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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Еже одно с мая по о тябрь на
территории Томс ой области про-
ходит Всероссийс ая межведом-
ственная оперативно-профила ти-
чес ая операция «Ма », оорди-
натором оторой выст пает ФСКН
России. Та же частие в ней при-
нимают сотр дни и ФСБ, МВД,
таможни и линейно о отдела МВД
России. В ходе операции выявля-
ются и ничтожаются неза онные
посевы и оча и произрастания
нар осодержащих растений, пере-
рываются аналы пост пления
нар оти ов растительно о проис-
хождения на территорию ре иона,
производятся задержания лиц,
причастных переработ е, транс-
портиров е и сбыт нар отичес-
их средств, пол чаемых из о-
нопли и ма а.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ
Ка сообщает пресс-сл жба об-

ластно о Управления ФСКН, в пе-
риод перво о этапа операции
правоохранительными стр т ра-
ми Томс ой области выявлено
275 прест плений нар онаправ-
ленности, возб ждены оловные
дела в отношении 186 лиц. Из
неза онно о оборота в общей
сложности изъято 24 нар оти-
чес их средств, большая часть из
оторых – нар оти и аннабис-
но о ряда.
Кроме то о, выявлено 40 оча-
ов ди ораст щих растений о-
нопли площадью более 45 е та-
ров и 6 посевов ма а. Уничтоже-
но поряд а 332 тонн ди ораст -
щей онопли и 1,8 тонны посе-
янно о ма а.

Л. ЧИРТКОВА.

В четвер стартовал очередной
фестиваль- он рс «Праздни то-
пора», оторый б дет проходить до
24 ав ста в селе Зор альцево
Томс о о района. На не о съехались
мастера из шести ре ионов России
и всех районов нашей области.
На праздни е проходят соревно-

вания плотниц их бри ад, он-
рсы резчи ов по дерев и инди-

вид ально о мастерства. Та же в
про рамме состязания по метанию
топора, линарные соревнования,
онцерт, он рс по при отовле-
нию « аши из топора». Малень ие
зрители мо т посетить сельс ий
зоопар , по ормить лошад , оз ,
роли ов, птиц.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÀÑÒÅÐÀ
Наш район традиционно пред-

ставляет династия мастеров Га-
лайда из ео рафичес о о центра
области – деревни Ин ино. Ана-
толий Анатольевич Галайда при-
нимает частие в «Праздни е
топора» с 2009 ода. Неодно рат-
но выезжали на фестиваль и е о
дети – Семен, Марина и Вален-
тина. Всем им предстоит выст -
пить в индивид альной про-
рамме. Надеемся, что и на этот
раз мастера из Колпашевс о о
района смо т занять на он р-
се призовые места.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

23 àâãóñòà 1799 ã. èìïåðàòîð Ïàâåë I çàïðåòèë â Ïåòåðáóðãå íîñèòü
áàêåíáàðäû.
23 àâãóñòà 1939 ã. ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèÿ ïîäïèñàëè ïàêò î íåíàïàäåíèè
(ïàêò Ìîëîòîâà-Ðèááåíòðîïà).
24 àâãóñòà 1814 ã. àíãëè÷àíå âçÿëè Âàøèíãòîí è ñîæãëè Áåëûé äîì â
îòìåñòêó çà ñîææåíèå àìåðèêàíöàìè çäàíèé â Éîðêå (íûíå Òîðîíòî).
24 àâãóñòà 1949 ã. âñòóïèë â ñèëó Äîãîâîð îá îáðàçîâàíèè ÍÀÒÎ.
25 àâãóñòà 1949 ã. â Ìîñêâå íà÷àëàñü Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòî-
ðîííèêîâ ìèðà.

Одним из важных направлений
деятельности Колпашевс о о Цен-
тра занятости населения является
ор анизация общественных работ.
Еще в онце прошло о ода соот-
ветств ющим постановлением ад-
министрации района был твер-
жден перечень та их работ на
2014 . Установлено, что их объем
определяется в зависимости от по-
требности ор анизаций в выпол-
нении оплачиваемых видов дея-
тельности, носящих временный
или сезонный хара тер.
Ка сообщила нам заместитель

дире тора Колпашевс о о Центра
занятости населения Г. В. Пан о-
ва, на ор анизацию обществен-
ных работ нынче выделены
средства областно о бюджета –
1 млн 804 тыс. р блей и местно-
о – 652 тыс. 983 р бля. В те -

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

щем од на та ие работы плани-
р ется тр до строить, обеспечив
временн ю занятость, 352 челове-
а. А фа тичес и на се одня же
за лючены до оворы на тр до ст-
ройство 320 челове . Это хороший
по азатель.
А тивно сотр дничают в этом

