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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

30 îêòÿáðÿ 1974 ã. óçíèêè ìîðäîâñêèõ ëàãåðåé âïåðâûå îò-
ìåòèëè ãîëîäîâêîé äåíü ïîëèòçàêëþ÷åííûõ.
30 îêòÿáðÿ 1994 ã. ãëàâà «ÌÌÌ» Ñåðãåé Ìàâðîäè, íàõîäèâ-
øèéñÿ â òþðüìå, âûèãðàë âûáîðû â Äóìó.
31 îêòÿáðÿ 1929 ã. ãàçåòà «Ïðàâäà» ïðèçâàëà ê ïðîâåäåíèþ
«âñåîáùåé êîëëåêòèâèçàöèè».
31 îêòÿáðÿ 1984 ã. ïðåìüåð-ìèíèñòð Èíäèè Èíäèðà Ãàíäè
áûëà óáèòà ñâîèìè ñèêõñêèìè òåëîõðàíèòåëÿìè.

Еже одно 30 о тября в России отмечается День Памяти жертв поли-
тичес их репрессий.
В этот день вся страна с орбит и вспоминает людей, по ибших в

рез льтате большо о террора 30-х одов прошло о ве а. Наших земля-
ов лишали ражданс их прав, отправляли в ссыл и и ла еря, азни-
ли за несовершенные прест пления. Жесто ость то о времени нельзя
оправдать, но аждый из нас должен помнить об этом, чтобы хранить
мир и спо ойствие на земле, жить в добре и со ласии.
Светлая память тем, чья жизнь оборвалась в то неспо ойное время.

Всем, то прошел через страшные испытания, а их родным и близ-
им ис ренне желаем реп о о здоровья на дол ие оды, мира, добра
и процветания.

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

Уважаемые жители Колпашевс о о района!

Очередное собрание Д мы Кол-
пашевс о о района состоялось в по-
недельни , 27 о тября. Деп таты,
после предварительной тщательной
проработ и на омиссиях, рас-
смотрели 14 вопросов.
Основной из них – о внесении

изменений в бюджет района.
До ладчи ом по этой теме выст -
пила начальни УФЭП админи-
страции Р. В. Морозова. Р слана
Владимировна сообщила, что до-
ходы местно о бюджета на 2014
од меньшены на общ ю с мм

2 млн 513,3 тыс. р блей и состав-
ляют 1 млрд 355 млн 663,4 тыс.
р блей. Уменьшение произошло,
в основном, за счет возврата в об-

ÂÊÐÀÒÖÅ ÏÎ  ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ
ÏÎÂÅÑÒÊÅ

ластной бюджет неиспользован-
ных остат ов с бсидий прошлых
лет.
Одной из наиболее дис ссион-

ных тем прошедше о заседания
стало выделение денежных
средств ородс ом поселению на
ос ществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных доро обще о пользования ме-
стно о значения в раницах насе-
ленных п н тов МО «Колпашевс-
ое ородс ое поселение».
Подробнее о принятых деп та-

тами решениях читайте в одном
из ближайших номеров «Советс-
о о Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Средний прожиточный мини-
м м в Томс ой области в третьем
вартале снизился по сравнению
со вторым варталом на 58 р б-
лей и составил 8 757 р блей.
Распоряжением исполняюще о

обязанности бернатора А. М. Фе-
денева в ре ионе тверждена ве-
личина прожиточно о миним ма.
В III вартале 2014 ода в расчете
на д ш населения она составила
8 757 р блей, для тр доспособно-

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ

ÌÅÍÜØÅ ÏÎ×ÒÈ ÍÀ 60 ÐÓÁËÅÉ
о населения – 9 275 р блей, для
пенсионеров – 7 035 р блей, для
детей – 8 935 р блей.

«Настоящее распоряжение вст -
пает в сил со дня подписания и
распространяется на правоотноше-
ния, возни шие с 1 о тября 2014
ода», – оворится в до менте,
оп бли ованном на сайте област-
ной администрации.

НИА-Томс .

На официальном информацион-
ном интернет-портале админист-
рации Томс ой области с 28 о тяб-
ря заработал раздел с интера тив-
ной ан етой, с помощью оторой
жители ре иона смо т оценить ра-
бот ор анов местно о само прав-
ления и выбрать само о эффе тив-
но о р оводителя м ниципалите-
та.
Ка сообщили в пресс-сл жбе

администрации Томс ой области,
интернет-опрос стартовал 28 о -

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
ÎÏÐÅÄÅËßÒ ËÓ×ØÅÃÎ ÃËÀÂÓ

тября, и продлится до онца ода.
На сайте областной администра-
ции в это время б дет работать
специальный раздел с интера -
тивной ан етой, ссыл а на ото-
рый б дет размещена та же на
официальных сайтах всех м ни-
ципалитетов.
Респондентам предстоит отве-

тить на 14 вопросов о деятельно-
сти ор анов местно о само прав-
ления и их р оводителей, рабо-
те жилищно- омм нально о хо-

зяйства, транспортном и дорож-
ном обсл живании. Пол ченные
рез льтаты проанализир ют э с-
перты онсалтин ово о а ентства
«Стат с» и члены э спертно о
совета при заместителе берна-
тора по вн тренней полити е и
территориальном развитию.
Ито и интернет-опроса б д т
оп бли ованы на сайте област-
ной администрации 1 мая
2015 ода.

М. МАРИНИНА.

Еже одный прое т «Молодежная
волна» нынче в Колпашевс ом
поселении стартовал 19 сентября
традиционным, на этот раз же де-
вятым т ристичес им слетом па-
мяти Е. Ю. Сив ова. Инициато-
ром и ор анизатором «Волны», а
и в прежние оды, выст пили ад-
министрация поселения и МБУ
«Городс ой молодежный центр».
В мин вший вторни , 28 о тяб-

ря, состоялся второй этап – « р -
освет а». Под отовленный в фор-
ме раеведчес ой ви торины, этот
он рс был посвящен 400-летию
Томс ой бернии, 70-летию Том-
с ой области, а та же отмечавше-
м ся в 2013-м 75-летию орода
Колпашево. Для «молодеж и» это
стало зна овым мероприятием,
пос оль явилось творчес им де-
бютом ГМЦ по новом мест про-
пис и – л. Кирова, 43. Учрежде-

ние расположилось под одной ры-
шей с Центральной библиоте ой в
бывшем чебном орп се ПУ
№29.
Ш ольни и и ст денты из шес-

ти образовательных ор анизаций
орода и То ра должны были
представить свои оманды во
вст пительном приветствии, точ-
но и рамотно ответить на аверз-
ные вопросы по истории Томс а и
Колпашева со «времен Оча овс-

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÞÁÈËÅÅÂ

их и по оренья Крыма» до 70-х
одов прошло о ве а. А затем –
выполнить творчес ое задание:
составить из элементов пазлов
изображение историчес их памят-
ни ов областно о центра и прове-
сти их презентацию.
Жюри стро о, но справедливо

оценивало ответы оманд, отдавая
дань их ори инальном подход
выполнению заданий, мению
ориентироваться в сложной сит а-

ции, ч вств юмора, но лавное –
общей эр диции и прочным зна-
ниям по заявленной темати е. А с
последним не оторых из юных
раеведов порой возни али серь-
езные проблемы. Но тем приятнее
было слышать подробные и остро-
мные ответы, оторые привноси-
ли в « опил » выст пающих до-
полнительные баллы.
В ито е рамоты за частие и

волю победе пол чили молодые
люди из То рс о о детс о о дома,
ш ол №2 и №4 (последнюю на
он рсе представляли толь о две
дев ш и, не оробевшие перед ли-
цом более мно очисленных о-
манд соперни ов).
Третье место по оличеств на-

бранных баллов досталось ребя-
там из молодежно о центра. Второе
место заняла оманда Колпашев-
с о о социально-промышленно о
олледжа (юноши и единственная
в их олле тиве дев ш а та же
были отмечены с дейс ой олле-
ией за ори инальн ю «визит-

»). Первыми по прав стали
старше лассни и То рс ой сред-
ней ш олы.
В ноябре–де абре по словиям

«Молодежной волны» пройд т
очередные этапы: фото он рс,
при роченный о Дню орода, и
т рнир Кл ба веселых и находчи-
вых.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В связи с наст плением перио-
да стойчивых отрицательных
температ р нар жно о возд ха
работе прест пило с дно РТ-382 с
прицепной баржой силенной ле-
довым поясом.
По сообщению администрации

района, начиная с 29 о тября, пе-
ревоз и ос ществляются с 6 часов
30 мин т до 22 часов по след ю-
щем рафи :
Колпашево – левый бере

р. Обь: 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-
30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-
30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-
30, 21-30.

ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ

ÊÎËÏÀØÅÂÎ – ËÅÂÛÉ ÁÅÐÅÃ

Власти Томс ой области через
два ода планир ют начать рабо-
ты по спрямлению р сла р. Обь,
оторая подмывает . Колпашево.

