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Прое т «Молодежная волна»
же нес оль о лет объединя-
ет об чающихся разных об-

разовательных чреждений. На
протяжении чебно о ода парни и
дев ш и частв ют в спортив-
ных, интелле т альных, патрио-
тичес и и социально направлен-
ных мероприятиях. Одним из са-
мых веселых этапов «Волны»
считаются «Теплые старты». По
традиции, они проходят в начале
ода.
В «Молодежной волне-2013» в

этом од принимают частие ст -
денты педа о ичес о о олледжа,
а рарно о техни ма, медицинс-
о о чилища, воспитанни и про-
фессионально о чилища №29,
То рс о о детс о о дома, рсан-
ты адетс о о орп са, а та же ре-
бята из Городс о о молодежно о
центра. Ш точные соревнования,
оторые состоялись 5 февраля,
прошли на свежем возд хе, на
площад е межд пятой ш олой и

«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ-2013»

ÇÀÁÀÂÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ

районной администрацией. На
этот раз омандам было предложе-
но преодолеть 7 этапов: «Оленья
пряж а», «Официант», «Трои-
ца», «Самый быстрый», «Переход
на льдине», «Веселый дворни »
и «Ори инальные лыжи» . Уже
сами названия он рсов овори-
ли, что пройти их б дет непросто.
По очереди частни и «Моло-

дежной волны» останавливались
на станциях, де тренеры объяс-
няли им задание.

С атиться с ор и и т т же заб-
росить ольцо на фиш и? Приме-
рить лыжи из пласти овых б ты-
ло ? С помощью метлы про атить
по сне мяч? Вдвоем пройти на
одних лыжах без помощи лыжных
палоче ? Толь о ажется, что вы-
полнить это ле о. На самом деле
для та их пражнений треб ется
изрядная сноров а. Да еще и стро-
ие с дьи тщательно следят за вы-
полнением заданий и в сл чае
ошиб и снимают баллы. Та что
на «Теплых стартах» было очень
даже жар о. И вот а овы рез ль-
таты выст пления оманд. Первое
место на этом этапе «Молодежной

волны» заняли воспитанни и То-
рс о о детс о о дома, вторыми

стали адеты, третье место прис ж-
дено ст дентам Колпашевс о о
медицинс о о чилища.

«Молодежная волна-2013» на
этом не за анчивается. Впереди
ребят еще немало испытаний,
ближайшее из оторых намечено
на 20 февраля. В этот день состо-
ится он рс «Я – защитни , а это
значит…».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

По данным «Роспотребнадзо-
ра», предоставленным нам вче-
ра тром, до 15 февраля пре ра-
щены занятия в ряде образова-
тельных чреждений района.
В связи с с щественным ростом
оличества заболевших ОРВИ,
временно приостановлено об че-
ние в СОШ №2, 5, 7, а та же в
13 лассах СОШ №4. За рыты и
не оторые детс ие сады. Это

ÄÎ 15 ÔÅÂÐÀËß
ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÛ ÇÀÍßÒÈß

«Золотой лючи » и р ппы
дош ольно о образования СОШ
№7. Кроме то о, во мно их сади-
ах не работают отдельные р п-
пы.
Тревожный симптом: в райо-

не же официально заре истриро-
ваны два сл чая сезонно о
риппа.

М. НИКОЛЕНКО.

В администрации Колпашевс-
ой центральной районной боль-
ницы нам сообщили, что в тече-
ние января нынешне о ода с це-
лью л чшения ачества и дос-
т пности о азания медицинс ой
помощи населению сельс ой ме-
стности были ор анизованы вы-
езды врачей. Педиатры за этот
период выезжали 31 раз, осмот-
рев 317 детей сельс их част ов,
в том числе 50 до ода. 4 выезда

Ñ ÖÅËÜÞ ÓËÓ×ØÅÍÈß
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ È ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

провела педиатричес ая бри а-
да, обследовавшая 97 сельс их
ребятише .
Ре лярно посещали села и де-

ревни района врачи ОВП, а та -
же сотр дни и абинета профи-
ла ти и в составе фельдшера-оп-
тометриста, а шер и, осмотрев-
шие за первый месяц 300 сельс-
их пациентов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В прошлом од фа тичес им
исполнением о ончила 33 испол-
нительных производства по пре-
доставлению жилья детям-сиро-
там с дебный пристав-исполни-
тель отдела ФССП по Колпашев-
с ом район Н. Н. Барда ова.
Вып с ни и детс их домов
смо ли пол чить собственное
жилье, оторое арантир ет им
ос дарство.
В отделе с дебных приставов

в прошлом од на исполнении
находилось 37 та их производств
(для сравнения, в 2011-м испол-
нительных до ментов с требо-
ваниями о предоставлении жи-
лья сиротам пост пило лишь 4).
Каждое исполнительное произ-
водство, в связи с социальной
важностью, находится на особом
онтроле лавно о с дебно о

ÆÈËÜÅ ÄËß ÑÈÐÎÒ
пристава Томс ой области. Тем
более что исполнение их связано
со сложностями – для по п и
жилья детям-сиротам админис-
трации ородс о о поселения не-
обходимо провести ряд меропри-
ятий, после оторых возможно по-
л чение дене для приобретения
вадратных метров жилья, под-
ходяще о по требованиям за о-
нодательства. Толь о после это о
объявляется а цион на по п-

вартиры. Все вып с ни и
детс их домов, за ис лючением
тех, в отношении оторых испол-
нительные до менты пост пи-
ли в последнем вартале 2012
ода, же пол чили жилье. Остав-
шиеся четверо жд т, о да прой-
дет а цион на по п жилья.

Под отовила
Л. ИСАЕВА.

11 февраля на сцене ородс о-
о Дома льт ры состоялся рай-
онный он рс исполнителей сол-
датс ой песни «М за, опаленная
войной». Участни ами меропри-
ятия стали во алисты и творчес-
ие олле тивы ородс о о и
сельс их поселений района.
В состав жюри вошли предста-

вители ГДК, Колпашевс ой и То-
рс ой ш ол ис сств, совета

ветеранов, администрации Кол-

ÌÓÇÀ, ÎÏÀË¨ÍÍÀß ÂÎÉÍÎÉ
пашевс о о района. Ка и преж-
де, победители определялись в
след ющих номинациях: солис-
ты, малые и во альные ансамб-
ли в под р ппах исполнителей и
ла реатов в дв х возрастных а-
те ориях (от 18 до 30 лет, от 31
ода и старше). Подробнее о он-
рсе «М за, опаленная войной»

и е о ито ах мы расс ажем в
ближайшем номере.

Л. МУРЗИНА.

За первый месяц ода работо-
дателями района в Центр занято-
сти населения заявлена потреб-
ность в сотр дни ах на замещение
89 свободных рабочих мест. Для
сравнения: на 1 февраля прошло о
ода в «бан е ва ансий» ЦЗН
было 98 свободных рабочих мест.
Из общей потребности в специали-
стах доля ва ансий для замеще-
ния рабочих профессий составля-
ет 82 процента. Ка и прежде, наи-
большее оличество ва ансий за-
явлено предприятиями тор овли,
перерабатывающими ор анизаци-
ями и ЖКХ.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ на
одно ва антное место) на начало
февраля составлял 7,8 челове а.
Уменьшение напряженности про-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÅÑÒÜ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ
Â ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÕ

изошло вследствие ор анизации с
начала ода а тивных мероприя-
тий содействия занятости.
Мониторин численности раж-

дан, планир емых вольнению
в связи с ли видацией ор аниза-
ций либо со ращением численно-
сти или штата работни ов, по а-
зывает, что за период с 1 по 31 ян-
варя 2013 ода в Центр занятости
населения пост пили сведения от
трех ор анизаций на вольнение
29 челове .
На 1 февраля в ор анизациях

района численность сотр дни ов,
тр дившихся неполное рабочее
время, составила 49 челове , от-
п с а по инициативе админист-
рации предоставлены 71 сотр д-
ни .

М. ДМИТРИЕВА.

Продолжаются и ры второ о
р а в рам ах зимне о первен-
ства Колпашевс о о ородс о о
поселения по ф тбол . В прошед-
шие выходные состоялось семь
матчей.

9 февраля первая встреча про-
шла межд омандами «Восход»
и «Л ч». Ее ито – 1:4 в польз
«Л ча». Во втором матче «Спа-
сатели» обы рали оманд «Ви-
тязь» с раз ромным счетом 9:1.
С разницей в два мяча в польз

ÍÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÌ ÏÎËÅ
«Вымпела» завершилась встре-
ча с омандой «Смена» – 4:2.
В вос ресенье «Восход» и

«Спасатель» сы рали вничью –
1 : 1 . «Авиазвезды» обы рали
«ветеранов» со счетом 5:3. Ф т-
болисты «Вымпела» одержали
побед в матче с «Витязем»
(ито овый счет – 7:2). 2:1 – с та-
им рез льтатом завершилась
встреча «Смена – Л ч».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В прошедш ю пятниц в
Колпашевс ом раеведчес-
ом м зее состоялось мероп-
риятие, посвященное за ры-
тию выстав и «Зна омый и
незна омый артофель» и
Дню российс ой на и. Учас-
тие в нем приняли на чные
сотр дни и Нарымс о о отде-
ла ГНУ «СибНИИСХиТ» и
Колпашевс о о м зея. Почет-
ными остями стали пред-
ставители администраций
района и ородс о о поселе-
ния, образовательных чреж-
дений и олле тивов, прини-
мавших частие в работе
выстав и. Подробнее о ме-
роприятии читайте в след ю-
щем номере «Советс о о Се-
вера».

