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Уважаемые�р
�оводители,
работни�и�и�ветераны�предприятий

автомобильно�о�транспорта�и�дорожной�отрасли!
Примите�самые�ис�ренние�и�сердечные�поздравления�с�профессиональным�праздни�ом!
Значение�автомобильно�о�транспорта�в�современном�мире�невозможно�переоценить.�Автотран-

спортный��омпле�с�Колпашевс�о�о�района�является�важным�звеном�в�э�ономичес�ой�жизни�тер-
ритории,�содейств"ет�решению�основных�хозяйственных�и�социальных�вопросов.
От�ваше�о�профессионализма,�добросовестности,�тр"долюбия�зависит�непрерывность�сообще-

ния�межд"�населенными�п"н�тами,�своевременная�достав�а��р"зов,�эффе�тивность�пассажирс�их
перевозо�.
Особых�слов�бла�одарности�в�этот�день�засл"живают�ветераны�отрасли,�внёсшие�в�лад�в�станов-

ление�автотранспортно�о��омпле�са�района.�Примите�самые�теплые�слова�бла�одарности�за�ваш
добросовестный�тр"д,�профессионализм�и�ответственность.
От�всей�д"ши�желаем�всем�работни�ам�автомобильно�о�транспорта�и�дорожной�отрасли��реп�о-

�о�здоровья,�семейно�о�счастья,�бла�опол"чия�и�дальнейших�"спехов�во�всех�начинаниях�на�бла�о
наше�о�района!

А.�МЕДНЫХ,
	лава�Колпашевс�о	о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о	о�района.

Уважаемые�работни�и�автомобильно�о�транспорта!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�профессиональным�праз-

дни�ом!
Се�одня�нет�та�ой�отрасли�в�э�ономи�е,��де�бы�ни�тр"дились

представители�этой�профессии.�От�вашей�добросовестной�и�на-
дежной�работы�во�мно�ом�зависит�социальная�и�э�ономичес�ая
стабильность�наше�о�района�и�ре�иона.
Значение� автомобильно�о� транспорта� возрастает� с� �аждым

днем.�Хоч"�пожелать�всем�вам�безопасных�доро��и�"дачи!
Особые� слова� бла�одарности� и� поздравления� с� профессио-

нальным�праздни�ом� хоч"� передать� сотр"дни�ам�и� ветеранам
тр"да�ООО�«Автотранспортни�».�С�вами�вместе�мы� �пережили
мно�о�э�ономичес�их�тр"дностей�и�проблем,�вместе�радовались
производственным�победам�и�"спехам.
Желаю�вам�оптимизма,�без"пречно�о�здоровья,�счастья�и�бла-

�опол"чия�в�ваших�семьях!
С�праздни�ом!
С�"важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

18 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå ïðåçèäèóìà ðàéîííî-
ãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, íà êî-
òîðîì áûëè ðàññìîòðåíû
âîïðîñû: îá èòîãàõ âûñòàâ-
êè «Îñåííèé ñòîë òàêîé íà-
ðÿäíûé» è ñìîòðà «Âåòå-
ðàíñêîå ïîäâîðüå – 2018»,
î ñîâìåñòíîé ðàáîòå ïåð-
âè÷íîé âåòåðàíñêîé îðãàíè-
çàöèè è ðóêîâîäñòâà ÑÈÇÎ-2
â âîïðîñàõ âîñïèòàíèÿ ìî-
ëîäûõ ñîòðóäíèêîâ íà ïðè-
ìåðå îïûòà ðàáîòû âåòåðà-
íîâ ÓÔÑèÍ, î ðàáîòå ïåð-
âè÷íûõ îðãàíèçàöèé è äð.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÐÅÇÈÄÈÓÌ

ÑÎÂÅÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

О� прошедшей
выстав�е� «Осен-
ний�стол�та�ой�на-
рядный»�подробно
и��расочно�расс�а-
зал� заместитель
председателя�рай-
онно�о� совета� ве-
теранов�А.�Г.�Ходы-
рев.� В� выстав�е
приняли� "частие
представители� 24
первичных� вете-
ранс�их� ор�аниза-
ций.�Участни�и�вы-
став�и� не� толь�о
принесли� свое
творчество,� но� и
рецепты.�Они�о�а-
зались� настоль�о
интересными� и
ори�инальными,
что�посетители�не
толь�о�их�из"чали,
но� и� фото�рафи-
ровали.

