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Уважаемые работни и социальной сферы
Колпашевс о о района!

От д ши поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Социальный работни – одна из самых сложных и востребован-

ных профессий. Она треб ет высо ой валифи ации, л бо их
знаний, особо о с лада хара тера, преданности избранном п ти.
В системе соцзащиты района тр дятся специалисты, оторые по-

мо ают всем, то н ждается в поддерж е и внимании. Ваша за-
бота необходима мно одетным семьям, подрост ам и детям,
ветеранам и пенсионерам, людям с о раниченными возможнос-
тями. Одни жд т от вас реальных дел, др ие – просто о челове-
чес о о частия, добро о слова, сопереживания в тр дн ю мин -
т .
Бла одарим вас за непростой тр д, бес орыстие и милосердие.

П сть ваши силия б д т по достоинств оценены со ражданами.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья, бла опол чия и спехов
в работе!

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

Колпашевс о о района.

Уважаемые социальные работни и!
От д ши поздравляю вас с профессиональным праздни ом и 25-

летием создания социальной сл жбы России.
Ваш тр д сложно переоценить, ведь именно вы помо аете лю-

дям в сложных жизненных сит ациях. Социальные работни и, по
с ти, заменяют этим людям семью, близ их и родных, поддержи-
вают их в непростых жизненных сит ациях, помо ают поверить в
себя.
Хочется отметить очевидное: вы несл чайно в этой профессии.

Потом что отдавать свою забот профессионально и ежедневно
сможет не аждый. П сть ваш светлый тр д дарит людям радость
и тепло, надежд и вер .
Уверен, что в этот праздничный день в ваш адрес б д т зв -

чать слова ис ренней признательности от людей, оторым вы по-
стоянно приходите на помощь. От все о сердца присоединяюсь
ним!
Желаю вам здоровья, терпения, профессиональных спехов!

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы Томс ой области.

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

Департаментом по молодеж-
ной полити е, физичес ой
льт ре и спорт Томс ой об-

ласти зап щен прое т «Терри-
тория добра», выездная сессия
оторо о прошла в . Колпаше-
во 28 и 29 мая.
Молодежная про рамма «Тер-

ритория добра» направлена на
развитие добровольчес о о
движения в м ниципальных
образованиях Томс ой области.
В рам ах про раммы предпри-
нимаются меры по созданию и
л чшению работы действ ю-
щих волонтерс их ор анизаций
в районах области.
На территории Колпашевс о-
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ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ –
«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÁÐÀ»

о района в мероприятии при-
няли частие 52 представителя
образовательных ор анизаций,
чреждений СПО Колпашевс-
о о района, адетс о о орп -
са, МБУ «Городс ой молодеж-
ный центр» и МБУ ДО «Детс о-
юношес ий центр».
В течение дв х дней частни-
ами были выработаны основ-
ные принципы добровольчес ой
деятельности и разработан ом-
пле с мероприятий на 2016 од
по след ющим направлениям:

– работа с малоподвижными
р ппами населения;

– работа с ветеранами ВОВ и
пенсионерами;

– озеленение территории
района;

– профила ти а рения;
– работа с малоим щими се-

мьями и детьми;
– помощь бездомным жи-

вотным.
Первые а ции запланирова-

ны же на середин июня.
В этот период планир ется
провести второй выезд ор ани-
заторов прое та «Территория
добра» на территорию Колпа-
шевс о о района для проме-
ж точно о подведения ито ов
прое тов ребят.

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района

Управление по льт ре,
спорт и молодёжной полити-
е администрации Колпашев-
с о о района при лашает ол-
ле тивы ор анизаций, пред-
приятий, молодёжных фор-
мирований, а та же инициа-
тивных жителей Колпашевс-
о о района 26 июня 2016
ода принять частие в арна-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ  Ê  Ó×ÀÑÒÈÞ
Â  ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÎÌ  ØÅÑÒÂÈÈ

вальном шествии, посвящен-
ном Дню молодежи.
Заяв и принимаются до 10

июня 2016 . Всю необходи-
м ю информацию можно по-
л чить вед ще о специали-
ста по т ризм и молодёжной
полити е Левиной Анны Пав-
ловны, телефон 5-28-53, ад-
рес: л. Кирова, 26, аб. 314.

Шефство над детс им отделе-
нием Колпашевс ой РБ – мис-
сия, оторой волонтерс ая
р ппа ОСОШотносится со всей
серьезностью и ответственнос-
тью. К аждом праздни волон-
теры отовятся с большим энт -
зиазмом.
За лючительныммероприяти-

ем это о чебно о ода стала
праздничная встреча с пациен-
тами детс о о отделения в День
защиты детей. Волонтёрс ая
р ппа «BЕ HAPPY – Б дь Счас-
тлив!» поздравила ребят, поже-
лала с орейше о выздоровле-
ния и радостных ани л. А в
подаро от волонтеров дети по-
л чили расочные возд шные
шары и любимые ла омства.

