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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
27 îêòÿáðÿ 1927 ã. îòêðûëñÿ Öåíòðàëüíûé òåàòð ðàáî÷åé ìî-
ëîäåæè (ÒÐÀÌ), íûíå Ìîñêîâñêèé òåàòð Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà.
27 îêòÿáðÿ 1982 ã. ÊÍÐ îáúÿâèëà, ÷òî ÷èñëåííîñòü íàñåëå-
íèÿ «ïîäíåáåñíîé» ïðåâûñèëà ìèëëèàðä.
28 îêòÿáðÿ 1492 ã. Õðèñòîôîð Êîëóìá âûñàäèëñÿ íà Êóáå.
28 îêòÿáðÿ 1937 ã. âïåðâûå â èñòîðèè ìèðîâîé àâèàöèè áûë
ïðèìåíåí íî÷íîé òàðàí. Åãî ñîâåðøèë â íåáå Èñïàíèè ñî-
âåòñêèé ëåò÷èê Å. Í. Ñòåïàíîâ.
29 îêòÿáðÿ 1952 ã. â ÑÑÑÐ ñîçäàíà ñèñòåìà âíåâåäîìñòâåííîé
îõðàíû.

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Примите ис ренние поздравления с профессиональ-
ным праздни ом!
Се одня нет та ой отрасли в э ономи е, де бы ни

тр дились автомобилисты. От вашей добросовестной
и надежной работы во мно ом зависят социальная и
э ономичес ая стабильность наше о района и облас-
ти.
В Колпашевс ом районе в пассажирс их и р зовых

перевоз ах задействовано нес оль о автотранспортных
предприятий различной собственности. Значение ав-
томобильно о транспорта возрастает с аждым днем.
Желаю вам всем ровных безопасных доро и дачи.
Особые слова бла одарности и поздравления с про-

Уважаемые работни и автомобильно о транспорта!

фессиональным праздни ом хоч передать сотр дни-
ам и ветеранам ООО «Автотранспортни » на ан -
не 65-летне о юбилея!
С вами мы вместе пережили мно о э ономичес их

тр дностей и проблем, вместе радовались производ-
ственным победам и спехам. Желаю вам оптимиз-
ма, 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.

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

Сердечно поздравляем вас с праздни ом!
Невозможно представить современн ю жизнь без ра-

боты автомобильно о транспорта, оторый является
важнейшим звеном в производственной стр т ре и
э ономи е. В сложных лиматичес их словиях наши
автомобилисты обеспечивают р лос точн ю надеж-
н ю работ автотранспорта, ос ществляют бесперебой-
ное и безопасное движение р зов и пассажиров, по а-
зывая примеры профессиональной зрелости и ответ-
ственности.
В этот праздничный день бла одарим работни ов

автомобильно о транспорта за их неле ий и м же-

Уважаемые работни и автомобильно о транспорта!

ственный тр д. Помните, что от вашей добросовестной
деятельности во мно ом зависит социальная и э оно-
мичес ая стабильность жизни все о населения Колпа-
шевс о о района.
Выражаем особ ю признательность ветеранам отрас-

ли, тем, то остался верен своей профессии и се одня!
Желаем всем работни ам автомобильно о транспорта
новых тр довых достижений, реп о о здоровья, се-
мейно о бла опол чия, счастья и дачи во всех начи-
наниях!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

29 о тября наша сл жба б дет отме-
чать 60-ю одовщин со дня образова-
ния в системе МВД.
С само о начала вневедомственная охрана

выполняет двойн ю ф н цию: защищает
объе ты и вартиры раждан и охраняет об-
щественный порядо . Сл жебный дол треб -
ет от наших сотр дни ов высо их моральных
принципов: выдерж и и терпения, правдиво-
сти и от рытости, чет о о осознания ответствен-
ности за с дьбы а своих близ их, та и со-
вершенно посторонних людей.

Нынешнее по оление сотр дни ов вневедомственной охраны несет
сл жб в очень неле их словиях. Имена наших товарищей, по иб-
ших при исполнении сл жебно о дол а, навсе да занесены в спис и
лично о состава и наве и остан тся в наших сердцах, они являются
примером то о, а беззаветно н жно сл жить народ , сохранять вер-
ность Прися е и Отечеств .
Особ ю признательность хоч выразить ветеранам нашей сл жбы,
оторые положили начало славным традициям вневедомственной ох-
раны. Мно ие из них и се одня вносят весомый в лад в воспитание
молодых сотр дни ов.
Любой юбилей – это все да подведение определенных ито ов и

оцен а проделанной работе. Уверен, что мы работали и работаем не
х же др их стр т р МВД. Но это не значит, что можно расслабиться.
Планов мно о, а работы еще больше. Б дем и дальше достойно тр -
диться.
Уважаемые олле и, сердечно поздравляю вас, а та же членов ва-

ших семей с профессиональным праздни ом! Желаю вам здоровья,
дачи, хороше о настроения, бла опол чия и спехов в неле ом и бла-
ородном тр де и мирно о неба над оловой.