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÎÁÛÒÈß

Â ÌÓÇÅÅ

В Общественной приемной Колпашевс о о местно о
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ( . Колпашево,
л. Кирова, 26, аб. №12) 14 февраля с 16 до 18 ча-
сов прием б дет вести и. о. дире тора ОГУ «Центр со-
циальной поддерж и населения . Колпашево» Татья-
на Михайловна Лос това. Предварительная за-
пись – 14 февраля с 10 до 14 часов по тт. 3-29-55, 5-
36-44.

21 февраля с 15 до 17 часов прием- онс льтацию по
ражданс о-правовым вопросам проведет лавный специалист ФКУ

«Гос дарственное юридичес ое бюро» Сер ей Владимирович Со-
ловьев.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ
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– Але сей Владимирович,
а овы основные задачи мо-
дернизации м ниципальной си-
стемы образования наше о
района?

– Их нес оль о. Первая состоит
в обеспечении поддерж и м ници-
пальных прое тов и инновацион-
ных образовательных про рамм
(прое тов), реализ емых м ници-
пальными образовательными ч-
реждениями с четом требований
ФГОС. Вторая задача – развитие

образовательных сетей для обеспе-
чения дост пности и выбора аче-
ственно о образования, независи-
мо от места жительства, состояния
здоровья, социально о положения и
доходов семей. Третья задача за -
лючается в совершенствовании
механизмов правления по рез ль-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

татам деятельности и ачества
предоставления образовательных
сл м ниципальными образова-
тельными чреждениями Колпа-
шевс о о района. Развитие от ры-
тых механизмов и форм правле-
ния образованием на основе обще-
ственно о частия и социально о
партнерства – еще одна задача мо-
дернизации м ниципальной систе-
мы образования наше о района.

– Давайте подведем ито и
одовой работы по аждом из

азанных вами направлений.
Нас оль о эффе тивно реша-
ется задача по достижению вы-
со о о ачества реализации
ФГОС?

– Считаю, что мы вправе ор-
диться рез льтатами, по азатели
здесь очень высо ие! К пример ,

Уже второй чебный од во всех ре ионах нашей страны реализ ется прое т по модерниза-
ции системы обще о образования. В числе е о задач: поддерж а ре иональных про рамм мо-
дернизации образования, повышение ачества обще о образования посредством внедрения
современных информационных техноло ий и систем, содействие повышению средней зарпла-
ты чителей до ровня средней зарплаты по э ономи е в соответств ющем ре ионе (с четом
рез льтатов аттестации и ачества тр довой деятельности). При этом омпле сы мер по модер-
низации разрабатываются в аждом с бъе те Федерации, чтобы ма симально честь все осо-
бенности территории. Свой омпле с при азом правления образования твержден и в нашем
районе. Та же тверждена м ниципальная страте ичес ая оманда для реализации прое та
«Модернизация системы обще о образования Томс ой области в 2012 од », специальным при-
азом ре ламентирована ор анизация работы по формированию прое тов. Словом, мин вший
чебный од был очень насыщенным и прошел под зна ом модернизации. О первых ито ах
реализации это о прое та в интервью нашей азете расс азал начальни правления образо-
вания администрации Колпашевс о о района А. В. ЩУКИН.

сраз на 50% величилось оличе-
ство ш ольни ов, об чающихся по
федеральным ос дарственным
образовательным стандартам
(ФГОС) на ст пени начально о об-
ще о образования в связи с тем,
что внедрение ФГОС является по-
этапным: с 1 сентября 2011 ода
начали внедрять стандарты ново-
о по оления с 1 лассов, с 1 сен-
тября 2012 ода – во всех 1 лас-
сах и со вторых лассов и т. д. Бла-
одаря модернизации, до 86 с по-
ловиной процентов величилась
численность об чающихся, имею-
щих возможность пользоваться
чебным обор дованием для
пра тичес их работ. Еще одно пя-
тидесятипроцентное величение
приходится на число педа о ичес-
их и правленчес их адров об-
щеобразовательных чреждений,
прошедших повышение валифи-
ации (для работы в соответствии
с ФГОС). За од с 60 до 87% вы-
росло оличество педа о ов, вед -
щих об чение с применением
омпьютерных техноло ий. Выст-
раиваются модели сетево о взаи-
модействия м ниципальных об-
разовательных чреждений. Это и
базовые профильные площад и, и
реализация вне рочной деятельно-
сти на основе до оворов о сетевом
взаимодействии ш ол и чрежде-
ний дополнительно о образования.

– Формирование образова-
тельных сетей для обеспече-
ния дост пности и выбора а-
чественно о образования неза-
висимо от места жительства –
это вторая задача модерниза-
ции в нашем районе. Ка овы
достижения в этом вопросе за
прошедший од?

– Все параметры хара териз -

ются ростом. Увеличивается оли-
чество общеобразовательных ч-
реждений, имеющих собственн ю
образовательн ю сеть, и об чаю-
щихся, охваченных сетевыми мо-
делями образования. Девять ш ол
се одня ос ществляют дистанци-
онное об чение (в прошлом од их
было все о четыре). Совсем не-
давно мало омпле тные сельс ие
ш олы, применяющие дистанци-
онные образовательные техноло ии
при реализации основных и/или
дополнительных образовательных
про рамм обще о образования,
были толь о прое том. А се одня
нас в районе их же четыре! В од-
ной ш оле более трех предметов
чебно о плана реализ ются в ди-
станционной форме. Еще один по-
азатель – доля детей-инвалидов,
пол чающих образование на дом
с использованием дистанционных
образовательных техноло ий.
У нас стопроцентный охват.

– Ни для о о не се рет, что
именно обеспечение дост п-
ности ачественном образо-
ванию является проблематич-
ным. И дело не толь о в да-
ленности ш ол от районно о
центра.

– Конечно, проблемы с ществ -
ют. 67% от обще о оличества
ш ол района являются сельс ими
мало омпле тными, об чается в
них 14% от обще о оличества
об чающихся. Во мно их этих
ш олах нет валифицированных
чителей-предметни ов по ряд
предметов чебно о плана.

В Дальнем, К ржине, Копылов е,
Иван ине, Тис ине отс тств ет
техничес ая возможность для при-
менения дистанционных техноло-
ий. Ре лярно о планово о обнов-
ления треб ет и автопар .

– Очевидно, что омпле с
мер по модернизации треб ет
серьезных апиталовложений.
Ка ие с ммы пост пили в район
в прошедшем чебном од ?

– Более 46 миллионов р блей из
бюджетов разных ровней. Из фе-
дерально о – 18,3 миллиона, из
ре ионально о – 26,2 млн р б. (в
том числе 2,4 млн р б. на дистан-
ционное об чение детей-инвали-
дов, 20,1 млн р б. – на введение
ФГОС и повышение заработной
платы педа о ов). Из районно о
бюджета выделено 1,7 млн р б.
При этом средства федерально о
бюджета предоставляются на со-
финансирование расходных обя-
зательств ре ионов по модерниза-
ции ш ольно о образования.

– Ка они были распределе-
ны?

– Самая большая статья расхо-
дов – приобретение обор дования
для образовательных чреждений.
На эти цели было затрачено более
одиннадцати миллионов р блей
из федерально о бюджета. На по-
чти два с половиной миллиона
пополнены фонды ш ольных биб-
лиоте . Финансирование по статье
«Развитие ш ольной инфрастр -
т ры» составило более дв х мил-
лионов р блей. За миллион трис-
та тысяч приобретен автоб с.
Средства были выделены та же
на ор анизацию дистанционно о
об чения, повышение валифи а-
ции педа о ов, мероприятия по
энер осбережению.

– Ка овы планы на 2013 од?
– По-прежнем спешно решать

задачи модернизации м ници-
пальной системы образования на-
ше о района! Серьезное внимание
б дем делять соответствию совре-
менным требованиям ор аниза-
ции образовательно о процесса; со-
зданию словий во всех общеобра-
зовательных чреждениях для ре-
ализации образовательных стан-
дартов ново о по оления и профес-
сионально о роста педа о ичес их
адров.

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

Поддерж а талантливых
педа о ов, формирование по-
зитивно о образа чителя и
выражение им общественно-
о признания – одна из важ-
ных задач, оторые ставят
перед собой ор аны правле-
ния образованием а на фе-
деральном, та и на ре ио-
нальном и местном ровнях.
В мин вш ю пятниц м ници-

пальный совет по образованию т-
вердилПоложение о поряд е прове-
дения он рсно о отбора л чших
чителей на назначение берна-
торс ой стипендии в 2013 од .
Кандидат ры педа о ов выдви-

аются правляющим либо наблю-
дательным советом образователь-
но о чреждения. Среди ритери-
ев оцен и достижений преподава-
телей – рез льтаты об чения и вне-
рочной деятельности за последние
оды, внедрение инновационных
техноло ий, непрерывноепрофесси-
ональное развитие чителя.
В состав э спертной омиссии

вошли представители общеобразо-
вательных ш ол, чреждений
дош ольно о и дополнительно о
образования, рай ома педа о и-
чес о о профсоюза, сотр дни и п-
равления образования и средств
массовой информации. Председа-
телем омиссии едино ласно из-
брана заместитель завед юще о
ДОУ №14 Л. Н. Панова.
Кон рсные материалы прини-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄËß ÏÎÎÙÐÅÍÈß
ËÓ×ØÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

маются до 20 февраля. После под-
робно о э спертно о разбора со-
ставленный рейтин б дет на-
правлен на рассмотрение м ници-
пально о совета, а затем – в Ре-
иональный центр развития обра-
зования. Квота, определенная для
олпашевс их стипендиатов в
нынешнем од составила 18 че-
лове .

Победители он рсно о отбора
(их имена стан т известны не по-
зднее 7 марта), в соответствии с
при азом областно о Департамен-
та обще о образования, б д т по-
л чать ежемесячн ю бернаторс-
ю стипендию в размере 8 тысяч

р блей.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В пятниц стали известны
имена педа о ов, оторым пред-
стоит сразиться в финале м ни-
ципально о этапа Всероссийс о-
о он рса «Учитель ода-

2013». Алёна Геор иевна Шара-
барина (МБДОУ «Золотой лю-
чи » ) , Ирина Михайловна Л -
ьянова (МАОУ «СОШ №2 » ) ,
Елена Васильевна Орнаф
(МБОУ «СОШ №5»), Елена Ми-
хайловна Коновален о (МБОУ
«СОШ №7 » ) , Юлия Владими-
ровна Крылова (МБОУ «То рс-
ая НОШ») встретятся 19 февра-
ля на сцене ГДК, чтобы провес-
ти мастер- лассы и по азать

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ

свое мастерство в от рытой дис-
ссии.
Председатель предметно о

жюри он рса, заместитель на-
чальни а правления образова-
ния администрации Колпашевс-
о о района С. В. Бра н подчер -
н ла, что аждая частница – яр-
ая индивид альность, со своей

«изюмин ой», аждая достойна
финала. Жюри было неле о, но
он рс есть он рс – пришлось
выбирать. П тев в финал, о-
торый, без сомнений, станет
очень яр им, пол чили л чшие из
л чших!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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Â. À. Ëþáèìîâ.
À. À. Íàêîíå÷íûé.

À. À. Ôåîêòèñòîâ.

Крат ие очер и о создании и развитии
перво о авиатранспортно о предприятия
на территории Томс ой области помещены
в сборни е «Колпашевс ая авиация вче-
ра, се одня… и завтра», изданном в 2010
од .
До пост пления вертолетов на э спл ата-

ции в Колпашевс ом авиапредприятии на-
ходились самолеты По-2, Ан-2, Я -12.

В 1957 од начали пост пать вертоле-
ты Ми-1 и Ми-4. Первыми их освоили
пилоты А. В. Борисов, В. Ф. Толо онни ов,
П. З. За ревс ий, Г. Н. Зеленцов.
Осваивать нов ю авиационн ю техни

все да пор чалось наиболее опытным и
валифицированным пилотам. Они же по-
том, а правило, воз лавляли олле тивы
авиационных звеньев, авиационных эс ад-
рилий, летных отрядов.
Первым омандиром звена на вертолетах

был А. В. Борисов.
В 60-е оды был необычайно б рный рост
олле тива предприятия, мно о пилотов
прибыли из др их ородов, аждый од по-
ст пало значительное пополнение из летных
чилищ, новые вертолеты, объем выполняе-
мых работ все время возрастал.
В ноябре 1964 ода в Колпашевс ом объе-

диненном авиаотряде образовано два лет-
ных отряда: 237-й самолетный ( омандир
Ни олай Ни олаевич Шашни ов) и 257-й
вертолетный ( омандир Геннадий Семено-
вич Житенёв).
Заместителем омандира твержден Ана-

толий Васильевич Борисов, омандирами
эс адрилий Ю. М. Поспелов, П. З. За ревс-
ий, В. М. Матвеев, заместителями
Б. П. Коновалов, А. И. Серянин, В. Ф. Тимо-
феев, омандирами звеньев Г. И. Копытов,
В. К. Корса ов, В. П. Щепоч ин, А. Панюш-
ин, А. Ф. Матьяш, Ю. Я. Б слов.
На вертолетах Ми-4 омандирами эс ад-

