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Кроме отчета перед населе-
нием, Т. В. Соломатина выпол-
няет еще одн райне важн ю
миссию – по пор чению бер-
натора Томс ой области
С. А. Жвач ина она из чает со-
стояние дел в здравоохране-
нии. Деп тат объехала мно ие
районы области, пример , в
Ше арс ом за два дня посети-
ла 18 (!) населенных п н тов.
А 15 ав ста настала очередь
Чажемто.
В про рамме значилось посе-

щение промплощад и, санато-
рия, строяще ося здания общей
врачебной пра ти и и, онеч-
но, встреча с олле тивом Ча-
жемтовс о о филиала Колпа-
шевс ой РБ и ветеранами села.

– Мне есть, что вам с азать.
За три ода, что я воз лавляю
омиссию по здравоохранению,
совместно с омандой бер-
натора С. А. Жвач ина нам да-
лось поднять на более высо ий
ровень он оло ичес ю сл ж-
б : мы построили радиоло и-
чес ий аньон, величили фи-
нансирование на ле арствен-
ное обеспечение он оболь-
ных, в ре ионе от рылись про-
тивоболевые абинеты. Бла о-
даря про рамме, отор ю пред-
ложили исполнительной власти
деп таты, далось построить и
отремонтировать 69 ФАПов.
У вас достраивается помеще-
ние под ОВП, де, надеюсь, вам
б дет омфортно. Но вы не
должны оставаться в стороне,
необходимо самим все онтро-
лировать, делать замечания
строителям, потом что вам там
работать! На след ющий од
большие планы по строитель-
ств ФАПов, в том числе и в
вашем районе. Большим дос-
тижением считаю реализацию
прое та «Входная р ппа» .
Раньше жалобы начинались
же после перво о онта та с
ре истратором. Сейчас их о-
раздо меньше. Зато масса на-
ре аний на недостато помощи
в первичном звене. Это понят-
но, ведь нехват а з их специ-
алистов се одня примерно пя-
тидесятипроцентная. Наша об-
ласть не страдает от дефицита
адров, но адры эти сосредо-
точены на ровне федераль-
ных медицинс их чреждений.
На вопрос о том, что н жно

делать, чтобы врачи приезжали

на село, Татьяна Васильевна от-
ветила не зад мываясь: «Обес-
печить их жильем, достойной
зарплатой и обязать после
о ончания в за отработать три

ода в первичном звене» и при-
вела пример, а сама в тече-
ние четырех лет ис ала в свою
лини врача-офтальмоло а.
Вроде бы и ст денты, об чаю-
щиеся по этой специализации,
есть, но работать они ид т да
одно, толь о не в больницы.

А система, при оторой для по-
л чения лицензии н жно б дет
отработать три ода врачом в
поли лини е, районной или
сельс ой больнице, позволит
ис лючить появление в меди-
цине сл чайных людей и обес-
печить населенные п н ты об-
ласти врачами самых разных
специальностей.
Что асается жилищно о воп-

роса, то Т. В. Соломатина в оче-
редной раз похвалила районн ю
власть, выделивш ю же 31
вартир под жилье меди ам.

– Поверьте мне, та их м ни-
ципальных образований рай-
не мало. Я была в Колпашеве
в бывшем общежитии, посети-
ла дв х врачей, пол чивших
там вартиры. Они довольны.
П сть вартира небольшая, зато
она бла о строенная и своя, ее
не надо снимать, – с азала де-
п тат. – Но в не оторых райо-
нах та ой возможности попрос-
т нет. В апреле на съезде м -
ниципальных образований ра-
ботала отдельная площад а по
здравоохранению. Мы обрати-
лись бернатор с посланием
о необходимости создания
фонда маневренно о жилья.