В. ЖИГАРЕВ,
начальни Колпашевс о о АВА филиала ФГКУ УВО

УМВД России по Томс ой области.

Â Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé 30.10.2012 ã. ïðèãëà-
øàåì æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà íà âîçëîæåíèå âåíêîâ è öâåòîâ
ê Ïàìÿòíîìó çíàêó æåðòâàì ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé â 11 ÷àñîâ.

Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ã. Êîëïàøåâî 30 îêòÿáðÿ ñ 12 äî 13 ÷àñîâ è ñ
15 äî 16 ÷àñîâ áóäóò ïðîâåäåíû òåìàòè÷åñêèå îáçîðíûå ýêñêóðñèè «Íå-
âîëüíûå ñèáèðÿêè» è «Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ññûëüíûõ íà òåððèòîðèè
Íàðûìñêîãî êðàÿ».

ÄÀÒÀ ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ

В 1947 од по доро ам Колпашева
пошли первые, а оворится, ор ани-
зованные автомобили: «пол тор и»
и ЗИС-5, принадлежащие Колпашев-
с ой автотранспортной онторе. Кажет-
ся, совсем недавно. А же пришло
время отмечать очередн ю важн ю
историчес ю вех – 65-летие пред-
приятия!
Юбилей – лишний повод вспом-

нить историю. А она «Автотранспор-
тни а» бо атая. Разрозненные отче-
ты первых послевоенных лет все же
сохранили интересные сведения,
пример , о перевоз е зерна на элева-
тор олхоза «Ис ра Ильича». Недви-
жимость онторы состояла из нес оль-
их помещений. Под аражи были
приспособлены ветхие бывшие о-
нюшни (они находились на лице Ки-
рова), имелась деревянная мастерс-
ая, три бо са и зница. Ка расс а-
зывали первые работни и (а их было
в общей сложности 11 челове ), основ-
ными инстр ментами для них в те
оды были лопата, бревно и жердь,
оторые помо али машинам выбираться из непролаз-
ной рязи. Инвентарная опись основных средств он-
торы за 1947 од состоит из трех п н тов: «Арифмо-
метр – 1 шт., стол анцелярс ий – 1 шт., машины р -
зовые – 6 шт.». Уже через два ода в хозяйстве АТК
появились первые (однодверные, неотапливаемые) ав-
тоб сы ГАЗ-03-30: возрастала потребность в перевоз-
е пассажиров, а не толь о в транспортиров е р зов.
Постепенно онтора расширялась, автоб сы стали хо-
дить не толь о до То ра и Матьян и, но и до Саров-
и, Новоселова, Мохова, Юдина, Жи алова. Появились
маршр ты на левый бере – до Усть-Чаи и Леботера.
В 1967 од автотранспортная онтора была пере-

именована в автотранспортное предприятие. К этом
момент здесь тр дились почти триста челове , с ще-
ственно расширился автопар (десят и автоб сов, бо-
лее сотни р зови ов). Велось а тивное строительство:
онтора переехала на привычное нам се одня место на
лице Победы, стали действовать отельная, мастерс-
ие по ремонт эле трообор дования, знечная, сто-
лярная, в л анизационная и др ие сл жбы, появил-
ся теплый араж, оторый особенно восхищал ветера-
нов. Они-то хорошо помнили, а ово это – проводить
ремонт транспорта в холодном помещении, а то и вов-
се на свежем возд хе, ото ревая дви атели с помощью
остров.

О ончание на 2-й стр.

ÎÒ ÇÈÑÀ ÄÎ ÃÀÇÅËÈ

Ôîòî íà ïàìÿòü âî âðåìÿ êîðîòêîãî ïåðåðûâà ìåæäó ðåéñàìè.
1955 ãîä.

Çíàìåíèòûå ËèÀÇû êîãäà-òî áûëè ïðèâû÷íîé
÷àñòüþ àâòîìîáèëüíîãî ïîòîêà íà íàøèõ
óëèöàõ. Ñåé÷àñ ñòàëè ðàðèòåòîì…

Управлением Пенсионно о фон-
да в Колпашевс ом районе подве-
дены ито и приема заявлений о
выборе формы пол чения набора
социальных сл (НСУ) федераль-
ными ль отни ами на 2013 од.
Заместитель начальни а УПФР
Светлана Витальевна Лесня со-
общила нам, что из 3 437 феде-
ральных ль отни ов 2 611 челове
изъявили желание пол чить де-
нежн ю омпенсацию вместо все-
о набора социальных сл или
е о части. Доля от азавшихся от
НСУ составила 76 процентов.
Напомним, что федеральные

ль отни и мо т пол чить весь
набор социальных сл или за-
менить е о частично либо полнос-
тью денежной омпенсацией.
На оплат предоставления раж-

данин набора социальных сл

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ
с 1 апреля 2012 . направляется
795 р блей 88 опее в месяц.
В том числе:
на обеспечение необходимыми

меди аментами – 613 р блей;
на предоставление п тев и на

санаторно- рортное лечение для
профила ти и основных заболева-
ний – 94 р бля 83 опей и;
на бесплатный проезд в при о-

родном железнодорожном транс-
порте, а та же в межд ородном
транспорте мест лечения и об-
ратно – 88 р блей 05 опее .
Если ль отни принял решение

пол чать сл и в след ющем од
иным способом, чем пол чал ра-
нее, то ем следовало до 1 о тября
обратиться с соответств ющим за-
явлением в ор аны ПФР.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÂÛÁÎÐ

Уважаемые земля и!
От всей д ши бла одарю вас за поддерж моей андидат ры на

выборах. Обещаю работать а тивно и толь о в ваших интересах. Вме-
сте мы сможем мно ое и воплотим в жизнь наши планы.

