно со-
вмещая работ с заочным об че-
нием в Томс ом ос дарственном
ниверситете на э ономичес ом

фа льтете. Свою тр дов ю дея-
тельность в Колпашевс ом райпо
начала с должности товароведа,
затем – дире тора рын а. На про-
тяжении 9 лет заре омендовала
себя самодостаточным, рамот-
ным и ответственным специали-
стом. Р оводством райпо нео-
дно ратно поощрялась бла одар-
ностями, почетными рамотами.
В 1998 од шла на пенсию. Но с
ее энер ети ой и тр долюбием от-
дыхать не пришлось! С 2000 . по
2013 . тр дилась в ачестве ин-
дивид ально о предпринимателя.
Счастья и здоровья

в день рожденья,
Мира и любви желаем вам,
Пол чать от жизни

наслажденье,
Улыбаться близ им и др зьям,
Жить ле о, спешно и светло,
Чтобы вам во всем

все да везло!
Т. СКИРНЕВСКАЯ,

ветеран Колпашевс о о
орпо.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ Ñ×ÀÑÒÜß È ÇÄÎÐÎÂÜß ÏÎÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

По инициативе Ви тора Трофи-
мовича в 1964 од в Колпашеве
была ор анизована се ция тяже-
лой атлети и. В ней спешно зани-
мались начинающие спортсмены
и спортсмены-разрядни и. Посе-
щали эт се цию поряд а 30 чело-
ве . Помимо именитых штан ис-
тов, та их а В. Е. Кохон,
Э. А имцев, В. Кирсяев, П. На а-
ев, В. Ш тов, на занятия ходили
ш ольни и, ст денты пед чилища
и СПТУ-2. Се ция пользовалась
большой поп лярностью.
Уже в эти оды олпашевс ие

штан исты имели хорошие
спортивные рез льтаты. Городс ие
соревнования проводились 2-3
раза в од. Тяжелоатлеты-разряд-
ни и частвовали в областных
соревнованиях. Сам В. Т. Кондрат-
ов был чемпионом области в тя-
желом весе и даже выст пал в со-
ставе сборной оманды Томс ой
области в Мос ве на первенстве
центрально о совета спортивно о
общества «Урожай». Вместе с

ÏÀÌßÒÜ ÂÈÊÒÎÐ ÒÐÎÔÈÌÎÂÈ×
ÊÎÍÄÐÀÒÊÎÂ

В. Ш товым и В. Кохоном нео-
дно ратно частвовал в первен-
стве Сибири и Дальне о Восто а.
В 1968 од олпашевс ие тяже-

лоатлеты лишились помещения
для проведения тренирово . Толь-
о бла одаря порств В. Т. Конд-
рат ова и преподавателя физичес-
о о воспитания В. Е. Кохона тре-
ниров и продолжились в помеще-
нии пед чилища до 1981 ода.
После нес оль их попыто найти
хорошее помещение для ачествен-
ных тренирово и проведения со-
ревнований се ция тяжелой атле-
ти и пре ратила с ществование.

(Из Кни и памяти ветеранов
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если вас
есть а ие-либо исправления или
дополнения в био рафии спортсме-
нов, вы можете сообщить о них по
телефон – 8-913-844-03-55
(Сер ей Михайлович Маф юань).
Ваша информация б дет чтена
при под отов е 2 тома ни и о ве-
теранах Колпашевс о о спорта.