И этот вопрос отодви ать даль-
ше нельзя! Ко да здравоохране-
ние было передано на ровень
области, не оторые лавы посе-
лений и даже районов решили,

что больше не должны зани-
маться вопросами этой сферы.
«Вы нам теперь не относи-
тесь», – оворят они. Ошибае-
тесь! Относимся! Мы работаем
на вашей территории, обсл жи-
ваем ваше население, наше
население, и все делаем одно
дело. Мы затевали «плав ч ю
поли лини » в то время еще
с р оводителем «Восто азп-
рома» С. А. Жвач иным, оторо-
о это вроде бы не асалось, но
оторый та же, а и я, пре-
расно знает, а живется без
транспортной дост пности, и а-
ю роль и рает специализиро-

ванная медпомощь в та их по-
сел ах и деревнях. Просто дол-
и своей земле н жно отдавать.
Говоря о планах, Т. В. Соло-

матина подчер н ла, что по ре-
з льтатам аждой поезд и вно-
сит предложения бернатор ,

отправляет письма в Департа-
мент здравоохранения. Все это
для то о, чтобы деп таты, ото-
рым предстоит работать в но-
вом созыве За онодательной
Д мы и же в ноябре принять
бюджет, знали, что сделано,
что н жно сделать, ориентир -
ясь на первоочередные задачи,
а с чем можно немно о повре-
менить. К числ про рамм, о-
торые необходимо продолжать,
деп тат относит строительство
и ремонт фельдшерс о-а -
шерс их п н тов, прое т
«Входная р ппа» (се одня он
реализован в 25 чреждениях
области, но впереди большая
работа).
На не оторые вопросы Татья-

на Васильевна ответила в зале,
что-то записала с целью отра-
ботать по приезд в Томс . Та ,
она считает необходимым со-
ставить раз овор с лавврачом
Колпашевс ой РБ о налажива-
нии выездной работы специа-
листов, а поселенчес ой власти
н жно решать вопрос с жильем
для стоматоло а, отличный а-
бинет для оторо о б дет обо-
р дован в новом здании ОВП.
«Б дет жилье, верена, что и

врач в та ое пре расное село
найдется», – с азала Т. В. Соло-
матина. Вопрос о возможности
обсл живания чажемтовцев в
больницах др их районов (Мол-
чановс о о и Чаинс о о) деп тат
поставит в Департаменте здра-
воохранения.
Посещением сельс ой апте-
и Т. В. Соломатина в целом
осталась довольна: по сравне-
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ÂËÀÑÒÜ  ÄÎËÆÍÀ  ÑËÛØÀÒÜ
Èñòåêàåò ñðîê ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñ-
òè. Ñàìûå îòâåòñòâåííûå èç íèõ âñòðå÷àþòñÿ ñ èçáèðàòåëÿìè, â ñâîå âðåìÿ
îòäàâøèìè èì ñâîè ãîëîñà íà âûáîðàõ, ÷òîáû îò÷èòàòüñÿ î ïðîäåëàííîé ðà-
áîòå, ïîäåëèòüñÿ ïëàíàìè íà áóäóùåå è âûÿñíèòü ïðîáëåìû, â ðåøåíèè êî-
òîðûõ ìîæåò ïîìî÷ü ñëåäóþùèé äóìñêèé ñîñòàâ. Ê òàêîâûì îòíîñèòñÿ è Òàòü-
ÿíà Âàñèëüåâíà Ñîëîìàòèíà, â òå÷åíèå òðåõ ëåò âîçãëàâëÿâøàÿ â ïðåäñòàâè-
òåëüíîì îðãàíå êîìèññèþ ïî çäðàâîîõðàíåíèþ.

нию с апрелем, о да здесь
впервые была проверена цено-
вая полити а, ле арства стали
ораздо дешевле. В Томс е тон
этой полити е задает рыно ,
нас при полном отс тствии ос -
дарственных апте онтролиро-
вать ее можно толь о на ров-
не тарифов по жизненно важ-
ным препаратам, остальное – на
совести частни а. «Конечно,
совесть ни то не отменял, но
предприниматель решает сам.
Поэтом очень радостно, что
наша работа не прошла даром,
цены стабилизировались», –
отметила деп тат.
Подводя не оторые ито и по-

езд и в интервью средствам
массовой информации Колпа-
шевс о о района, Татьяна Васи-
льевна Соломатина пообещала,
что ни одно обращение ча-
жемтовцев, а и жителей др -
их сел области, не останется
без внимания. Для решения
не оторых вопросов необхо-
димы день и, для др их – при-
влечь административный ре-
с рс, но аждый из них находит
от ли .

– Департамент здравоохра-
нения наши поезд и полезны:

не до аждо о ФАПа они мо т
доехать, а я побывала там, де
ред о, а то и ни о да не ст па-
ла но а чиновни а. Нам нече о
делить, мы делаем одно общее
дело, рез льтатом оторо о
должно стать то, чтобы челове
в Томс ой области жилось л ч-
ше, чтобы е о слышали, сл ша-
ли и выполняли е о на азы.

Е. ФАТЕЕВА.

Владислав Ви торович МАРЬИН, лава Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения:

– Бла одаря про рамме, предложенной де-
п татами облд мы, в Чажемто совсем с оро
от роется новое здание общей врачебной
пра ти и. Уже почти треть старо о здания, по-
строенно о на насыпном р нте, разр шается.
А строится здание современное, самый боль-
шой плюс оторо о – отвечающий всем тре-
бованиям стоматоло ичес ий абинет с рент-
ен-аппаратом. Д маю, все жители оценят это.
Самое лавное – найти специалиста, оторый

ÌÍÅÍÈß  ×ÀÆÅÌÒÎÂÖÅÂ
б дет в нем работать. Н а мы со своей сто-
роны приложим все силы, чтобы привлечь
врача, решить проблем обеспечения жильем.
Ирина Федоровна ВОРОБЬЕВА, сестра-хо-

зяй а Чажемтовс о о филиала Колпашевс ой
РБ:

– Я работаю 21-й од. Помню, а обрадова-
лись, о да лавврач с азала, что новое здание
нас б дет! С нетерпением ожидаем переез-

да, на новом месте все б дет по-новом , но
л чшие традиции наше о олле тива остан т-
ся!
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Â. Ï. Ìèëëåð.

Первым из них след ет назвать Ива-
на Васильевича Анисимова, оторый
весной 1945 . прилетел сюда на посто-
янное базирование на самолете По-2.
29 де абря то о же ода из этих само-
летов было сформировано первое зве-
но в составе И. Анисимова, В. Михайлов-
с о о, И. Рож ова. Первым омандиром
звена был В. Г. Дербин. В 1951 . здесь
была образована отдельная авиацион-
ная эс адрилья под омандованием
В. В. Горинова, входившая в состав
119- о Томс о о авиационно о отряда.
В 1953 . на базе эс адрильи под р о-
водством А. А. Дацю а был образован
180-й отряд с прямым подчинением
ЗСТУ ГВФ (Западно-Сибирс ое террито-
риальное правление ражданс о о воз-
д шно о флота, . Новосибирс ). В авиа-
отряде имелось 11 самолетов По-2 и
один Ан-2. В 1955 . пост пили первые
самолеты Я -12, в 1957 . – первые
вертолеты Ми-1 и Ми-4, их собирают в
звено под р оводством А. В. Борисо-
ва, а эс адрильей же оманд ет
И. В. Рож ов. В мае 1959 . образован
237-й авиаотряд под омандованием
И. С. Вавилова, в ноябре 1959 . из Но-
восибирс а прибыл новый омандир от-
ряда – П. М. Денисов. В о тябре 1962 .
омандиром 237- о отряда назначают
вып с ни а Высше о авиационно о чи-
лищаЮ. И. Моисеева.
Через од – новая реор анизация. Об-

разован Колпашевс ий объединенный
авиаотряд. Командовать им пор чают
Ю. И. Моисеев , а 237-м отрядом –
Н. Н. Шашни ов , летчи -фронтови ,
после войны летавшем в Кир изии.
Вертолетов в 237-м отряде становится
все больше и больше, из вертолетно-
о звена образ ется эс адрилья, а из
нее в ноябре 1964 . – 257-й летный от-
ряд под омандованием Г. С. Житенёва.
Та им образом, в составе Колпашевс-
о о объединенно о авиаотряда (ОАО)
же два отряда: вертолетный и самолет-
ный. С 1965 . в Кар ас е, Парабели, Бе-
лом Яре, Среднем и Новом Васю анах,
в Але сандровс ом на постоянное ба-
зирование размещают наши самолеты
Ан-2 и вертолеты различных типов с
э ипажами и авиационно-техничес им