С важением ваш деп тат Павел Кириен о.

С 1 ноября 2012 ода работода-
тели Томс ой области смо т пе-
рейти на эле тронное сотр дниче-
ство с Центрами занятости.
Департамент тр да и занятости

населения Томс ой области зап с-
ает прое т «Эле тронный работо-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ»
датель». Он старт ет в рам ах пе-
рехода на о азание ос дарствен-
ных сл в эле тронном виде.
Подробнее о новшестве читайте

в одном из ближайших номеров
«Советс о о Севера».

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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О ончание. Начало на 1-й стр.

Вот а вспоминала одн из
ст деных с ровых зим А. Е. Тр -
бачева, работавшая то да он-
д тором: «Водители ранним т-
ром отовили свои автомобили
очередном рейс . За ночь ма-
шины основательно промерзали,
поэтом на разо рев ходило
мно о времени. Нам самим при-
ходилось реться возле остра. Ко-
нечно, ниче о хороше о в этом не
было, а ая т т романти а. Каж-
дый онд тор зимой работал в
пол ш б е, естественно, в вален-
ах. Это потом же нас появи-
лись современные автоб сы…»
( «Советс ий Север» , №1 2 1
(12400) от 18 о тября 2001 .).
Предприятие росло и развива-
лось. Большой радостью для со-
тр дни ов стало от рытие меди-
цинс о о профила тория. Вводи-
лось в э спл атацию жилье (до
1989 ода было построено пять
жилых домов в Колпашеве, два
– в Парабели и четыре – в Кар-

ÎÒ ÇÈÑÀ ÄÎ ÃÀÇÅËÈ
ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

ас е, де действовали филиалы
АТП).
За дол ие оды работы предпри-

ятия сменилось немало р оводи-
телей, о аждом из оторых можно
расс азывать отдельно. К приме-
р , Н. Л ашев издал распоряже-
ние об вольнении за провозы
безбилетных пассажиров и прода-
ж старых билетов. Н. Мер лов
запретил рение на территории
предприятия. С именем А. К при-
янца связывают сохранение «Ав-
тотранспортни а» в сложные 90-е.
Се одня р оводит предприятием
И. Д. Горлач, оторый с большой
теплотой отзывается о своих пред-
шественни ах и, онечно же, о
олле тиве. «Автотранспортни »
все да славился своими адрами:
добросовестными, тр долюбивы-
ми, рамотными. Сотр дни и
выезжали на лесосплав и лесоза о-
тов и, бор сена, в военно-
спортивные ла еря. Постоянно
проводились производственные
соревнования в честь важных дат
и событий в жизни страны. Хва-

тало на предприятии изобретате-
лей и рационализаторов, спехи
оторых ставились в пример и по-
ощрялись. Опытные наставни и
все да помо али молодой смене,
поддерживали ребят. Соответ-
ственно с ладывалось доброе от-
ношение людей работе. Родите-
ли приводили сюда детей, а те че-
рез не оторое время – своих от-
прыс ов. Та появлялись тр до-
вые династии, оторых здесь на-
считывалось двадцать девять.
Поряд а ста пятидесяти челове
являются ветеранами тр да пред-
приятия (женщины, отработавшие
по 15 лет, и м жчины с 20-лет-
ним стажем), одиннадцать – По-
четными ветеранами (те, то про-
работал в два раза больше).
Се одня на предприятии тр -

дятся ч ть более ста челове .
В их числе шоферы и диспетче-
ры, инженерно-техничес ие ра-
ботни и и механи и, сварщи и
и мно ие др ие, то составляет
единый др жный механизм – то
самое предприятие, с мевшее в

Êîëîííà ñîòðóäíèêîâ àâòîïðåäïðèÿòèÿ íà ïåðâîìàéñêîé
äåìîíñòðàöèè.
непростые времена сохранить ос-
новное направление своей дея-
тельности. Все это – бла одаря
людям, д шой преданным од-

нажды и навсе да выбранной
профессии – работни автомо-
бильно о транспорта.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Бла одарим за помощь в под отов е материала начальни-
а отдела адров ООО «Автотранспортни » Е. В. Лям ин .

