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

3 èþëÿ 1879 ã. íà ïðîõîäèâøåì â Âîðîíåæå ñúåçäå ïàðòèè
«Çåìëÿ è âîëÿ» ïðîèçîøåë ðàñêîë ìåæäó âðàæäóþùèìè òå-
÷åíèÿìè ïî âîïðîñó î ïîëèòè÷åñêîì òåððîðå. Â ðåçóëüòàòå
îáðàçîâàëèñü äâå íîâûå ïàðòèè – «×åðíûé ïåðåäåë» è «Íà-
ðîäíàÿ âîëÿ».
3 èþëÿ 1944 ã. â õîäå îïåðàöèè «Áàãðàòèîí» ñîâåòñêèå âîé-
ñêà îñâîáîäèëè îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ Ìèíñê.
4 èþëÿ 1924 ã. áûëè óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ ìåæäó ÑÑÑÐ è Àëáàíèåé.
4 èþëÿ 1994 ã. íà áàçå èñòî÷íèêà ìèíåðàëüíîé âîäû ñîñòî-
ÿëîñü îòêðûòèå ñàíàòîðèÿ «×àæåìòî».

30 июня, спортивный зал ш олы
№7. На два часа дня намечено
торжественное от рытие V т рнира
по бас етбол в честь засл женно-
о мастера спорта, чемпион и
Мира и Европы, дв ратно о при-
зера Олимпийс их и р О саны
Рахмат линой. Одна о незадол о
до назначенно о времени стано-
вится известно, что О сана задер-
живается, и ор анизаторы решают
провести еще одн и р . Сраз пос-
ле победы оманды Северс а над
томич ами на площад выходят
бас етболист и из Колпашева и
Новосибирс а ( оманда «Исто »).
Наши девчон и с первых мин т

по азывают веренн ю и р . От-
рыв счет и за репив спех еще
нес оль ими заброшенными в
орзин мячами, они продолжают
наст пать и не дают соперницам
шанса пробить оборон . Болеешь за
наших и не замечаешь, а в зал
входит почетная остья и садится
на с амей .
За ходом встречи О сана Рах-

мат лина наблюдает спо ойно, но
сраз заметно, а чемпион а
подмечает ажд ю правильно
сы ранн ю омбинацию или до-
п щенн ю ошиб . К сожалению,
в последние мин ты нашим со-
перницам далось сравнять счет,
а затем и выи рать с минималь-
ным преим ществом. Радости
новосибирс их девчоно нет пре-
дела. Еще бы, ведь больш ю часть
встречи прои рывали именно
они. Но после и ры, по а ор ани-
заторы отовятся начать церемо-

нию от рытия, дается задать О -
сане Рахмат линой пар вопро-
сов.

– О сана, а добирались
в наш ород?

– Ка обычно, доро а была

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ

ÎÊÑÀÍÀ  ÐÀÕÌÀÒÓËÈÍÀ
 ÂÍÎÂÜ ÏÎÑÅÒÈËÀ ÊÎËÏÀØÅÂÎ

– Встреча была интерес-
ной?

– Да, девоч и и рали хорошо.
Колпашевс ая оманда ст пила.
Видимо, просто стали. Говорят,
се одня них была сложная и ра
с Томс ом. Да и новосибирс ие
бас етболист и рамотно провели
решающий отрезо . Я бывала на
и рах с частием разных новоси-
бирс их оманд, них очень
сильная ш ола.
Дольше пообщаться с О саной

Рахмат линой не дается: подхо-
дят и просят сфото рафироваться с
чемпион ой ости т рнира, трене-
ры и частни и оманд из др их
ородов. Межд делом О сана с-
певает по оворить со своим пер-
вым тренером Светланой Василь-
евной Паневиной и с нашими
бас етболист ами, мно их из о-
торых же не раз встречала преж-
де: «Всем привет! Спасибо за то,
что ор анизовали та ой замеча-
тельный т рнир. Спасибо всем
приехавшим омандам».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

очень тяжелой. Из-за паромной пе-
реправы не спела приехать на-
меченном времени. Зато посмот-
рела втор ю половин и ры меж-
д омандами Колпашева и Но-
восибирс а.

В понедельни , 7 июля, Общественная приемная местно о отделения
Партии «Единая Россия» б дет работать в То ре. С 16 до 18 часов по
адрес : л. Ленина, 10, второй этаж, прием б дет вести председатель Со-
вета Колпашевс о о ородс о о поселения, член деп татс ой фра ции
Партии «Единая Россия» Анатолий Федорович Рыбалов.
Телефоны для справо : 5-36-44, 3-29-55.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ ÒÎÃÓÐÀ

Жар ое лето та и манит отды-
хающих водоемам. Каждом хо-
чется о н ться в прохладн ю
вод .
Специалисты Центра и иены и

эпидемиоло ии по Томс ой облас-
ти в Колпашевс ом районе ре -
лярно бер т анализы проб воды из
от рытых водоемов. Напомним,
что они проводятся по ми робио-
ло ичес им и паразитоло ичес им
по азателям.
Ка сообщил нам помощни

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÏÐÎÁÛ ÂÎÄÛ Â ÍÎÐÌÅ
врача по общей и иене В. Ю. Дро-
жен о, по данным на 30 июня
пробы воды, взятые во всех мо-
ниторин овых точ ах, соответ-
ств ют и иеничес им нормам.
Та им образом, вода в Оби, Ма-
тьян е, Кети, на первом и втором
Светлых озерах, в водоеме д. Вол-
ово в норме по ми робиоло и-
чес им и паразитоло ичес им по-
азателям. Та что пание здесь
не опасно.

М. НИКОЛЕНКО.

По ито ам т рнира на призы
засл женно о мастера спорта О -
саны Рахмат линой, проходивше-
о в нашем ороде с 28 по 30
июня, призовые места распреде-
лились след ющим образом:

I место – . Новосибирс ,
«ДЮСШ №5»,

II место – . Колпашево,

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÒÓÐÍÈÐÀ
III место – . Новосибирс , «Ис-

то ».
Л чшим и ро ом т рнира о-

манды . Колпашево признана
Але сандра Жерна ова. В он р-
се по пробитию трехоч овых брос-
ов л чшей стала Анастасия Мар-
тынен о, в он рсе по пробитию
брос ов первое место завоевала

Дарья Злодеева (и ро и оманды
. Колпашево).
Всех победителей, призеров и
частни ов соревнований лично
поздравили и вр чили призы
О сана Рахмат лина и замести-
тель лавы Колпашевс о о района
по социальным вопросам
А. В. Щ ин.

С наст плением теплой поры
олпашевцы неодно ратно выс а-
зывали претензии состоянию до-
ро и мест массово о отдыха на
первомСветлом озере.
Казалось бы, вот оно, желанное

Светлое, совсем рядом. Да вот
толь о проезд нем не выдержи-
вал ни а ой рити и.
Администрация и Совет Колпа-

шевс о о ородс о о поселения об-
ратились ООО «СибСервис» с
просьбой о азать содействие в ре-
шении проблемы. И на мин вшей

ÕÎÐÎØÅÅ ÄÅËÎ ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÑÂÅÒËÎÅ
неделе специалисты предприятия
провели рейдирование доро и,
сделав та им образом земля ам
приятный подаро о Дню молоде-
жи.
За оперативн ю и безвозмезд-

н ю помощь на первом июльс ом
заседании орсовета деп татов в
торжественной обстанов е бла о-
дарственное письмо было вр че-
но инженер по дорожной деятель-
ности ООО «СибСервис»
Н. В. Кашлев .

А. БЕЛЯЕВ.

17 июня состоялось заседание
Колпашевс о о ородс о о с да, на
отором рассматривалось олов-
ное дело против 39-летне о Л., об-
винявше ося в мышленном при-
чинении вреда здоровью, повле -
ше о по неосторожности смерть по-
терпевше о.
В о тябре 2013 . ражданин

Л. повздорил со своей бывшей со-
сед ой Ж., оторая обвинила е о в
раже ирпича из ее с оревше о
дома.
Обида не забылась. И через не-

делю Л. пришел в дом, де прожи-
вала Ж. со своим сожителем А., и
в ходе общения на повышенных
тонах нес оль о раз мышленно
дарил м жчин по лиц . Затем
повалил е о и нанес ряд даров

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÍÀ  ÏÎ×ÂÅ  ÍÅÏÐÈßÇÍÅÍÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

но ами в область оловы. Ка пи-
ш т в полицейс их прото олах,
причиной онфли та стали «лич-
ные неприязненные отношения».
Ночью от пол ченных травм А.