рилий работали И. Г. Ростовцев (основопо-
ложни авиационной династии, е о сыновья
в настоящее время работают в Томс ом фи-
лиале ООО Авиапредприятие «Газпром-
Авиа»: Вадим – омандиром вертолета
Ми-8, Ев ений – бортмехани ом вертолета
Ми- 8 ) , В. П. Тархов, Г. А. Рыбал о,
Ю. Н. Ш михин, заместителями оманди-
ра В. В. Беляев, В. Я. Абдрафи ов, оман-
дирами звеньев Б. А. Галиц ий, А. Е. Кли-
мен о, А. П. Понятищев, А. С. Ильен о,
В. П. Михайлов (впоследствии пост пил на
чеб в А адемию ражданс ой авиации,
воз лавлял Стрежевс ое авиапредприятие, в

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÀÂÈÀÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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настоящее время – дире тор Центра под о-
тов и авиационно о персонала в . Новоси-
бирс е).

15 ав ста 1966 ода олле тив Колпа-
шевс о о объединенно о авиаотряда за
досрочное выполнение семилетне о плана
возд шных перевозо , дости н тые спе-
хи по применению авиации в развед е за-
пасов нефти и аза первым в Сибири на-
ражден орденом Тр дово о Красно о Зна-
мени.
С 1967 ода началось массовое пост п-

ление вертолетов Ми-8 и Ми-2. Необы-
чайно остро стояла задача пере чивания
на нов ю техни . Оно проводилось на
базе Кременч с о-
о летно о чилища
ражданс о о воз-
д шно о флота и
Учебно-трениро-
вочно о отряда в

. Новосибирс е.
Первыми проходи-
ли перепод отов
на нов ю техни
омандно-летный состав: омандиры эс-
адрилий и звеньев.
Одними из первых прошли пере чива-

ние на вертолет Ми-8 Ю. М. Поспелов,
П. З. За ревс ий, В. И. Красилов, Г. Н. Ле-
беден о, Г. Ф. Романов, Ю. Е. Б аев,
А. С. С р ов, В. М. Матвеев, Н. И. Желез-
нёв, А. Д. Захаров, В. Г. Чай а, Л. И. Дол-
матов.
В феврале 1971 ода образован 244 лет-

ный отряд ( омандир И орь Вячеславович
Цыбасов ). В июне ем присвоено звание Ге-
роя Социалистичес о о Тр да, он воз лавлял
Стрежевс ое авиапредприятие (на базе 244
летно о отряда, аэропортов Але сандровс ое,
Стрежевой, Назино, Новони ольс ).
Командирами звеньев в разное время ра-

ботали: Б. П. Саратов, В. П. Павлов,
А. С. Трипец ий,
В. П. Фроловс ий (в
мае 1 9 9 9 ода ем
первом в Колпашеве
и Томс ой области
присвоено звание
«Засл женный пилот
Российс ой Федера-
ции»), В. И. Чернов,
Е. А. Вос ресенс ий,
В. В. Кабанов,
Б. В. Калашни ов (на-
ражден орденом М -
жества), Н. И. К навин
(на ражден четырьмя
ос дарственными на-
радами, в настоящее
время работает инже-
нером в Колпашевс ом
филиале ООО «Авиа-
омпания «Томс -
Авиа»), В. В. Реп ин,
Ю. М. Карат н,
В. К. Нови ов,
А. И. Алфимов,
В. Н. Мондонен,
Г. Г. Михеев, Е. В. Каню а, А. К. Синь о,
В. П. Жереб ов, В. П. Г бин, Ю. Е. Иванов,
К. М. Панин, Г. Н. Лебеден о, Л. И. Долма-
тов, А. П. Ерма ов, В. А. Попов, В. И. Лю-
шин, В. А. Ковин, Р. Р. Гата ллин,
А. В. Брежнев, П. Ф. П хной, Ю. М. Масяев,
В. В. Уша ов, В. А. Морозов, А. Латорцев,
А. И. Шатохин, Н. Г. Кононы ин, В. В. Поля-
ов.
Командирами эс адрилий в разное вре-

мя работали: А. Ф. Тимофеев, Г. Н. Митро-
щен ов, А. Д. Бац ровс ий, А. Ф. Матчин,
А. Д. Ч р ин, В. Х. Васильев, С. К. Мельни-
ов, А. Д. Захаров, Л. А. Грошев, В. Г. Шепе-
лев, Н. К. Лаптев, В. В. Власов, А. А. На о-
нечный, А. А. Поли арпов, В. А. Любимов,
В. В. Семёнов, А. И. Федонин, В. В. Р а-

вишни ов, В. В. Ч нов, А. И. Беловодчен-
о, Н. В. Полянс ий, И. Т. Гордеев.
Заместителями омандира в разные оды

были: В. Я. Абдрафи ов, В. В. Беляев,
А. А. Баранов, Ю. В. Козен о, В. В. Ж рав-
лёв, Ю. П. Попов, В. Б тянов, И. Ю. Ирт а-
нов, А. М. Р дь ов, Б. В. Стефанов, Н. Г. Ро-
ди ов, А. С. Мартынен о, А. А. Леонович,
С. Н. Выле жанин.

18 де абря 1998 ода создана авиа ом-
пания «Ю ана» (дире тор Михаил Михай-
лович Миронов).
В феврале 1999 ода Колпашевс ое и

Стрежевс ое авиапредприятия присоедине-
ны Томс ом , образовано «Томс ое про-
изводственное авиационное объединение –
ФГУП «ТПАО», со ращенное официальное
наименование предприятия – ФГУП «Том-
с Авиа».
В дальнейшем был целый ряд реформи-

рования. Летные
олле тивы воз-
лавляли Н. Г. Ро-
ди ов, А. А. На о-
нечный, Е. Г. Гро-
мен о, А. С. Марты-
нен о.
Авиа омпания

«Ю ана», де тр -
дилось большинство

работни ов из бывше о Колпашевс о о
авиапредприятия, спешно работала 10 лет,
в 2008 од была преобразована в Томс-
ий филиал ООО «Авиапредприятие «Газ-
промАвиа». Летные олле тивы здесь воз-
лавляли С. Н. Выле жанин, С. А. Попов,
А. И. Беловодчен о, В. Г. Тр ш ов, А. А. Фе-
о тистов, Д. А. Шатохин, А. М. Вепрев,
А. В. Ельни ов, А. А. Троцен о.
Колле тив Томс о о филиала ООО «Авиа-

предприятие «ГазпромАвиа» с оптимизмом
смотрит в б д щее и полон желания доби-
ваться поставленных целей, а ими бы
сложными они ни азались.
У олле тива Колпашевс о о филиала

ООО «Авиа омпания «Томс Авиа» не-
с оль о др ое настроение, но тем не ме-
нее, все же есть надежда, что обстанов а

изменится л чше-
м .
Вертолетчи и- о-

мандиры звеньев, эс-
адрилий, летных от-
рядов, достоенные
высо их званий и о-
с дарственных на рад
(в с об ах азан од
на раждения):
Герой Социалисти-

чес о о Тр да –
И. В. Цыбасов (1971);
орден Ленина –

В. Ф. Толо онни ов
(1971); И. В. Рож ов
(1973);
орден Тр дово о

Красно о Знамени –
Л. И. Долматов (1973),
В. К. Корса ов (1973),
Н. И. К навин (1983),
В. М. Матвеев (1976),
С. К. Мельни ов
(1971), Ю. И. Моисеев
(1971);

орден Др жбы народов – И. Ю. Ирт анов
(1973);
орден М жества – Б. В. Калашни ов

(1999);
орден «Зна Почета» – М. И. Бармин

(1966), Г. С. Житенёв (1966), П. З. За ревс-
ий (1971), В. А. Попов (1973), П. Ф. П хной

(1977);
орден Тр довой Славы III степени –

Е. А. Вос ресенс ий (1983), А. С. Трипец ий
(1981), В. В. Ч нов (1977);
медаль «За тр дов ю доблесть» –

Р. Р. Гата ллин ( 1 9 7 9 ) , Н. И. К навин
(1971), В. Ф. Тимофеев (1966);
медаль «За тр довое отличие» – А. Д. Ба-

ц ровс ий (1979);
почетное звание «Засл женный пилот

Российс ой Федерации» – В. П. Фроловс ий
(1999);
почетное звание «Засл женный работни

транспорта РФ» – А. Д. Захаров (1994);
медаль «За освоение недр и развитие

нефте азово о омпле са Западной Сиби-
ри» – М. И. Бармин (1980), А. П. Казначе-
ев, В. П. Михайлов (1980), Б. П. Саратов
(1984), А. С. Трипец ий (1979), В. П. Фро-
ловс ий, ( 1 9 8 0 ) , В. Г.Чай а ( 1 9 8 6 ) ,
А. И. Шатохин (1984), В. Г. Шепелев (1984);
зна «Отлични Аэрофлота» – М. И. Бар-

мин, (1979), С. Н. Выле жанин (1995),
Н. И. Железнёв (1990), А. Д. Захаров (1977),

Ю. Е. Иванов (1995), И. Ю. Ирт анов
(1983), А. П. Казначеев (1995), Б. В. Калаш-
ни ов ( 1 9 9 5 ) , Б. П. Коновалов ( 1 9 6 9 ) ,
Н. И. К навин (1996), Н. К. Лаптев (1993),
В. Н. Ма са ов (1993), С. К. Мельни ов
(1977), В. Н. Мондонен (1995), В. А. Моро-
зов ( 1 9 9 5 ) , А. А. На онечный ( 1 9 9 6 ) ,
В. К. Нови ов (1973), В. А. Овсенёв (1996),
К. М. Панин (1995), Н. В. Полянс ий (1996),
П. Ф. П хной (1973), В. С. Ремез (1995),
В. В. Реп ин (1996), И. В. Рож ов (1965),
В. В. Р авишни ов (1993), Б. П. Саратов
(1995), Е. И. Сер еев (1996), В. Ф. Толо он-
ни ов ( 1 9 8 3 ) , А. С. Трипец ий ( 1 9 8 3 ) ,
А. И. Федонин (1988), В. П. Фроловс ий
(1994), В. Г. Чай а (1983), В. В. Ч нов
(1995);
зна «Отлични возд шно о транспорта

Российс ой Федерации» – А. И. Беловодчен-
о (2001), С. А. Попов (2003), А. А. Троцен о

(2003), В. Г. Тр ш ов (2003);
зна «Почетный работни транспорта

России» – В. В. Р авишни ов (2003),
А. С. Трипец ий (1994), В. П. Фроловс ий
(1994), В. Г. Чай а (1994);
медаль «Ветеран тр да» – В. Я. Абдра-

фи ов ( 1 9 9 1 ) , А. И. Алфимов ( 1 9 8 7 ) ,
М. И. Бармин (1987), А. В. Брежнев (1991),
В. А. Б л а ов (1988), В. Х. Васильев (1987),
В. В. Власов (1991), Е. А. Вос ресенс ий
(1988), С. Н. Выле жанин (1988), Ю. Е. Ива-
нов (1991), А. С. Ильен о (1985), В. В. Ка-
банов ( 1 9 8 8 ) , А. П. Казначеев ( 1 9 8 8 ) ,
Б. В. Калашни ов (1987), В. А. Ковин (1991),
Н. И. К навин (1985), Н. К. Лаптев (1991),
В. А. Любимов (1991), В. Н. Ма са ов
(1988), В. П. Павлов (1987), В. А. Попов
(1987), Г. А. Рыбал о (1987), А. С. Семенов
(1987), А. И. Федонин (1988), В. П. Фролов-
с ий (1987), В. Г. Чай а (1985), В. В. Ч -
нов (1987).
Все эти люди обладали высо им профес-

сионализмом, старались делать свое дело
хорошо, они внесли посильный и весомый
в лад в общее дело и достойны то о, чтобы
их помнили.

В. ЧАЙКА,
ветеран авиации.

. Колпашево.

15 äåêàáðÿ 1933 ãîäà – ñëàâíàÿ äàòà â èñòîðèè êîëïàøåâñêîé àâèà-
öèè. Â ýòîò äåíü áûë îòêðûò àýðîïîðò Êîëïàøåâî è íà÷àëèñü ðåãó-
ëÿðíûå ïîëåòû ïî òðàññå Êîëïàøåâî–Íîâîñèáèðñê–Êîëïàøåâî.

Âñå ýòè ëþäè îáëàäàëè âûñîêèì ïðî-
ôåññèîíàëèçìîì, ñòàðàëèñü äåëàòü
ñâîå äåëî õîðîøî, îíè âíåñëè ïîñèëü-
íûé è âåñîìûé âêëàä â îáùåå äåëî è
äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû èõ ïîìíèëè.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.02 -10... -20о, давление падает, возм. сне .
14.02 -10... -14о, давление падает, возм. сне .

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà

Æèòåëè ï. Ñàðîâêà âûðàæàþò
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñå-
ìüå Êèðååâûõ â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ØÐÀÉÍÅÐ
Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

На рассмотрение Госд мы
внесен за онопрое т, со ласно
отором ал о оль может стать
дост пным для по пателей
толь о по достижении 21 ода.
Ка сообщает «Интерфа с», по

мнению разработчи ов до -
мента, принятие это о за она б -
дет способствовать защите здоро-
вья и бла опол чия раждан
страны. Ранее инициатива по-
вышения возраста по п и ал-
о оля была озв чена в Минзд-
раве.
Недавнее исследование НИУ

«Высшая ш ола э ономи и», по-
священное этой теме, зафи сиро-
вало, что пи потребления ал о-
оля молодыми людьми в Рос-
сии приходится на 19 лет.

Соб. инф.

ÏÐÎÅÊÒ ÇÀÊÎÍÀ

ÀÍÒÈÀËÊÎÃÎËÜÍÀß

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ


