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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
9 àâãóñòà 1714 ã. íà÷àëàñü Ãàíãóòñêàÿ ìîðñêàÿ áàòàëèÿ, ïîêðûâøàÿ
íåóâÿäàåìîé ñëàâîé ðóññêèõ ìîðÿêîâ.
11 àâãóñòà 1899 ã. â Ðîññèè ââåëè «Âðåìåííûå ïðàâèëà» îá îòäà÷å
ñòóäåíòîâ â ñîëäàòû çà ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêîì äâèæåíèè.
12 àâãóñòà 1824 ã. À. Ñ. Ïóøêèí áûë âûñëàí èç Îäåññû. Â ïîðó ìè-
õàéëîâñêîé ññûëêè îí ñîçäàñò ñâîè ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ.
13 àâãóñòà 1944 ã. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ áûëà
îáðàçîâàíà Òîìñêàÿ îáëàñòü, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøåë Êîëïàøåâñ-
êèé ðàéîí.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 13 ав ста с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с врио начальни а Межм ниципально о от-
дела «Колпашевс ий» МВД России по Томс ой области Владимиром
Сер еевичем РУДЕНКО. Тел.: 5-21-46.

По информации, предос-
тавленной нам дире тором
Колпашевс о о Центра заня-
тости населения И. Н. Ир ц-
ой, численность заре истри-
рованных безработных на 1
ав ста 2014 ода составила
627 челове . На соответств ю-
щ ю дат прошло о ода этот
по азатель был выше – 825.
В стр т ре безработных, обра-

тившихся в сл жб занятости,
впервые ищ щие работ составля-
ют 7,7 процента; имеющие пере-
рыв в работе более ода – 14,4
процента; жители сельс ой местно-
сти – 54,7; инвалиды – 5,6.
За период с января по июль

(в лючительно) работодателями
района вЦЗН заявлена потребность
в сотр дни ах на замещение 1 512
свободных рабочих мест. Из общей
необходимости в специалистах доля
ва ансий для замещения рабочих
профессийсоставляет 83процента.
Мониторин численности раж-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
дан, планир емых вольнению в
связи с ли видацией ор анизации
либо со ращением численности
или штата работни ов, по азыва-
ет, что за период с 1 января по 31
июля в Центр занятости населения
пост пили сведения от 21 ор ани-
зации на вольнение 83 челове .
Для сравнения: за январь–июль
2013 ода – от 23 ор анизаций на
вольнение 145 работни ов.
По состоянию на 1 ав ста 2014

ода в связи с ли видацией ор а-
низаций либо со ращением чис-
ленности или штата работни ов в
сл жб занятости обратился 61 че-
лове . Кроме то о, по данным мо-
ниторин а, на 1 ав ста 2014 ода
в ор анизациях района числен-
ность сотр дни ов, тр дившихся
неполное рабочее время, состави-
ла 21 челове . Работни ов, ото-
рым предоставлены отп с а по
инициативе администрации, на
се одня в районе нет.

М. НИКОЛЕНКО.

Ка это ни печально, но сибирс-
ое лето весьма и весьма недол о-
вечно. Не спели мы а след ет
насладиться теплыми солнечны-
ми днями, а по ода постепенно
стала меняться: ночи же стано-
вятся холоднее и вода в водоемах
не спевает про реться за день.
В этот период, оворят инспе торы
Гос дарственной инспе ции по
маломерным с дам, паться в
ре ах и озерах не ре оменд ется.
В прохладной воде во время -
пания может свести с доро ой но
или р , что подчас приводит
печальным последствиям. Та что
от пребывания на водоемах все же
л чше от азаться.
В этом од в Томс ой области

28 челове по ибло на водах, 12 из
них – при пании в необор до-
ванных местах. Кроме то о, из ода
в од основной причиной сл чаев
на воде является несоблюдение
требований безопасно о поведения.