с ончался.
На основании рассмотренных

до азательств вины обвиняемо о,
засл шав по азания свидетелей и
материалы э спертизы, с д при о-
ворил Л. 7 одам и 2 месяцам в
исправительной олонии стро о о
режима.
На момент написания данно о

материала при овор с да еще не
вст пил в за онн ю сил .

О. ГЕРАСИНА,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

В районной администрации
под председательством лавы
района А. Ф. Медных прошло за-
седание территориальной трехсто-
ронней омиссии по ре лирова-
нию социально-тр довых отноше-
ний. В ходе ее работы была рас-
смотрена информация от объеди-
нений работодателей, ор аниза-
ций, профсоюзных ор анов и ад-
министрации Колпашевс о о
района по выполнению обяза-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÒÐÅÕÑÒÎÐÎÍÍßß ÊÎÌÈÑÑÈß
тельств со лашения о социальном
партнерстве.
Р оводитель ООО «Колпашев-

с ий За отпром» М. С. Фетюхин
подробно расс азал прис тств ю-
щим о выполнении словий дан-
но о со лашения на е о предприя-
тии и о работе За отпрома в целом.
Та же был твержден план ра-

боты территориальной трехсторон-
ней омиссии на 2014 од.

Соб. инф.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 3 èþëÿ 2014 ãîäà, ¹762

Карнавал в последние оды стал
одной из лавных «визитных ар-
точе » олпашевс о о лета и, без
сомнения, самой яр ой рас ой в
палитре празднования Дня моло-
дежи. Не стал ис лючением и ны-
нешний од.
О своем желании принять ча-

стие в арнавальном шествии за-
явили одиннадцать олонн пред-
приятий, чреждений и обще-
ственных формирований.
В течение почти дв х часов жи-

тели и ости Колпашева мо ли на-
слаждаться расочным действом,
прошедшим под зажи ательн ю
м зы по лицам орода стади-
он . Выд м а и творчество час-
тни ов били через рай. Где еще
в одном месте и пра тичес и в
одно время можно видеть всех
ероев индийс о о фоль лора, за-
ядлых любителей р сс ой бани,
цветочн ю фантазию, с азочных
персонажей, стиля и овбоев,
представителей сель пс о о
объединения «Т сайо а» в исто-
ричес их остюмах?! Толь о на
олпашевс ом арнавале.
Жюри по заранее твержденным
ритериям оценивало ажд ю о-
лонн . Ито и подводились по
дв м под р ппам. В перв ю вош-
ли ор анизации, чреждения и
л бы по интересам. Лидерами
здесь стали представительницы
оманды «Современные мамоч-
и». Второе место заняли овбои
из ш олы №4, третье – театраль-
ная ст дия «Зазер алье» Детс ой
ш олы ис сств с. То р.
Втор ю под р пп составили
олле тивы чреждений льт ры.
Ка и в прошлом од , пальма
первенства досталась самой мно-
очисленной и яр ой олонне о-
родс о о Дома льт ры. На вто-
рой ст пень е пьедестала почета
о азался олле тив ДК «Лесопиль-
щи » с арнавальной идеей «С
ле им паром» (им же достался
специальный приз деп тата За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти А. Н. Френовс о о). На третьей
строч е празднично о рейтин а –
оманда «Стиля и» Городс о о
молодежно о центра.
Все призеры арнавала пол чи-

ли дипломы и ценные подар и от
ор анизаторов праздни а.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÏÀËÈÒÐÀ

ÝÒÎÒ  ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ  ÊÀÐÍÀÂÀË

В повест е очередно о заседания
Д мы района, состоявше ося 27
июня, значилось 20 а т альных
вопросов.
Об ито ах выполнения Комп-

ле сной про раммы социально-
э ономичес о о развития Колпа-
шевс о о района народным из-
бранни ам сообщила В. В. На ае-
ва, начальни отдела э ономи и и
страте ичес о о планирования ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она. До лад Валентины Ви торов-
ны сопровождался на лядной и
информационно насыщенной
слайдовой презентацией. Главной
целью Компле сной про раммы
является обеспечение высо о о и
стойчиво о ачества жизни ны-
нешне о и б д ще о по олений
жителей района.
При этом Компле сной про рам-

мой определены три страте ичес-
их приоритетных направления.
Это наращивание э ономичес о о
потенциала и формирование ин-
вестиционной привле ательности;
развитие социальной сферы, л ч-
шение словий жизнедеятельности
населения; повышение эффе тив-
ности и ачества м ниципально-
о правления и м ниципальных
финансов. По аждом приоритет-
ном направлению определены
задачи и система про раммных

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ 20  ÇÍÀ×ÈÌÛÕ  ÂÎÏÐÎÑÎÂ
мероприятий, оторые способств -
ют решению значимых проблем
развития района.
Основные по азатели измене-

ния социально-э ономичес о о по-
ложения Колпашевс о о района в
2013 од по отношению ровню
2010 ода та овы.
Объем промышленно о произ-

водства величился на 19,2 про-
цента, по р пным и средним
предприятиям на 90,7 процента.
Объем промышленно о производ-
ства на д ш населения по р п-
ным и средним предприятиям и
ор анизациям величился с 8,4
тыс. р блей до 16,9 тыс. р блей
или в 2 раза. Объем рознично о
товарооборота на д ш населения
величился в 1,7 раза; платных
сл на д ш населения – в 1,4
раза. Увеличение среднемесячной
заработной платы одно о работ-
ни а в целом по м ниципально-
м район составило 54,9 процен-
та. Среднемесячная зарплата ра-
ботни ов всех предприятий –
30 637,85 р бля. На 1 января
2013 ода –26 467,78 р бля. Та-
им образом, темп роста –115,8
процента.
Далее начальни УФЭП

Р. В. Морозова доложила о внесе-
нии изменений в бюджет района.
Р слана Владимировна поясни-

ла, что доходы местно о бюджета
на 2014 од величены на общ ю
с мм свыше 78 млн р блей и
превышают 1 млрд р блей. Без-
возмездные пост пления из обла-
стно о бюджета величены на об-
щ ю с мм , превышающ ю
74 млн р блей.
Деп таты приняли решение о

направлении средств по план
мероприятий («дорожная арта») в
части повышения заработной пла-
ты педа о ичес им работни ам
м ниципальных ор анизаций до-
полнительно о образования; на
стим лир ющие выплаты в м ни-
ципальных ор анизациях допол-
нительно о образования. Выделе-
ны средства на софинансирование
реализации прое тов, отобранных
по ито ам проведения он рса в
рам ах реализации ос дарствен-
ной про раммы «Развитие ль-
т ры в Томс ой области на 2013–
2017 оды», а та же на реализа-
цию ос дарственной про раммы
«Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения на тер-
ритории Томс ой области на
2013–2015 оды».
Пред смотрено финансирование

на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их чис-

ла по до оворам найма специали-
зированных жилых помещений.
Весомые с ммы направляются

на приобретение фельдшерс о-
а шерс их п н тов.
Колпашевс ом ородс ом по-

селению выделяются средства на
ор анизацию бла о стройства тер-
ритории поселения, на ор аниза-
цию водоснабжения населения
ми рорайона Матьян а, на ор а-
низацию лично о освещения и,
что особенно важно, на ос ществ-
ление дорожной деятельности. За-
меститель лавы района по строи-
тельств и инфрастр т ре
С. А. Клишин совместно с лавой
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния А. А. Черни овым подробно
расс азали деп татам о современ-
ной техноло ии, по оторой нынче
б дет проводиться столь необходи-
мый ремонт доро .
На неотложные н жды выделе-

ны средства ряд сельс их поселе-
ний: Ин инс ом , Саровс ом ,
Новоселовс ом и Чажемтовс ом .
Завершилось заседание район-

ной Д мы отчетом о деятельности
Счетной палаты Колпашевс о о
района в 2013 од . Информация
председателя Счетной палаты
А.Ф. М ратова принята деп тата-
ми сведению.

М. НИКОЛЕНКО.

Внеочередное заседание Со-
вета Колпашевс о о ородс о о
поселения состоялось во втор-
ни , 1 июля. Основным вопро-
сом повест и, рассмотренной де-
п татами, стало внесение изме-
нений в местный бюджет. За
счет межбюджетных трансфер-
тов доходы ородс ой азны
величились более чем на 8,7
млн р блей.
Пять миллионов предназна-

чены на ремонт автомобиль-
ных доро обще о пользования.
Остальные средства заплани-

рованы на ор анизацию водо-
снабжения м р. Матьян а (2,54
млн р блей), а та же ремонт
входа в здание Центральной
библиоте и (163 тыс. р блей).
Не остан тся без внимания и
та ие важные направления, а
ор анизация лично о освеще-
ния и бла о стройство (на эти
цели направлено 385 и 428 тыс.
р блей соответственно).

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÌÅÑÒÍÎÅ

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÁÞÄÆÅÒ
ÏÎÄÐÎÑ
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Санаторий «Чажемто» давно и
по прав завоевал поп лярность не
толь о жителей наше о ре иона,
но и всей России. Знают об этом
замечательном месте и в мире –
раждане Китая, Канады, Герма-
нии, Чехии в полной мере смо ли
оценить ачество сл санатория,
полюбоваться бо атой природой.

4 июля 2014 ода одна из самых
расивых жемч жин в ороне
Томс ой области отметит 20-летие
со дня свое о основания.
Ка всё начиналось…
Источни «Чажемто» был от-
рыт еще в 1958 од . В то время
еоло и а тивно осваивали Запад-
н ю Сибирь. В поис ах нефти и
аза они проб рили рядом с посел-
ом Чажемто с важин и совер-
шенно сл чайно от рыли место-
рождение природно о источни а.
С важине присвоили поряд овый
номер – 5R, но, пос оль она не
представляла интереса для нефте-
азово о дела, ею заниматься не
стали. Одна о сл хи о орячей
воде (температ ра дости ала 70

рад сов!) заинтересовали простых
людей.
Народ стал приезжать на источ-

ни , изначально ради интереса, а
потом, о да выяснилось, что он
обладает лечебными свойствами,
ради здоровья. Сп стя не оторое

ÄÀÒÀ

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ!

время на бере Чаи дополнитель-
но проб рили с важин Ч1, из о-
торой стали добывать высо отер-
мальн ю вод для нар жно о
применения.

Постепенно рядом с источни-
ом отстраивались дома, и отды-
хающие ездили нем же целе-
направленно – поправить здоро-
вье. В 1 9 9 3 од бернатор
Томс ой области В. М. Кресс за-
интересовался ни альной цели-

тельной с важиной. Он сам лич-
но приехал на источни и распо-
рядился построить здесь санато-
рий.
Спасибо Бо и природе
Санаторий расположен в э оло-

ичес и чистой зоне, на бере
Чаи.

– Всевышний и природа пода-
рили нам целый «б ет» замеча-
тельных фа торов, дающих вели-
олепный эффе т оздоровления, –
оворит дире тор санатория
А. А. Вол ов. – Во-первых, чистый
возд х. Ка приятно лять по чи-
стым дорож ам санатория, вды-
хая аромат хвои. А потом верн ть-
ся в свой ютный номер и пойти
на процед ры. Минеральные ван-
ны с высо отермальной водой ( о-
торая относится слабощелочной
среднеминерализованной р ппе с
содержанием та их биоло ичес и
а тивных омпонентов, а бром,
йод, мета ремниевая и ортоборная
ислоты, сероводород) помо т
восполнить недостато этих омпо-
нентов в ор анизме и восстано-
вить их баланс. Еще один важный
фа тор оздоровления – лечебно-
столовая минеральная вода, ото-
рая является маломинерализован-
ной, слабощелочной водой со спе-
цифичес им свойством – содер-
жанием растворимых ор аничес-
их веществ и ми роэлементов,
что придает ей особ ю терапевти-

чес ю ценность. Н и, онечно,
лечебная рязь (сапропель), бо а-
тая ор аничес ими веществами,
ма ро- и ми роэлементами, ви-
тамино- ормоноподобными с б-
станциями. Она обладает проти-
вовоспалительными, имм номо-
д лир ющими действиями,
л чшает ми роцир ляцию и
обменные процессы, способств -
ет выведению радиоа тивных
н леидов и то сичес их веществ
из ор анизма. За это орот ое
время аждо о отдыхающе о не
просто поставят на но и, но и по-
мо т ем набраться сил для
дальнейшей тр довой деятельно-
сти. Поверьте, здесь сама приро-
да лечит.
О олле тиве
Есть и еще один фа тор, оторый

можно смело отнести разряд ле-
чебных, – это теплая и д шевная

атмосфера, отор ю ч вств ет аж-
дый ость же с первых мин т
пребывания в санатории. Во р
отдыхающих создается особый
ми ро лимат, бла оприятств ю-
щий расслаблению и отрешению от
проблем и с еты повседневной
жизни.
Сотр дни и санатория о р жают

вниманием и заботой аждо о от-
дыхающе о с момента приезда.
С ладывается впечатление, что
именно вас здесь и ждали, имен-
но для вас, для ваше о здоровья
это все ор анизовывалось. Прово-
жать вас б д т непременно всем

На днях Колпашевс ий ородс-
ой с д вынес обвинение трем
частни ам ор анизованной пре-
ст пной р ппы, на протяжении
длительно о времени действовав-
шей в То ре. Фи рантами по
данном оловном дел стали
с пр и и еще одна женщина, по-
ставившие на пото распростране-
ние нар оти ов синтетичес о о
происхождения на территории Кол-
пашева, То ра и приле ающих
нем населенных п н тов.
М жчина, сам являющийся

нар опотребителем, ранее привле-
авшийся за прест пления нар о-
направленности, видимо, поч в-
ствовал себя э спертом в этой об-
ласти и решил от рыть неле аль-
ный бизнес. За пая р пные
партии спайсов в областном цен-
тре, он пробовал свой «товар» и
затем отовил из не о дозы на про-
даж . Но сотр дни и Колпашевс о-
о межрайонно о отдела ФСКН
России по Томс ой области вере-
ны, что инициатором и идейным
вдохновителем дела была е о с п-
р а: именно она онтролировала
весь процесс – от приобретения
нар оти ов до распространения их

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

ÏÐÅÑÅ×ÅÍÀ  ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
 ÄÂÓÕ  ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ  ÃÐÓÏÏ

по «точ ам». Было их, а твер-
ждают специалисты, нес оль о.
Одна о до азать далось причас-
тность лишь одной распространи-
тельницы. Женщина в недавнем
прошлом тор овала спиртом, од-
на о больших доходов та ой биз-
нес не приносил, а хотелось зара-
ботать самой и помочь вн ам.
Поэтом она решила продавать
нар оти и.
При задержании почти всех

фи рантов были изъяты нар оти-
чес ие вещества в больших объе-
мах. В онце де абря 2013 ода
оловное дело было передано в

с д. От рывшая точ продажи
спайсов женщина пол чила 4 ода
лишения свободы, м жчина – 5,4
ода, а е о с пр а, ввид то о, что
нее есть малолетний ребено , –

5 лет лишения свободы с отсроч-
ой до 14-летия ребен а.
Начало второ о р пно о дела с

первым нес оль о схожи: м жчи-
на-нар опотребитель, поняв, что
честным тр дом на расив ю
жизнь не заработаешь, решил нажи-
ваться на продаже «синтети и».
Проживал он в Колпашеве, де и
сбывал свой опасный товар. Од-

на о делать все самом было тр д-
но, и он предложил заработать мо-
лодом парню, оторо о нанял для
выполнения работ в доме. В при-
частности обоих оперативные со-
тр дни и не сомневались, была
предпринята попыт а задержать
ор анизатора р ппы с р пной
партией нар оти ов. Но сдаваться
м жчина вовсе не собирался: на
автомобиле он с рылся с места за-
держания, полицейс им даже при-
шлось использовать ор жие для ос-
танов и транспортно о средства.
Попыт а побе а не далась и е о
задержали. У м жчины нашли два
вида нар оти ов. Сотр дни и
ФСКН стали собирать до азатель-
ства для обращения в с д за изме-
нением меры пресечения. Но т т
им помо сл чай и, видимо, ч в-
ство безна азанности нар отор ов-
ца. Находясь под подпис ой о не-
выезде и надлежащем поведении,
он снова нар шил за он. Теперь
ем розит на азание сраз за два
прест пления: сбыт нар отичес их
средств в р пном размере и неза-
онное хранение нар отичес их
средств без цели сбыта.

Л. ЧИРТКОВА.