Р оводство предприятия
«Рис », же мно о лет спешно ра-
ботающе о в традиционно самой
проблемной сфере жилищно- ом-
м нально о хозяйства, старается
сделать все возможное для то о,
чтобы расширить оличество пре-
доставляемых населению сл .
Одна из наиболее востребован-
ных – вывоз и тилизация быто-
вых отходов. До недавне о време-
ни специалисты «Рис а» работа-
ли лишь в То ре и с бюджетны-
ми чреждениями Колпашева. Но
же в ближайшее время предпри-
ятие намерено о азывать эт сл -

орожанам – жителям частно о
се тора и мно о вартирных до-
мов.
Эта идея р оводства омпа-

нии появилась же давно. Посте-
пенно за палось обор дование,
были выи раны он рсы на
право пользования ородс им и
то рс им поли онами, приобрете-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÐÀÑØÈÐßß ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ

ны два тра тора для работы на
поли онах. Теперь там принима-
ются не толь о ТБО, но и опасные
отходы: рт тные лампы, рад с-
ни и, ор техни а и т. д. Чтобы и
дальше работать в этом направле-

нии, было решено расширить ав-
топар омпании. На днях в То-
р прибыли два новень их

МАЗа.
– Приобретенные автомобили

имеют больш ю, нежели старые,

вместимость, следовательно, – де-
лится заместитель дире тора по
производств М. В. Емельянов, –
ООО «Рис » есть возможность

немно о снизить плат за сл и
по сбор и вывоз твердых быто-

вых отходов для населения. Кро-
ме то о, по а мы не планир ем по-
вышать норматив образования
м сора для жителей Колпашевс о-
о ородс о о поселения. Впредсто-
ящие нес оль о месяцев он оста-
нется на прежнем ровне – 1,5
б. м на одно о челове а.
По а же р оводство ООО

«Рис » планир ет через СМИ и
при встречах информировать о-
рожан о возможности за лючить
до овор на вывоз м сора с этим
предприятием. Начать о азывать
данн ю сл жителям Колпаше-
ва планир ется с ноября-де абря
2012 ода. Та же предприятие
планир ет заняться прессованием
б ма и, артона и пласти овой
тары. Для этих целей же приоб-
ретен идравличес ий пресс, ото-
рый должен начать работ в сле-
д ющем од .

Л. ЧИРТКОВА.

Реализация пилотно о прое та по перехо-
д мед чреждений, входящих в систем
ОМС, на новый принцип финансирования
по метод « лини о-затратных р пп» нач-
нется на территории Томс ой области в 2013
од . Прое т б дет ос ществляться при ча-
стии Всемирно о бан а и Федерально о
фонда ОМС.
По информации р оводства Фонда, пре-

доставленной прессе, данный метод, пред-
ложенный онс льтантами Всемирно о бан-
а, широ о распространен в странах с раз-
витой системой здравоохранения. В России
пилотный прое т на начальном этапе б дет

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÍÎÂÛÉ ÏÈËÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
Â ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ

реализоваться в трех ре ионах: Кировс ой,
Липец ой и Томс ой областях.
Дире тор Томс о о фонда ОМС Ви тор Ге-

ор иевич Козлов пояснил, что, начиная со
след юще о ода, изменится система финан-
сирования медицинс их чреждений, о а-
зывающих жителям области помощь по по-
лис ОМС.
Предпола ается, что медицинс ие ор ани-

зации б д т пол чать средства за о азан-
н ю медпомощь в соответствии со сложнос-
тью лечения. Клини о-э спертные р ппы
разделят по профилям – терапевтичес ом
и хир р ичес ом в соответствии с диа но-

зом и возрастом пациентов. Чем тяжелее па-
циент, тем больше дене пол чит чрежде-
ние здравоохранения.
По рез льтатам мониторин а, в «пилот-

ных» ре ионах, с четом опыта зар бежных
стран б д т сформированы « лини о-зат-
ратные р ппы». А с 2014 ода та ая систе-
ма ритериев б дет приниматься по всей
России.
Уже известно, что все затраты на монито-

рин , под отов и внедрение новой систе-
мы возьмет на себя Федеральный фонд
ОМС.

М. НИКОЛЕНКО.

На прошедшей неделе наш район прини-
мал представительн ю деле ацию из Томс-
о о инстит та повышения валифи ации
работни ов образования под р оводством
проре тора по ор анизационно-методичес-
ой и э спериментальной работе С. М. Ни-
льшина. От рывая работ семинаров,

Сер ей Маевич, в частности, отметил, что
та ая форма работы, а преподавательс ий
десант, с ществ ет же второй од, во мно-
их районах чителя-«десантни и» побы-
вали же дважды. А в Колпашево приехали
впервые.

– Пол чив из родно о мне района спи-
со вопросов, ле ции по оторым хотели бы
просл шать чителя, мы сраз прист пи-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ
ли формированию р ппы. Се одня
вам прибыли толь о самые сильные и
под отовленные известные томс ие педа-
о и, преподаватели имназий, лицеев и
в зов, чтобы расс азать о проблемных
моментах, волн ющих все чительс ое со-
общество.
Действительно, на се циях, по оторым

разошлись чителя, обс ждались самые раз-
ные вопросы: под отов а олимпиадам и
он рсам, ГИА и ЕГЭ (по р сс ом язы ,
литерат ре и физи е), новейшие техноло ии
в образовательном процессе, ро по мета-
предмет . Педа о и мо ли знать и о ф н -
ционировании ре иональной системы обра-
зования в целом (от ор анизационных воп-

росов до издательс ой работы). Параллель-
но на базе одно о из детс их садов орода
вел работ семинар для дош ольных работ-
ни ов по внедрению федеральных ос дар-
ственных образовательных стандартов.
Все виденное и слышанное неизменно

вызывало большой интерес педа о ов Кол-
пашевс о о района, пол чивших мощней-
ший творчес ий заряд. Об этом свидетель-
ств ют их отзывы, выс азанные томс ой
деле ации, оторая, в свою очередь, пообе-
щала олпашевцам продолжить пра ти
проведения семинаров в формате педа о и-
чес о о десанта.

Е. АЛЕШИНА.

Нынешнее лето побило все температ р-
ные ре орды и стало печально извест-
ным, бла одаря о ромном оличеств
пожаров, сл чившихся на территории
Сибири (и в частности, Томс ой облас-
ти). Дале о не все населенные п н ты
о азались при рыты Гос дарственной
противопожарной сл жбой. И в столь не-
простых словиях значительн ю часть
на р з и по т шению воз ораний в лес-
ной зоне и защите отдаленных сел и де-
ревень взяли на себя добровольные по-
жарные формирования. Добровольцы из
числа местных жителей, чаще все о не
имея спецтехни и и обор дования, с -
мели сдержать натис о ня.
В первой половине сентября замес-

титель бернатора Томс ой области
И. В. Шат рный сообщил, что до он-
ца 2012 ода добровольным пожар-
ным омандам в 31 населенном п н-
те 13 районов области б дет о азана
помощь инвентарем и техни ой .
В Колпашевс ом районе два автомо-
биля б д т переданы ДПК, располо-
женным в деревнях Мохово и Юдино,
Тис ино и К ржино. Один из автомо-
билей – АРЗ-14 – после ремонта по-
ст пит из областно о центра, второй –
ЗИЛ-131 – в начале ноября передад т
из олпашевс ой пожарной части.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ

ÏÎÌÎÙÜ
Â ÎÑÍÀÙÅÍÈÈ
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Кроме одно о – в правом ло те
зап льсировала боль. С че о бы?
Участ овый полномоченный по-
сел а Степанов а Верхне етс о о
района Але сей Васильевич Лиси-
цын же спел забыть о травме,
отор ю нанес ем пол ода назад
во время задержания психичес и
больной челове . «Поболит и пере-
станет», – решил Але сей и отпра-
вился на работ .
Из рапорта: «29 января 2011

ода част овый полномоченный
Лисицын А. В. совместно с работ-
ни ами Степановс ой част овой
больницы выехал для становле-
ния местонахождения ражданина
Ф., оторый в ночь с 28 на 29 ян-
варя рожал продавц одно о из
ма азинов поджо ом. Ф. состоит
на чете в Верхне етс ой ЦРБ
а психичес ий больной, с лон-
ный а рессии по отношению
о р жающим. Е о быстро обнар -
жили, но во время задержания Ф.
схватил част ово о за исть пра-
вой р и, першись но ой в пле-
чо, рез о дерн л на себя. Несмот-
ря на боль, част овый полномо-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÂÑÅÃÄÀ
Это ав стовс ое тро в семье Лисицыных ничем не отлича-

лось от др их. Але сей собирался на сл жб , жена ормила
завтра ом сыновей. Младший расс азывал, а ем хочется
пос орее в сади , а старший орестно вздыхал – до начала
чебно о ода оставалось совсем немно о времени. Але сей лы-
бался, наблюдая та ю зна ом ю и мил ю сердц артин .
Все, а обычно.

ченный с мел обезвредить Ф.,
после че о обратился за медицин-
с ой помощью. Ем наложили на
р лан ет ».
Работать в этот день не при-

шлось – р а сильно оп хла, боль
стала невыносимой. Участ овый
Лисицын обратился в больниц .
И начались рсы лечения, анали-
зы, п н ции, а потом, а при о-
вор, диа ноз. И верди т военно-
врачебной омиссии: «К сл жбе в
ор анах вн тренних дел не оден».
Именно это, а не страшный диа -
ноз, больше все о потрясло Але -
сея, не представлявше о своей
жизни без деж рств и выездов по
вызовам, без обхода территории и
помощи людям. А инвалидность в
тридцать лет – н что ж, наша
сл жба, а известно, и опасна, и
тр дна…
Але сей первым встретил ново-

о част ово о, назначенно о на
е о место. Позна омились, по ово-
рили. Лисицын помо с жильем,
провел э с рсию по посел . А на
след ющий день позвонил в Кол-
пашево.

– Спасибо вам за то, что при-
слали на мое место та о о опытно-
о и серьезно о сотр дни а, боле-
юще о за дело всей д шой. Знаете,
а было приятно, о да мой
предшественни с азал, позна о-
мившись со мной, что теперь спо-
оен за свой часто и не боится
идти на пенсию. Я е о очень хоро-
шо понимаю: за свой часто спо-
оен, мо и дома немно о поси-
деть.
Но, онечно, не смо . Через не-

с оль о дней вместе с новым ча-
ст овым принял частие в опера-
ции по спасению забл дивше ося
в лес челове а. Ответом на пре-
и беспо оившихся о е о здоровье
людей было: «А а же иначе, ре-
бята? Если бы мы промедлили
хоть нес оль о часов, живым на-
ше о потерянно о же не застали
бы». Без лишних эмоций и нанос-
но о пафоса, без желания быть е-
роем и хвастовства, без расивых
слов о дол е. Он, правда, просто не
может иначе.

…Я приехала в дом Лисицыных
с тр довой ниж ой Але сея и
при азом о е о вольнении. Меня
встретил младший сын бывше о
част ово о.

– Папа? Конечно, дома. Он те-
перь часто-часто дома.
Видно, что малень ий челове-

че нес азанно рад этом фа т .
Ка и том , что папа наравне с

ним рис ет в прописях. Оба они
чатся писать: один – впервые,
др ой – заново, тренир я боль-
н ю р . И неизвестно, о о
больше ордости за свои рез льта-
ты. Меня же в очередной раз по-
разили е о ис ренность и абсолют-
ное отс тствие жалоб и претензий.
Я а -то особо не доверяла мо-

лодым сотр дни ам. Все ажется,
что нет в них то о азарта работе,
что был и есть нас, опытных ми-
лиционеров, той ответственности и
а ратности, ис ренне о желания
помо ать людям. Именно поэтом
Але сей Васильевич Лисицын та
поразил меня своим отношением

жизни, работе. Сидит передо
мной тридцатилетний м жчина,
не досл жившийся даже до пенсии,
отец двоих детей, оторо о впе-
реди дале о не рад жные перспе -
тивы: дол ая восстановительная
терапия, лечение и еще ча все-
о. А он нежал ется. Ивперед смот-
рит толь о с оптимизмом. Сейчас
мы сплошь и рядом слышим, что
виновата во всем система, недо-
смотрели здесь, недоработали там.
А Але сей Лисицын лыбается и
расс азывает, а был счастлив,
о да е о приняли на сл жб в
ор аны вн тренних дел, де он че-
стно исполнял свои обязанности в
течение десяти лет. Успешно про-
шел переаттестацию, пол чил зва-
ние старше о лейтенанта полиции.
В личном деле – толь о бла одар-
ности от начальства и жителей
част а, оторые и се одня стара-
ются почаще навещать бывше о
част ово о. Разве может быть
признание засл выше, чем это?
Але сей считает, что нет. К сл жбе
он не оден, но о азывать добро-
вольн ю помощь правоохрани-
тельным ор анам запретить ем
не может ни то. Вот он и о азыва-
ет – прежде все о, личным приме-
ром жизнестой ости и челове олю-
бия.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

Ò. Á. Áàðäàêîâà.

Êîìàíäà ïåäêîëëåäæà — àêòèâíûé ó÷àñòíèê ôîðóìà.

19 о тября в ле ционном зале
администрации Колпашевс о о
района собрались представители
а тивной молодежи – частни и
межпоселенчес о о фор ма «Б д -
щее и арьера». Та ое мероприя-
тие в нашем м ниципальном об-
разовании проводилось же во
второй раз. В этом од ор аниза-
торы – специалисты отдела соци-
альной сферы районной админис-
трации – цель фор ма обозначи-
ли след ющим образом: поп ляри-
зация предпринимательства а

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ È ÊÀÐÜÅÐÀ
эффе тивной жизненной страте ии
в молодежной среде и применение
молодежью своих сил на бла о
дальнейше о развития района. Не
се рет, что се одня мно ие пред-
ставители подрастающе о по оле-
ния ориентированы на ор аниза-
цию предпринимательс ой дея-
тельности. Следовательно, задача
местной власти состоит в том, что-
бы о азать содействие молодым
людям в от рытии собственно о
дела, оторое станет важным фа -
тором социально-э ономичес о о
развития района, области и стра-
ны в целом.
К частию в фор ме «Б д щее и
арьера» была при лашена моло-
дежь в возрасте от 18 до 30 лет.
Одна о интерес данной теме
проявили и более юные жители
Колпашева. В ле ционном зале со-
брались не толь о ст денты педа-
о ичес о о олледжа, чащиеся
профессионально о чилища№29,
представители работающей моло-
дежи, но и об чающиеся ш ол о-
рода. В ачестве а тивных част-
ни ов фор ма та же были при ла-
шены специалисты Центра под-
держ и предпринимательства
Колпашевс о о района и Центра
занятости населения.

