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Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêöèÿ ëè÷íûõ
ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, äàðû

ëåñà, ñåìåííîé êàðòîôåëü è ñàæåíöû.
Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè:

ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà, çàáàâû,
êîíêóðñû, àòòðàêöèîíû.

18 ìàÿ â 12 ÷àñîâ â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ)

ñîñòîèòñÿ ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà

«ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÐÀ-2014»

Еже одно, на ан не Дня Побе-
ды, об чающиеся и педа о ичес-
ий олле тив Детс о-юношес о-
о центра ор аниз ют и проводят
значимые а ции и мероприятия
патриотичес ой направленности.
В их числе шествие «Память по-
олений», а ция «Обелис ». А в
этом од в ДЮЦе появилась
идея провести в Колпашевс ом
районе а цию «Бессмертный
пол ».

– На методичес ом совете мои
олле и, заместители по воспита-
тельной работе, И. А. Рож ова и
Т. А. Шалда, предложили поддер-
жать жителей областно о центра и
провести в Колпашеве та ое ше-
ствие, обратиться олпашевцам,
р оводителям ш ольных м зе-

ев с просьбой предоставить фото-
рафии по ибших или мерших
частни ов Вели ой Отечествен-
ной войны, тр жени ов тыла, –
расс азывает дире тор ДЮЦа, по-
мощни председателя За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца Т. М. Ч ова.
В Детс о-юношес ий центр по-

ст пило о оло 140 фото рафий е-
роев-земля ов от жителей орода и
района. Отреставрировать портре-
ты не та просто, а может по а-
заться на первый вз ляд – мно-
им сним ам более 70 лет! Сде-
лан авторс ий прое т, выполнено
цветное оформление фронтовых и
послевоенных фото рафий в еди-
номформате.

– Вся эта мно о ранная работа
была проведена Татьяной Анато-
льевнойШалда. След ет отметить,
что все пол чилось очень аче-

ственно и неповторимо, – оворит
Татьяна Михайловна. – Запомни-
лась одна пожилая женщина, ото-
рая забирала отовые фото рафии
своих близ их, по ибших на
фронте. Она не мо ла поверить,
что та ие расивые портреты мож-
но было сделать со старых, ма-
лень их фото. Ис ренне, со слеза-
ми на лазах она бла одарила на-
ших педа о ов за проделанн ю ра-
бот .
За больш ю поддерж по ор а-

низации этой а ции, да и мно их

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»:
ÃÅÎÃÐÀÔÈß  ÐÀÑØÈÐÈËÀÑÜ

др их мероприятий, олле тив
ДЮЦа бла одарит районный совет
ветеранов и лично Г. М. Сараева
и Д. С. К зьмен о, оторые помо -
ли ор техни ой и необходимым
материалом для оформленияфото-

рафий бойцов Бессмертно о пол-
а.
Большая работа по ор анизации

шествия была проведена во всех
ш олах орода.

– От всей д ши бла одарим за-
местителей дире торов по воспи-
тательной работе, педа о ов-ор а-
низаторов, чителей техноло ии
ш ол №2, 4, 5, 7, То рс ой и Но-
воселовс ой СОШ. Спасибо ол-
ле тив районной азеты «Совет-
с ий Север» за сотр дничество и
поддерж .

Âî âðåìÿ âèçèòà â Êîëïàøåâî çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö
âðó÷èë Ò. À. Øàëäà Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ðåãèîíàëüíîãî
ïàðëàìåíòà çà íåîöåíèìûé âêëàä â ïðîâåäåíèå àêöèè
«Áåññìåðòíûé ïîëê».

Неделю назад в Колпашевс ом
районе официально завершился ве-
сенний сезон охоты на водоплава-
ющ ю дичь. Он продолжался с 1 по
10 мая. Охотпользователями –
ЗАО «Колпашевс ий за отпром» и
местный филиал ТОООиР – охот-
ни ам было выдано поряд а
1 000 п тево на отстрел то и се-
лезней.
На протяжении это о десяти-

дневно о периода сотр дни и раз-
личных сл жб проводили рейды с
целью выявления нар шителей
правил охоты. По информации ве-
д ще о специалиста ТО по Колпа-
шевс ом район Управления
охотничье о хозяйства по Томс ой
области С. А. Ельни ова, им было
составлено 7 прото олов на нар -
шителей правил охоты. Чаще все-
о, охотни и отправляются в лес

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÎÕÎÒÛ ÇÀÂÅÐØÈËÑß
без п тев и или перевозят в ма-
шине собранное ор жие.
Добавим, что в районе продол-

жается период охоты на б ро о
медведя. Он продлится до 31 мая.
В онце прошло о месяца один
медведь (примерно трех лет) был
отстрелян в районе села Новосело-
во, неподале от местной свал и.
Там осолапый стал появляться
слиш ом часто и, по словам спе-
циалистов, мо представлять
опасность для людей. Одна о это
дале о не все сообщения о появле-
нии медведей вблизи от населен-
ных п н тов. Еще один взрослый
хозяин тай и бродит та же рядом
с новоселовс ой свал ой, замече-
ны медведи были рядом с озером
Светлым и п. Павлов Мыс.

Л. АНДРЕЕВА.

ÑÅÇÎÍ

Перед вели им праздни ом –
Днем Победы в СОШ №7 прошла
традиционная а ция «Чистый
ш ольный двор», в оторой при-
няли частие об чающиеся ш о-
лы. Главная цель а ции заложена
в самом ее названии – сделать
чистым, расивым и ютным
ш ольный двор. Ребята с доволь-
ствием взялись за работ . Общи-
ми силиями любое дело делается
др жно, быстро и ачественно. Это
еще раз до азала проведенная а -
ция.

ÀÊÖÈß ×ÈÑÒÀß ØÊÎËÀ,
×ÈÑÒÛÉ ÄÂÎÐ

А отряд волонтеров «Мы вмес-
те» (р оводитель Лилия Влади-
мировна Резина) принял решение
провести та ое же мероприятие и
на детс ой площад е о оло дома
№18. Ребята по азали хороший
пример всем жителям ми рорай-
она Геоло ! Ш ольни и та же выс-
азали мнение, что и ровой ом-
пле с необходимо обновить или
расширить.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.

В прошедший понедельни , 12
мая, из Колпашева в Томс для
прохождения омиссии отправи-
лась первая партия призывни ов
нынешней весенне-летней при-
зывной ампании. Ранним тром
от военно о омиссариата ехали
четверо парней. Ребятам, основ-
ная часть оторых – вып с ни и
Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа, предстоит
сл жба в Военно-возд шных вой-
с ах РФ в Подмос овье и на фло-
те в М рманс е. Се одня ород

ÏÐÈÇÛÂ Â ÂÂÑ È ÍÀ ÔËÎÒ
по ин ли еще восемь юношей.
Они б д т сл жить в с хоп тных
войс ах на Дальнем Восто е.
Добавим, что весенне-летняя

призывная ампания 2014 ода
продлится до 15 июля. В предсто-
ящие два месяца в рам ах при-
зыва местам прохождения сл ж-
бы должны отправиться в общей
сложности 54 челове а – та ов
план на этот период для Колпа-
шевс о о района.

Л. ЧИРТКОВА.

ÈÇ ÎÒÇÛÂÎÂ

ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ:

– Â ïîñëåäíèå ãîäû òîñêëèâî ùå-
ìèëî ñåðäöå, êîãäà âèäåëè, êàê ðåäååò
ñòðîé âåòåðàíîâ âîéíû. Âñå ìåíüøå
øëî èõ â ïàðàäíîé êîëîííå… À íûí-
÷å ïðàçäíèê áûë õîòü è ñî ñëåçàìè
íà ãëàçàõ, íî êàê æå ðàäîñòíî áûëî
âèäåòü íàø, êîëïàøåâñêèé, Áåññìåð-
òíûé ïîëê! Âîò îíè, æèâûå, ïðîäîë-
æàþùèåñÿ â äåòÿõ, âíóêàõ è ïðàâ-
íóêàõ, âíîâü ïðèøëè íà ïàðàä Ïîáå-
äû.

– Çàìå÷àòåëüíàÿ àêöèÿ, âàæíàÿ,
âñåì íàì íåîáõîäèìàÿ. À áîëüøå
âñåãî – ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ. Íå
çàáûâàòü – âîò ñàìîå ìàëîå, ÷òî
ìû ìîæåì ñäåëàòü äëÿ òåõ, êòî
ïîäàðèë íàì ìèð!

– Îòðàäíî, ÷òî Êîëïàøåâî òåïåðü
òîæå â ÷èñëå ìíîãèõ ãîðîäîâ, ãäå
øåñòâóåò Áåññìåðòíûé ïîëê.

При поддерж е деп тата За оно-
дательной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца в ближайшее вре-
мя в ДЮЦ пост пит новая ор тех-
ни а и необходимые материалы
для продолжения (в течение все о
ода!) работы по а ции «Бессмер-
тный пол ». Чтобы 9 Мая 2015
ода, в од 70-летия Вели ой По-
беды, в строю Бессмертно о пол а
были все е о ерои!

Е. ФАТЕЕВА.
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Воспитание подрастающе о
по оления ражданственности и
патриотизма, важения бессмер-
тном подви дедов и прадедов,
защищавших Родин на полях
сражений Вели ой Отечественной
войны, и в XXI не теряет свое о
значения. По-прежнем на ан не
Дня Победы во всех образователь-
ных чреждениях традиционно
проходят разнообразные меропри-
ятия, посвященные этой знамена-
тельной дате.
В ш оле №7 одним из та их

предпраздничных событий стало
проведение в рам ах Всероссийс-
ой общественной а ции «От ры-
тый ро «Мир без нацизма» он-

×ÈÒÀÅÌ ÑÒÈÕÈ Î ÂÎÉÍÅ ÂÅËÈÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

рса чтецов «Вели ий День По-
беды» (ранее в рам ах данно о
прое та в ш оле прошел он рс
антивоенных пла атов). В нем
приняли частие об чающиеся с
3-х по 11-е лассы.
В течение дв х дней состязались

юные исполнители. Со сцены а то-
во о зала зв чали стихи советс их
ласси ов, современных авторов и
даже поэтов-земля ов. Вед щими
про раммы выст пили педа о и
Т. Н. Чернова и А. В. Подоля ин.
У рашением праздничной про-
раммы стало выст пление во-
альной р ппы «С дар ш и» о-
родс о о Дома льт ры (р ово-
дитель А. И. Колесни ов).

Признаться, жюри под председа-
тельством Татьяны Владимиров-
на Фео тистовой было непросто
определить л чших. Ведь оцени-
вались одновременно л бина по-
нимания ражданс ой позиции,
творчес ий потенциал, артистизм
исполнения и знание те ста.
В ито е победителями в своих

возрастных номинациях были
признаны: Валерия Г ла а (3Б),
Галина Чернова (6А), Елизавета
Таванова ( 8В) , Анна Соснина
(11А). За л бин прони новения
и ис ренность исполнения отмече-
ны Надежда Третья ова (4Г), Ки-
рилл Ш арин (5А), Эвелина Рози-
на (8А), Кристина Си ачева (8Г),

Михаил Чернов (10Б), за ори и-
нальность и артистизм – Ма сим
Сотни ов (4Б), Ан елина Хмелев-
с ая (6Б), Анна Панина (9В).
Ор анизатором он рса выст -

пило стр т рное подразделение
СОШ №7 «Библиотечно-инфор-
мационный центр». Все чтецы
очень ответственно подошли
под отов е и выст пили достойно.
Отдельные слова бла одарности
хочется адресовать педа о ам,
под отовившим он рсантов.
Видеозаписи с выст плениямипо-

бедителей ш ольно о т ра б д т от-
правлены в Мос в , ор анизаторам
второ о,заочно оэтапа он рса.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

День Победы – это радостный и
орь ий праздни , да он и не мо-
жет быть иным, потом что слиш-
ом доро о досталась победа на-
шем народ и не может быть бе-
зоблачной радости без слез и пе-
чали.
Война была дале о. Где-то на

западе падали бомбы, р шились
орода, по ибали люди. Но ниче о
это о не видела Сибирь.