«На четвертый вартал это о
ода назначен на чно-техничес-
ий совет, оторый решит, возмож-
на ли реализация это о прое та.
Два ода потреб ется на разработ-

прое та и лаживание всех
вопросов, еще два ода – на стро-
ительство. Та им образом, прото-

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÓÑËÎ ÎÁÈ
ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß
ÑÏÐßÌÈÒÜ

а появится не ранее 2018 ода»,–
сообщила заместитель начальни а
Департамента природных рес р-
сов и охраны о р жающей среды
области Галина Мершина.
Разработ а прое тно-сметной

до ментации и само строитель-
ство предварительно оцениваются
в более чем 900 млн р б. Плани-
р ется, что средства выделит фе-
деральный бюджет.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Левый бере р. Обь – Колпаше-
во: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00,
12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00,
17-00, 18-00, 19-00, 20-00, 21-
00, 22-00.
У азанный рафи сохранится до

6 ноября в лючительно. С 7 ноября
перевоз и планир ется ос ществ-
лять ежедневно с 7:00 до 22:30.
С дно б дет отправляться от аждо-
о бере а один раз в час: от право о
бере а в начале аждо о часа, от ле-
во о – в половин аждо о часа.
Работа паромной переправы на

маршр те НГСС – Озерное за ры-
та с 26.10.2014.
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За оном Томс ой области
№149-ОЗ от 12.08.13 . пред с-
мотрена выплата денежной ом-
пенсации за счет средств област-
но о бюджета расходов на проезд
ст дентам из малоим щих семей,
заре истрированным по мест жи-
тельства на территории Томс ой
области, проходящим об чение по
очной форме в ос дарственных
профессиональных образователь-
ных ор анизациях и ос дар-
ственных образовательных ор а-
низациях высше о образования,
расположенных за пределами ра-
ниц м ниципальных образова-
ний по мест их жительства, – в
размере 50 процентов фа тичес-
их расходов на проезд до места
жительства и в пределах террито-
рии Томс ой области, – в размере
50 процентов фа тичес их расхо-
дов на проезд до места жительства
и обратно на территории Томс ой

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÈÇ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÕ ÑÅÌÅÉ
ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

области железнодорожным транс-
портом дальне о следования, вод-
ным транспортом по транспорт-
ным маршр там (в лючая пере-
правы) на расстоянии свыше 50
илометров, а та же автомобиль-
ным транспортом по межм ници-
пальным межд ородним марш-
р там, а при отс тствии азан-
ных видов транспортных сообще-
ний – возд шным транспортом, но
не более дв х раз в од;
ст дентам из малоим щих се-

мей, заре истрированным по мес-
т жительства на территории Том-
с ой области, проходящим об че-
ние по очной форме в ос дар-
ственных профессиональных обра-
зовательных ор анизациях и ос -
дарственных образовательных
ор анизациях высше о образова-
ния, расположенных за пределами
раниц населенно о п н та по ме-
ст их жительства и в пределах тер-

ритории Томс ой области, польз -
ющимся железнодорожным транс-
портом при ородно о следования,
водным транспортом по транспор-
тным маршр там (в лючая пере-
правы) на расстоянии до 50 ило-
метров, автомобильным транспор-
том по м ниципальным при ород-
ным и межд ородним маршр там
и межм ниципальным при ород-
ным маршр там, – в размере фа -
тичес их расходов на проезд до
места жительства и обратно, но не
более дв х поездо в месяц, в те-
чение чебно о ода.
За пол чением денежной ом-

пенсации ст денты обращаются в
ОГБУ «Центр социальной поддер-
ж и населения» по мест прожива-
ния их семей.
Телефон для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

В отделении Пенсионно о фонда
по Томс ой области на особом он-
троле находятся работодатели,
выплачивающие заработн ю пла-
т ниже становленно о МРОТ и
прожиточно о миним ма. Обо
всех фа тах, о да работодатели
доп с ают заниженн ю оплат
тр да, ор аны Пенсионно о фонда
информир ют онтрольные и над-
зорные ор аны ре иона.
Обо всех фа тах неофициаль-

ных тр довых отношений с рабо-
тодателем, «серых зарплатах», а
та же зарплатах ниже МРОТ, не-
платы работодателем страховых
взносов можно сообщить в Пенси-
онный фонд по телефон доверия
(3822) 48-55-73 или письменно.
В письменном или телефонном об-
ращении необходимо азать на-
звание ор анизации, адрес, фами-
лию р оводителя. Если есть до -
менты, подтверждающие нар ше-
ния прав работни ов, их та же
можно предоставить. Важно, чтобы
обращение не было анонимным.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Î «ÑÅÐÎÉ ÇÀÐÏËÀÒÅ»
По всем обращениям проводят-

ся провер и, информация направ-
ляется в тр дов ю инспе цию и
про рат р для ос ществления
совместных онтрольных мероп-
риятий.
Специалисты Пенсионно о фон-

да напоминают, что сотр дни и,
пол чающие зарплат «в онвер-
тах», же сейчас лишены или не
мо т пол чать в полном объеме
пособия по временной нетр доспо-
собности, отп с ные, выходные
пособия при вольнении, нало о-
вые вычеты при по п е варти-
ры, пол чении платно о образова-
ния, медицинс их сл и т. д.
Не н жно та же забывать, что при

расчете пенсии читывается толь о
та зарплата, с оторой были пла-
чены страховые взносы в Пенсион-
ный фонд. Всё, что работни пол -
чает неофициально, «в онверте»,
не б дет принято во внимание при
назначении пенсии.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

10 ноября – профессиональный
праздни сотр дни ов ор анов
вн тренних дел. И а бы ни на-
зывали официально эт дат –
«День милиции» или «День по-
лиции» – для мно их она одна из
лавных в жизни. Ведь в полиции
нет «сл чайных» людей: сл жба –
не тот вид деятельности, оторым
можно заниматься в од моде,
обществ и веяниям современно-
о образа жизни. Люди «с лицы»,
прельщающиеся достойной зара-
ботной платой, азенным формен-
ным обм ндированием, социаль-
ной защищенностью сотр дни ов
и перспе тивами высо их должно-
стей, стол н вшись с реалиями
полицейс их б дней, словно сл -
чайные пассажиры, сходят с о -

ромно о поезда под названием
«сл жба в ор анах вн тренних
дел». Здесь остаются лишь те, то
честно выполняет взятые на себя
обязательства перед ражданами
своей страны, родно о орода, ли-
цы, соседей по дом .
К сожалению, именно из-за этой

отовности в любой момент пожер-
твовать всем, в лючая свою соб-
ственн ю жизнь, сотр дни и по-
лиции еже одно пополняют с орб-
ные спис и под названием «На-
вечно в строю». В преддверии
профессионально о праздни а без
воспоминаний о них ни а не
обойтись – именно они, сотр дни-
и, отдавшие жизнь во имя спасе-
ния др о о челове а, достойны
то о, чтобы память о них жила
все да.
Та им примером для молодо о

по оления сотр дни ов правоохра-
нительных ор анов Томс ой обла-
сти сл жит подпол овни мили-
ции Вячеслав Але сандрович Яч-
менев, начальни ГИБДД Колпа-

шевс о о района Томс ой области.
Восемь лет назад, 31 о тября 2006
ода, на 217 илометре трассы
Томс –Колпашево произошла ав-
то атастрофа, весть о оторой в
считанные часы облетела всю об-
ласть. Автомобиль «Опель», вые-
хав на высо ой с орости на поло-
с встречно о движения, врезался
в «Жи ли» Госавтоинспе ции, за
р лем оторых был Ячменев. Вя-
чеслав Але сандрович в тот день
сопровождал ми роавтоб с «ГА-
Зель» с детс им хорео рафичес-
им ансамблем Колпашевс ой
ш олы ис сств. Он принял един-
ственно верное решение – подста-
вил свой сл жебный автомобиль
под дар нес щейся иномар и.
Травма милиционера о азалась

несовместима с жизнью. Подпол-
овни оставалось жить считан-
ные мин ты, но, б д чи в созна-
нии, он постоянно спрашивал:
«Ка дети? Все живы?». Умер Вя-
чеслав Але сандрович в машине
«с орой помощи». Ни то из детей
и их сопровождающих не постра-
дал. Ка станет известно позже, за
р лем иномар и находился м ж-
чина в состоянии нар отичес о о
опьянения, решением с да еще в
мае 2006 ода лишенный права
правления транспортным сред-
ством.
Со слов всех, то о азался то да

рядом, Ячменев запросто мо йти
от стол новения, отверн в в сторо-
н от иномар и. Но он, настоящий
офицер, не мо пост пить иначе.
Он был верен дол и прися е до
онца!
Вячеслав Ячменев родился 7

июня 1959 ода в селе То р Кол-
пашевс о о района. После армии,
в сентябре 1983 ода пришел на
сл жб в ор аны вн тренних дел,
де с честью прошел п ть от мили-
ционера патр льно-постовой сл ж-
бы до начальни а ГИБДД Колпа-
шевс о о района Томс ой области.
Ответственность, мение без

всячес их олебаний м новенно
принимать решение, настойчи-
вость в достижении поставленной
цели были в Вячеславе все да.
Мама юно о Славы, засл женный
читель, с детства вн шила маль-
чи необходимость помо ать лю-
дям старше о по оления и млад-
шим по возраст ребятам. Несл -
чайно олле и, вспоминая бывше-
о начальни а, в один олос ово-
рят об отечес ом отношении под-
пол овни а сосл живцам. Для
мно их из них он был отличным
наставни ом, почти отцом.

Вячеслав Ячменев считал лав-
ным в своей работе обеспечение
безаварийности на доро ах. А это
означает нормальные словия
движения и для пешеходов, осо-
бенно для детей, и для водителей.
Он не терпел не важительное от-
ношение своих сотр дни ов во-
дителям автотранспорта. И наобо-
рот. Все да чил и тех, и др их не
срываться в раз оворе, быть вза-
имовежливыми даже при разборе
онфли тных, аварийных сит а-
ций.
Вячеслав Але сандрович очень

щепетильно относился подбор
адров. Прежде, чем принять
андидата на сл жб , внима-
тельно из чал био рафию претен-
дента. Обращал внимание даже
на то, а челове пишет заявле-
ние о приеме на работ , нет ли в
те сте ошибо (сам Вячеслав
о ончил То рс ю среднюю ш о-
л с оцен ой «отлично» по р с-
с ом язы ).
Колле и знали Ячменева а от-

лично о ор анизатора, валифици-
рованно о сотр дни а, рамотно о
р оводителя, обладающе о о ром-
ным опытом знаний и навы ами
пра тичес ой работы. Он стал ос-
нователем про раммы «Юные
инспе торы дорожно о движения»
среди детей орода Колпашево, в
рам ах профила ти и безопаснос-
ти дорожно о движения был час-
тым остем в детсадах и ш олах.
В олле тиве знали, что Вячеслав
Але сандрович – пре расный вос-
питатель. И не толь о. По воспоми-
наниям сосл живцев, о да чело-
ве а, работающе о в отделении,
незасл женно на азывали, Вячес-
лав Але сандрович все да вста-
вал на е о защит словно амен-
ная стена. И справедливость все-
да торжествовала.
Имя подпол овни а Ячменева
ве овечено на стеле мемориала

памяти по ибших сотр дни ов,
становленной здания УМВД
России по Томс ой области. На
здании ГИБДД Колпашевс о о
района и областной Госавтоинс-
пе ции от рыты дос и в память
о Вячеславе Але сандровиче.
Р оводство и совет ветеранов
МО МВД России «Колпашевс-
ий» совместно с ородс ой ад-
министрацией еже одно прово-
дят он рс «Внедорожни » .
В селе То р, де жил и чился
подпол овни , появился пере-
ло е о имени, но и без это о
память о нем навсе да сохра-
нится в сердцах жителей Томс-
ой области.
Прошедшие оды не смо ли сте-

реть весь жас сл чивше ося с

Вячеславом Але сандровичем из
памяти е о детей. Одна о боль
траты близ о о челове а и осоз-
нание то о, что именно професси-
ональная деятельность стала при-
чиной ибели отца, не помешала
дв м дочерям и сын Ячменева
прийти на сл жб в ор аны вн т-
ренних дел. Се одня Антон несет
сл жб в Госавтоинспе ции, а
Наталья исполнила давнюю меч-
т – стать «ж рналистом в по о-
нах». Младшая дочь Юлия боль-
ше все о по хара тер похожа на
отца. Та ая же целе стремленная,
решительная и подчас бес омпро-
миссная. Та сл чилось, что
именно в день ее перво о серьез-
но о юбилея – 20 лет – состоялись
похороны отца. Прошло восемь
лет, но Юлия до сих пор помнит,
а во время похорон ней подо-
шел м жчина и расс азал о том,
что Вячеслав Але сандрович ( а
все да бес онечно пред смотри-
тельный) за нес оль о дней до
своей ибели обратился с
просьбой передать от не о б ет

ÁÛÒÜ ÂÅÐÍÛÌ ÄÎËÃÓ È ÏÐÈÑßÃÅ…
ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

цветов для младшей дочери.
В тот страшный день дев ш а по-
л чила последний подаро от
отца. С тех пор она не праздн ет
свой день рождения, зато день со-
тр дни а ор анов вн тренних дел
стал по-настоящем семейным
праздни ом всех детей Ячмене-
ва.
Для Юли тра едия, сл чившая

с отцом, стала не толь о жасным
потрясением, но и отправной
точ ой сл жбы в полиции (то да
еще милиции). Она, работавшая
в спешной фирме, в одночасье
приняла решение пойти по сто-
пам отца. Се одня Юлия Вячес-
лавовна – помощни оператив-
но о деж рно о (по сл жбе «02»)
деж рной части УМВД России по

ород Томс и мама замеча-
тельно о мальчи а Захара, ото-
рый в свои три с половиной ода
отлично знает историю подви а
свое о дед ш и, на ражденно о
У азом Президента Российс ой
Федерации орденом М жества.
Посмертно.
Та в УМВД России по Томс-
ой области родилась новая ди-
настия – Ячменевых. Старшая
вн ч а подпол овни а милиции
Софья мечтает побыстрее выра-
сти, о ончить Омс ю а адемию
МВД и продолжить семейное де-
ло – сл жить в полиции.
Порядочность, офицерс ая честь

и совесть ис лючают разрыв меж-
д словом и делом. Та им – доб-
рым, отзывчивым и настоящим
милиционером – б дет в людс ой
памяти Вячеслав Але сандрович
Ячменев, навсе да оставивший
свой след на этой земле.

Н. НЕТЕЦКАЯ,
пресс-сл жба УМВД России

по Томс ой области.
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31 о тября 55-летний юбилей
отметит челове , имя оторо о от-
лично знают все олпашевцы, не-
равнод шные спорт в целом и
ф тбол в частности. Челове , о-
торый не толь о не представляет
без спорта жизни, но и на протяже-
нии мно их лет сам спешно тре-
нировал разные ф тбольные о-
манды. Челове , бла одаря мно о-
летнем тесном сотр дничеств с
оторым читатели «Советс о о Се-
вера» все да оперативно знают
информацию о ородс их, район-
ных, областных, всероссийс их и
даже мировых соревнованиях.
Это – Сер ей Пет ш ов.
В Колпашеве Сер ей Геор иевич

в 1976 од о ончил ш ол №2.
Еще с мальчишес их лет вле ался
спортом, выст пал за оманд сво-
ей ш олы, а затем за ородс ие –
«Юность», «Авиатор» и сборн ю
Колпашева. В начале 80-х ехал в
Казахстан, де и рал за л бы «Це-
линни » ( . Целино рад) и «Жеты-
с » ( . Талды-К р ан). Карьер в
последнем Сер ей Пет ш ов начал
в 1982 од .
И выст пал в составе ФК «Жеты-

с » весьма спешно. По с ти, это
первыйф тболист-профессионал из
наше о орода. В чемпионатах
СССР он провел 225 и р, забив 93
мяча. В сезонах 1982 и 1989 одов
признавался л чшим бомбарди-
ром «Жетыс » (забил по 14 и 16
олов). 30 матчей сы рал за свою
оманд в высшей ли е чемпио-
ната Казахстана. Е о ф тбольное
ампл а – центрфорвард (централь-
ный нападающий). С 1999 до 2000
ода С. Г. Пет ш ов занимал долж-
ность тренераэто оф тбольно о л -
ба. С 1984 по 1989 оды входил в
состав сборной респ бли и Казах-
стан поф тбол .
Но 12 лет назад, в 2002 од ,

с дьба вновь привела е о в Кол-
пашево. Сейчас он занимает дол-
жность лавно о специалиста по
спорт Колпашевс о о ородс о о
поселения, помо ает отовить о-
манды для выст пления на обла-
стных т рнирах, занимается ор а-
низацией выездов спортсменов на
соревнования за пределы Колпа-
шевс о о района. Немало лет отда-
но этой н жной работе. А было ли
за эти оды что-то та ое, о чем
приятно вспомнить и теперь?

– В перв ю очередь – образова-
ние ФК «Колпашево», – оворит

Сер ей Геор иевич. – Вс оре пос-
ле возвращения в ород с та ой
инициативой я обратился Миха-
ил Миронов . Он поддержал же-
лание ор анизовать в Колпашеве
ф тбольный л б и с мел спло-

тить во р этой идеи оманд
единомышленни ов – В. И. Шаф-
ры ина, Ю. Г. Зяблицева,
А. Ф. Б ланова, Е. И. Я б ,
А. П. Лапшина и др. За орот ий
сро наш ф тбол поднялся на дол-
жный ровень: на ородс ом стади-
оне стали проводиться отдельные
матчи первенства Томс ой облас-
ти по ф тбол , мы выезжали на
и ры, сплотилась хорошая оманда,
оторая с мела подняться до 2 ме-
ста в т рнирной таблице областно-
о ф тбольно о первенства. Конеч-
но, в этом засл а мно их людей –
чредителей ФК, по лонни ов ф т-
бола и, онечно, самих и ро ов. Ни
один матч, проходивший в Колпа-
шеве, не оставался без внимания
болельщи ов. Триб ны все да
были переполнены.
Еще одно значимое для меня

лично и для наших спортсменов
событие произошло в 2007 од .

Впервые юношес ая сборная из
Колпашева под э идой Российс о-
о ф тбольно о союза приняла
частие в Межд народном фести-
вале ф тбола «Колосо », оторый

проходил в Белар си. Наш стра-
н в этом мероприятии представ-
ляли воспитанни и тренеров
В. И. С ирневс о о и В. Н. Зайце-
ва 1992–1994 . р. Этот же од
стал спешным для оманды Кол-
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пашевс о о района, частвовав-
шей в областных летних сельс их
спортивных и рах «Стадион для
всех» – она заняла первое место.
Пожал й, самым значимым

личным достижением Сер ей Пе-
т ш ов считает чемпионс ий ти-
т л, завоеванный в 2012 од в
финале ф тбольно о т рнира в
рам ах областных летних сельс-
их спортивных и р «Стадион для
всех». То да Сер ею Геор иевич
было же 53 ода. А в нынешнем
од ем представилась еще одна
ни альная возможность. Речь
идет о товарищес ом матче с ве-
теранс ой сборной мос овс о о
«Спарта а». Он состоялся в нача-
ле июня в Томс е в честь 100-ле-
тия областно о ф тбола. Жаль
толь о, что травма помешала сы -
рать нашем ф тболист в полн ю
сил . Но ниче о, 55 лет – не воз-
раст для настояще о спортсмена.
Главное, чтобы та ие шансы вы-
падали чаще.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О РАЗНОМ
– Сер ей Геор иевич, продол-

жите фраз . Если отдых, то…
– А тивный. Люблю рыбал ,

походы в лес за рибами.
– Если животное, то…
– Соба а. Они добрые, верные,

преданные.
– Если время ода, то…
– Лето, потом что люблю солн-

це. Ине люблюосень с ее дождями.

Åñëè õî÷åøü ñòàòü ñòó-
äåíòîì âóçà ñèñòåìû
ÌÂÄ, ïîðà ïîäóìàòü î
ïîäãîòîâêå óæå ñåé÷àñ
Кажется, чебный од толь-
о начался, но одиннадцати -
лассни ам расслабляться не-
о да. Время ЕГЭ наст пит со-
всем с оро. Наверное, боль-
шинство ребят же выбрали
б д щ ю профессию. Но есть и
та ие, то по а разд мывает.
Для них и для тех, то мечтает
стать полицейс им, – наш
расс аз.
В настоящее время система

МВД России имеет множество
высших чебных заведений,
оторые дают ачественное и
полное образование, необходи-
мое для работы следователя,
опер полномоченно о, част о-
во о. Но пост пление в эти в зы
связано с определенной специ-
фи ой.
Вып с ни и ш олы Томс ой

области имеют возможность
об чаться в Омс ой а адемии
МВД РФ. Здесь предла аются
специальности «Правовое обес-
печение национальной безо-
пасности» и «Правоохрани-
тельная деятельность». В обоих
сл чаях сро об чения состав-
ляет 5 лет, вып с ни при-
сваивается валифи ация
«Юрист».
В ачестве вст пительных

засчитываются рез льтаты э -
заменов по р сс ом язы и
обществознанию. Дополнитель-
ные испытания: история и фи-
зичес ая под отов а. Кроме
то о, заявлению о приеме
абит риент н жно приложить
автобио рафию, хара теристи-

с места сл жбы (работы) или
чебы, опию до мента об
образовании, рез льтаты про-
фессионально о психоло ичес-
о о отбора, материалы специ-
альной провер и МВД и ФСБ
России, медицинс ие до мен-
ты.
В Омс н жно приехать с о-

товым личным делом, да
подшиты все эти до менты.
Естественно, это дело не дв х
дней, поэтом обращаться с ин-
терес ющими вопросами в МО
МВД России «Колпашевс ий»
н жно се одня. Именно сотр д-
ни и отдела ор аниз ют визи-
ты претендентов на военно-
врачебн ю омиссию в Томс е,
помо ают с оформлением до -
ментов.
Ст дентам в зов системы

МВД предоставляется общежи-
тие (вопрос размещения дев -
ше - рсантов рассматривает-
ся в индивид альном поряд-
е), питание, форменная одеж-
да. С момента зачисления в в з
ст дент пол чает все ль оты и
социальные арантии, действ -
ющие для сотр дни ов поли-
ции!
По вопросам пост пления в

в зы системы МВД России не-
обходимо обращаться в отделе-
ние по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Колпа-
шевс ий» лично или по телефо-
н 5-31-05. Мы ждем анди-
датов!

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России
«Колпашевс ий».
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– Если жить, то…
– В Колпашеве! Здесь раси-

вая природа и мно о близ их
людей.

– Если отовить, то…
– Все, что одно – хоть плов,

хоть мясо. Готовить очень люблю.
– Ка ие ачества цените в

людях?
– Честность, порядочность, но

лавное – надежность.
– Если спорт, то…
– Прежде все о, ф тбол. Но в

юности я занимался бас етболом,
хо еем с шайбой и с мячом.

– Если влечение, то…
– В перв ю очередь, рыбал а.

Это один из самых любимых ви-
дов отдыха. Та же стараюсь ча-
ствовать во всех соревнованиях по
спортивном рыболовств , ото-
рые проходят в ородс ом поселе-
нии.
Еще одно влечение – м зы а.

В 8 лассе с др зьями создали ан-
самбль «За ад а» («Riddle»), вы-
ст пали в ш оле. А после о онча-
ния ш олы, летом и рали в ресто-
ране.
С м зы ой жизнь С. Г. Пет ш-
ова неразрывно связана и се од-
ня. В прошлом од на одном из
онцертов в ГДК Сер ей Пет ш ов
впервые исполнил нес оль о пе-
сен с «большой сцены» и, стати,
пол чил немало положительных
отзывов от сл шателей.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Несмотря на холодное помеще-
ние в библиоте е №5 на Селе ци-
онной станции, недавно здесь был
проведен замечательный празд-
ни , посвященный старшем по-
олению. С теплыми приветствен-
ными словами собравшимся
обратилась завед ющая библиоте-
ой Анастасия Сер еевна Ново-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÄÓØÅÂÍÎ  ÎÒÄÎÕÍÓËÈ!

сельцева. Затем пожилых людей
сердечно поздравила Вера Геор и-
евна И натьева. Она пожелала
всем реп о о здоровья и дол оле-
тия, а та же оптимизма.
Перед остями библиоте и с

небольшим онцертом выст пи-
ли юные исполнители из ансам-
бля «А варель» (р оводитель

В. Г. И натьева) Алиса Силиваева
и Настя На орнова. С большим
вниманием мы сл шали песни,
ажд ю поддерживали др жными
аплодисментами. А а замеча-
тельно пела Вера Геор иевна, про-
сто див даешься, а ой нее пре-
расный олос!
Наш местный поэт Иван Петро-

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì»
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Áåðã Ñâåòëàíå Âàëåðü-
åâíå è Êîíîâàëîâîé Îêñàíå
Âàëåðüåâíå, à òàêæå âñåì ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ áûâøåãî ðàáîòíèêà,
ïåíñèîíåðà îáùåñòâà

ÁÅÐÃ
Åãîðà Åãîðîâè÷à.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
31.10 +1... -9о, давление растет, возм. осад и.

1.11 +2... -4о, давление падает, возм. осад и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

вич Михайлов прочитал нам свои
стихи, посвященные старшем по-
олению.
А потом все вместе веселились:

пели част ш и, и рали и частво-
вали в он рсах, оторые под о-
товила и провела Анастасия Сер-
еевна Новосельцева.

…Незаметно пролетело время за

чаш ой ароматно о чая. Расходи-
лись все с хорошим настроением
и со словами бла одарности в
адрес завед ющей библиоте ой и
творчес о о олле тива под р о-
водством В. Г. И натьевой. Даль-
нейших вам творчес их спехов!
По пор чению ветеранов НГСС

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле т-
роэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рналы
ассира-операциониста, ни и
по по и продаж, ни и с лад-
с о о чета.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ


