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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

По� инициативе� пер-
вичной� ветеранс�ой
ор�анизации� «Детс�ий
сад�№14»� при� поддер-
ж�е� районно�о� совета
ветеранов� и� �олпашев-
с�ой� районной� ор�ани-
зации� Томс�о�о� ре�ио-
нально�о�отделения�об-
щественной� ор�аниза-
ции� «Всероссийс�ое
общество�инвалидов»�в
середине� сентября� со-
стоялся� с бботни�� по
бла�о стройств �терри-
тории� пар�а� «Кедро-
вый».

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÑÎÑÒÎßËÑß ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ Â ÏÀÐÊÅ

Уважаемые�воспитатели,�специалисты
и�сотр�дни�и�дош�ольных�образовательных��чреждений

Колпашевс�о�о�района!
Сердечно�поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни-

�ом�–�Днём�воспитателя�и�всех�дош�ольных�работни�ов!
Воспитание�ребен�а�дош�ольно�о�периода�очень�важная�и

ответственная�работа,�потом �что�именно�от�нее�зависит,��а�
б дет� восприниматься� им� о�р жающий�мир,� �а�ими� нрав-
ственными�ценностями�б дет�обладать�малень�ий�человече�,
�а��он�б дет�под�отовлен���след ющем �важном �период �в
е�о�жизни�–�ш�оле.
Важно,� чтобы� взрослые� давали� детям� �а��можно� больше

тепла,�любви,� важали�и�присл шивались���ним.�Толь�о�по-
нимание�и� доброта� позволят� самым�юным�жителям�нашей
страны�стать�ее�достойными��ражданами.
Ваша� профессия� засл живает� особо�о�  важения,� потом 

что�именно�в�ваших�заботливых�р �ах�самое�доро�ое�–�наше
б д щее!
Поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом.�П сть�ра-

бота�все�да�приносит�вам�радость�и�вдохновение,�творчес�ие
идеи�обязательно�воплощаются�в�жизнь,�а� спехи�воспитан-
ни�ов�стан т�на�радой�за�ваш�тр д.�Бла�одарю�за�педа�о�ичес-
�ое�мастерство,� любовь� �� своем �дел ,� забот �о�бла�опол -
чии��аждо�о�малень�о�о�жителя�Колпашевс�о�о�района!

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

Уважаемые�работни�и
дош�ольных��чреждений!

Примите�поздравления�с�вашим
профессиональным�праздни�ом�и
ис�реннюю� признательность� за
ваш�самоотверженный�тр д,�педа-
�о�ичес�ое�мастерство� и� предан-
ность�дош�ольном �дел !

Вы� от�рываете� воспитанни�ам
двери�в�стран �счастливо�о�детства
и�мечтаний,�дарите�ребятам�необ-
ходимые� знания� и� возможности
проявлять�свои�таланты.

От�всей�д ши�желаем�вам��реп-
�о�о�здоровья,�счастья�и�бла�опо-
л чия!

Дости�айте�новых�профессиональ-
ных�вершин�вместе�со�своими�вос-
питанни�ами�и��олле�ами!�П сть�вам
соп тств ет� дача�и�вдохновение!

А.�ЩУКИН,
	лава�Колпашевс�о	о

	ородс�о	о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель

Совета�Колпашевс�о	о
	ородс�о	о�поселения.

Ñ ÄÍ¨Ì ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËß!

Приветств я� частни�ов�с ббот-
ни�а,�председатель�районно�о�со-
вета� ветеранов�А.�Ф.�Рыбалов
с�азал,�что�в�пар�е�мы�не�просто
собираем�м сор,�мы�формир ем
� льт р �тр да� �подрастающе�о
по�оления,�неравнод шное�отно-
шение�проходящих�мимо��раж-
дан,�привле�аем�внимание���воп-
росам�сохранения�э�оло�ии.

Жители�собирали�м сор,�с -
хие� вет�и,� поросль,� с хостой,
б тыл�и;� выносили� всё� это� в
меш�ах� из� тр днодост пных
 част�ов�в�те�места,�� да�в�пос-
лед ющем�подъезжала�техни�а
и�вывозила�все�на�поли�он.

Ветераны� выражают� бла�о-
дарность�администрации�Колпа-
шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� за�помощь�в�ор�анизации
и�проведении�с бботни�а.