– Мно ие пающиеся предпо-
читают веселый отдых, с распи-
тием на природе спиртных на-
пит ов, – расс азывает осинс-
пе тор Колпашевс о о част а
ГИМС В. А. Андриянов. – Тем
временем, а ласят официаль-
ные цифры статисти и по сибирс-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ

ом ре ион , 80 процентов тра и-
чес их сл чаев происходит с раж-
данами, находящимися в состоя-
нии ал о ольно о опьянения. Одно
из та их происшествий сл чилось
в онце июля о оло 6 часов вече-
ра на Кети. Нес оль о подвыпив-
ших товарищей отправились на
рыбал . Лод а переверн лась. Не
доплыв до бере а нес оль о мет-
ров, один из м жчин тон л.
Все о с начала пально о сезо-

на, по данным сотр дни ов мест-
но о част а ГИМС, в Колпашевс-
ом районе произошло нес оль о
сл чаев на воде с печальным ис-
ходом. По ибло два челове а, в
том числе 14-летний мальчи .
Одна о инспе торам В. Ю. Воро-
бьев и В. А. Андриянов далось
спасти рыба а, зап тавше ося в
неводе. Ка же ранее сообщалось
в нашей азете, сл чай произошел
20 июля на Оби, в районе стья
ре и Сары. Ставя невод, м жчи-
на одил в ям , но, пытаясь
выплыть, зап тался в сети и на-
чал тон ть. На помощь ем подо-
спели инспе торы ГИМС, оторые
в это время патр лировали ре и
слышали ри и. Рыба а доста-
вили на бере .

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÎ  ÄÀÍÍÛÌ

Уважаемые работни и и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом – Днем строи-

теля!
Профессия строителя – одна из самых важаемых и чтимых в об-

ществе. С ней связаны неповторимый обли наших населенных п н-
тов, ровень и ачество жизни людей.
Ваша деятельность во мно ом определяет позитивные сдви и в

э ономи е и социальной сфере. Вашими заботливыми и мелыми
р ами в наших домах создаются расота и ют. Вы строите новые
объе ты, ремонтир ете старые, позволяя тем самым сохранить для
потом ов то, что было создано их отцами и дедами.
Хочется от все о сердца побла одарить вас за добросовестный тр д

и пожелать добро о здоровья, счастья, бла опол чия вам и вашим
близ им.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Семьлет спешно работает на
рын е строительной инд с-
трии наше о района ООО

«Компания «Профиль». В среднем
за од строители сдают до 2,5 тыс.
вадратных метров. Жилые дома,
ма азины, тор овые центры, со-
зданные по самым разным про-
е там работни ами «Профиля»,

преображают обли орода, делают
е о современней и привле атель-
ней.
В период а тивной фазы ази-

фи ации именно это предприятие
стало в Томс ой области одним из
пионеров строительства мно о-
этажно о жилья с использованием
энер оэффе тивных техноло ий.

ÊÎ ÄÍÞ ÑÒÐÎÈÒÅËß

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
Строительная омпания «Профиль» возводит дома социально о назначения

Колле тив предприятия ста-
бильный, объединяющий настоя-
щих профессионалов свое о дела.
Более тридцати лет тр дится в
строительной отрасли бри адир
аменщи ов Ни олай Валентино-
вич Михал ин (на сним е). В на-
шем ороде е о знают мно ие а
отлично о специалиста.
Главным подар ом професси-

ональном праздни строители
по традиции считают новые за а-
зы и ввод в э спл атацию очеред-
ных объе тов.
С прошло о ода омпания

в лючилась в про рамм строи-
тельства домов социально о на-
значения по про рамме пересе-
ления из ветхо о и аварийно о
жилья . К 4 2 - вартирни по
пер. Озерном нынче (там же, на
Озерном) добавилось еще одно
здание – на 49 вартир, в насто-
ящее время находящееся на ста-
дии сдачи. Та же заложен ф нда-
мент дома на 31 вартир по ад-
рес : л. Обс ая, 35.

«Сдать объе т с полной отдел ой
мы планир ем Новом од , –
расс азывает енеральный дире -
тор ООО «Компания «Профиль»
А. А. Охремен о. – Та им образом,
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения дастся рассе-
лить всех жильцов из тех домов,
оторые были признаны аварий-
ными по состоянию на 2012 од».
Зимой запланирована за лад а

еще одно ожило о объе та.
«В ан н профессионально о

праздни а хоч ис ренне поздра-
вить весь свой олле тив, – ово-
рит Андрей Анатольевич Охре-
мен о. – Самое лавное пожела-
ние: оставаться востребованными
и высо о держать мар аче-
ства».

А. БЕЛЯЕВ.

Уважаемые строители, доро ие ветераны отрасли!
Ваша профессия является одной из самых мирных, бла ородных,
важаемых и ответственных. Все, что се одня создается вами, сл -
жит и современни ам, и нашим потом ам. От то о, с оль о, а лав-
ное, а вы строите жилые дома, инженерн ю, транспортн ю и соци-
альн ю инфрастр т р , зависит ачество жизни людей.
Строительная отрасль Томс ой области спешно движется вперед.

В 2013 од мы побили ре орд 22-летней давности и преодолели
«до ризисн ю» план по ввод жилья. Хорошие темпы набрали по
ли видации аварийно о и ветхо о жилья.
Строй омпле с Томс ой области бо ат славной историей, яр ими

традициями и верными профессии династиями. Именно эти состав-
ляющие дают отрасли прочность и незыблемость. Желаем всем, то
связал свою жизнь со строительством и созиданием, добра, оптимиз-
ма, реп о о здоровья, мира и бла опол чия, новых свершений и по-
бед!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы Томс ой области.

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

Администрация Колпашев-
с о о района информир ет о
том, что 1 6 – 1 7 ав ста в
д. Мара са Новоселовс о о
сельс о о поселения пройдет
IX летняя межпоселенчес ая
спарта иада.
В про рамме – соревнования по

след ющим видам спорта: волей-
бол (м жчины/женщины), бас ет-

IX ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß
бол (м жчины/женщины), ород-
и, мини-ф тбол, настольный тен-
нис, иревой спорт, ле ая атлети-
а, омбинированная эстафета,
ле оатлетичес ий росс.
Официальное от рытие состоится

16 ав ста в 10:30 на сельс ом ста-
дионе. Начало соревнований по
видам спорта – в 11:30. При лаша-
ем всех желающих!

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

ÀÍÎÍÑ
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155 илометров построенных
азопроводов и почти 4 тысячи
домовладений, оторым подве-
ден аз, – та овы ито и азифи а-
ции . Колпашево и с. То р за
пра тичес и полное десятилетие,
прошедшее с начала это о процес-
са. В 2014 од на себе «ощ тить
все прелести» наличия аза смо -
ли жители ми рорайона Матьян а.
До недавне о времени 25 домов
это о ми рорайона (9 – дв хэтаж-
ных и 16 – одноэтажных) отапли-
вались от трех небольших (и, сло-
в , быточных) ольных отель-
ных – «Чернышевс о о», «Матро-
сова» и «С доверфь». Одна о в
онце прошло о ода из бюджета
областной администрации были
выделены средства на строитель-
ство 14,5 м азопроводов, в том
числе данным домам. На ан -
не ново о, 2014 ода был начат
п с аза в частные домовладе-
ния Матьян и.
Мы пообщались с не оторыми

жильцами дв х вартирни ов,
под люченных аз же в этом
од .

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ ÍÀ ÌÀÒÜßÍÃÅ – ÃÀÇ

– Газ нам под лючили 2 2
мая, – оворит Н. И. Ча ина,
проживающая в доме на л. С -
достроителей, оторый ранее отап-
ливался от ольной отельной
«Чернышевс о о». – Конец мая и

начало июня были холодными,
поэтом спели попользоваться а-
зовым отоплением. Да и сейчас, в
прохладные дни, в лючаю отел.
Все очень просто и добно.
Едва ли не слово в слово повто-

ряет этот расс аз Р. Д. Ижов ина –
жительница соседне о дома, преж-
де отапливавше ося от той же о-
тельной.

– Мы отапливались от оль-
ной отельной, а пар лет назад

перешли на эле троотопление.
Пол чилось ч ть дешевле, но все
равно с ммы в витанциях
были большими. Теперь же, с
приходом аза, и платим за ото-
пление не та ж мно о, и в доме
все да тепло.
Пообщавшись с жителями Ма-

тьян и, понимаешь: азифи ация
перестала быть для олпашевцев
чем-то дале им. Люди а тивно
отовятся приход в дома аза,
оформляют необходимые до -
менты, приобретают обор дова-
ние, знают специалистов все
интерес ющие их нюансы. Б -
вально на прошлой неделе дол-
ожданный аз пришел еще в 5
вартир, расположенных в домах
по л. С достроителей и Матросо-
ва. В общей сложности до начала
отопительно о сезона п с аза
должен быть произведен в дома
и вартиры 107 абонентов, преж-
де отапливавшихся от трех оль-
ных отельных ми рорайона Ма-
тьян а.

Л. ЧИРТКОВА.

– Данный часто тепловой сети
в настоящее время находится в
аварийном состоянии и олпашев-
цы мо ли наблюдать, а в зим-
ний период в э стренном поряд е
пришлось вс рывать доро и
ли видировать возни ший порыв.

– А за чей счет выполнялись
работы по замене част а?

– Со ласно за люченным до о-
ворам ООО «Колпашевс ая тепло-
вая омпания» занимается э сп-
л атацией и те щим ремонтом
сетей, а апитальный ремонт, то

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

есть замена част ов, выполняет-
ся за счет средств собственни а.
В нашем сл чае это Колпашевс ое
ородс ое поселение. К нам обра-
тился представитель ородс ой ад-
министрации с предложением
по а без оплаты, в дол , заменить
часто сети под доро ой по
л. Кирова в связи с предстоящи-
ми работами по ремонт асфальта
на этой лице.

– То есть вы хотите с азать,
Павел Сер еевич, что на этом
месте асфальт на ан не не
был отремонтирован?

– Конечно, нет. Работы по заме-
не сети и выполнялись в срочном
поряд е, чтобы спеть произвести
рас оп до ремонта. И олпашев-
цы мо ли наблюдать, что именно
часто асфальта над теплотрассой
дорожни и не ремонтировали, по-
том что знали о предстоящих ра-
ботах.

– Уточните, пожал йста,
с оль о времени жители ми -
рорайона находились без оря-
чей воды?

– Нис оль о. Дело в том, что на
этом част е сетей орячей воды
вообщенет. Исоответственно, оря-
ч ю вод в том ми рорайоне в дан-
ный период не от лючали. Поэтом
информациюоб от лючении оряче-
о водоснабжения наш диспетчер
ни ом не давал. От да она в
СМИ появилась – ма не прилож !
А вот от лючение холодной воды

было, потом что в теплотрассе, о
оторой идет речь, лежит тр бопро-
вод холодной воды и по просьбе
р оводства «Водо анала» мы за-
одно заменили и часто водопро-
вода. Но от лючал холодн ю вод
и информировал население об
этом «Водо анал». О проведении
работ заранее, за с т и, был ве-
домлен деж рный диспетчер Кол-
пашевс о о ородс о о поселения.
Об этом свидетельств ет и запись
в свод ах.

– Бла одарим вас за столь
подробное разъяснение сло-
жившейся сит ации.

Беседовала
М. ДМИТРИЕВА.

Â îäíîì èç ÑÌÈ íåäàâíî áûëà îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ î ðå-
ìîíòå òåïëîòðàññû íà óë. Êèðîâà, â ðàéîíå äîìà ¹38. Èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êîëïàøåâñêàÿ òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ»
Ï. Ñ. ÀÍÈÑÈÌÎÂ èçúÿâèë æåëàíèå ïðîêîììåíòèðîâàòü åå íà
ñòðàíèöàõ ðàéîííîé ãàçåòû:

Очень часто перед родителями возни ает пробле-
ма, да пристроить малыша, чтобы мамы была
возможность выйти на работ . В 2013 од в детс-
ом сад на базе ш олы №4 от рылась ни альная
р ппа для самых малень их дето . Она – един-
ственная в ороде, да принимают роше до 1,5 лет.
Мамы пол чили замечательн ю возможность начать
работать, не беспо оясь о детях. Дире ция приложи-
ла ма сим м силий, чтобы отремонтировать и обо-
р довать помещение, за пить нов ю мебель, и р ш-
и. А вот на и ров ю площад для про ло не хва-
тило средств, поэтом стали ис ать спонсора.
В наше неле ое время, о да все заняты решени-

ем своих проблем, сложно найти челове а, отово о
бес орыстно прийти на помощь. Ма сим Сер еевич
Фетюхин, деп тат Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения, дире тор ООО «За отпром», с отовнос-
тью от ли н лся на просьб помочь материалами
для строительства летней веранды. Он та же предо-
ставил на целый день работни а своей ор анизации,
оторый постро ал тес, привез лес и шифер и помо
при строительстве. Пол чилась симпатичная и доб-
ная веранда. Теперь нас есть место, де во время
про л и мы с детьми можем пои рать и рыться
от дождя и паляще о солнца.