направлении с Центром занятости
населения администрации ород-
с о о и мно их сельс их поселе-
ний, ЗАО «Металлист», Колпа-
шевс ий почтамт, МБУ «Библио-
те а» , МКУ «Архив» , МУКП
«Спецавтохозяйство», Колпашевс-
ий адетс ий орп с, ООО «Кол-
пашевс ое», ООО «Рис ». ООО
«Ре ион», ООО «Северная тор о-
во-транспортная омпания», ООО
«Севернефтепрод т», ООО «Фе-
ни с», ООО «Эл о», ООО «ЖКХ»,
ООО «Капитал», ООО «Энер ия»,

ООО «Перспе тива», ПО «Чажем-
товс ое» и др ие. А та же – целый
ряд индивид альных предприни-
мателей и бюджетных ор аниза-
ций, чреждений сфер образова-
ния и здравоохранения района.
Профессии, по оторым тр дятся
частни и про раммы обществен-
ных работ, та овы: подсобные и
хонные рабочие, рабочие по
омпле сном обсл живанию и
ремонт зданий, борщи и произ-
водственных и сл жебных поме-
щений, борщи и территорий,
р зчи и, дворни и, фасовщицы,
до ментоведы, рьеры и др.
Несомненно, спешная реализа-

ция про раммы общественных
работ способств ет снижению на-
пряженности на рын е тр да Кол-
пашевс о о района.

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÚÅÕÀËÈÑÜ

Утром 21 ав ста жители Кол-
пашева заметили, что на
лице Победы, напротив зда-

ния социально-промышленно о
оллежа, вновь возобновились
работы по об стройств азона.
Ка пояснил нам дире тор МУП
«Спецавтохозяйство» А. С. Анто-
нов, на этот раз рабочие засеива-
ли площад семенами азонных
трав.
Напомним, что работы на этом
част е в рам ах бла о строй-
ства Колпашевс о о ородс о о
поселения начались нынешним
летом. В течение не оторо о вре-
мени из Томс о о района в наш
ород завозился плодородный
р нт, в состав оторо о входят

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÑÅÇÎÍÍÛÅ  ÇÀÁÎÒÛ

торф, песо , с лино , биофосфа-
ты и др ие омпоненты. В об-
щей сложности на об стройство
азона потребовалось 162 б. м
почвы стоимостью (вместе с дос-
тав ой) почти 250 тысяч р блей
и три меш а семян азонной тра-
вы. По словам специалистов,
дать всходы они должны же
этой осенью. А след ющей весной
вся площад а по роется зеленой
травой. По а же работни и «Спе-
цавтохозяйства» продолжат об -
стройство азона: е о раницы
обозначат недостающим бордюр-
ным амнем.
Одна о на одном толь о азо-

не в центральной части Колпа-
шева заботы м ниципально о

предприятия не за анчиваются.
В начале этой недели е о специ-
алисты прист пили станов е
системы лично о освещения на
лице Го оля (от л. Свердлова до
л. Рад жной). Прежде этот ча-
сто не освещался, одна о, в бли-
жайшее время здесь б д т ста-
новлены 16 опор лично о осве-
щения и светодиодные светиль-
ни и, проложены линии эле тро-
передач. Их протяженность соста-
вит поряд а 1 м. Добавим, что
в начале ав ста анало ичные
работы проводились на террито-
рии Колпашевс ой районной
больницы, в районе сп с а на
Пес и.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

2 0 ав ста в Чажемтовс ом
сельс ом поселении были замече-
ны три медведя. Сам а и двое
медвежат – одовалый и родив-
шийся в этом од – вышли в ста
метрах от КПП вертолетной пло-
щад и (неподале от бывше о са-
натария-профила тория «Источ-
ни » ) .
По словам очевидцев, медведи

вели себя а рессивно. Они пыта-
лись наброситься на проезжающие
автомобили, но затем все-та и
шли в лес. Ка сообщил нашей
азете вед щий специалист ТО по
Колпашевс ом район Управле-

ÍÀ ËÅÂÎÁÅÐÅÆÜÅ

ÌÅÄÂÅÄÈ ÏÐÈØËÈ ÑÍÎÂÀ
ния охотничье о хозяйства по
Томс ой области С. А. Ельни ов,
если эта троица снова появится
вблизи от людей и б дет пред-
ставлять роз , медведей придет-
ся отстрелять.
А на ан не это о происшествия

еще один медведь был замечен в
Мара се. Косолапый вышел тер-
ритории одной из садеб, де рас-
пола алась пасе а, и разорил два
лья. Охотни и пытались е о зас-
трелить, но медведь с рылся в
лес и больше деревне не выхо-
дил.

Л. АНДРЕЕВА.