Ка��отметил�первый�замести-
тель� �лавы�Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения�Ю.�С.�Ива-
нов,� пар�� «Кедровый»,� создан-
ный� в� рез льтате� реализации
федерально�о�прое�та�«Форми-
рование��омфортной��ородс�ой

среды»� (национальный�прое�т
«Жилье�и��ородс�ая�среда»),�во-
стребован� �олпашевцами.
В�пар��приходят�отдохн ть,� �а-
таться�на�велосипедах,�занимать-
ся� в� с�ейт-пар�е,� на�  личных
тренажерах,�и�рать�в�мини-ф т-
бол,� стритбол�и�др.�Ре� лярная
�р �ло�одичная� бор�а�террито-
рии�выполняется� �олле�тивом
предприятия�«ИП�Ж равлев�С.�А.»
(за� счет� средств� �ородс�о�о�и
районно�о�бюджетов).
В�то�же�время,�имеются�сл -

чаи�полом�и�пар�ово�о�обор -
дования�(с�амее�,�тренажеров,
светильни�ов).
Администрация� �ородс�о�о

поселения� и� районный� совет
ветеранов�обращаются���жите-
лям�и��остям��орода�с�призы-
вом�бережно�относиться���пар-
� �–� ни�альном �лесном �мас-
сив ,� �оторый�был�сохранен�в
первозданном�виде�сто�лет�на-
зад��олпашевцами�для�нас,�на-
ших�детей,�вн �ов.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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К�11�часам�на�площади�перед
ГДК� были� разверн ты� тор�о-
вые�палат�и,��де�представлена
прод �ция� личных� подворий,
местных� товаропроизводите-
лей,� предприятий� обществен-
но�о� питания,� мастеров� –
 мельцев,�животноводства,�ра-
стениеводства.
Та�ие�ярмар�и�все�да�польз -

ются� поп лярностью�  � �олпа-
шевцев.� Ведь� для�мно�их� это
место,� �де� можно� с� вы�одой
за� пить�сельс�охозяйственн ю
прод �цию,�для�др �их,�наобо-
рот,�–�продать�излиш�и�из�лич-
но�о�подсобно�о�хозяйства.
Традиционно�большой�поп -

лярностью�пользовался�семен-
ной��артофель�местной�селе�-
ции.�Колпашевцы�та��же�а�тив-
но�по� пали�рыбн ю,�молочн ю
и�мясн ю�прод �ции,� саженцы
плодовых�и�де�оративных� � с-
тарни�ов,� хлебоб лочные� и

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

«ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ – 2020»

�ондитерс�ие�изделия,� �едро-
вые�орехи,��рибы,��лю�в .
Жители� отметили�мно�очис-

ленность�и�разнообразие�про-
д �ции�на�тор�овых�прилав�ах,
с� хорошим� настроением� со-
вершая� дачные�по� п�и.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
À. Á. ÀÃÅÅÂ:
– ßðìàðêà ñòàëà ïåðâûì ìàññîâûì ìåðîïðèÿòèåì â
Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå, ïðîâîäèìûì íà îòêðûòîì
âîçäóõå â óñëîâèÿõ îñëàáëåíèÿ ïðîòèâîýïèäåìè÷åñ-
êèõ ìåð íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Â ýòîì ãîäó èç-çà ïàíäåìèè â ïðîãðàììå îñåííåãî
ïðàçäíèêà îòñóòñòâîâàëà ïîïóëÿðíàÿ êîíöåðòíî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, â êîòîðîé ñ ïåñíÿìè,
òàíöàìè, èíñòðóìåíòàëüíûìè íîìåðàìè âñåãäà ÿðêî
âûñòóïàþò òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû è ñîëèñòû ãî-
ðîäà è ðàéîíà. Íàäåþñü, ÷òî «Âåñåííÿÿ ÿðìàðêà –
2021» ïðîéäåò â òðàäèöèîííîì ôîðìàòå: ñ àíèìà-
òîðàìè, çàáàâàìè, ïåñíÿìè, òàíöàìè.
Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî â ñëîæèâøåéñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè, êðàéíå âàæíî áûëî ïðîâåñòè íà äîñòîéíîì
óðîâíå îñåííþþ ÿðìàðêó äëÿ æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà.
Ñóäÿ ïî îòçûâàì êîëïàøåâöåâ, ÿðìàðêà óäàëàñü. Ñåðäå÷íàÿ
áëàãîäàðíîñòü å¸ ó÷àñòíèêàì çà øèðîêèé àññîðòèìåíò
ïðåäñòàâëåííîé ïðîäóêöèè, îðãàíèçàòîðàì ïðàçäíèêà.
Æåëàþ âñåì  çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà.