По� ито�ам� работы� выстав�и
«Осенний� стол� та�ой� наряд-
ный»� были� вр"чены� дипломы
ветеранс�им� ор�анизациям� –
"частни�ам�выстав�и.
Председатель�районно�о�сове-

та�ветеранов�Г.�М.�Сараев�про-
информировал�об�ито�ах�смот-
ра� «Ветеранс�ое� подворье� –
2018».�На�раждение�победите-
лей�и� призеров� смотра� наме-
чено�на�де�абрь.
С�информацией�о�совмест-

ной� работе� первичной� вете-
ранс�ой�ор�анизации�и�р"�о-
водства� СИЗО-2� в� вопросах
воспитания� молодых� сотр"д-
ни�ов� на� примере� опыта� ра-
боты� ветеранов� УФСиН� выс-
т"пила�председатель�первич-
ной�ветеранс�ой�ор�анизации
ФКУ�СИЗО-2�УФСИН�И.�Р.�Ко-
валева.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ —

495 ðóá. 04 êîï. ÍÀ 6 ìåñ.

ÂÛÃÎÄÍÀß ÖÅÍÀ!
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ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ!

Уважаемые� 	олпашевцы!

К�сожалению,�пра�тичес�и��аждый��од�в�пожарах�на

территории�Томс�ой�области��ибн�т�дети.�В�этом��од��в

нашем� районе� �же� произошло� воз�орание� жило�о

дома,��де�проживают�два�ребен�а.�В�этот�раз�ни�то�не

пострадал.� Основная� причина� пожаров� –� нар�шение

правил� пожарной� безопасности� при� э�спл�атации� пе-

чей� и� бытовых� приборов,� неосторожное� обращение� с

о�нем.

Администрацией� района� �деляется� особое� внимание

семьям,�состоящим�на�различных�видах��чета,�–�мы�про-

веряем� �отовность� жилых� помещений� �� отопительном�

сезон�,��де�это�необходимо�–��станавливаем�дымоизве-

щатели,�о�азываем�содействие�в�ремонте�печей.

Одна�о� дети� из� семей,� �оторые� ни� раз�� не� попали� в

поле�зрения�ор�анов�системы�профила�ти�и,�та�же�мо-

��т�проживать�в�домах�(�вартирах)�с�неисправной�эле�-

тропровод�ой� или� неисправным� печным� отоплением,

либо�совместно�с�лицами,�доп�с�ающими�неосторожное

обращение� с� о�нем� (в� перв�ю� очередь,� с� зажженными

си�аретами).

Мы�просим�вас�сообщить�о�семьях�с�детьми,��де

есть� рис	� воз�орания�жило�о� помещения,� для� че�о

ор�аниз�ем� «�оряч�ю� линию»� -� КРУГЛОСУТОЧНО

с� 29.10.2018� �.� по� 2.11.2018� �.� по� телефон�� 5-10-

19�(ЕДДС�администрации�Колпашевс	о�о�района).

Наша�задача�–�не�доп�стить�тра�едии�на�территории�рай-

она.