Â ÷åòâåðã îêîëî 6 ÷àñîâ âå÷åðà íà Îáè â ðàéîíå ãîðîäñêîé ïðèñòàíè
ïðîèçîøåë èíöèäåíò ñ àâòîìîáèëåì «Íèññàí Äèçåëü». Ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, ïûòàÿñü çàåõàòü íà ïàðîì, âîäèòåëü íå ñïðàâèëñÿ ñ
óïðàâëåíèåì. Ìàøèíà ñúåõàëà â âîäó.
Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî ñîîáùåíèé î äàííîì ïðîèñøåñòâèè â
Êîëïàøåâñêèé îòäåë ÃÈÁÄÄ íå ïîñòóïàëî, çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà
àâòîìîáèëþ íå áûëî ïðè÷èíåíî.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Сан т-Петерб р встретил нас
аномальной жарой +31о... +35о. Для
Питера это не очень хара терно в
ав сте.
Вот в та ие поистине «теплые»

дни состоялся 9 1 -й от рытый
шахматный фестиваль межд на-
родно о значения «Петровс ая
Ладья – лето 2014 ода». В нем
частвовали 350 детей из Авст-
рии, Бол арии, Кипра, Белор ссии,
России. Фестиваль проходил в Пе-
тер офе в имназии Але сандра II
с 1 по 10 ав ста.

В рам ах фестиваля состоялись:
– «К» – этап б а России,
частни и до 9, 11, 13, 15 лет (раз-
дельно для мальчи ов и девоче
не старше 2000 . р.), лавный с -
дья – межд народный арбитр
А. С. Мос вин ( . Рыбинс );

– т рнир «В-ОПЕН» – от ры-
тый рейтин овый т рнир, лав-
ный арбитр, спортивный с дья
всероссийс ой ате ории А. А. Ка-
лямин ( . Петер оф);

– семинар для арбитров по
шахматам 1–3 ате орий и юных
с дей, р оводитель спортивный
с дья всероссийс ой ате ории
Г. Г. На ибин ( . Мос ва);

– 58-я сессия ш олы мно о рат-
но о чемпиона мира Анатолия Ев-
еньевича Карпова;

– сеансы одновременной и ры,
занятия межд народных рос-
смейстеров К. Р. Са аева, В. С. По-
пова, э с рсионная про рамма –
дире тор ш олы А. Карпова мас-
тер спорта СССР В. И. Краюш ин
( . Мос ва);

– т рнир «С 5» для начинаю-
щих не старше 2005 . р. (без за-
писи партий) – лавный с дья
национальный арбитр В. С. Тол-
стев ( . Петер оф). Дире торфести-
валя – межд народный ор аниза-
тор ФИДЕ Павел И оревич Др ов
( . Сан т-Петерб р ).
Вот в та ом престижном мероп-

риятии принимали частие олпа-
шевс ие дети, занимающиеся в

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÑÀÍÊÒ- ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

«ÂÛÈÃÐÀË – Ó×È, ÏÐÎÈÃÐÀË – Ó×ÈÑÜ!»

Детс о-юношес ом центре (дире -
тор Т. М. Ч ова). Р оводитель
шахматно о л ба – Оль а Сер е-
евна Дорофеева. В т рнире «К» до
11 лет частвовал Геор ий Чай а
(4-й ласс, ш ола №5, лассный
р оводитель Е. П. Щё олева), в
т рнире «В-ОПЕН» – И орь Паш-
овс ий (ш ола №5, 10-й ласс),
в т рнире «С 5» для начинаю-
щих – Елисей Дорофеев.
Самые порные соревнования –

в «В-ОПЕН», р ппе среди юно-
шей, де есть мастераФИДЕ и ан-
дидаты в мастера спорта. Каждый
матч длился более 3 часов, напря-
жение было серьезное. Наш И орь
Паш овс ий достойно сражался на
шахматной дос е, не о очень ин-
тересные партии.
В р ппе «К» – М 11 частво-

вал Геор ий Чай а. Это самая
большая р ппа детей, в данной
ате ории были и перворазрядни-
и, и два андидата в мастера
спорта. Одновременно в большом
зале и рали 74 челове а. Т т были
и слезы поражения, и счастливые
мин ты радости после победы.

В т рнире «С 5» Елисей Доро-
феев из 7 партий одержал две по-
беды и одна и ра – вничью. Это
надо было видеть, с а ой радос-
тью бежал этот малыш (1 сентября
он пойдет в 1-й ласс): «Я поста-
вил «мат»!
Дни работы были расписаны по

часам, дети тр дились в полном
смысле это о слова: на семинаре
для арбитров, по три часа аждый
день занятия с россмейстерами.
Вечером разбор партий (неважно –
выи рал или прои рал). Оль а
Сер еевна Дорофеева терпеливо
объясняла ребятам, а л чше
было сделать ход, а ю позицию
занять, разбирались ошиб и, и,
онечно же, обс ждалась под отов-
а новой и ре.
С вечера было известно, о о с
ем встреча на след ющий день.
Брались распечат и партий про-
тивни ов, из чались их сильные
и слабые стороны, просчитыва-
лись ходы соперни ов.
Каждый из наших детей выи -