Â Êîëïàøåâå ñîñòîÿëàñü ðàéîííàÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà «Äàðû îñåíè – 2020».
Â òðàäèöèîííîé îñåííåé ÿðìàðêå 20 ñåíòÿáðÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðîèçâîäèòåëè ñåëüõîçïðî-
äóêöèè, ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è ëè÷íûå ïîäâîðüÿ
Íîâîãîðåíñêîãî, ×àæåìòîâñêîãî, Ñàðîâñêîãî,
Íîâîñ¸ëîâñêîãî ñåëüñêèõ è Êîëïàøåâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèé.

Малень�им��олпашевцам,�по-
мимо�ставшей�традиционной��а-
р сели,�понравились�два�телен-
�а,�привезенных�из�Мара�сы�и
ре�ламировавших� молочн ю
прод �цию�с�ло�отипом�«Наше».

Стоит�отметить,�что� частни-
�и�ярмар�и�под�отовились�ос-
новательно:� �расивые� яр�ие
�остюмы,� цветы,� �омпозиции
из� даров� осени�и� др.�Остава-
лось�толь�о� дивляться�фанта-
зии�и�творчес�ом �талант � ча-
стни�ов�мероприятия.�Привет-
ливые�  лыб�и� и� хорошее� на-
строение� �олпашевцев� стали
важной� составляющей� празд-
ни�а.

В�рам�ах�ярмар�и�админист-
рацией�Колпашевс�о�о�района
проводился� �он� рс� «Л чший
владелец� лично�о� подсобно�о
хозяйства� среди�  частни�ов
ярмар�и».
Дипломами� в� номинации

«Л чший� владелец� лично�о
подсобно�о� хозяйства� среди
 частни�ов�районной� сельс�о-
хозяйственной�ярмар�и�«Дары
осени� –� 2020»� � на�раждены:
Татьяна�Юрьевна�Кривошеина,
Е�атерина� Степановна� Тимо-
феева� (обе� –� Ново�оренс�ое
сельс�ое� поселение);� Елена
Ма�симовна�Хор�ина�(Саровс-
�ое� сельс�ое� поселение);� Ва-
лентина� Гри�орьевна� Лыс�о
(Новосёловс�ое�сельс�ое�посе-
ление);� Надежда�Федоровна
К �лина,�Светлана�Геннадьевна
Жданова�(обе�–�Колпашевс�ое
�ородс�ое�поселение);�Лариса
Михайловна�К дай�ина�(Чажем-
товс�ое�сельс�ое�поселение).

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
27.09���+10...+3о,��давление�растет,�без�осад�ов.
28.09���+11...+4о,�давление�падает,�возм.�дождь.
29.09�����+9...�+4о,�давление�растет,�возм.�дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Мно�ие�родители�дают�свои
неисправные,��а��они�д�ма-
ют,�или�старые�телефоны�ма-
лолетним�детям�пои�рать.�Но
даже,� если� вы� �далили� из
аппарата�сим-�арт�,�бал�ясь,
ребёно��набирает�номер�112.
В� сл�жб�� спасения� пост�-
пают�подобные�вызовы,��о-
торых�в�с�т�и�бывает�по�не-
с�оль���десят�ов.
Та�ой�пото��ложных�звон�ов

отвле�ает�персонал�сл�жбы�от
выполнения��он�ретных�задач.
Но� �лавное�–� пере�р�жает� те-
лефонные� линии.� В� то� время
�а�� дети� развле�аются,� люди,
н�ждающиеся� в� помощи,� не
смо��т� вовремя� дозвониться
спасателям.
Напоминаем,� что� 112� –� это

единый� номер� вызова� сл�жб
э�стренно�о�реа�ирования,�а�не
номер�сотово�о�оператора.
Администрация� Колпашев-