С��важением,

Л.�ШАПИЛОВА,

заместитель��лавы�Колпашевс�о�о�района

по�социальным�вопросам,

председатель�Комиссии

по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ

ÆÈÇÍÈ ÄÅÒÅÉ!
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В�мин�вш�ю�с�ббот��в��о-
родс�ом�Доме���льт�ры�со-
стоялся�праздничный�театра-
лизованный��онцерт,�посвя-
щенный� Дню� старше�о� по-
�оления�и�100-летию�Всесо-
юзно�о�Ленинс�о�о��омм�ни-
стичес�о�о�союза�молодежи.
Перед� началом� �онцерта� с

приветственным�словом�выст�-
пил� деп�тат� За�онодательной
д�мы� Томс�ой� области
А.�Б.�К�приянец.
Але�сандр� Брониславович

поздравил� земля�ов� с� Днём
старше"о� по�оления�и�юбиле-
ем��омсомола.�Отметил,�что�в
эти� осенние� дни� б�дет� отме-
чаться� очень� важное� событие,
�оторое�близ�о�всем�сидящим
в� этом� зале� –� 100-летие�Все-
союзно"о�Ленинс�о"о��омм�ни-

стичес�о"о� союза� молодежи.
Комсомольцы� "орячо� от�ли�а-
лись�на�зов�Родины,�были�там,
"де�тр�дно.�Комсомол�был�на-
деждой�и�"ордостью�советс�о-
"о�народа.�В�е"о�рядах�вырос-
ли�миллионы�молодых�патрио-
тов,� а�тивных� строителей
общества.� Каждый� из� прис�т-
ств�ющих�в�зале�прошёл�через
ш�ол���омсомола.�И�этот�праз-
дничный� вечер� посвящался
ВЛКСМ.
Была���Але�сандра�Бронисла-

вовича�и�почетная�миссия:�на-
"раждение�наших�земля�ов.
За� высо�ий� профессиона-

лизм,�мно"олетний�добросове-
стный� тр�д� и� за� а�тивн�ю� об-
щественн�ю� деятельность�По-
четной�"рамотой�За�онодатель-
ной�д�мы�Томс�ой�области�на-
"раждена� Татьяна�Михайловна
Лос��това�–�дире�тор�Област-
но"о�"ос�дарственно"о��азенно-
"о��чреждения�«Центр�социаль-
ной�поддерж�и�населения�Кол-
пашевс�о"о�района».

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ, ÑÒÀÂØÀß ËÅÃÅÍÄÎÉ
За�добросовестный�тр�д,�вы-

со�ий� профессионализм� и
в�лад�в�развитие���льт�ры�Бла-
"одарственным�письмом�За�о-
нодательной�д�мы�Томс�ой�об-
ласти�на"раждена�Лариса�Юрь-
евна�Меньши�ова�–�режиссер
массовых�представлений���ль-
т�рно-дос�"ово"о�отдела�"ород-
с�о"о�Дома���льт�ры.

Далее�с�приветственным�сло-
вом�выст�пил�"лава�Колпашев-
с�о"о�района�А.�Ф.�Медных.�Ан-
дрей�Фёдорович�сердечно�по-
здравил��олпашевцев�с�недав-
но� прошедшим�праздни�ом�–
Днём� старше"о� по�оления� и
юбилеем��омсомола.
Концерт,�посвященный�исто-

рии� �омсомола,� е"о� тр�довым
и� ратным� подви"ам,� в�лючал
театрализацию,� песни,� стихи,
видео,�фото.
Участни�и� театрализации

словно� перелистывали� яр�ие
страницы�истории��омсомола:
�дарные�строй�и�тридцатых�"о-
дов,� Вели�ая� Отечественная

война,� целинные� земли� пяти-
десятых�"одов,�нефтяные�"оро-
да�Западной�Сибири�шестиде-
сятых,�освоение��осмоса,�Бай-
�ало-Ам�рс�ая�ма"истраль.
В��онцерте�прозв�чали�люби-

мые�всеми�песни�М.�Блантера,
М.�Иса�овс�о"о,�В.�Харитонова,
Д.� Т�хманова,� А.� Пахм�товой,
Н.�Добронравова�и�др.

Зрители�сердечно�и�от�всей
д�ши� бла"одарили� �частни�ов
представления:� засл�женно"о
работни�а� ��льт�ры� России
Але�сандра�Са��лина,�ст�дентов
Г�бернаторс�о"о��олледжа�со-
циально-��льт�рных�техноло"ий
и�инноваций,� народный� само-
деятельный� �олле�тив� «Театр
танца»� (р��оводитель�–� засл�-
женный� работни�� ��льт�ры
России�В.�И.�Петриева),��олле�-
тивы�и�солистов�Дворца�народ-
но"о� творчества� «Аван"ард»
(все�–�".�Томс�).
Концерт�состоялся,�бла"одаря

инициативе�и�поддерж�е�деп�-
тата� За�онодательной� д�мы

Томс�ой� области� по� Колпа-
шевс�ом��одномандатном��о�-
р�"��№13,�заместителя�предсе-
дателя�За�онодательной�д�мы
Томс�ой�области,�председателя

бюджетно-финансово"о� �оми-
тета�Д�мы�А.�Б.�К�приянца.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

В�этом�"од��мы�отмечаем�100-летие�самой�известной,�мно-
"очисленной�и� славной�молодежной� ор"анизации�мира�–�Ле-
нинс�о"о��омм�нистичес�о"о�союза�молодежи.
Комсомол�объединил�миллионы�юношей�и�дев�ше�,� от�рыл

доро"����вели�им�свершениям,��оторые�наве�и�остан�тся�в�ис-
тории�нашей�Родины.�Для�мно"их�из�нас��омсомол�стал�сино-
нимом�др�жбы,�оптимизма,�молодости.
Ленинс�ий� �омсомол�жив� не� толь�о� в� наших� сердцах.� Всё

больше�молодых�людей�объединяются�во�р�"� �омм�нистичес-
�их�идей,�ч�вства�любви���Родине�и��важения���её�истории.
Поздравляем�всех,����о"о�в�"р�ди�"орит�жар�ий��омсомольс�ий

�остёр!�Желаем,�чтобы�эти�юношес�ие�порывы�веры,�борьбы�за
справедливость�и�твёрдое�понятие�чести�навсе"да�остались�с�вами!
С�Днём��омсомола!

Томс�ий�областной��омитет�КПРФ,
Колпашевс�ий��ор�ом�КПРФ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Уважаемые��олпашевцы!
30�о�тября�мы�отмечаем�с�орбн�ю�дат��–�День�памяти�жертв�политичес�их�репрессий.�В�истории

России�были�славные�страницы�побед�и�достижений.�Но�были�и�тра"ичес�ие,�те,��оторые�отдаются
болью�в�сердце��аждо"о�челове�а.
Се"одня�мы�отдаем�дань�памяти�тем�людям,��оторые�безвинно�пострадали�за�ина-

�омыслие,�свои�политичес�ие�и�рели"иозные��беждения,�национальн�ю�или�соци-
альн�ю�принадлежность,�стали�жертвами�массово"о�террора,�чтим�по"ибших�в�зас-
тен�ах�тюрем�и�ла"ерей�и�тех,��то�пережил�аресты,�черные�«ворон�и»,�доносы,�не-
праведные�с�ды,�«трой�и»,�расстрелы,�высыл�и�без�права�перепис�и,�ла"еря...
Меняются�эпохи,�раст�т�по�оления,�не�знающие,�что�та�ое�тоталитаризм.�Вре-

мя�не�стоит�на�месте,�жизнь�продолжается.�Но�мы�обязаны�помнить�о�людях,
�оторые�пострадали�от�политичес�их�репрессий,�обязаны�не�забывать�о�том,
что�было,�чтобы�подобное�ни�о"да�не�повторилось.
Вечная�память�по"ибшим�в�"оды�политичес�их�репрессий,��важение�и�со-

ч�вствие�тем,��то�выжил�в�то�с�ровое�время!
А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д&мы�Колпашевс�о�о�района.

ÑÊÎÐÁÍÀß ÄÀÒÀ
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21�о�тября�состоялся�тра-
диционный��он��рс�«Внедо-
рожни�-2018»,�посвященный
памяти� подпол�овни�а� ми-
лиции�Вячеслава� Але�санд-
ровича�Ячменёва.
От�рыл� �он��рс� начальни�

ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м�� район�� майор� полиции
С.�С.�Ж��овс�ий.
В� �он��рсе�приняли� �частие

16�э�ипажей�в�составе�водите-
ля�и�шт�рмана�на�автомобилях
в�четырех�номинациях:�внедо-
рожни�и,� ле"�овые� автомоби-
ли,� «ба""и»� («�олпашевс�ий
К�либин»),� «первопроходец».
За�правильным�прохождени-

ÏÀÌßÒÈ ÇÅÌËßÊÀ

«ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-2018»

ем� этапов� следила� с�дейс�ая
бри"ада,� состоявшая� из� инст-
р��торов�по�физичес�ой� ��ль-
т�ре� Городс�о"о�молодежно"о
центра,�под�р��оводством�"лав-
но"о� с�дьи� соревнований� на-
чальни�а�отдела�ГИБДД�ОМВД
по�Колпашевс�ом�� район�� �а-
питана�полиции�Д.�В.�С�пр�на.
Рез�льтаты�соревнований:
–� в� номинации� «внедорож-

ни�и»:�первое�место�–�А.�Т�р�с,
Вл.� Т�р�с;� второе� место� –
А.�С�ртаев,�Н.�С�ртаева,�третье
место�–�А.�Калиц�ий,�Е.�Мозже-
рин;
–� в� номинации� «ле"�овые

автомобили»:� первое�место� –
Вл.�Т�р�с,�А.�Т�р�с;�второе�ме-

сто�–�С.�Трифонов,�В.�Жиров,
третье� место� –� Н.� Головина,
Вал.�Т�р�с;
–� в� номинации� «�олпашевс-

�ий� К�либин»� («ба""и»)� –
С.�Панов,�А.�Ло"ачев;
–�в�номинации�«первопрохо-

дец»�(�вадроци�л)�–�Д.�Градов,
Д.�Роди�ова.
Ор"анизаторы��он��рса�–�ад-

министрация� и� Совет� Колпа-
шевс�о"о� "ородс�о"о� поселе-
ния,� Городс�ой� молодежный
центр,�ОМВД�России�по�Колпа-
шевс�ом��район��при�поддер-
ж�е�МБУ� «Центр� ��льт�ры� и
дос�"а».

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Фото� соревнований� разме-
щены� та�же� на� сайте� "азеты
«Советс�ий� Север»� http://
moyaokruga.ru/sovsevkol/

СПРАВКА
…31о�тября� 2006� �ода� на

трассе� Колпашево� –� Томс�
произошла�тра�едия.�Ле��овой
автомобиль,�выехав�на�высо-
�ой�с�орости�на�полос��встреч-
но�о�движения,�дви�ался�на-
встреч��ми�роавтоб�с�,�в��ото-
ром�ехали��частни�и�детс�о�о
хорео�рафичес�о�о��олле�тива
Колпашевс�ой� ш�олы� ис-
��сств.
Патр�льный�автомобиль�Госав-

тоинспе�ции,�сопровождавший
детей,�за�рыл�собой�ми�роавто-
б�с.
За�р�лем�патр�льно�о�автомо-

биля�был�подпол�овни��милиции
В.�А.�Ячменёв.
Вячеслав�Але�сандрович�Ячме-

нёв��мер�в�машине�«с�орой�по-
мощи».
У�азом�Президента�Российс�ой

Федерации�Ячменёв�Вячеслав
Але�сандрович�на�ражден�орде-
ном�М�жества,�посмертно.
Имя�подпол�овни�а�милиции

В.�А.�Ячменёва��ве�овечено�на
стеле�мемориала�памяти�по�иб-
ших�сотр�дни�ов,��становленной
��здания�УМВД�России�по�Томс-
�ой�области.
На� зданиях� ГИБДД�Колпа-

шевс�о�о�района�и�областной
Госавтоинспе�ции� от�рыты
мемориальные� Дос�и� в� па-
мять�о�Вячеславе�Але�сандро-
виче.

В�вос�ресенье,�21�о�тября,�в�спорт-
зале� СОШ�№7� было� непривычно
ш�мно�и�мно�олюдно.�В�это�не�роч-
ное� время� пришли� сюда� любители
робототехни�и�–��чащиеся�1–4��лас-
сов.�Собрались�они,�чтобы�принять
�частие�в�первых�ш�ольных�состяза-
ниях�по�робототехни�е�«Мой�первый
робот».
О�оло�70�ребят�представляли�все�на-

чальные� �лассы�ш�олы�№7.� Состяза-
лись�они�в�трех�ре"ламентах:�«Гон�и�по
прямой»,�«Езда�по�черной�линии»,�«Ро-
боралли».�Самая�большая��он��ренция
пол�чилась���детей�в�ре"ламенте�«Гон-
�и�по�прямой»,�"де�царила�рас�аленная
атмосфера� борьбы�и� �ипели�неш�точ-
ные�страсти.�Участвовали�здесь�роботы
трех� разновидностей,� все� выдержали
на�ал� и� бла"опол�чно� добрались� до
финиша.
Более� сложн�ю� трае�торию�преодо-
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левали�роботы� в� ре"ламенте� «Езда� по
черной� линии».� Им� н�жно� было� доб-
раться�до�финиша,�не�съезжая�с�линии
и��а��можно�быстрее.
Н��и�совсем�непредс�аз�емо�и�ино"-

да�даже�предательс�и�вели�себя�робо-
ты�в�ре"ламенте�«Роборалли»,�"де�они
пытались�преодолевать�сложн�ю�трас-
с�,� состоящ�ю�из� ��че�� �амней,� "оро�
хвороста,� �аменных� "лыб,� холма.� Тем
не� менее,� п�ть� прошли� все� роботы,
наименьшее� время� определило� побе-
дителя.
По� о�ончании� соревнований� ребята

5–7��лассов,�занимающиеся�робототех-
ни�ой,�демонстрировали�сложных�робо-
тов,��оторых�собрали�сами,�–�это�выз-
вало�о"ромный�интерес���всех�прис�т-
ств�ющих.�Их�роботы��меют�поднимать-
ся�по�ст�пень�ам,�мыть�полы,�танцевать
под�м�зы��,�ими�можно��правлять�дис-
танционно,�и�они�перемещаются�плав-

но� по� пол�� («змей»)� и�ша"ают� своими
но"ами�по�полю�(«м�равей»).
Все�ребята�пол�чили�медаль�и,�а�не-

�оторые�роботы�даже�заработали�себе
звания�–�та��интересно�и�необычно�их
��расили�хозяева.�Прис�тств�ющие�ро-
дители,�родственни�и�и�др�зья��частни-
�ов�соревнований�радостно�приветство-
вали�всех�победителей.�Праздни���дал-
ся!�Дети�пол�чили�заряд�бодрости�и�мо-
тивацию���дальнейшим�занятиям�по�ро-
бототехни�е,� �� них� �� всех� –� большие
планы�по�сбор�е�интересных�моделей.
Можно�с�азать�смело,�что�полтора�ме-

сяца�занятий�робототехни�ой�прошли�не
зря:�все�ребята�собрали�свое"о�робота,
протестировали�е"о,���расили�дополни-
тельными�деталями�и�достойно�выст�пи-
ли�в�состязаниях.�Все�–�молодцы!�Теперь
им�предстоит�под"отовиться�и�та�же��с-
пешно� выст�пить� на� более� серьезных
соревнованиях�в�"ороде�и�области.

Л.�ЧИПИЗУБОВА,
педа�о��дополнительно�о

образования.