рал по три партии. Для та ой
борьбы на фестивале – это хоро-

шо, ведь были дети, оторые не
выи рали ни одной партии .
П сть наши дети не заняли при-
зово о места, одна о, они пре с-
пели в др их позициях: пол -
чили сертифи аты не толь о
частни а 9 1 - о фестиваля

«Петровс ая Ладья – лето 2014
ода», но сдали э замены и им
вр чены с дейс ие и зачетные
ниж и, а та же они пол чили
при лашение для частия на
след ющий од.
Девиз шахматистов: «Выи -

рал – чи, прои рал – чись!».
Нам предстоит еще мно о чить-
ся, ведь детей – все впереди.
Первые места и призы везли

дети из Бол арии, Сан т-Петер-
б р а, Мос овс ой области, там
с ществ ют серьезные шахматные
ш олы.
Помимо шахматных т рниров,

по льт рной про рамме мы по-
сетили фонтаны Петер офа, м зей
«Монплезир», доми Петра I в
Петер офе, обзорн ю э с рсию
по Сан т-Петерб р , Ораниен-
ба м (Ломоносов), Кронштадт

(ранее за рытый ород), Царс ое
Село (П ш ин), де побывали в
Лицее, дети видели омнат
(«Келью») Але сандра Сер ееви-
ча П ш ина, Е атерининс ий
дворец, сады и пар и. Повсюд
расота, дивительная чистота и
хоженность.
Жили мы в Стрельне, замеча-

тельной не толь о своим местопо-
ложением и расивыми ландшаф-
тами, но и вели олепным дворцо-
во-пар овым омпле сом XVIII –
XIX в.в., имеющим мно ове ов ю
историю.
В Стрельне находится Констан-

тиновс ий дворец, де Президент
В. В. П тин проводит свои встре-
чи с р оводителями иностран-
ных ос дарств.
Бо ата земля р сс ая не толь о

дворцами, но и людьми, жив щи-
ми на ней. Дети – наше б д щее,
и дай бо всем олпашевс им ре-
бятам побед не толь о в шахма-
тах, но и в чебе, жизни.

А. ЧАЙКА.
. Колпашево.

Èãîðü Ïàøêîâñêèé ñðàæàëñÿ äîñòîéíî. Ãåîðãèé ×àéêà (ñëåâà) âî âðåìÿ ìàò÷à.

В переводе с ан лийс о о язы-
а слово «пи ни » означает ве-
селительн ю про л на приро-
де. Это о да люди собирают про-
д ты, делают б терброды, ото-
рые впоследствии съедят на све-
жем возд хе, бер т с собой напит-
и – морсы и чай. Не лишним на
пи ни е б дет а тивный отдых:
всевозможные подвижные и ры
и развлечения. Появившись в
Европе, в онце XIX – начале XX

ве а традиция страивать та ие
встречи др зей дошла до России.
Поддерживается она и в наши
дни.
А что та ое «Городс ой пи -

ни »? Не б дем далее держать в
неведении читателя и ответим,
что та называлось мероприятие,
оторое в мин вшее вос ресенье
ор анизовали а тивисты Городс-
о о молодежно о центра. Местом

проведения стал олпашевс ий
пар .
Не дол о д мая, молодежь ре-

шила, что отдых на природе дол-
жен приносить ей же, природе,
польз . А потом пи ничо на-
чался с бор и м сора, с опивше-
ося в пар е с последне о прово-
дивше ося здесь с бботни а.
С оль о за это время е о было
выброшено в старни и или ос-
тавлено возле деревьев – сосчи-

тать можно было оличеством на-
битых до от аза м сорных па е-
тов. И не толь о. Кое-что из остав-
ленных в пар е отходов в меш и
не помещалось. Наверное, с боль-
шой радостью ородс ой пар рас-
ставался с « рашением» в виде
ржавых дв хведерных астрюль
или сломанных бамперов автомо-
билей. Па еты и ч р пных
отходов на след ющий день на

поли он вывезли сотр дни и
«Спецавтохозяйства».
К слов , бор а носила сорев-

новательный хара тер: все час-
тни и а ции разделились на о-
манды по пять челове . Победи-
ла оманда, собравшая 16 меш-
ов м сора. Вечером то о же дня,
на онцерте возле ГДК победите-
лям был вр чен подаро – 5 би-
летов на любое мероприятие о-
родс о о Дома льт ры. Осталь-

ные пол чили поощрительные
подар и.
Но не в подар ах счастье. Гораз-

до важнее, что нашлись люди, о-
торые поддержали сам идею «Го-
родс о о пи ни а»! Информацию
и при лашения на а цию а тиви-
сты «молодеж и» размещали в со-
циальных сетях, развешивали
афиши в центре орода. Говорят, в
Интернете мно ие от ли ались на

ÀÊÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÛÉ ÏÈÊÍÈÊ

Ìóñîðà â ïàðêå íàêîïèëîñü äîñòàòî÷íî…À ïîñëå ðàáîòû – ïèêíèê!