От рывая межпоселенчес ий
фор м, начальни отдела социаль-
ной сферы администрации Колпа-
шевс о о района Т. Б. Барда ова
побла одарила всех прис тств ю-
щих за частие в этом мероприя-
тии и выразила надежд , что про-
ведение та их встреч станет тра-
дицией. Затем представители мо-
лодо о по оления олпашевцев по-

зна омились с презентацией «Ос-
новные понятия предпринима-
тельства и формы е о поддерж и»,
приняли частие в деловой и ре
«Есть идея!». С теми, то еще толь-
о планир ет от рыть собственное
дело, историей свое о спеха поде-
лилась индивид альный пред-
приниматель Е. А. Абрамова.

– Порадовало то, что с само о

начала все частни и фор ма а -
тивно в лючились в работ , – о-
ворит специалист по льт ре и
молодежной полити е отдела соци-
альной сферы администрации
Колпашевс о о района И. А. Рож-
ова. – Молодые люди проявляли
инициатив и неподдельный ин-
терес предложенной на обс жде-
ние теме, совместно разрабатыва-
ли прое ты. На протяжении дв х
часов в зале царила деловая ат-
мосфера и, в то же время, аждый
мо свободно выс азать свое мне-
ние.
Завершая про рамм межпосе-

ленчес о о фор ма «Б д щее и а-
рьера», собравшиеся приняли об-
ращение молодежи Колпашевс о-
о района. Они написали на аз
быть внимательными и более от-
ветственно относиться жизни м -
ниципально о образования, ведь
именно от молодежи зависит б -
д щее родно о рая. Наверня а по-
добные мероприятия б д т прово-
диться и в дальнейшем, но, воз-
можно, ор анизаторы предложат
для обс ждения же др ие темы,
а сам фор м пройдет в совершен-
но новомформате.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

С
орее все о, мало то из ол-
пашевцев знает о с щество-
вании омпле са пражне-

ний под названием пилатес. И ж
тем более немно им известно о
том, что заниматься им теперь
можно и в нашем ороде. Уже тре-
тий од на базе Колпашевс ой
детс о-юношес ой спортивной
ш олы проходят занятия по пила-
тес под р оводством инстр то-
ра И. Н. Кози . Прежде чем на-
брать р пп , Инна Ни олаевна
прошла рс об чения в Новоси-
бирс ом инстит те пилатеса (mat
work, «Индивид альная работа с
лиентами»), и сейчас об чает
олпашевцев новом метод .
Сама Инна Кози преим щества
это о вида имнасти и же дав-
но оценила на собственном опы-
те: пилатес помо ает привести
тело в хорош ю форм , не подвер-
ая е о слиш ом большим на р з-
ам.

– Пилатес замечателен тем, –
расс азывает Инна Ни олевна, –

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ ÊÐÀÑÈÂÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
рово и ч вств ется сталость, то
ее можно назвать приятной.
При всех достоинствах, это о

метода есть один «мин с» – что-
бы пол чить желаемый рез льтат,
н жно прила ать силия, постоян-
но онтролировать правильность
выполнения движений, совершать
их осознанно.

– В пилатесе есть нес оль о
ровней пражнений – от самых
простых до наиболее сложных, –
продолжает И. Н. Кози . – Сейчас
занятия проходят дважды в неде-
лю для дв х р пп (их посещают
люди само о разно о возраста, есть
среди них и пожилые). Мно ие тре-
нир ются же третий од, одна о в
числе чени ов все о лишь один
м жчина. Хотелось бы, чтобы со
временем представители сильно-
о пола пополнили ряды по лон-
ни ов пилатеса: та ая имнасти-

а весьма полезна для м жс о о
здоровья, помо ает избавиться от
стрессов, верн ть спо ойствие и
веренность.
Стоит заметить, что данный ме-

тод имнасти и, разработанный
еще сто лет назадЙ. Пилатесом, из-
начально был призван репить
здоровье людей, подверженных
сильным на р з ам, и поднять на
но и солдат, пол чивших ранения
на полях сражений. Теперь же во
всем мире пилатеса миллионы
по лонни ов. Набирает поп ляр-
ность он и в России. Одним сло-
вом, если вы хотите л чшить со-
стояние дыхательной и опорно-
дви ательной систем, повысить
иб ость и пр ость с ставов, об-
рести вн треннюю стабильность и
репить имм нн ю систем ,

вам – в ДЮСШ, на пилатес.
Л. ВЛАДИМИРОВА.

что подходит для людей любо о
возраста и пола, а о раничений
для занятий этим видом имна-
сти и пра тичес и нет. Одно-

временно пилатес дает возмож-
ность поч вствовать себя рав-
новешенным, спо ойным, отдох-
н вшим. Если во время трени-
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Не ле енда, не песня,
Быль планеты Земля!
Тем, ом интересно,
Вам поэма моя.
Застр илась неслышно
За стро ою стро а.
Уж простите, оль вышла
Эта песня орь а.
Мно о разных историй
Слышать мне довелось,
И лыб а, и оре –
Всё в них переплелось.
И опять мое сердце
Бьется, словно прибой:
Две с дьбы, две доро и
Повели за собой.
И теперь я посмею
Их в стихах расс азать,
Если толь о с мею
Я слова подобрать.
Ходит пламенем в жилах
Жизни орь ая явь,
Ко да матери живы,
Но мертвы сыновья.
Нет оря с ровей,
Нет боли больней.
Вот вам первая повесть,
А вторая – за ней...
I
Не ле енда, не песня,
Быль планеты Земля.
В белор сс ом полесье
До орала заря.
И земля отдавала
Людям свой рожай.
Но дарила ш валом
Т т беда невзначай.
В эт мирн ю осень,
А не в розных боях
Злой войны от олосо
Был разб жен в полях.
Черный и проржавелый
От опался снаряд.
В дни войны не спел он
Сотворить в поле ад.
И теперь вот внезапно,
Словно призра , возни .
И азалось, что замер
Целый свет в этот ми .
Длиться ми тот зловещий
Вечность цел ю мо ,

Но снаряд навстреч
Уже шел парене .
Сле а брови нахм рив
В т се нд одн ,
Он своей «амбраз ре»,
Ка Матросов, ша н л.
– Я возьм , – и тяжелый
Он снаряд подхватил
И овра за поле
От людей поспешил.
«Мама, милая мама,
Ты меня ж прости:
Очень мал ю малость
Не спел я дойти...».
Стала ало о цвета
Полевая трава.
В омсомольс ом билете
Появились слова:
«От людей ценой жизни
Отстранил он бед ».
Совершил он свой подви
На двадцатом од .
Сердце, полное боли,
В материнс ой р ди:
«Ой ты, полюш о-поле,
Что наделало ты?!».
Горше это о оря
И прид мать нельзя, –
Если матери живы,
Но мертвы сыновья.
И над ранней мо илой
Поднялся обелис .
Это было, всё было –
Сердце л ать не велит.
II
Не ле енда, не песня,
Быль планеты Земля.
Вновь д ше моей тесно
От р то о о ня.
На аф анс ом просторе
Полыхала война,
Слез орючих и оря
Всем давая сполна.
Парене из Сибири
Там солдатом сл жил,
Ка потом оворили,
Смелым воином был.
П сть в аф анс их щельях,
Ежечасно розя,
Через прорезь прицела
Смерть смотрела в лаза,

Все ж мечтал он о доме,
О селенье своем
С белизною черем х
Под родимым о ном.
Под ч жим небосводом
Вспоминается свой.
Пролетело два ода,
С оро, с оро домой.
Свой отъезд предв шая,
Дни, часы он считал.
Но, мечты обрывая,
Взрыв солдат разметал.
И летит теле рамма
С черной вестью домой:
«Ты прости меня, мама,
Я же не живой».
Сердце, полное боли,
В материнс ой р ди:
«Ой ты, орюш о- оре,
Вряд ли орше найти».
Ка же несправедлива
Жизни орь ая явь,
Ко да матери живы,
Но мертвы сыновья?!
И в селенье сибирс ом
Там, де сосны стеной,
Поднялся с обелис ом
Свежий холм земляной.
И с ветрами Сибири
Песнь печали летит.
Это было, всё было –
Сердце л ать не велит.

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂÍÅÒÓ ÁÎËÈ ÁÎËÜÍÅÉ,
ÈËÈ ÁÀËËÀÄÀ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ ÑÛÍÎÂÜßÕ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð» ïðèìåò âðåìåííî

(íà âðåìÿ îòïóñêà) ÊÎÐÐÅÊ-
ÒÎÐÀ, âëàäåíèå ÏÊ —

îáÿçàòåëüíî. Îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî,

óë. Ïîáåäû, 5, êàá. 211,
òåë. 5-22-66

Ре иональный он рс под та-
им названием объявлен ТОИП-
КРО. Одной из е о задач ор ани-
заторы определили создание сло-
вий для взаимодействия педа о-
ов, чащихся и их родителей в со-
вместной творчес ой деятельнос-
ти. А потом и частни ами он-
рса мо т стать об чающиеся

1–11 лассов общеобразователь-
ных чреждений, воспитанни и
чреждений дополнительно о об-
разования, педа о и, родители. 25
де абря завершится прием он-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ Ó×ÈÒÅËÜ Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ
рсных материалов, а ито и б -

д т подведены через месяц. Рабо-
ты присылаются по эле тронной
почте (yuliko_10@mail.ru) или пре-
доставляются лично ( . Томс ,
л. Пиро ова, 10, аб. 115). Пре-
д смотрено нес оль о номинаций:
портретный очер , репортаж, рас-
с аз, эссе, стихотворение. Более
подробн ю информацию можно
знать на сайте Томс о о инстит -
та повышения валифи ации ра-
ботни ов образования.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В подвале наше о дома жив т шесть больших отят и одна ош а. Сан-
техни и обещают вы ин ть их на лиц .
Надеюсь, что эт замет в азете прочитают добрые люди и то-ни-

б дь от ли нется, приютит животных.
Мои телефоны: 5-45-29, 8-952-153-27-28.

Л. ВОРОБЬЕВА.
с. То р.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÆÈÂÎÒÍÛÌ