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÀÕ

От имени воспитателей и родителей р ппы «Звез-
доч а» сердечно бла одарю М. С. Фетюхина за о а-
занн ю бла отворительн ю помощь. П сть ваши доб-
рота и щедрость верн тся вам сторицей!

С. ШКРИБАЙЛО,
воспитатель

ГДО МБОУ «СОШ №4».

Â êâàðòèðå Èæîâêèíûõ äîëãîæäàííûé ãàç ïîÿâèëñÿ â ýòîì ãîäó.

В День физ льт рни а приня-
то чествовать спортсменов, трене-
ров и инстр торов по физичес-
ой льт ре и спорт , задача о-
торых – привле ать занятиям
обычных людей, тех, то раньше,
может быть, и мяча в р ах не
держал.
Геннадия Васильевича Д д и-

на хорошо знают представители
спортивной общественности и да-
ле ие от спорта люди. Учитель
ОБЖ СОШ №2 помо ает отовить
ш ольные оманды для частия в
районных и областных военно-
спортивных и рах и соревновани-
ях, сам а тивно занимается
спортом. Г. В. Д д ин выст пает в
составе сборной оманды Колпа-
шевс о о района по хо ею.
Нес оль о лет назад, помимо ос-

новной, нашлась работа для д ши.
В ачестве инстр тора по физ-
льт ре и спорт , он об чает азам

этой омандной и ры всех желаю-
щих. Зимой частни и е о р п-
пы выходят на лед, а нынешним
летом впервые сы рали в хо ей

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

ÕÎÊÊÅÉ Â ËÞÁÎÅ
ÂÐÅÌß ÃÎÄÀ

на траве. Кроме то о, под р овод-
ством инстр тора любители
спорта и рают в волейбол и др -
ие подвижные и ры, частв ют в
эстафетах.
Гр пп посещают разные люди –

от восьми лассни ов до «возраст-
ных» спортсменов. Мно ие из них
почти ни о да не проп с ают тре-
ниров и – это Юрий Борзецов, Па-
вел Павлов, Ев ений Зорин и др -
ие. А И орь Б бинд с и Сер ей
Мессарович даже называют свою
« оманд » хо ейным л бом
«Колпашево». Тренир ются в лю-
бое время ода и при любой по о-
де: даже в сильный мороз выхо-
дят на лед.
Че о ожидают спортсмены? Ко-

нечно же, появления в нашем о-
роде новых спортивных площадо ,
строительства современно о
спортивно о омпле са. Что хоте-
ли бы пожелать всем любителям
спорта? Здоровья, бла опол чия и
побольше расивых побед над
сильными соперни ами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Доро ие олпашевс ие спортсмены!
От д ши поздравляю ветеранов спорта, тренеров, чемпионов, чите-

лей физ льт ры и спортсменов с Днем физ льт рни а!
Ис ренне желаю всем вам больших спехов, дачи и реп о о здоро-

вья. Желаю добиваться высо их спортивных рез льтатов, быть все да
хорошим примером для о р жающих.
П сть на вашем арьерном п ти не б дет препятствий. П сть надеж-

да, вера и любовь не по идают вас. П сть в ваших семьях царит мир,
со ласие и достато и любимое занятие спортом приносит толь о хорошее
настроение, и новые спортивные достижения рад ют всех олпашевцев.
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.
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О ончание. Начало в №90.

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü
90 ëåò ñ ìîìåíòà îáðà-
çîâàíèÿ îòäåëà âíóòðåí-
íèõ äåë â Êîëïàøåâå. Ñå-
ãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì
ðàññêàç î ëþäÿõ, ñòàâøèõ
ãîðäîñòüþ ìèëèöèè â íà-
øåì ðàéîíå.

70-е оды – время, о да на
засл женный отдых шли мно-
ие опытные и очень ценные

«стари и». Но адровые вопро-
сы решались на «отлично», бла-
одаря работе на перспе тив .
Еже одно до десяти челове по-
ст пали в милицейс ие чебные
заведения (ведь одним из ри-
териев пост пления на сл жб
стало наличие соответств юще о
образования) и приходили в
РОВД же дипломированными
специалистами. Сотр дни и от-
дела проводили рамотн ю про-
фориентационн ю работ . У лич-
но о состава появилась реаль-
ная возможность повышать
валифи ацию в различных
чебных заведениях МВД. С по-
мощью тр довых олле тивов,
партор анизаций, омсомола
велся очень ачественный отбор
на сл жб . Бла одаря всем этим
мерам, отдел не испытывал
н жды в специалистах и по пра-
в ордился своими замечатель-
ными сотр дни ами.

– Вып с ни и чебных заве-
дений Л. В. Ленин , А. Н. Деми-
дов, М. В. Ныр ов, Г. В. Полежа-
ев, А. В. Соломатов в дальней-
шем проявили себя рамотными
профессионалами, мными р -
оводителями, – расс азывает

председатель первичной вете-
ранс ой ор анизации сотр дни-
ов правоохранительных ор а-
нов Ю. А. Б торин. – М. А. Гон-
цов, Л. И. Фирсов, А. П. Солодов-
ни ов, В. А. Бол ов, А. В. Моро-
зов, А. В. Л шпа, начав сл жб
простыми милиционерами, дос-
л жились до званий старше о
начсостава. На должном ровне
велась работа с «резервистами».
Кандидаты, зачисленные в ре-
зерв, постоянно проходили об -
чение, замещали р оводителей
на период отп с ов, в лючались
в р ппы по расследованию пре-
ст плений, привле ались ор а-
низации занятий с личным со-
ставом, отовили до лады, выс-
т пления ле циям.
Юрий Але сандрович оворит,

что наш отдел без вся о о пре-
величения можно назвать з-
ницей р оводящих адров для

всей области. В областное прав-
ление на повышение шли
Э. А. Вальтер, А. Н. Лепёш ин,
Г. П. Сырых, В. В. Шплетцер,
Г. В. Заев, В. В. Климов. Райот-
делами милиции Томс а и об-
ласти в разное время р оводи-
ли о да-то несшие сл жб в
Колпашеве Ю . Ф. Моторов,
А. А. Вол ов, Н. С. Бо омаз,
А. В. К ли ов, А. Ф. Рыбалов,
В. М. Т ачен о, П. И. Хряч ов.
Бывший опер полномоченный
Колпашевс о о оловно о розыс-
а А. Х. Хандохов стал началь-
ни ом риминальной милиции
в Кабардино-Бал арии. Бывшие
милиционеры воз лавляют се-
одня районн ю сл жб с деб-
ных приставов (В. Ю. Ищен о) и

отдел нар о онтроля (С. В. Але -
сеев), дол ие оды р оводил о-
родс им с дом С. М. Б рындин,
сейчас на смен ем пришел
А. Н. Пойда – тоже ветеран ми-
лицейс ой сл жбы. Вели о чис-
ло тех, то, расставшись с мили-
цией, продолжает деятельность в
про рат ре, стал адво атом.
О ромным важением населе-

ния пользовались сотр дни и
милиции А. А. Ковален о ,
А. А. Устинов, Ф. Ф. Лихтарович,
А. П. Репин, А. Д. Пиро ов ,
Д. Б. Бы ов, В. В. Колма ов,
И. Ф. Тихонов, В. П. Терентьев,
А. И. Найденов.
В аждом подразделении без

тр да назов т сотр дни ов, име-
нами оторых до сих пор ордят-
ся. Ю. А. Б торин оворит, что
расс аз о олпашевс ой мили-
ции может занять мно ие тома.
К пример , о Ш. Ш. Измайлове

вполне может быть написана от-
дельная ни а. Фронтови , ол-
ле и называли е о «наш тятя» за
доброт , рамотные советы и по-
настоящем отечес ое отношение
молодым сотр дни ам. Имя

П. А. Калиц о о стало синонимом
принципиальности при несении
сл жбы. Описанные встречи с
ним давно стали ане дотами, а,
а известно, ане доты народ
сла ает толь о о любимых еро-
ях. Ко да в ма азинах появилась
новая вод а, водители расшиф-
ровали ее название та : «Води-
тель! Осторожно! Деж рит Калиц-
ий! Автоинспе тор!».

– Горж сь тем, что с дьба све-
ла меня с л бо о порядочными
людьми – людьми чести, ото-
выми прийти на помощь в
тр дн ю мин т . Это В. С. Б р-
ов, А. Ф. Соловьев, В. М. М р-
зин, Н. В. Ныр ов, В. Я. Чепра-
сов, А. С. Баннов, В. И. Панов,
Г. А. Лопатин, В. Н. Соловьев,
В. Ф. Кап стин, Н. Ф. Чеп рной,
Ю. И. Кравчен о, А. А. Симолин,
И. П. Федоров, С. А. Клычни ов и
мно ие-мно ие др ие, – оворит
Юрий Але сандрович Б торин.
Люди – они и толь о они

лавное бо атство любой профес-
сии, любо о предприятия. И а
же приятно, о да с мнением
большинства со лашается и
высшая власть страны. За зас-
л и в охране правопоряд а по-
давляющее число ветеранов от-
дела отмечены на радами. Тр д
В. С. Бала анс о о, А. Ф. Рыба-
лова, Л. В. На мовой, Н. Д. По-
ловни овой , А. В. Л шпы,
С. В. Голов о, В. Ф. Карпова вы-
со о оценен ос дарством. После-
днем присвоено звание «Почет-
ный житель Колпашевс о о рай-
она». Але сей Але сандрович Ус-
тинов на ражден орденом Крас-
ной Звезды, Але сей Дмитрие-
вич Пиро ов – орденом «Зна
Почета», Светлана Миновна Ча-
лей и Ни олай Семенович Бо о-
маз – орденами Тр дово о Крас-
но о знамени. Все о дв м лю-
дям в Томс ой области присво-
ено звание «Почетный работни
МВД СССР» – это Н. С. Бо омаз
и Анатолий Васильевич Немцев.
Отдельные слова можно и

н жно с азать о пре расной по-
ловине олле тива отдела .
О том, что с работой дамы справ-
ляются не х же (а ино да и л чше!)
м жчин, известно давно. Выдер-
ж а, терпение, а ратность, ста-

рание, ответственность – вот те а-
чества, оторых ино да не хватает
сильном пол .
Юрий Але сандрович оворит,

что о да-то считал женщин в
по онах чем-то из ряда вон:

– А теперь , после аждой
встречи с ними, беждаюсь, что
добрая слава о женс ой части
милицейс о о олле тива роди-
лась не на п стом месте. Она
вполне засл женна. Вся ий раз
во время общения от рываю для
себя что-то новое, интересное,
необычное. Умницы, расави-
цы, пре расные специалисты,
оторые и се одня сохраняют
выправ , без пречн ю реп та-
цию и авторитет: В. П. Евневич,
Г. А. Ма шина, Н. И. Глебова,
Н. И. К ла ина, З. К. Опарина,
И. А. Чепрасова, бо ини след-
ствия Л. В. На мова, А. С. Че-
п рная.
А оворя о женщинах, невоз-

можно не помян ть вели олеп-
ные номера х дожественной са-
модеятельности, оторыми все-
да славился Колпашевс ий от-
дел милиции. Пра ти овались
даже астроли по район с он-
цертами. Спортивная жизнь тоже
была очень насыщенной. Ко-
манда «Динамо» была на хоро-
шем счет , особенно в оманд-
ных и ровых видах спорта. Сре-
ди сотр дни ов было пять КМС-
ни ов. А а ие замечательные
воспоминания остались вете-
ранов отдела о олле тивных
выездах на рыбал , лыжные
про л и, на сбор ди оросов.
Колле тив все да о азывал по-
мощь сельхозпредприятиям в
бор е зерновых, за отов е сена,
пропол е овощей, бор е арто-
феля. Конечно, память старается
сохранять толь о хорошее, но то
время, и правда, было золотым!