Æþðè äîáðîñîâåñòíî ïîäñ÷èòûâàëî êîëè÷åñòâî ñîáðàííûõ
êàæäîé êîìàíäîé ïàêåòîâ.

при лашение, знавали место и
время проведения а ции… Вот
толь о дале о не все пришли.
Большинство частни ов – посе-
щающие Молодежный центр дети
и педа о и чреждения. Но, может
быть, это толь о «первая ласточ-
а» и в б д щем олпашевцы
присоединятся бор е пар а с
большей охотой? Хотелось бы на
это надеяться. Наша азета обеща-
ет, по райней мере, информаци-
онн ю поддерж та о о рода ме-
роприятий.
Но не д майте, важаемые чи-

татели, б дто бор ой в пар е
«Городс ой пи ни » о раничил-
ся. Ор анизаторы а ции решили
придерживаться л чших тради-
ций отдыха на природе и под о-

товили для добровольцев развле-
ательн ю про рамм . Они ст-
роили интера тивные мастер-
лассы по из отовлению ол и
ис сств ори ами, фото рафиро-
вали всех желающих на фоне
тантамаресо , и рали в волейбол,
ф тбол и дартс.
Завершил про рамм полезно о

для наше о орода мероприятия,
собственно, сам пи ни . На све-
жем возд хе, после то о, а пора-
ботаешьфизичес и, повеселишься,
на оворишься с др зьями, даже
самая простая пища становится о-
раздо в снее. Не верите? Прихо-
дите на след ющий «Городс ой
пи ни » !

Л. ЧИРТКОВА.
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ÐÀÁÎÒÛ
Увле ательное это занятие –

листать пожелтевшие подшив и
прошло о ве а. Б ма а истончи-
лась, ее ветхая бахрома осыпает-
ся по раям азетных полос.
Тридцатые оды. Со страниц

на вас лядят стро ие и од хот-
воренные лица людей времен
первых пятилето , стахановс о о
движения, дарных строе , про-
изводственных и олхозных ре-
ордов. Они еще не знают, что
пролетит нес оль о лет – и мир
взорвет самая страшная в исто-
рии человечества война. Мно ие
м жчины, из числа тех, о ом
идет речь в этих статьях и замет-
ах, наден т военные шинели и
йд т на фронт. На плечи жен-
щин ляжет дале о не женс ий
р з – им предстоит « овать по-
бед в тыл ».
Но по а жизнь идет своим че-

редом, и мы возвращаемся е-
рою наше о повествования –
Мстислав Быч ов .
Одна из центральных тем на

протяжении всей е о недол ой
ж рналистс ой био рафии – Кет-
с ий лесозавод. С оль о бесцен-
ных деталей перво о десятилетия
жизни предприятия, с оль о
имен и фа тов содержат оррес-
понденции М. Быч ова – просто
поразительно...
Что же представлял собой в

30-е оды Кетс ий лесозавод?
Введенный в э спл атацию в
1932-м, 1935 од он являлся
же солидным предприятием с
шестнадцатью производствен-
ными объе тами. «Годовой
объем пиломатериалов составлял
30–40 тыс. б. м. По рез льта-
там 1939 . завод занял пят ю
стро по Нар омлес в целом и
перв ю – по восточном ре ион .
В 1938 ., о да встала задача

от р зить за нави ацию 125 тыс.
б. м прод ции, часть по р -

зочно-раз р зочных работ была
механизирована. До это о в сме-
н для перевозо было занято до
100 лошадей.
Расширение производствен-

ных мощностей и величение
численности рабочих ставили на

повест дня социально-быто-
вые вопросы, треб ющие немед-
ленно о разрешения. Можно с а-
зать, что именно лесозавод То-
р обязан своим вторым рожде-

нием. Ведь до 1932 . он оставал-
ся небольшим селом с начальной
ш олой, больницей на 5 ое да
шестью орот ими лицами: Ста-
линс ой (ныне Сибирс ой), Кол-
хозной (ныне Сосновой), Советс-
ой (от ре и до нынешне о Дома
быта), Б льварной (ныне Дзер-
жинс ой), Садовой (ныне Липа-
това) и пер. Больничным.