Народная м дрость ласит:
«Х дой мир л чше доброй ссо-
ры». Но порой стоит зад маться о
верности изречений наших пред-
ов. Особенно, о да возни ает
сит ация, о оторой было расс а-
зано на страницах областной а-
зеты и оторая асалась онфли -
та в одной из наших ородс их
ш ол.
А вот через не оторое время по-

явилась реа ция на данн ю ста-
тью же в нашей местной прессе.
Читая мнение дв х сторон, пони-
маешь, что, наверное, аждый
прав по-своем .
И все-та и, в очередной раз
дивляет то, что олле тив для ре-
шения своих проблем был вын ж-
ден обратиться в последнюю, на-
верное, инстанцию, ж рналис-
там.
Почем сит ация не была реше-

на на ровне местно о само прав-
ления и профсоюзной ор анизации,

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÒÎÈÒ ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß
и людям не помо ли в решении их
проблемы?
К сожалению, современное тр -

довое за онодательство часто не
оставляет челове выбора. Чтобы
защитить свои права и в надежде
найти справедливое решение,
мно ие вын ждены обращаться не
в омиссии по тр довым спорам,
а в средства массовой информа-
ции.
Ни для о о не се рет, что чаще

все о сит ация решается др им
образом. Чтобы не поднимать
ш ма, люди просто молча ходят,
та а понимают, что бороться с
системой сложившихся отношений
пра тичес и невозможно.
И все-та и, хотелось бы наде-

яться, что дастся достичь пони-
мания и справедливость б дет
восстановлена. Хотя, стоит зад -
маться...

Е. ПЕТРОВА,
жительница . Колпашево.

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
4.07 +17... +26о, давление растет.
5.07 +16... +27о, давление растет.

олле тивом а само о доро о о
остя!
Р оводит санаторием же в те-

чение семнадцати лет Але сей
Але сеевич Вол ов. Он расс азы-
вает, что санаторий строился сила-
ми всей области, аждый район
вложил в новое начинание час-
тич свое о тр да и заботы.

– 1994 од был временем, мя -
о оворя, непростым. Бан роти-
лись и за рывались предприя-
тия, месяцами люди не видели
зарплат, а здесь – та ое строи-
тельство! Один район прислал то-
нометры, др ой – часть мебели,
третий – спортинвентарь. Та , по
р пицам, и было сделано одно
общее на всех и бла ое для всей
Сибири дело. И олле тив посте-
пенно собрался др жный, настро-
енный на спех. Люди – это лав-
ное для любо о предприятия. Са-

наторий может без лишней с ром-
ности ордиться своими сотр дни-
ами. Здесь работают поряд а

160 челове , и о аждом я мо
с азать немало теплых слов, по-
бла одарить за работ . Польз ясь
сл чаем, со страниц азеты по-
здравляю олле тив с замеча-
тельной р лой датой. Желаю
вам оптимизма, веры в б д щее,
продолжать на чн ю работ , за-
щищать диссертации, разрабаты-
вать новые методы лечения и
столь же высо о держать мар
санатория «Чажемто».

Под отовила Е. ФАТЕЕВА.
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В прошлом од на страницах
нашей азеты появилось имя но-
во о внештатно о автора –
Р. Н. Колесни ова, наше о земля-
а, ныне проживающе о в Томс е.
Творчество Роберта Ни олаевича
та полюбилось читателям, что
они б вально засыпали нас
просьбами почаще п бли овать
е о расс азы и воспоминания.
Он с довольствием от ли н л-

ся на эти просьбы. Се одня пред-
ставляем вашем вниманию рас-
с аз об аф анс ой ре е Каб л.

ÐÛÁÀËÊÀ
Пристально в лядываясь в от-
рыт с видом орода Каб ла, со-
вершенно сл чайно пол ченн ю
мною в Мос ве, я все четче видел
ол бизн ре и, проте ающей по
центр орода, являюще ося столи-
цей одной из самых за адочных
стран под названием Аф анистан.
Предстоящая омандиров а вселя-
ла надежд на то, что ол бизна
водных стихий Восто а и Сибири
б дет бла ос лонна и людям,
проживающим на этих бере ах.
Шесто о февраля 1976 ода, в

день приезда нашей семьи в Ка-
б л, рязные пото и воды с яростью
бились о набережн ю ре и, отовые
в люб ю мин т перехлестн ться
через нее и затопить приле ающий