…История олпашевс ой ми-
лиции на этом не пре ратилась.
Впереди были очень сложные
оды «перестрой и» и по-насто-
ящем лихие 90-е, о да из пра-
воохранительных ор анов с а-
тастрофичес ой быстротой хо-
дили профессионалы. Сейчас
наст пил новый вито в разви-
тии милиции, оторая теперь
имен ется полицией. Ветеранам
хочется верить, что л чшие тра-
диции, заложенные десятилетия
назад, не ан т в лет , а б д т
востребованы новыми по оле-
ниями стражей правопоряд а.

Е. ФАТЕЕВА.

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë. 70-å ãîäû.

Íà ñìîòðàõ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè êîëïàøåâñêèå
ìèëèöèîíåðû âñåãäà â ÷èñëå ëó÷øèõ.

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÎÒÄÅËÀ ÌÈËÈÖÈÈ

ÍÅ ÇÍÀÂØÈÅ ÈÍÅÐÖÈÉ
ÂÎÂÅÊ

ПАМЯТИ ОЛЬГИ ВОРОНЕЦ
«Ромаш и спрятались,

пони ли люти и…»
Теперь о ончилась и жизнь сама.
И вновь повеяло и ст жей лютою,
Ка б дто вечная пришла зима.
Пришла еще одна мин та

р стная:
Не бес онечная земная жизнь.
Вове не ончится лишь

песня р сс ая,
Ка ой не выдала б с дьба априз.
Россия смотрится «в озера синие»,
И «слад а я ода» себе манит.
Заветных песен тех

слова расивые
Недаром р сс ая д ша хранит.
Проходит времеч о не молимое,
У всех земных людей онец один.
Но вновь мелодии

зв чат любимые,
И сердце яростно ст чит в р ди.
Что не заб дется,

то не разлюбится,
Хотя и оречью в д ше с возит.
«Ромаш и спрятались,

пони ли люти и,
Вода холодная в ре е рябит…»

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ

* * *
Возможно я романти ,

и в том не исправим,
Но в жизненные б дни

не хочется та верить.
Да, не все да над нами

р жится Хер вим,
И ра ан с дьбы

неистово – безмерен.
Н что же т т поделать?

Реальность та ова,
Что жизнь, она, вы,

не сходится с романом.
И зачаст ю вдр заветные слова
О аж тся для нас неправдой

и обманом.
Та не жели с этим смириться

мы должны?
Один лишь знает Бо ,

а мы е о «а теры»…
Ко да желаем мы не мира,

а войны,
То пост паем та

по воле «режиссера».
И р жится планета,

а б дто ар сель,
Кр жение ее наверно неизменно.
П сть наша жизнь порой,

а б рная метель,
Но эта наша жизнь

среди большой вселенной.
Вот та мы и живем,

пытаясь размышлять:
Зачем мы родились.

Ноэто бесполезно.
Быть может я романти ,

не смею отрицать.
И нет ни а ой здесь

ло и и железной.
С мб рные быть может,

я стро и написал,
За мные слова прид мал я

быть может.
Но этот решный мир

не я ведь создавал…
Прости меня, прости за все,

Всевышний Боже!

ОДИНОЧЕСТВО
Одиночество, ты одиночество!
Мне ино о, вы, не дано.
Снова жизнь

предо мною проносится,
Б дто адры было о ино.
Я жив Робинзоном на острове
В о еане, де часто штормит.
Б дто стал я монахом

без постри а,
Б дто близо ж вечности с ит.
Жизни дни, а опасные лезвия,
Очень остро отточенных бритв.
И молюсь я бо ине Поэзии,
И стихи, словно строч и молитв.
И молюсь я бо ине о милости,
Чтоб без орести дни с оротать.
И п с ай в этом мно о наивности,
Но ином же не бывать,
Да ино о-то мне и не хочется;
Я знаю, что не с ждено.
Одиночество, ты одиночество!
Мне расстаться, с тобой не дано.