Не оторые из них насчитыва-
ли по 7-8 домов. Одновременно
с возведением завода начали
длиняться с ществовавшие
лицы и за ладываться новые:
строительство велось по трем на-
правлениям от заводс ой пло-

щад и. К 1939 ., о да село по-
л чило стат с рабоче о посел а,
были построены больница, ма-
азины, средняя ш ола, л б ба-
рачно о типа, детсад на 50 мест,
Дом радио; оформились лицы:

Заводс ая, Первая Тр довая
(ныне Ленина), Вторая Тр довая
(ныне Свердлова), Лермонтова.
О раина села, де основался ле-
созавод, стала превращаться в

инд стриальный, администра-
тивный и льт рный центр по-
сел а» (по данным сайта
togur.tom.ru).
Производительность тр да на

Кетс ом лесозаводе повышали
интенсифи ацией человечес их
силий: механизмы пытались
заменить стахановс им движе-
нием – ш олами, р ж ами,

шефством и т. д. В 1935 . на за-
воде был один официальный ста-
хановец – Н. А. Тр ш, в 1936 . –
65, в 1939 . – же 480.
Посмотрим, что сообщал о сво-

ем предприятии читателям На-
рымс о о о р а рабочий оррес-

пондент «Советс о о Севера»
Мстислав Быч ов:

«Рабочие Кетс о о лесозавода
отовят достойн ю встреч вели-
ой стахановс ой одовщине. По
всем цехам проведены общие
собрания рабочих, с беседами о
первой одовщине стахановс о о
движения.
Межд отдельными бри адами

за лючены до овора на соцсорев-
нование, в оторых рабочие бе-
р т на себя обязательства: до-
биться освоения новых норм и
дать еще более высо ие образцы
стахановс ой работы; овладев
техни ой свое о дела, ли видиро-
вать бра и простои; ли видиро-
вать свою не рамотность; ре-
пить производственн ю дисцип-
лин ; добиться чистоты в вар-
тирах и цехах; а тивно частво-
вать в работе л ба и ор анизо-
вывать стахановс ю сдач
норм на знач и П.В.Х.О. и воро-
шиловс о о стрел а.
Л чшие стахановцы завода

рамщи и Тр ш Н. А., Пань ов
И. М., Шип нов П. В. и др ие,
за лючают межд собой индиви-
д альные до овора, в оторых бе-
р т обязательства: дать еще л ч-
шие по азатели, повышать свой
политичес ий ровень и сдать на
отлично техничес ий э замен.
Пример стахановцев след ют

и др ие рабочие завода.

Квартиры рабочих приводятся
в праздничный вид, произво-
дится бор а цехов, за анчива-
ется ремонт заводс о о л ба, от-
рытие оторо о при рочивается
о дню стахановс ой одовщины.
Кл бный драм р жо отовит

постанов А. Арб зова «Шесте-
ро любимых».
Колле тив рабочих Кетс о о ле-

созавода выражает тверд ю ве-
ренность в том, что взятые на
себя обязательства под р овод-
ством партийной ор анизации
б д т с честью выполнены и все
рабочие одовщине ероичес о-
о стахановс о о движения при-
д т с новыми производственны-
ми победами» ( «Достойно
встретим одовщин стаха-
новс о о движения» , онец
ав ста 1936 . ).

* * *
«Колле тив рабочих и сл жа-

щих Кетс о о лесозавода предо -
тябрьс ие социалистичес ие обя-
зательства выполняет с честью.
Месячный план по лесопилению
в 11 400 бометров 23 о тяб-

ря выполнен на 112 процентов,
план по вып с валовой про-
д ции – на 120. Рабочие бир-
жи р ло о леса 15 о тября
полностью за ончили вы ат
бревен.
Стахановцы в предпразднич-

ном соревновании дают замеча-
тельные образцы социалистичес-
о о отношения тр д . Они пе-
ревыполняют взятые на себя
обязательства, давая по полто-
ры-две нормы в день.
Комсомолец тов. Дол их В. о -

тябрьс ий план выполнил на
210 процентов, тов. Ульянс ий –
на 215, слесарь тов. Корот е-
вич М. – на 157, эле тромонтер
т. Ярошевич И. – на 153, слесарь
т. Х торс ой – на 200 процентов
и ряд др их.
Колле тив завода славное

23-летие О тябрьс ой револю-
ции встретит новыми производ-
ственными победами» ( «На-
встреч вели ой одовщине»,
о тябрь 1940 .).

* * *
«Рабочие То рс о о лесозаво-

да на цеховом собрании вынес-
ли решение ор анизовать р жо
по из чению произведений
А. М. Горь о о.
На ближайшее время намече-

но проработать «Мать», «Дело
Артамоновых», «Детство», «Мои
ниверситеты», «Б ревестни » и
др ие произведения» ( «Б -
д т из чать произведения
А. М. Горь о о», 1936 .).

* * *
«На Кетс ом лесозаводе заре и-

стрировано 185 мало рамотных
и 114 не рамотных, а чебой ох-
вачено толь о 81 челове .
Основной причиной слабо о

охвата чебой не рамотных и
мало рамотных является непово-

ротливость заводс ой профсоюз-
ной ор анизации, оторая, ссыла-
ясь на занятость производствен-
ной работой, до сих пор не обес-
печила стопроцентной яв и на
чеб » («Не все не рамотные
охвачены чебой», 1936 .).