«В Сибири не было войны» –
та называлась встреча с вдова-
ми, тр жени ами тыла и детьми
войны. В Сибири не разрывались
снаряды, не свистели п ли, но
«…здесь стояла насмерть оборон а,
здесь тр дились, спин не разо н -
ли, по а весь мир орежила вой-
на». Женщины, стари и и дети на-
ше о района делали все возможное
и невозможное: заменили шед-
ших на фронт м жчин стан ов и
в поле, шили одежд , вязали нос-
и и вареж и. Молодые пахари,
совсем еще дети, не ходили с по-
лей, не выполнив нормы. А жен-

ÏÀÌßÒÜ «Â ÑÈÁÈÐÈ ÍÅ ÁÛËÎ ÂÎÉÍÛ»

щины в эти военные оды забы-
ли, что бывают м жс ие и женс-
ие работы, что они представи-
тельницы слабо о пола.
Женщины от ремевшей вой-

ны…Тр дно найти слова для опи-
сания то о подви а, что они совер-
шили. Вед щие встречи В. П. На-
зарова и Л. Л. Грамотина пре рас-

но под отовили эт про рамм .
Каждый эпизод расс аза сопровож-
дала слайдами Г. Б. Ранзина, фо-
то рафии взяты из м зейных и се-
мейных архивов. Все прис тств -
ющие с трепетом, с волнением, со
слезами на лазах сл шали, смот-
рели и вспоминали неле ие во-
енные оды. Всматриваешься в

их лица и дивляешься том , на-
с оль о они сильные, меют
справляться с бедою, радоваться
жизни. Весь зал исполнял воен-
ные песни вместе с ансамблем
«Талисман» под р оводством
В. П. Разова и Э. И. Беляевой.

69 лет а от ремела война.
Мно ое забылось. Но есть памя-
ти высоты. И самая чтимая среди
них – это память о тех, то ценою
своей жизни спас мир от фашиз-
ма.
Это заб дется едва ли
И наве останется святым.
Это н жно не мертвым,
Это н жно живым.
С этой целью на встреч были

при лашены чащиеся ш ол и
воспитанни и адетс о о орп са.
Мы все, и взрослые, и дети, в дол-

перед теми: то отдал жизнь за
то, чтобы жила Родина, то овал
побед в л бо ом тыл . Чем
можно оплатить этот дол ? На этот
вопрос есть один ответ – любовью
Родине, отовностью защищать ее

от любо о вра а. И сл шая выст п-
ления ребят, рад ешься – достой-
ная, надежная растет смена.
Завершилась встреча словами

бла одарности милым женщинам
и вр чением цветов.
После встречи они вновь до а-

зали, что не стают добр сл жить.
Все подаренные цветы возложили
подножию памятни а Солдат -

освободителю.
«Лежат цветы Вечно о о ня.
Все да живые –

а символ вечной жизни…».
Годы летят, но Вели ая Отече-

ственная война остается лавным
событием ХХ ве а в памяти по о-
лений.
И та ие встречи б д т прохо-

дить до тех пор, по а живы сви-
детели этих незабываемых страш-
ных дней. А память продолжит
жить в сердцах потом ов, стихах и
песнях о войне.

О. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА,
член первичной ветеранс ой

ор анизации ш олы №1.

Уставшие от длительных тр до-
вых б дней жители орода и рай-
она находятся в предв шении
дол ожданных рортно о и о о-
родничес о о периодов. Одна о
отп с ное настроение может быть
омрачено неприятным сюрпри-
зом: в вашей вартире похозяйни-
чали непрошеные ости. Ведь ве-
сенний и летний сезоны – наибо-
лее бла оприятные для вартир-
ных воров. П ст ющее жилье все-
да привле ало дом шни ов. По-
этом хотелось бы напомнить, что
л чше все о заранее побеспо оить-
ся о безопасности свое о им ще-
ства.
Время по азало, что самый эф-

фе тивный способ о радить себя от
незваных визитеров – становить
в своей вартире си нализацию.
До недавне о времени охрана

Â  ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ
ÎÒÏÓÑÊÍÎÃÎ  ÑÅÇÎÍÀ

объе тов ос ществлялась по про-
водным линиям телефонной свя-
зи, это было достаточно не добно
для охраны даленных аражей,
вартир, объе тов и др их мест
хранения лично о им щества
раждан, де отс тствовала теле-
фонная линия. В настоящее время
Колпашевс ий ОВО предла ает
современн ю систем охраны лю-
бых форм собственности по ана-
л GSM. Стоимость обор дования
вартир, домов и аражей зависит
от то о набора техничес их
средств, оторый необходимо с-
тановить, чтобы обеспечить на-
дежн ю охран и безопасность.
Тем орожанам, оторые решили

остаться в ороде, можно использо-
вать одн из новейших систем за-
щиты – «Мобильный телохрани-
тель». В э спл атации данная си-

стема очень проста: в лавиат ре
сотово о телефона про раммир ет-
ся одна из нопо , в сл чае опас-
ности необходимо лишь нажать эт
ноп , и на адрес, азанный в
до оворе, приб дет воор женный
э ипаж вневедомственной охра-
ны. Данная система не треб ет
монтажа.
За лючив до овор с вневедом-

ственной охраной, вы можете не
беспо оиться за собственн ю безо-
пасность и сохранность свое о
им щества.
Мы ждем вас по адрес : . Кол-

пашево, л. Кирова, 36, аб. 8 Кол-
пашевс о о отдела вневедомствен-
ной охраны, тел. 5-17-06 (техни-
чес ая р ппа).