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÅ
Â êîíöå 1932 ã. ïî ïðîñüáå ïðåäñåäàòåëÿ Íàðûìñêîãî îêðèñïîëêîìà À. Ï. Íåëþ-
áèíà, óïðàâëÿþùåãî Íàðûìñêèì îòäåëåíèåì Ñèáïóøíèíû Ä. Ì. Ëûêîâà ïèëîòó Îâ-
ñÿííèêîâó è Ë. Ã. Øâåöîâó áûëî ïîðó÷åíî âûëåòåòü èç Íîâîñèáèðñêà â Êîëïàøå-
âî, ÷òîáû ïîäîáðàòü ìåñòî äëÿ çèìíåãî àýðîäðîìà. Òàê íà÷àëàñü èñòîðèÿ Êîëïà-
øåâñêîãî àýðîïîðòà, à âìåñòå ñ íèì è áóäóùåãî àâèàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ìíî-
ãî ëþäåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â åãî ñòðîèòåëüñòâå, îáóñòðîéñòâå è ðåêîíñòðóêöè-
ÿõ, ÷òîáû îí ñòàë òåì, ÷åì è ñòàë â 80-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà: àýðîïîðòîì ñ áåòîí-
íîé ïîëîñîé, çäàíèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè, ñîâðåìåííûìè ñèñòåìàìè ïîñàäêè ñà-
ìîëåòîâ ïðè íèçøåì ìèíèìóìå ïîãîäû, ñëóæáàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè êðóãëîãî-
äè÷íîå åãî ñîäåðæàíèå, ýêñïëóàòàöèþ, îðãàíèçàöèþ è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñ-
òè ïîëåòîâ, ïîäãîòîâêó ê ïîëåòàì, õðàíåíèå, ýêñïëóàòàöèþ è îõðàíó âîçäóøíûõ ñó-
äîâ è äðóãîé òåõíèêè, ìîùíîé áàçîé ÃÑÌ, íîðìàòèâíûìè óñëîâèÿìè òðóäà è îòäû-
õà âñåãî ïåðñîíàëà. Ñðåäè ýòîãî ìíîæåñòâà ëþäåé – ïèëîòû ñàìîëåòîâ.

персоналом, образ ются авиаэс адри-
льи и звенья. Наряд с ром ими име-
нами отцов-основателей аэропорта и
предприятия, первых омандиров са-
молетов и подразделений – имена
авиаторов, оторые «тян ли воз» по-
вседневной, порой р тинной работы.
Одна о без них – ни а !

***
Вениамин Павлович Миллер родил-

ся в 1932 . в п. Калинов а Чаинс о о
района в большой тр долюбивой семье
спецпереселенцев с Алтая. Несмотря на
всевозможные лишения и запреты для
де лассированных, родители не потеря-
ли ни одно о ребен а из семьи. Мало
то о, они еще и дали им возможное
ш ольное образование, а Веня даже
за ончил 10 лассов. Учился хорошо.
В старших лассах приходилось жить в
др их селах. Дома бывал толь о на
выходные или ани лы. Добирался
пеш ом или на лыжах. Однажды зимой
в доро е ч ть совсем не замерз. Все
это позднее он опишет в своих вос-
поминаниях, оторые оставит для вн -
ов.
После о ончания ш олы он отправил-

ся в Томс , пост пать в Политехничес-
ий инстит т. На вст пительных э заме-
нах не повезло, пол чил перв ю в жиз-
ни «трой », а с ней ст дент не пола-
алась стипендия. До менты пришлось
забрать и идти страиваться на работ .
Узнал, что в Томс е есть аэро л б
ДОСААФ. Пост пил читься. Всю зим
ходил на занятия, прошел рс теорети-
чес ой под отов и на самолете По-2.
Весной – на полеты! Аэродром находил-
ся в одном онце орода, жил на др -
ом. Пришлось оставить работ . Успел
налетать там часа 3. После за рытия
аэродрома в ороде аэро л бовцы за-
теяли перебазироваться в Головино.
Одна о больше полетать Вениамин не
пришлось: омандир звена объявил
ем , что он отчислен из аэро л ба за то,
что родители были рас лачены.
Что бы сделали вы на е о месте? Он

на др ой день пошел на Кашта , в
аэропорт ГВФ, знать, де чатся на пи-
лотов. Возле аэропорта ем встретился
челове в форме работни а ражданс-

ой авиации, оторый ответил на все
вопросы. «Госпожа дача» взяла Вени-
амина под р и больше от себя не от-
п с ала. С теплотой и бла одарностью
он вспоминает сейчас, а попал в Но-
восибирс , сдал до менты в Управле-
ние ГВФ, прошел медицинс ю и ман-
датн ю омиссии, пол чил направление
в Б р сланс ое летное чилище ГВФ,
де осенью прошел персональное собе-
седование с начальни ом, пол овни ом

ГВФ Лаз о и был зачислен «до перво-
о замечания». Учился хорошо, летал –
еще л чше. После о ончания чилища
е о оставили там работать пилотом-ин-
стр тором на По-2. В 1956 . он пере-
чился на Я -12. Сделал два вып с а
рсантов (то да они чились по 2 ода)

и в 1958 . запросился переводом в Но-
восибирс с пере чиванием на самолет
Ил-14.
Та ое со ласие он пол чил. Но началь-

ни отдела адров правления опеча-
лил, сообщив, что в армии большое со-
ращение, поэтом прибыло мно о лет-
чи ов ВВС, оторых н жно тр до стро-

ить. Предложил по а полетать в одном
из отрядов. Вениамин Павлович со ла-
сился на Томс , а отт да попал в Колпа-
шевс ю отдельн ю эс адрилью. Летал
на По-2 и Я -12 ( омандиром звена
Я -12 был замечательный челове , пи-
лот и мница Борис Петрович Конова-
лов). Здесь он прошел п ть от авиаме-
хани а до омандира Ми-4. Вначале
1959 . в Новосибирс ом чебно-трени-
ровочном отряде №1 Вениамин Павло-
вич пере чился на самолет Ан- 2 .
В строй омандиров самолета е о вво-
дил знаменитый пилот Ар адий Петро-
вич Харлов. Летчи -фронтови , он пе-
ре чивался на Ан-2 еще в Киеве, на
авиазаводе, и при нал новый самолет в
Колпашево. В. П. Миллер вспоминает:
«Работа на Ан-2 в те оды была очень
интересная! Вертолетов было еще мало,
а потребность применения авиации в
народном хозяйстве нарастала стреми-
тельно. Зимой летали с первичным под-
бором посадочных площадо с возд -
ха, обсл живая еоло ичес ие партии и
бри ады нефтяни ов». Пилот перво о
ласса, он был доп щен полетам и
летал днем и ночью, при предельном
миним ме самолета, имел доп с и о
всем видам работ. В 1967 . добился
перевода в Новосибирс с пере чива-
нием на Ил-14. Пере чился, но проле-
тал там недол о. Карьер с бил, а пи-
сал ласси , « вартирный вопрос».
По возвращении в Колпашево он дол-
о работал омандиром звена, находил-
ся в этой должности до само о выхода
на пенсию в 1988 . За это время че-
рез не о прошло мно о пилотов, десят-
ам из них он дал п тев в жизнь о-
мандирами Ан-2. Главным в своей о-
мандно-летной работе считал под отов-

пилотов полетам в сложных метео-
словиях. Любимой летной работе от-
дал 34 ода, освоил 4 типа самолетов,
налетал 20 480 часов. Е о тр д отме-
чен мно ими на радами (орден «Зна
Почета», медаль «Ветеран тр да»), по-
четными званиями и рамотами, подар-
ами, денежными премиями и бла о-
дарностями. «Я считаю, что в жизни
меня все сложилось: любимая работа,
любимая и любящая жена, реп ая се-

Уважаемые работни и и ветераны авиации!
От всей д ши поздравляем вас с Днем Возд шно о флота России!
Профессия работни а возд шно о флота отличается своими особенностями,

ведь она треб ет от челове а высо о о ровня ответственности, л бо их по-
знаний, мений и возможностей находить в н жный момент оптимальное ре-
шение даже в самой сложной сит ации.
Хотим выразить бла одарность олпашевс им авиаторам, оторые, не жалея

сил и здоровья, внесли неоценимый в лад в развитие базовых отраслей Том-
с ой области и всей Западной Сибири.
Желаем всем, чья профессиональная деятельность связана с авиацией, не-

исся аемой энер ии, бодрости, реп о о здоровья, чисто о неба! Счастья и бла-
опол чия вам, вашим родным и близ им!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

Кон рс, ор анизатором о-
торо о выст пает ре иональ-
ный Департамент лесно о хо-
зяйства, проводится с целью
из чения общественно о мне-
ния жителей области о рабо-
те лесничих и выявления л ч-
ше о по профессии.
В этом од за звание л ч-

ше о борются 1 8 лавных
лесничих ре иона. На первом
этапе состязаний, оторый
проходит с 8 ав ста по 10

сентября, само о достойно о
андидата определят жители
области с помощью интер-
нет- олосования на сайте де-
партамента. В ходе второ о
этапа он рса свои оцен и
лесничим выставят специали-
сты департамента по ито ам
работы лесничеств в течение
ода.
Ито и он рса б д т подве-

дены 15 сентября, на ражде-
ние победителя состоится 17

сентября на праздновании Дня
работни ов леса.
Кон рс «Л чший лесничий
ода» в Томс ой области про-
ходит третий од подряд.
В 2014 од л чшим по про-
фессии был признан лавный
лесничий Ул -Юльс о о лесни-
чества Але сандр Лебедев.
В 2015 од первое место в
он рсе завоевала лавный
лесничий Кривошеинс о о
лесничества Наталья Ни онова.
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Ì. Å. Êàçàíöåâ.

Þ. Â. Ëàïøèí.

ÔËÎÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ

ÑÀÌÎË¨Ò×ÈÊÈ
мья. Детей вырастили, есть вн и (один
из них продолжает дело деда, летает
на Ми-8) и правн и. Наш род продол-
жается», – с ордостью оворит Вени-
амин Павлович.
Михаил Евстафьевич Казанцев ро-

дился в 1938 . в с. О нёв а Усть-Ко -
синс о о района Горно-Алтайс ой обла-
сти в рестьянс ой семье. В 1956 .
о ончил 10 лассов средней ш олы и
осенью пост пил в техничес ое чили-
ще связи №2 ( . Томс ). В 1957 . о он-
чил е о и поехал работать в Чал ово на
радио зел. Без отрыва от производства
Михаил пост пил в Томс ий авиа л б
ДОСААФ. В сентябре 1958 . с отличи-
ем о ончил е о, пол чив валифи ацию
«пилот самолета Я -18». Налетал на
Я е 40 часов 11 мин т. Продолжил ра-
ботать в радиосвязи, но небо позвало.
18 ав ста 1960 . Михаил волился по
собственном желанию и поехал пост -
пать в летное чилище ГВФ. Пост пил
в Сасовс ое. Три ода чебы позади,
специальность «летная э спл атация са-
молетов» – освоена, свидетельство пи-
лота самолета Ан-2 4- о ласса – пол -
чено!
По большом желанию и распределе-

нию он попадает в ЗСТУ ГВФ. Просится
в Колпашево и с 7 ав ста 1963 ода
М. Е. Казанцев начинает работ в
237-м авиаотряде вторым пилотом на
самолете Ан-2. В сентябре 1965 . по-
л чает 3-й ласс пилота – же можно
надеяться на ввод в строй омандиром
Ан-2. Это и происходит через 11 меся-
цев, а еще через од он пол чает ин-
стр торс ий доп с и на период отп с-
а омандира звена исполняет е о обя-
занности. Через пять лет полетов о-
мандиром Ан-2 он решает попробовать
свои силы на более сложной авиатех-
ни е. Е о переводят в Новосибирс с
пере чиванием на Ил-14. Пере чивает-
ся, летает там вторым пилотом, но по
семейным обстоятельствам возвраща-
ется в Колпашево.
После повышения валифи ации в

январе 1974 . М. Е. Казанцев присво-
ен 2-й ласс пилота ГА. Грамотный и
мелый пилот, ч т ий, с ромный, та -
тичный, отзывчивый челове и оман-
дир, он польз ется засл женным авто-
ритетом омандования и товарищей.
Ем доверяют самые сложные част и
работы: выполнение санитарных зада-
ний при предельном миним ме по о-
ды, лесоавиационные работы, полеты
вне трасс с подбором посадочных
площадо с возд ха. К нем в э ипаж
на стажиров отправляют молодой
омсостав для приобретения опыта по-
летов «на рани возможно о». В мар-
те 1977 . е о назначают омандиром
звена самолетов Ан-2. Здесь он пере-
дает пилотам свои знания и мения,
летные навы и для работы по спецпри-
менению в различные времена ода, по

чет ом взаимодействию в э ипаже и с
за азчи ами. К большом сожалению,
это продолжалось толь о 5 лет. 1 сен-
тября 1982 . Михаила Евстафьевича
списали с летной работы по состоянию
здоровья. В 44 ода потерять любим ю
работ , отлетав все о 19 лет!

Но е о работа все же оценена по
достоинств : среди 52 бла одарнос-
тей, денежных премий и ценных по-
дар ов – почетные рамоты и звания,
на р дные зна и, медаль и орден Тр -
довой славы III степени. Последние на-
рады – бла одарность и ценный пода-
ро «За мно олетнюю летн ю работ и
в связи с ходом на пенсию» вр чены
27 о тября 1982 .
М. Е. Казанцева тр до страивают в

родном авиапредприятии в отдел лав-
но о механи а. 4 ода он работает там
слесарем по ремонт обор дования.
Заядлый рыба и охотни , о да ем
предла ают обиходить охот одье и
должность старше о е еря в сл жбе
быта авиапредприятия, он сраз со ла-
шается. Через два ода, наладив там
работ , по состоянию здоровья пере-
ходит в наземные сл жбы. Отработав
в них еще 11 лет, ходит на засл жен-
ный отдых. Строит планы и претворя-
ет их в жизнь. Но не все зад манное
пол чилось. Здоровье х дшалось
сначала медленно, потом все быстрее.
М. Е. Казанцева не стало в онце но-
ября 2013 ода. Все о неделю он не
дожил до свое о 75-летия. Вечная ем
память!
Юрий Васильевич Лапшин родился

в 1939 . в пос. Б ря Зиминс о о райо-
на Красноярс о о рая в семье сл жа-
щих. В 1956 . о ончил среднюю ш ол
в Омс е. С 1953 . занимался в Омс ом

аэро л бе ДОСААФ, сначала на планер-
ном отделении, а с 1956 . – на летном.
По о ончании е о пол чил валифи а-
цию «Летчи -спортсмен». Со спортом
Юрий др жил с малых лет.
Тр дов ю деятельность Юрий Василь-

евич начал в 1957 . в Омс е. Был сле-
сарем на оборонном заводе, затем –
плотни ом в строительном тресте. Осе-
нью 1960 . пост пил на отделение пи-
лотов в Омс ое авиационное чилище
спецсл жб ГВФ. Ко да прошли теоре-
тичес ю под отов на первом рсе,
выяснилось, что полетам на раждан-
с их самолетах (ранее отовили воен-
ных летчи ов) чилище еще не отово.
Поэтом их рс разослали по действ -
ющим чилищам ГВФ. Юрий попал в
Красно тс ое. В 1963 . после е о
о ончания был направлен в Колпашев-
с ий авиаотряд.
Эс адрилья в отряде то да была одна.

Командир И. В. Рож ов за репил е о
летать вторым пилотом с омандиром
Ан-2 И. С. Вавиловым. Летчи -фронто-
ви морс ой авиации, Иван Степанович
мно о сил, времени и здоровья отдал
созданию и становлению олпашевс ой
авиации. Молодом втором пилот не
приходилось повторять дважды, он все
схватывал налет . После налета необ-
ходимо о оличества часов Юрий Лап-
шин сдал э замены в УТО-1 и пол чил
валифи ацию пилота 3- о ласса.
В 1966 . е о вводят в строй оманди-
ром Ан-2, в 1968-м – назначают на
должность омандира звена и дают все
оставшиеся доп с и. Юрий Васильевич
же отвечает за летн ю под отов и
дисциплин цело о звена. У не о в под-
чинении нес оль о омандиров-фрон-
тови ов и просто старших по возраст
и опыт . Поначал было тяжело, но
привы и освоился. В 1970 . ем был
присвоен 2-й ласс пилота ГА. Мно о
сил и времени отдает повышению про-
фессиональной под отов и пилотов
звена, реплению дисциплины.
В о тябре 1975 . в составе второй
р ппы Ю. В. Лапшин едет в Кирово -
рад пере чиваться на самолет Я -40.
С 1976 ., после ре онстр ции аэро-
порта, Колпашевс ий ОАО и 237-й лет-
ный отряд начинают освоение это о
типа самолетов. По распоряжению ЗСУ
ГА барна льцы (они освоили этот тип
раньше) приезжают нам в оманди-
ров и выполняют рейсы на наших са-
молетах. Из их отряда нам на житель-
ство и работ в отряд принимают ин-
стр торс ий э ипаж во лаве с пило-
том-инстр тором Сер еем Сер ееви-
чем Кротовым. Он начинает вводить в
строй наших пере ченных пилотов,
бывших омандиров подразделений и
самолетов Ан-2. С ромный, сидчи-
вый, рамотный челове и пилот
Ю. В. Лапшин спешно осваивает Про-
рамм ввода в строй и в 1977 . стано-

вится омандиром на Я е. Через 2 ода
пол чает инстр торс ий доп с и же
сам занимается вводом в строй оман-
диров-стажеров. Ю. П. Ш одс ий, А. С.
Чарыев, В. Г. Киселёв – е о питомцы.
В 1985 . ем , втором в эс адрильи Я -
40, присваивают 1-й ласс пилота транс-
портной авиации. Он проходит тр дн ю
и ответственн ю процед р сдачи э за-
менов сначала в правлении, затем в
ВКК МГА при Ульяновс ой ш оле выс-
шей летной под отов и. Первым был
Ви тор Константинович Резин! Ем 1-й
ласс был присвоен при азом министра
ГА за «летное мастерство, м жество и
самообладание при выполнении вы-
н жденной посад и вне аэродрома на

самолете Я -40 с от азавшими дви ате-
лями». Это было 8 января 1985 . в рай-
оне С р та.
После это о Ю. В. Лапшин пролетал

еще 10 лет и был списан по состоянию
здоровья. Е о доблестный тр д был от-
мечен 61 поощрением. Среди них – ор-
ден Тр довой славы III степени, медали
«За тр довое отличие» и «Ветеран тр -
да», на р дные зна и и два почетных
звания. После выхода на пенсию Юрий
Васильевич «не потерялся», принимает
а тивное частие в работе совета вете-
ранов «Томс Авиа» и ведет здоровый
образ жизни.

А. ФЕДОРЧЕНКО.
. Колпашево.

P.S. Автор выражает признательность
и бла одарность Г. М. Сараев , Е. М. Ле-
виной (Казанцевой), В. П. Миллер и
Ю. В. Лапшин за предоставленные ма-
териалы и воспоминания.

Недаром лес называют
ле ими нашей планеты. На
долю России приходится по-
чти четверть все о мирово о
лесно о по рова. Лес бла о-
творно влияет на здоровье,
снижает нервные на р з и,
повышает работоспособ-
ность и дол олетие. Лес –
др возд ха. Он очищает ат-
мосфер от пыли, дыма, ба -
терий, обо ащает возд х жи-
вительным ислородом .
Следовательно, это и наш

др , оторо о мы все долж-
ны беречь.
Одна о с повышением бла-
осостояния людей стало
х дшаться э оло ичес ое со-
стояние планеты. Увеличение
оличества свало , отходов
производства способствовало
отравлению всех дост пных
для челове а мест. Непри-
одными для потребления
стали воды мно их ре и
озер. Большой рон наносит-
ся и лесам: лесные пожары,

ничтожающие о ромные
площади, чаще все о возни-
ают именно по вине челове-
а.
Выезжая на природ , при

сборе едрово о ореха, рибов
и я од, обращайтесь раз мно и
бережно с той расотой, что
вас о р жает. Напомним, что в
2016 од сро и сбора пище-
вых лесных рес рсов на терри-
тории Колпашевс о о района
определены след ющие:
бр сни а – с 25 ав ста,

едровый орех – с 1 сен-
тября,

лю ва – с 5 сентября.
За несоблюдение этих сро-
ов пред смотрена админист-
ративная ответственность в
виде штрафов.
Призываем соблюдать пра-

вила пожарной безопасности
при работе и отдыхе в лес , во
время сбора ди оросов. Непо-
т шенная спич а или о ро в
с хое время, орячая зола из
тр б и, выбитая о абл сапо-

а, пыжи из б ма и при стрель-
бе, неправильно разложенный
остер, непот шенный дымо-
р – все это причины лесно-
о пожара.
Заботьтесь о природе, и

п сть посещение лесов прине-
сет вам, доро ие жители Кол-
пашевс о о района, толь о по-
ложительные эмоции.

Т. АКСЁНОВА,
помощни част ово о лес-

ниче о Колпашевс о о част-
ово о лесничества.

ËÅÑ – ÍÀØ  ÄÐÓÃ