* * *
«Проф омом Кетс о о лесозаво-

да отправлено в мае в дома от-
дыха 19 челове стахановцев и
дарни ов, 2 л чших стаханов-
ца: рамщи М рзин А. Р. и ма-
шинист Жил ин А. П – на рорт.
Все о рортами б дет обсл же-
но 6 челове и домами отдыха –
40» («Рабочие ед т на рор-
ты», 1938 .).

* * *
«На Кетс ом лесозаводе за он-

чена выдача тр довых ниже .
Стахановец Тр ш Ни олай

А имович, рабочий стаж 24 ода,
на Кетс ом лесозаводе работает с
1934 ода, за хорош ю работ был
неодно ратно премирован.
В прошлом од он выдвин т из
рамщи ов на должность сменно-
о мастера.

Машинист товарищ Полевщи ов
Иван К зьмич, рабочий стаж 29
лет, на заводе работает со дня ос-
нования и премирован шесть раз.
Товарищ Мон олин Василий

Сер еевич на завод пришел в
1932 од старшим строитель-
ным рабочим, а сейчас он на-
чальни лесопильно о цеха. За
хорош ю работ премирован пять
раз.
Их тр довые ниж и являются

зер алом честной работы и рос-
том л чших людей завода»
(«Зер ало честной работы»,
1938 .).

* * *
«За выполнение пол одовой

производственной про раммы
Кетс ий лесозавод пол чил от об-
ома профсоюза переходящее
Красное знамя. В этой победе
больш ю роль сы рали омсо-
мольцы и несоюзная молодежь.
В числе 62 премированных ста-
хановцев немало омсомольцев:
К рти ечев, С. Вялов, К. Кабанов,
Н. Перемитина и др. Сейчас ом-
сомольцы вместе со всеми рабо-
чими завода в лючились за вы-
полнение одово о плана XXII
одовщине Вели ой о тябрьс ой
социалистичес ой революции, за
переходящее Красное знамя ЦК
профсоюза.
Комсомольцы по азывают об-

разцы высо ой производительно-
сти тр да. Недавно пришедший
на завод из олхоза омсомолец
т. А синен о выполняет норм
на 120 проц., рамщи П. Ехла ов
и пилостав Н. Попов – на 120–
127 проц., то арь А. С л ин –
на 154 проц.» («Пол чили пере-
ходящее знамя», 1939 .).

А. ЛУГОВСКОЙ.
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Ветеранс ая ор анизация Колпа-
шевс о о орпо от всей д ши по-
здравляет с наст пающим юбиле-
ем Але сандра Ни олаевича Ма-
тявина.
Ка мно о было в жизни

яр их дней,
Которые приятно вспоминать!
Они со реют сердце в юбилей,
Помо т строить планы

и мечтать.
Желаем счастья и везенья,
Во всем дачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
П сть рядом б д т

лишь др зья,
Чтоб все желания сбывались
И все трево и забывались.
После сл жбы в рядах Советс ой

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÍÀØ ÄÎÐÎÃÎÉ

В соответствии со статьей 6.1
Федерально о за она от
2.10.2007 . №229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»
Федеральная сл жба с дебных
приставов создает и ведет бан
данных исполнительных произ-
водств в эле тронном виде. Со-
ласно Поряд создания и веде-
ния бан а данных в исполни-
тельном производстве Федераль-
ной сл жбы с дебных приставов
в эле тронном виде общедост п-
ная часть бан а данных п бли-
ется на официальном сайте

ФССП России.
Со ласно п. 3 ст. 6.1 Федераль-

но о за она «Об исполнительном
производстве» в общедост пной
части бан а данных не п бли -
ются требования, содержащиеся в
исполнительных до ментах, вы-
данных на основании с дебно о
а та, те ст оторо о, в соответствии
с за онодательством Российс ой
Федерации, не подлежит размеще-
нию в сети Интернет.
Для работы с бан ом н жно

ÑËÓÆÁÀ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ
Î ÁÀÍÊÅ ÄÀÍÍÛÕ

выбрать подраздел – «Поис по
физичес им лицам», либо «Поис
по юридичес им лицам». В раз-
деле «Территориальные ор аны»
азывается ре ион официальной

ре истрации физичес о о лица,
место пребывания или местона-
хождение е о им щества, место ре-
истрации в ИФНС юридичес о о
лица, местонахождение е о им ще-
ства или адрес е о представитель-
ства или филиала (например, Ал-
тайс ий рай).
В соответствии со статьей 33

Федерально о за она от
2.10.2007 . №229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» ис-
полнительное производство может
быть передано в др ое подразде-
ление с дебных приставов. По ре-
шению дире тора Федеральной
сл жбы с дебных приставов –
лавно о с дебно о пристава
Российс ой Федерации исполни-
тельное производство может быть
передано в Управление по испол-
нению особо важных исполни-
тельных производств. В этом

сл чае: в разделе «Территориаль-
ные ор аны» азывается – Уп-
равление по исполнению особо
важных исполнительных произ-
водств.
Дата рождения для физичес о-
о лица не является обязатель-
ной для заполнения. В сл чае со-
впадения данных для более
точной идентифи ации вы мо-
жете заполнить поле в формате
ДД.ММ.ГГГГ.
При наличии сведений о номе-

ре исполнительно о производства
вы можете пол чить информацию
из бан а данных исполнительных
производств через раздел «Поис
по номер исполнительно о произ-
водства».
ФССП России не хранит и не

передает третьим лицам персо-
нальные данные, введенные
пользователями в форм поис а.
Сервис «Бан данных исполни-

тельных производств» предостав-
ляется толь о на официальном
сайте ФССП России по адрес :
http://fssprus.ru/iss/ip/.
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нать о правилах безопасно о пове-
дения на лице: запрещайте ре-
бен дале о ходить от свое о
дома, общаться с незна омыми
людьми, избе ать п стынных
мест, заброшенных зданий и под-
валов и т. д.
Опасности мо т подстере ать

детей и дома, поэтом сотр дни и
полиции призывают не оставлять
ребен а одно о в вартире с в лю-
ченными эле троприборами, из-
бе ать е о онта та с азовой пли-
той и спич ами, о раничить и
сделать под онтрольным общение
в Интернете.
И помните, оворится в памят-
е, что хороший пример родителей
может на чить детей дисциплини-
рованном поведению.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни-
ов полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений
раждан о совершенных в отношении них прест плениях 27 ав ста
с 17 до 19 часов проводится прямая линия с врио начальни а МО
«Колпашевс ий» МВД России по Томс ой области Владимиром Сер-
еевичем РУДЕНКО. Тел.: 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Армии, с мая 1975 ода начина-
ется тр довая деятельность Але -
сандра Матявина в Колпашев ом
райпо – в должности тра ториста.
На протяжении 35 лет он работал
б льдозеристом и водителем.
К своей работе все да относился
добросовестно и ответственно. Нео-
дно ратно поощрялся р овод-
ством предприятия. Среди е о на-
рад – почетные рамоты, бла о-
дарности, знач и «Отлични по-
треб ооперации», за 25 и 30 лет
работы в ооперации, денежные
премии, подар и. В апреле 2010
ода А. Н. Матявин был занесен в
Кни почета Томс о о облпотреб-
союза. В настоящее время нахо-
дится на засл женном отдыхе.

Доро ой юбиляр, прими наши
сердечные поздравления!

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.

Сотр дни и полиции разработа-
ли памят для родителей, в ото-
рой напоминают о правилах безо-
пасно о поведения для детей и
подрост ов. Особенно это асается
периода летних ани л, та а
именно в это время дети чаще
все о остаются без присмотра
взрослых.
Полицейс ие напоминают, что

н жно а можно чаще оворить
детям о Правилах дорожно о дви-
жения, про оваривать возможные
сит ации, оторые мо т возни -
н ть на проезжей части, по доро е
в ш ол или детс ий сад, на про-
л е.
Во время пания они ре омен-

д ют пресе ать шалости детей на
воде, разрешать им паться толь-
о в безопасных местах.
Не лишним б дет чаще напоми-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Администрация и Д ма Кол-
пашевс о о района сердечно по-
здравляют вас с замечательной
датой – днем рождения села!
Ваше славное село засл жива-

ет ис ренне о восхищения, пре-
лонения и, онечно же, любви.
Из ода в од Чажемто репнет и
хорошеет. И се одня это самодос-
таточное социально развитое
село, на территории оторо о про-
живают 1 865 челове . К сл ам
жителей предоставлены пре рас-
ная ш ола, детс ий сад, чреж-
дения льт ры и здравоохране-
ния, р пнейший санаторий.
Проходят оды, сменяются по-
оления, но, по-прежнем , са-
мым лавным достоянием села
остаются люди – самобытные,
творчес ие, отзывчивые, тр до-
любивые!

Уважаемые земля и, жители села Чажемто!

Вы по прав можете ордиться
своим селом, е о древней исто-
рией, рассчитывать на пре рас-
ные перспе тивы. Мы л бо о
верены, что старшем по оле-
нию б дет, ом передать свою
любовь своей малой родине,
свою ордость за пре расное село.
Свидетельством этом есть ваша
молодежь – одаренная, деятель-
ная, полная сил и стремлений
знаниям.
От д ши желаем вам, важае-

мые жители села Чажемто, терпе-
ния и спехов в тр де, бла опо-
л чия и стабильности, здоровья,
новых свершений во имя про-
цветания ваше о села!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.
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