с�о�о�района�призывает�жите-
лей�ответственнее�относиться��
номер��«112».�Родителям,�педа-
�о�ам�и�воспитателям�ре�омен-
д�ем�провести�беседы�с�детьми
о� том,�в� �а�их� сл�чаях�необхо-
димо�звонить�на�номер�«112».
Запрещено�звонить�на�112:
–�если�вы�испытываете�тр�д-

ности�с�сотовым�оператором;
–�чтобы�проверить�работает

или�нет�сл�жба112;
–�ради�шалости;
–�за�справочной�информаци-

ей,� если� хотите� пол�чить� ин-
формацию�о�по�оде,�располо-
жении��лиц,�времени�и�т.п.
В�Российс�ой�Федерации�но-

мер� «112»� является� единым
номером� вызова� сл�жб� э�ст-
ренно�о�реа�ирования:
–�пожарной�охраны;

ÐÎÄÈÒÅËÈ, ÎÁÚßÑÍÈÒÅ ÄÅÒßÌ,
×ÒÎ ÒÅËÅÔÎÍ 112 ÍÅ ÄËß ÁÀËÎÂÑÒÂÀ!

–�спасателей;
–�полиции;
–�с�орой�медицинс�ой�помощи;
–�аварийной�сл�жбы��азовой

сети;
–�«Антитеррор».
Не�давайте�детям�мобильный

телефон� для� и�р.� А� если� вы
сл�чайно�позвонили�в�систем�-
112,�не�вешайте� тр�б��,�п�сть
оператор�знает,�что�вы�сл�чай-
но�набрали�номер.
Набирая� «112»,� помните� –

все� раз�оворы� записываются.
Современные� техничес�ие
средства� помо�ают� без� тр�да
вычислить�телефонных�х�ли�а-
нов�и�привлечь�их���на�азанию.
Помните,�что�за�ложный�вы-

зов�э�стренных�сл�жб�наст�па-
ет� административная� ответ-
ственность,��оторая�пред�смот-
рена�статьей�19.13�КОАП�РФ.
Та���а��дети�до�16�лет�осво-

бождены�от�ответственности�за
ложное� сообщение,� в� с�деб-
ном�поряд�е�с�родителей�б�д�т
взыс�аны� все� материальные
затраты,��оторые�понесли�сл�ж-
бы�э�стренно�о�реа�ирования.
Не� лишним� б�дет� добавить,
что�подрост��,� не�дости�шем�
16�лет,�та�же�не��дастся�выйти
с�хим� из� воды� –� в� соответ-
ствии�с�за�онодательством,�на
не�о�заводится�дело�и�переда-
ется�для�из�чения�и�послед�ю-
щей�работы�в��омиссию�по�де-
лам�несовершеннолетних.

Начиная�с�16�лет,����ражданам
применяются� более� с�ровые
меры�–�административная�или
��оловная�ответственность.�Со-
�ласно� статье� 19.13� КоАП�РФ,
в�сл�чае�ложной�заяв�и�адми-
нистративный�штраф�составля-
ет� от� 1000� до� 1500� р�блей
плюс�издерж�и,� �оторые� при-
шлось� понести� э�стренным
сл�жбам�при�реа�ировании�на
ложный�вызов.
А�вот�если�темой�ваших�раз-

влечений�стал�терроризм,�и�вы
решили� сообщить� о� �отовя-
щихся� взрыве,� поджо�е� или
иных� действий,� создающих
опасность��ибели�людей,�при-
чинения�значительно�о�им�ще-
ственно�о� �щерба,� либо� на-
ст�пления� иных� общественно
опасных� последствий,� то� со-
�ласно�статье�207�УК�РФ�«За-
ведомо�ложное�сообщение�об
а�те�терроризма»,�вам�предсто-
ит�понести� �ражданс�о-право-
в�ю�ответственность,�исчисля-
ем�ю�в�сотнях�тысяч�р�блей,�а
та�же� ��оловн�ю� с� лишением
свободы�вплоть�до�5�лет.
Но�цена�ложно�о�вызова�из-

меряется� не� толь�о� в� денеж-
ном� э�виваленте,� необходимо
помнить�–�за��аждым�вызовом
сл�жбы� спасения� стоит� воз-
можность�спасения�человечес-
�ой�жизни.

Администрация
Колпашевс�о�о�района.

Уважаемые�работни�и�и�ветераны
машиностроительно�о��омпле�са�Томс�ой�области!

Машиностроение�–�одна�из�вед�щих�отраслей�обрабатыва-
ющей�промышленности�наше�о�ре�иона.�На�томс�их�заводах
тр�дятся�16�тысяч�челове�,��оторые�вып�с�ают�более�четвер-
ти�всей�прод��ции�промышленно�о�производства.
Томс�ое� высо�отехноло�ичное� обор�дование� работает� на

�р�пнейших�нефте�азовых,� нефтехимичес�их�и� энер�етичес-
�их�объе�тах.�Бла�одаря��ооперации�с��ниверситетами�и�а�а-
демичес�ими�инстит�тами,�вы�создаете�техни���завтрашне�о
дня,�повышая��стойчивость�э�ономи�и�и�достато��в�семьях.
Отдельные�слова�бла�одарности�–�ветеранам�томс�их�пред-

приятий.�Ваш�неле��ий�добросовестный�тр�д�в��оды�Вели�ой
Отечественной�войны�приблизил�Побед��наше�о�народа,�стал
основой�присвоения�Томс���высо�о�о�звания�Города�тр�довой
доблести.�Неоценим�и�в�лад�заводчан�в�послевоенное�время.
Желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�счастья,�новых�свершений

в�цехах�и��онстр��торс�их�бюро,�все�о�само�о�добро�о!
С.�ЖВАЧКИН,

��бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�Д�мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ�СПРАВКИ:

День�машиностроителя�отмечается�в�России��аждое�четвер-
тое�вос�ресенье�сентября.�Праздни���становлен�У�азом�Пре-
зиди�ма� Верховно�о� Совета� СССР� от� 1� о�тября� 1980� �ода
«О�праздничных�и�памятных�датах».

В� период� с� 20� по� 23� ав�ста
2020� �ода� из� избш�и,� располо-
женной� на� р.� Пен�асан,� что� при-
мерно� в� 8� �м� от� д.� Павлов�Мыс,
шёл�в�неизвестном�направлении
ПЕЧУРКИН� Иван� Павлович
19.03.1983� �.р.
Он� проживает� по� адрес�:� с.� Павлов

Мыс,� �л.�Бере�овая,�5.�До�настояще�о
времени� местонахождение� м�жчины
неизвестно.
Был�одет:�шап�а�вязаная,���рт�а�«эн-

цефалитно�о»�цвета,�сапо�и�резиновые�(бродни).
Всех,��то�обладает��а�ой-либо�информацией�о�местона-

хождении� Печ�р�ина�Ивана� Павловича,� полиция� просит
сообщить�в�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по�Колпашевс-
�ом��район��или�по�телефон�02,�с�сотово�о�–�102.

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

ÏÐÎÏÀË ÌÎËÎÄÎÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ

ПО�САМОЙ�НИЗКОЙ�ЦЕНЕ!
Уважаемые�читатели��азеты�«Советс�ий�Север»!
Мы�рады�сообщить�вам,�что�в�период�Всероссийс�ой�Де�ады

подпис�и,��оторая�проходит�по�всей�стране�с�1�по�11�о�тября
2020� �ода,� стоимость� пол��одовой� подпис�и� на� наш�� �азет�
СУЩЕСТВЕННО�СНИЖЕНА.
Толь�о�в�период�де�ады��азет��«Советс�ий�Север»�все�жела-

ющие�в�любом�почтовом�отделении�района�мо��т�выписать�по
САМОЙ�НИЗКОЙ�ЦЕНЕ:�463�р�бля�66��опее��на�первое�пол��о-
дие�2021��ода.
Для�сравнения:�стоимость�БЕЗ�СКИДКИ�составляет�670�р�б.�66��оп.
Ка��видите,�э�ономия�заметная.
Уважаемые��олпашевцы,�обязательно�воспольз�йтесь�ОЧЕНЬ

ВЫГОДНЫМ�ПРЕДЛОЖЕНИЕМ�РЕДАКЦИИ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ�ДЕКАДА�ПОДПИСКИ�–�ДЛЯ�ВАС!

М.�НИКОЛЕНКО,
�лавный�реда�тор��азеты�«Советс�ий�Север».

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ

ÄÍÈ  ÑÅÍÒßÁÐß

  30, ÑÐÅÄÀ.