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ
ми рорайон. Беспо ойство людей
силивалось тревожными свод а-
ми, передаваемыми аф анс им ра-
дио. В орах шли проливные дож-
ди, селевые пото и смывали жили-
ща, правительство сообщалоо чело-
вечес их жертвах и просило помо-
щи иностранных ос дарств.
В заводи, образовавшейся о оло

ново о моста, два мальч ана бро-
дили в холодной воде и тряп ой
вылавливали мел их рыбеше ,
напоминавших наших пес арей.
Ребята были др желюбны, но это
мало помо ало в общении – мы о-
ворили на разных язы ах. Голос
пред ов-рыба ов оворил о важно-
сти момента, а полный набор сна-
стей на все сл чаи жизни, приве-
зенных из Союза, взывал о своем
применении по назначению. Од-
на о отс тствие опыта проявления
рыбац их страстей в центре столи-
цы неизвестно о ос дарства и воз-
можность меж ос дарственно о
с андала заставили сначала зад -
маться, а затем и принять пра-
вильное решение. Работа началась
на след ющий день и полностью
по лотила все свободное время, а
рыбац ая страсть постепенно ле -
лась до л чших времен.
Недели через две вода паламет-

ра на полтора-два, а вс оре обозна-
чилось и дно с мощным наносом

ила. Вереницы ослов, сопровождае-
мые малолетними по онщи ами,
подходили бере ре и, на р жа-
лись плодородным илом и следова-
ли на поля. Аф ан и сбрасывали
чадр , разжи али самовары для по-
до рева воды и стирали белье. О -
р жающие их со всех сторон маль-
чи и и девоч и с виз ом бросались
в оставшиеся ямы с водой, но рыб
же ни то не ловил. Она, а и вода,
шла в Индийс ий о еан…
По вос ресеньям, с тра, нам

слышны были олоса: «Маи, Маи,
Маи». С орбленные под тяжестью
меш ов спины иша ов сдержива-
ли ша аф анс их рыба ов. Они с
надеждой в лядывались в о на

вартир советс их раждан и про-
тяжно, и настойчиво повторяли:
«Маи, Маи, Маи». Пол сонные
женщины и их м жья в первых
л чах солнца выходили на бал он
или площад перед домом, и на-
чиналась рыбная тор овля. Саза-
ны высыпались на трав и, хло-
пая хвостами и чмо ая бами, с
дивлением смотрели на незна-
омцев. Незна омцы любовались
их размерами, яр ой о рас ой, се-
ребристой чеш ей и оворили:
«Хороб (плохой)», чтобы сбить
цены. Рыба и быстро, но неохот-
но сбавляли пять аф ани и, а
правило, останавливались на 25-
30 за один ило рамм, что состав-

ляло половин стоимости мяса и
было нам совершенно понятно –
а на Родине. Родина прислала
разных по пателей. Те, то при-
ехал за радостью жизни, с любо-
вью трепали р ами о ромные
« сарс ие» сазаньи сы, обед
ожидая в снейшие пиро и. Те,
то считали день и на машин ,
ром о и надрывно оворили сво-
им соплеменни ам, что рыба
больная, а мясо не в сное.
Из раз оворов с аф анс ими ры-

ба ами выяснилось, что почти все
они рестьяне, занимаются выра-
щиванием риса и поп тно ловят
рыб , отор ю и доставляют в сто-
лиц ранним вос ресным тром.
Рыбал а их до смешно о проста и
мна. Рисовые поля расположены
возле озер, ре или ис сственных
плотин. Для полива риса от рыва-
ются верхниешлюзы, и вода запол-
няет межрядье. Через не оторое
время от рываются нижние ворота,
вода ходит, оставляя среди рядо
арпа или сазана. Остается толь о
собрать рыбный рожай и вовремя
е о продать. Мел их рыбеше ста-
раются отп стить до след юще осе-
зона, поддерживая та им образом
вот , определенн ю природой и
раз мом челове а.

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Выражаем л бо ие соболез-
нования родным и близ им
по повод смерти засл женно-
о врача, замечательно о хи-
р р а и пре расно о, д шевно-
о челове а

МЕЩЕРЯКОВОЙ
Людмилы Михайловны.
С орбим вместе с вами.

Районный совет
ветеранов.

ООО «Газета «Советс ий Се-
вер» примет КОРРЕКТОРА
на время отп с а,

т. 5-22-66.

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

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

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж.
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