М. ТЕУЩАКОВ,
начальни ПЦО

Колпашевс о о ОВО.

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В этом од по-настоящем
теплыми весенними днями
по ода порадовала жителей
Колпашевс о о района до-
вольно рано. А потом же в
онце апреля в ороде, То ре
и селах района стали прово-
диться первые с бботни и.
Присоединились ним на а-
н не празднования Дня По-
беды работни и всех ор ани-
заций и чреждений Новосе-
ловс о о сельс о о поселения.
Та в Новоселове э оло и-

чес ой а ции первыми при-
соединились владельцы час-
тных садеб: а толь о рас-
таял сне , большинство жите-
лей привели в порядо свои
част и. А затем позаботи-
лись и о поряд е на остальной
территории. На бор Цент-
ральной лицы села пришло
а ни о да мно о народ .
Пра тичес и в полном соста-
ве на большой с бботни
вышли чени и и педа о и
местной ш олы во лаве с ди-
ре тором И. Г. То аревой, ра-
ботни и Новоселовс о о по-
чтово о отделения и сельс о о
центра льт ры и дос а.
Забла овременно ор анизо-
вали бор территорий, при-
ле ающих ма азинам, мес-
тные предприниматели.
В ходе а ции та же были
приведены в порядо остано-
вочные омпле сы, болото и
лес, расположенные недале о
от Центральной лицы, стади-
он. Глава поселения С. В. Пет-
ров обеспечил вывоз м сора.
Кстати, а отмечают жите-

ли, с бботни в этом од
продолжался недол о. А все
потом , что м сора в селе за
последние оды стало значи-
тельно меньше. Летом про-
шло о ода на лицах Новосе-
лова (и в Мара се) по иници-
ативе лавы поселения были
становлены онтейнеры. Те-
перь вывозом бытовых отхо-
дов здесь занимается ООО
«Рис ». Немало для бла о с-
тройства села делают дети и
подрост и.
Одна о с о ончанием май-

с ой а ции эта работа не за-
анчивается. На протяжении
все о лета предстоит поддер-
живать чистот и порядо .

Л. ИСАЕВА.

ÀÊÖÈß

È ÌÓÑÎÐÀ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ! Общественная прием-

ная местно о отделения
Партии «Единая Рос-
сия» 22 мая ор аниз ет
прием деп татов-едино-
россов на о р е. С 16 до

18 часов в ДК «Рыбни » на воп-
росы избирателей ответят:
заместитель дире тора ш олы

№4 , председатель партийной
фра ции в Совете Колпашевс о о
ородс о о поселения Татьяна
Владимировна Малахова;
деп тат районной Д мы, на-

чальни Нарымс о о ЦТ ТФ «Ро-
стеле ом» Михаил Валерьевич
Медведев;
деп тат районной Д мы, р о-

водитель бизнес-территории
«Томс -Север» ОФ «Томс ий»
ОАО АКБ «РОСБАНК» Але -
сандр Геннадьевич Комаров;
деп тат районной Д мы, ене-

ральный дире тор ООО «Водо а-
нал-1» Сер ей Ев еньевич Ис-
ти ечев.

Л. СОЛОВЬЕВА.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ
ÏÐÈÅÌ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
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Бо ата и разнообразна история
становления и развития местной
ражданс ой авиации. Было не-
с оль о лючевых моментов, о -
да она мо ла пойти др им п тем,
если бы «шт рвал о азался в др -
их р ах». Общеизвестно, что ис-
торию творят люди, а вед т их ли-
деры-созидатели. Вот о них и б -
дет мой расс аз.
Начнем с начала. В 1932 . село

Колпашево становится центром
Нарымс о о о р а Западно-Си-
бирс о о рая. По территории он
занимал более 2 / 3 нынешней
Томс ой области. Став центром
о р а, Колпашево начинает ди-
намично развиваться, создаются
предприятия местной промыш-
ленности. Естественно, возни ает
необходимость стойчивой р ло-
одичной связи с Новосибирс ом

( раевым центром) и Томс ом
(близлежащим ородом). Ее мо ла
обеспечить толь о авиация, ве-
ренно «встававшая на рыло» в
рае.
В онце 1932 . по инициативе

и при поддерж е А. П. Нелюбина
(председателя Нарымс о о о рис-
пол ома) и Д. М. Лы ова ( прав-
ляюще о Нарымс им отделением
Сибп шнины) были приняты
меры по от рытию авиационно о
сообщения. В Колпашево отправи-
ли авиатехни а И. Королихина.
Начальни возд шной линии
(была то да та ая должность)
Л. Г. Швецов и пилот С. Е. Ов-
сянни ов пор чили вылететь в
Колпашево и подобрать место для
зимне о аэродрома. На самолете Р-
5 они прилетели из Новосибирс а
и сели на лед Оби ниже посел а
Колпашево, вблизи острова с дли-
ной песчаной осой. Место было
дачное, без застр ов и торосов.
На след ющий день начальни
проинстр тировал авиатехни а и
представителей местных властей о
под отов е временно о аэродрома.
На подобранной площад е об ст-
роили взлетно-посадочн ю полос ,
составили ро и, ор анизовали
метеонаблюдение. Та зимой
1932–1933 . начались полеты из
Новосибирс а в Колпашево.
Осенью 1933 . по ре е на бар-

же, р женной различным техни-
чес им им ществом, вплоть до
моторов, Леонид Гермо енович
Швецов снова прибыл в Колпаше-
во. Здесь е о же ожидали помощ-
ни и – авиатехни Королихин и
авиамоторист Тон ов, прибывшие
раньше с орюче-смазочными ма-
териалами. Н жно было найти ме-
сто для аэродрома р ло одично-
о действия и построить аэропорт.
Вс оре, совместными силиями и
на средства местных ор аниза-
ций, на северо-восточной о раине
рабоче о посел а, об строили
взлетно-посадочн ю полос , пост-
роили насыпное здание, с лад и
ан ар для самолетов По-2. Та , 15
де абря 1933 ., в Колпашеве
(центре Нарымс о о о р а Запад-
но-Сибирс о о рая) был от рыт
аэропорт. Начальни ом назначили
Л. Г. Швецова.
Начались ре лярные полеты по

трассе Новосибирс – Колпашево –
Новосибирс на самолетах Р-5 и
АНТ-9. Два самолета По-2 приле-
тели сюда для выполнения поле-
тов по районам области, три пило-
та, авиатехни и моторист вместе
с начальни ом аэропорта – вот и
весь временный олле тив аэро-
порта на тот период.
В 1937 . начальни ом аэропор-

та становится М. С. Ерлы ов и
1939 . в штате же до 25 челове .

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ»

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÀß ÀÂÈÀÖÈß:

Расширяется и сам аэропорт, об -
страивают авиаметеостанцию,
с лад ГСМ, тепля для обсл жива-
ния самолетов и водомасло рей .
В 1940 . в аэропорт проявляется
своя радиостанция под началом
А. Н. Коростина, оторый всю свою
жизнь проработал в Колпашевс ом
авиапредприятии.
В 1941–1943 . начальни ами

аэропорта были Ф. А. Афанасьев,
Л. В. Езов, С. Иванов, И. А. Лысов.
Аэропорт обеспечивал перевоз
рыбной прод ции для фронта,
материалов оборонно о значения и
п шнины. Была построена р нто-
вая взлетно-посадочная полоса
для приема самолетов (ПС-84)
Ли-2.
В 1944 . начальни ом аэропор-

та был назначен А. Н. Коростин, в
этот же од Западно-Сибирс ий
рай был ли видирован и поде-
лен на области. Та и появилась
Томс ая область, в современных
раницах, с множеством районов
вн три себя. Весной 1945 . на по-
стоянное базирование из Томс а
прилетает самолет По-2 под п-
равлением И. В. Анисимова, а в
де абре образ ется первое летное
звено, 3 самолета По-2, под оман-
дованием В. Г. Дербина.
В 1947 . начальни ом аэропор-

та становится М. И. Новосадов,
проработавший на этой должности
8 лет. Ремонтир ются старые зда-
ния, строится здание для летно о
олле тива, появляется должность
фельдшера и 1950 . в аэропорт
работают 46 челове . В 1948 . об-
раз ется Колпашевс ая еофизичес-
ая э спедиция (в дальнейшем –
Средне-Обс ая омпле сная ео-
физичес ая э спедиция – СОКГЭ),
через 20 лет она станет Томс им
еофизичес им трестом. Для более
оперативной и ачественной ее ра-
боты н жна авиация. К 1951 .
численность летно о состава в
аэропорт возрастает, звено выра-
стает в эс адрилью (АЭ) с подчи-
нением 119-м летном отряд в
Томс е. Командиром АЭ назнача-
ется пилот В. В. Горинов, инжене-
ром – Б. Н. Витченинов. С это о
ода аэропорт и летные подразде-
ления работают и развиваются па-
раллельно. 1959 од отмечен в
стране и области еще одним ново-
введением – р пнением райо-
нов. Самым обширным по терри-
тории станет Кар асо с ий. В сен-
тябре 1963 . летная и все сл жбы
аэропорта войд т самостоятельны-
ми стр т рными подразделени-
ями в состав вновь образованно-
о Колпашевс о о объединенно о
авиаотряда (ОАО). В е о состав
входили:

– 237-й летный отряд, оманди-
ром оторо о становится летчи -
фронтови Н. Н. Шашни ов (с
дв мя авиаэс адрильями: само-
летной и вертолетной);

– оловной аэропорт Колпашево;
– сл жбы по под отов е и обес-

печению полетов самолетов и вер-
толетов;

– все наземные сл жбы;
– шесть базовых аэропортов, че-

тыре в райцентрах области (Але -
сандровс ое, Кар асо , Парабель,
Белый Яр) и Средний Васю ан,
Новый Васю ан – в Кар асо с ом
районе;

– более дв х десят ов припис-
ных аэропортов и посадочных
площадо .
Первым омандиром ОАО был

назначен Юрий Иванович Моисе-
ев. Нес оль о стро из био рафии.
Родился в 1928 . в К йбышевс-
ой области. После о ончания

средней ш олы пост пил в Б -
р сланс ое летное чилище, о он-
чил в 1948 . по специальности –
пилот самолета По-2 и был на-
правлен в . Чарджо , Т р менс-
ой авиа р ппы. С 1952 . он ра-
ботает на омандно-летных долж-
ностях, пере чивается на самоле-
ты Я -12 и Ан-2. В 1956 . с дол-
жности омандира АЭ пост пает
на чеб в ВАУ ГВФ. В 1960 ., по
о ончании чилища, став инжене-
ром-пилотом, пере ченным на са-
молет Ил-14, он назначается в

. Орел, заместителем омандира
236- о летно о отряда, Мос овс о-
о территориально о правления
спецприменения и местных воз-
д шных линий. «Где родился –
там и при одился», – та , по по-
словице, мечталось и ем работать
на своей родине. Через два ода он
обращается с рапортами по оман-
де, просит о переводе. С е о дово-
дами со лашаются и предла ают
перед переводом в родные места
немно о поработать в … Сибири!
Там от рываются новые оризон-
ты и перспе тивы, н жны адры
высшей валифи ации. Юрий
Иванович, посо р шавшись, со-
лашается. В сентябре 1962 .
приезжает в Колпашево – на дол-
жность омандира 237- о летно о
отряда. Через од становится о-
мандиром ОАО.
Личность поистине ле ендарная.

Умница, волевой, рамотный и
целе стремленный омандир, он
держал отряд в надежных р ах и
привел е о в 1966 . на ражде-
нию орденом Тр дово о Красно о
Знамени за досрочное выполне-
ние семилетне о плана развития
народно о хозяйства страны (воз-
д шные перевоз и и применение
авиации в развед е запасов не-
фти и аза). Та ое на раждение
то да было первым в Сибири сре-
ди авиатранспортных подразделе-
ний.
Это е о силиями для работни-

ов аэропорта в Колпашеве строит-
ся первое бла о строенное жилье
на лицах Ленина, Белинс о о и
Тимирязева. В районах области
об страиваются базовые и при-
писные аэропорты (поближе рай-
онам работ), та же с жильем для
авиаработни ов. Расширяется
пар авиационной и наземной
техни и, пост пают на э спл ата-
цию новые реа тивные вертолеты
Ми-8 и Ми-2, строятся и об стра-
иваются здания и соор жения
аэропортов.
На Томс ом севере строился о-

род нефтяни ов Стрежевой. Авиа-
ционное обеспечение строитель-
ства орода, трасс ЛЭП, нефтепро-
вода Але сандровс ое – Анжеро-
С дженс и азопровода Нижне-
вартовс – К збасс, развед и не-
фти и аза, э спл атации место-
рождений в том районе, р ло о-
дично вело наше предприятие.
В зим Западно-Сибирс ое п-
равление ГА формировало из под-
чиненных предприятий, нам в
помощь, сводный отряд. Это из
наше о объединенно о отряда вы-
деляются люди и авиатехни а для
создания в районном центре
(с. Але сандровс ое) объединен-
ной авиаэс адрильи.

«Кадры решают всё!», – Юрий
Иванович не забывает этот ло-
з н . Он создает сильн ю оман-
д единомышленни ов, мело
подбирая и расставляя на люче-
вые посты и должности та их же
целе стремленных и добросовест-
ных специалистов. Заботится о
б д щем предприятия. Ведется

большая работа по отбор анди-
датов в инстит ты и чилища ГА.
Помнится, а нам в ш ол , на
лассные часы, приходили пило-
ты, инженеры и авиатехни и с
расс азами о профессии. В авиа-
предприятии создают л б юных
летчи ов. Мотивир ет авиаработ-
ни ов повышению их професси-
онально о ровня через систем
заочно о об чения в в зах и чи-
лищах ГА, на рсах повышения
валифи ации. Принимает а тив-
ное частие в общественной жиз-
ни орода, района и области. Ком-
м нист Ю. И. Моисеев избирается
членом бюро местно о ор ома
партии. Он мело использ ет ав-
торитет и сил воздействия
партийных ор анизаций для с-
пешно о взаимодействия (авиа-
ция – за азчи ) и развития базо-
вых аэропортов в районах облас-
ти.
Учит др их и чится сам. Пе-

ре чивается и осваивает вертолет
Ми-4. Одна о в 1970 . врачи э -
спертной омиссии списывают е о
с летной работы. Авторитет
Ю. И. Моисеева настоль о высо ,
что ем , списанном пилот , раз-
решают продолжать омандовать
Колпашевс им объединенным
авиаотрядом. Через два ода он
сам напишет рапорт об ходе и
едет на свою мал ю родин . Та
о оворенные два-три ода работы
в Сибири растян лись для не о на
целых 10 лет. В К йбышеве е о
сраз же при лашают на работ в
Приволжс ое правление ГА на-
чальни ом отдела по применению
авиации в народном хозяйстве.
Природные черты хара тера и
приобретенные сибирс ие навы и
в тр де позволили ем спешно
выполнять и эт работ . Е о под-
вижничес ий и добросовестный
тр д в Колпашеве отмечен прави-
тельственными на радами: орде-
ном Тр дово о Красно о Знамени,
медалями, зна ом «Отлични
Аэрофлота». За свою летн ю жизнь
он освоил полеты на самолетах По-
2, Ан-2, Ли-2, Ил-14, вертолете
Ми-4. В 1994 . жизнь Юрия Ива-
новича Моисеева оборвалась…
А омандирс ю эстафет не о

то да, весной 1972 ., принял Ми-

хаил Иванович Бармин. С дьба
е о с ладывалась, в общем-то,
традиционно для то о времени.
В ш оле мечтал о небе и хотел
стать летчи ом, затем пост пил и
в 1960 . о ончил Ейс ое военно-
морс ое авиационное чилище
летчи ов. Пол чил назначение в
пол и … не просл жил ни одно о
дня. Памятное со ращение Воор -
женных сил СССР в начале 60-х
не обошло и военн ю авиацию.
Молодые, здоровые, сильные телом
и д хом, летчи и враз о азались
ни ом не н жны. Прознал, что в
Колпашевс ом авиаотряде Запад-
но-Сибирс о о правления раж-
данс о о возд шно о флота появи-
лась надежда на тр до стройство.
Ем повезло – приняли … асси-
ром. «Лиха беда – начало!», –
лейтенант М. Бармин не нывал.
Постепенно, бла одаря развитию
аэропорта, личной целе стремлен-
ности, дисциплинированности,
настойчивости и порств он пере-
чивается на самолет Я -12, ра-
ботает на нем, затем – на Ан-2 –
вторым пилотом, а в 1964 . – о-
мандиром. Е о замечают и отме-
чают, через од в райцентрах об-
ласти размещают на постоянное
базирование самолеты Ан-2, со-
здают авиационные звенья и ба-
зовые аэропорты. Михаил Ивано-
вич становится первым оманди-
ром Парабельс о о звена и оттачи-
вает свои омандирс ие навы и.
Через два ода он пост пает на
омандный фа льтет Высше о
авиационно о чилища ГА. Во
время чебы пере чивается и ос-
ваивает полеты на вертолете Ми-
4. В 1971 . спешно за анчивает
ВАУ ГА, возвращается в Колпаше-
во, назначается заместителем о-
мандира вертолетно о отряда ле-
ендарном пилот (По-2, Я -12,
Ан-2, Ми-4, Ми-1, Ми-8) и о-
мандир (э ипажа, звена, авиаэс-
адрильи, летно о отряда) Иван
Васильевич Рож ов . Пере чи-
вается на Ми-8, осваивает поле-
ты на нем и через од принимает
р оводство Колпашевс им авиа-
предприятием. В штате ОАО 1 380
челове .

О ончание след ет.

ÎÒÖÛ-ÊÎÌÀÍÄÈÐÛ

Ì. È. Áàðìèí.
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Бывают события, оторые по
прошествии десятилетий стирают-
ся из памяти людей и становятся
достоянием архивов. Но значение
др их событий не толь о не
меньшается со временем, а напро-
тив, приобретает особ ю значи-
мость, они становятся бессмертны-
ми. К та им, без словно, относится
победа наше о народа в Вели ой
Отечественной войне, 69-ю одов-
щин оторой мы отметили 9 Мая.
К этом праздни в Ново орен-

с ом сельс ом поселении отови-
лись все жители. Сельчане и ра-
ботни и ма азина ИП А. А. За эр
привели в порядо приле ающие
территории, об чающиеся ш олы с
чителями провели с бботни .
Работни и местной администра-
ции тоже нес оль о раз выходили
на «тр дов ю вахт », чтобы при-
вести в порядо центр деревни.
Праздничное настроение созда-

ли расные флаж и, побеленные
стволы деревьев и, онечно, поря-
до на лицах.
И вот он наст пил – «праздни

со слезами на лазах». С тра зв -

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÍÎÂÎÃÎÐÍÎÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ
чала м зы а, почетный ара л
замер памятни а. Жители посе-
ления собрались на митин , ото-
рый от рыли вед щие – И. Л. К ц
и Андрей Барановс ий. По тради-
ции, оторая с ществ ет же мно-
о лет, на митин е выст пили ла-
ва поселения, дире тор ш олы и
чени и. Очень жаль, что в посе-
лении не осталось ни одно о вете-
рана-фронтови а, ни одной вдовы
частни а войны, с аждым о-
дом становится все меньше тр же-
ни ов тыла...
Ребятиш и подарили прис т-

ствовавшим на митин е тр жени-
ам тыла шары, а представители
Колпашевс о о отделения «Сов ом-
бан а» вр чили им возди и, от-
рыт и и еор иевс ие ленточ и.
Все почтили мин той молчания
по ибших и мерших от ран и бо-
лезней в послевоенные оды. А за-
тем представители ор анизаций
возложили цветы памятни .
Митин прошел на высо ом
ровне, торжественно и празднич-
но. За это о ромное спасибо чи-
телям и об чающимся ш олы.

Затем в Доме льт ры состоял-
ся онцерт. Жители поселения ис-
ренне бла одарят дире тора ДК
Н. Я. Федоров за пре расн ю про-
рамм . Учителя ш олы и т т по-
дают пример всем. Ведь они по-
стоянно выст пают на празднич-
ном онцерте в честь 9 Мая, вме-
сте с В. Н. Тихоновичем раз чива-
ют новые песни и доставляют зри-
телям о ромное довольствие.
После онцерта тр жени ов тыла

и детей войны при ласили на «Го-
л бой о оне ».
Особые слова бла одарности

мы адрес ем предпринимателю
Ю. А. Константинов , о азавшем
материальн ю помощь для приоб-
ретения праздничных подар ов
тр жени ам тыла. Е о а тивная
жизненная позиция, надежное
плечо и постоянная поддерж а вы-
р чают администрацию Ново о-
ренс о о сельс о о поселения в
тр дн ю мин т .

И. КОМАРОВА,
лава Ново оренс о о
сельс о о поселения.

Расп стилась черем ха белая,
Заж рчал неторопливый Чвор.
И олыш тся травы несмелые,
И вед т тихий свой раз овор.
Рыба плещется де-то в озере,
Разлилась над селом синева.
И волн ется, словно море,
На л ах стая трава.
В ара ле почетном елоч и
Вдоль доро и строем стоят.

Íàäåæäà ÕËÎÏÎÂÀ,
ñ. Íîâîãîðíîå.ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ

Возле памятни а ероям,
Охраняя сон вечный солдат.
Что с полей

не верн лись сраженья,
Не видели дом свой родной.
Толь о матери сердце всё плачет:
«Где же ты, мой сыно доро ой?».
И берез и, подр ж и дрявые,
Тихо шепч тся с ними листвой,
Словно просят мальчише без сых:

«Возвращайтесь с орее домой!».
Каждый од на 9 Мая
Собирается здесь всё село,
Чтобы память о них осталась,
Чтоб в забвенье

ничто не шло.
Небо синее, птицы звон ие…
Красота л ов и полей –
Ново орное, Ново орное,
Ты навечно в д ше моей!

Администрация Колпашевс о-
о района объявляет о начале
проведения районно о он рса
«Достойный бизнес» , тверж-
денно о постановлением адми-
нистрации Колпашевс о о райо-
на от 25.10.2010 . №1328 (а -
т альная реда ция положения
размещена на официальном
сайте МО «Колпашевс ий рай-
он» в разделе «Пресс-центр»,
подразделе «Новости» – http://
kolpadm.tom.ru).
Победителю он рса предос-

тавляется рант в виде целевой
безвозмездной с бсидии, вр ча-
ется диплом победителя он р-
са, на радной зна с надписью
«Достойный бизнес» . Размер
ранта составляет 100 тыс. р б-
лей.
Средства ранта победителем
он рса мо т быть направлены
на след ющие цели:

– сертифи ацию товаров, работ,
сл ;

– создание фирменно о стиля
омпании (товарный зна , ло о-
тип, фирменный сайт, дизайн
эти ето и па ово );

– из отовление ре ламной про-
д ции, эти ето , па ово , эле-
ментов фирменно о стиля;

– ре лам товаров, работ, сл
(ре лама в прессе, печатная ре -
лама, а диовиз альная ре лама,
радио- и телере лама, ре ламные
с вениры; нар жная ре лама: ре -
ламные щиты, панно, афиши,
световые вывес и, эле тронные
табло, э раны и т. п.; витрины,
различные элементы вн трима а-
зинной ре ламы; фирменные вы-
вес и, азатели проезда);

– оформление фасада, личной
витрины, входных р пп, озырь-
ов здания (производственно о,
тор ово о, офиса, салона, центра,
выставочно о зала, п н та при-
ема за азов и т. п.) с использова-
нием элементов фирменно о сти-
ля омпании, архите т рно-ре -
ламных онстр ций;

– оформление, бла о стройство,
световое де орирование приле аю-
щей территории зданиям произ-
водства, тор овли, офиса, салона,
центра, выставочно о зала, п н -
та приема за азов (о раждение,
твердое по рытие, объе ты мон -
ментально-де оративно о ис сст-
ва, озеленение территорий, фонари
и т. п.) за ис лючением хозяй-
ственной территории;

– повышение валифи ации
наемных рабочих с целью обнов-
ления знаний, мений и навы-
ов, роста профессионально о ма-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ

стерства и повышения он рен-
тоспособности по имеющимся
работни ов профессиям, а та же
из чения новой техни и, техно-
ло ии и др их вопросов по про-
филю профессиональной деятель-
ности.
К частию в он рсе доп с а-

ются с бъе ты мало о и средне о
предпринимательства – юриди-
чес ие лица и индивид альные
предприниматели, заре истриро-
ванные и ос ществляющие пред-
принимательс ю деятельность на
территории Колпашевс о о района
в различных сферах э ономи и,
оторые на дат объявления он-
рса:
– являются с бъе тами мало о

и средне о предпринимательства
в соответствии с Федеральным за-
оном от 2 4 июля 2 0 0 7 ода
№209-ФЗ «О развитии мало о и
средне о предпринимательства в
Российс ой Федерации»;

– не находятся в состоянии ре-
ор анизации, ли видации, бан -
ротства;

– не имеют просроченной (не-
ре лированной) задолженности
по плате нало ов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех
ровней и внебюджетные фонды;

– имеют размер средней зара-
ботной платы, становленный на-
емным работни ам, не ниже про-
житочно о миним ма тр доспо-
собно о населения по Колпашевс-
ом район ;

– заре истрированы в нало о-
вом ор ане и ос ществляют пред-
принимательс ю деятельность 3
полных алендарных ода и более;

– имеют достоверение о в лю-
чении объе та потребительс о о
рын а в дисло ацию Колпашевс-
о о района (для с бъе тов мало-
о и средне о предприниматель-
ства, ос ществляющих деятель-
ность в сфере тор овли, о азания
сл общественно о питания, бы-
тово о обсл живания населения).
Начало приема заяво – 20 мая

2014 ода.
О ончание приема заяво – 17

часов 20 июня 2014 ода.
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 26, ад-
министрация Колпашевс о о рай-
она, отдел предпринимательства и
а ропромышленно о омпле са
( аб. №415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведения
он рса можно пол чить по теле-
фон 5-37-30 специалиста по
малом бизнес Цюпри Галины
Анатольевны.

– В вартире моей зна омой
находится тр п. Мне расс азал
м жчина на лице, – примерно
та прозв чало это сообщение от
звонившей в МО МВД России
«Колпашевс ий» жительницы села
То р.
Женщина проди товала адрес,

по отором незамедлительно вы-
ехали сотр дни и полиции. Конеч-
но, ни то их не встречал и дверь
от рывать не собирался. То да
они отъехали на сл жебном авто-
мобиле от дома, а потом верн -
лись в подъезд. Через не оторое
время из вартиры вышел м жчи-
на, оторый был задержан сотр д-
ни ами полиции.

«В вартире полицейс ие обна-
р жили тр п 27-летней женщины,
оторый задержанный пытался
расчленить», – оворится в сооб-

ÊÐÈÌÈÍÀË
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щении пресс-сл жбы ре ионально-
о правления МВД.
М жчина дал признательные

по азания и пояснил, что 12 мая
выпивал вместе с потерпевшей и
родственни ом. Ко да родствен-
ни сн л, подозреваемый поссо-
рился с женщиной и зад шил ее,
после че о решил расчленить тело
и избавиться от не о. Полицейс и-
ми становлено, что 29-летний за-
держанный ранее привле ался
оловной ответственности за со-

вершение им щественных пре-
ст плений.
У оловное дело возб ждено по

статье УК РФ «Умышленное
бийство», сан ция оторой пре-
д сматривает до 15 лет лишения
свободы.

Е. ФАТЕЕВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîãîðåíñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âûðà-
æàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
äèðåêòîðó ÌÊÓ «Íîâîãîðåíñ-
êèé ÑÊÄÖ» Ôåäîðîâîé Í. ß. ïî
ïîâîäó ñìåðòè ìóæà

ÔÅÄÎÐÎÂÀ
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à.