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ

ØÅÔÑÊÀß ÌÈÑÑÈß

Доро ие социальные работни и Колпашевс о о района!
Поздравляю всех представителей этой бла ородной профессии

с профессиональным праздни ом. Ваша профессия в наше вре-
мя н жна и необходима. Без вас, доро ие наши, ино да просто
не обойтись. Свое сердце вы отдаете людям. Вам ни о да не ч ж-
до людс ое оре. Не считаясь со временем и силами, вы решае-
те сложные жизненные проблемы людей, попавших в тр дн ю
жизненн ю сит ацию.
Разрешите в праздни 25-летия с ществования сл жбы соци-

альной поддерж и населения в Колпашевс ом районе пожелать
вам все о наил чше о. П сть работа приносит вдохновенье, да-
ча соп тств ет вам. П сть по вашей протоптанной тропин е доб-
ра все да ид т бла одарные люди. П сть от ваше о милосердия
станет ом -то теплее на д ше. П сть родни вашей д ши б дет
чистым и полезным.
Желаю вам бла опол чия, достат а и семейно о тепла. Б дьте

счастливы и рад йтесь жизни все да!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы Томс ой области.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÄÎ 27 ÈÞÍß

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —
515 515 515 515 515 ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. 40  40  40  40  40 êîïêîïêîïêîïêîï. ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ;

ÍÀ ÌÅÑßÖ — 85 85 85 85 85 ðóáðóáðóáðóáðóá. 90 . 90 . 90 . 90 . 90 êîïêîïêîïêîïêîï.....

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ) —
250 250 250 250 250 ðóáðóáðóáðóáðóá..... ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ.

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

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ
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Се одня ос дарство деляет большое
внимание поддерж е мало о и средне-
о бизнеса, причем на разных стадиях
е о развития. Малое предприниматель-
ство относится числ важнейших на-
правлений э ономичес о о развития
страны. В Колпашевс ом районе пред-
приятия мало о бизнеса работают пра -
тичес и во всех сферах э ономи и.
В целях создания бла оприятных сло-

вий для развития предпринимательства
на территории района реализ ется м -
ниципальная про рамма «Развитие ма-
ло о и средне о предпринимательства в
Колпашевс ом районе на 2013–2018
оды», твержденная постановлением
администрации Колпашевс о о района
от 1.10.2012 №978. В рам ах м ници-
пальной про раммы разработаны и ос -
ществляются различные формы под-
держ и бизнеса, оторыми мо т вос-
пользоваться олпашевс ие предприни-
матели, а именно:
С бсидирование затрат в рам ах

районно о он рса «Л чший прое т
«старт юще о бизнеса». С бсидии
предоставляются победителям он р-
са в размере до 500 тыс. р б. на реа-
лизацию разработанных предпринима-
тельс их прое тов в та их сферах э о-
номи и, а производство, о азание
бытовых сл населению, ремонт ав-
тотранспортных средств, общественное
питание, сельс ое хозяйство, строи-
тельство, рыболовство и рыбоводство,
предоставление омм нальных сл ,
деятельность остиниц, транспорта,
здравоохранение. Средства с бсидии
предоставляются после подтверждения
победителями он рса вложения соб-
ственных средств в реализацию прое -
тов в размере на 30% больше, чем
запрашиваемая с мма с бсидии. На-
пример: для пол чения с бсидии в
размере 500 тыс. р б. предпринимате-
лю необходимо вложить собственных
средств в размере не менее 650 тыс.
р б. С бсидии направляются на возме-
щение части затрат по приобретению
основных средств (не менее 50% от
с ммы с бсидии) и иных затрат (попол-
нение оборотных средств, сл и по
достав е обор дования и др.). Пол ча-
телями являются вновь заре истриро-
ванные или действ ющие менее 1 ода

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂËÀÑÒÜÞ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

с бъе ты мало о предпринимательства.
Приоритетной целевой р ппой пол ча-
телей являются заре истрированные
безработные и молодежь в возрасте до
30 лет. Для пол чения с бсидии начи-
нающие предприниматели проходят
рат осрочное об чение в Центре под-
держ и предпринимательства по про-
рамме «Основы предпринимательс ой
деятельности». В рам ах та о о об че-
ния даются начальные навы и ведения
предпринимательс ой деятельности,
составления отчетности, ведения б х-
алтерс о о чета, ассовых операций и
т. п. Прохождение та о о об чения не
треб ется для начинающих предприни-
мателей, имеющих диплом о высшем
юридичес ом или э ономичес ом об-
разовании.
С бсидирование затрат в рам ах

районно о он рса «Л чший пред-
принимательс ий прое т в МО
«Колпашевс ий район». С бсидии
предоставляются победителям он р-
са в размере до 200 тыс. р блей в це-
лях возмещения части затрат (не бо-
лее 50%), направленных на приобре-
тение основных средств, в связи с ре-
ализацией предпринимательс их про-
е тов. Пол чателями являются а
вновь созданные с бъе ты предпри-
нимательс ой деятельности, та и с-
пешно работающие, в та их сферах
э ономи и, а производство прод -
ции, выполнение работ, о азание с-
л . С бсидии предоставляются на обо-
р дование, приобретенное в те щем
алендарном од и в од , предше-
ств ющем те щем алендарном
од . К с бсидированию принимается
обор дование, если по прое т созда-
ется новое предприятие, расширяется
или техничес и перевоор жается дей-
ств ющее производство.
С бсидирование затрат с бъе там

предпринимательства ос ществляю-
щим деятельность в сфере рыбно о
хозяйства. С бсидии предпринимате-
лям предоставляются единовременно в
размере 70% от затрат, связанных с
приобретением техничес их средств,
доро остоящих ор дий лова, обор до-
вания. Ма симальный размер с бсидии
одном заявителю – 300 тыс. р б. В дан-
ном сл чае под техничес ими средства-

ми понимаются авторефрижераторы,
рефрижераторные пол прицепы, вад-
роци лы, сне оходы, атера, моторные
лод и; под обор дованием – с оромо-
розильные аппараты, амеры шо овой
замороз и, холодильные и морозильные
амеры, льдо енераторы, омпрессор-
ные холодильные а ре аты и станов и,
холодильные монобло и, рефрижера-
торные онтейнеры, обор дование для
переработ и рыбы; доро остоящим
ор диям вылова рыбы относятся ор дия
вылова, стоимость оторых превышает
10 тыс. р б. Данная с бсидия предос-
тавляется в заявительном поряд е (без
проведения он рсно о отбора).
Компенсация части расходов

с бъе тов мало о и средне о предпри-
нимательства в связи с частием в
м ниципальных, межм ниципаль-
ных, межре иональных мероприяти-
ях. Компенсация предоставляется в
размере 70% от фа тичес и понесен-
ных расходов в связи с частием в вы-
став ах-ярмар ах, фор мах, онферен-
циях, чемпионатах, тренин ах, до 6 тыс.
р б. при частии в мероприятиях м ни-
ципально о, межм ниципально о ров-
ней, и до 20 тыс. р б. при частии в
одном мероприятии межре ионально о
ровня.
С бсидир ются след ющие виды

затрат:
– расходы по проезд мест прове-

дения мероприятия, расходы по найм
жило о помещения для проживания в
период проведения мероприятий;

– ре истрационный взнос (стоимость
частия); аренда рабоче о места и обо-
р дования;

– расходы на из отовление и монтаж
э спозиции, на из отовление и приобре-
тение обор дования ( ор и, прилав и,
онтейнеры, стеллажи, рабочие столы,
поддоны и прочее).
Каждом хозяйств ющем с бъе т

может быть предоставлено не более
дв х с бсидий за один финансовый од.
Размещение мало о бизнеса на

ль отных словиях на площадях биз-
нес-ин батора. М ниципальный биз-
нес-ин батор расположен в дв х м ни-
ципальных зданиях по адрес : с. То р,
л. Советс ая, 64 и л. Советс ая, 71,
пом. 3 . Общая площадь помеще-

ний бизнес-ин батора составляет
782,4 в. м.
Бизнес-ин батор – это ор анизация,
оторая создает наиболее бла оприят-
ные словия для стартово о развития
малых предприятий п тем предоставле-
ния омпле са сл :

– обеспечение с бъе тов мало о
предпринимательства офисными, произ-
водственными и с ладс ими площадя-
ми и офисной мебелью на ль отных с-
ловиях, средствами связи;

– предоставление юридичес их, се -
ретарс их, мар етин овых сл ;

– о азание онс льтационных сл по
вопросам нало ообложения, б х алтер-
с о о чета, правовой защиты и разви-
тия предприятия, бизнес-планирования,
повышения валифи ации и об чения
персонала.
Став и арендной платы для с бъе тов

мало о предпринимательства по до ово-
рам аренды нежилых помещений биз-
нес-ин батора след ющие:
В первый од аренды – не более

16% став и арендной платы, станов-
ленной ор анами местно о само прав-
ления для аренды нежилых помещений,
находящихся в м ниципальной соб-
ственности района (в денежном выра-
жении 49 р б. за 1 в. м).
Во второй од аренды – не более

24% став и арендной платы, станов-
ленной ор анами местно о само прав-
ления для аренды нежилых помещений,
находящихся в м ниципальной соб-
ственности района (в денежном выра-
жении 74 р б. за 1 в. м).
В третий од аренды – не более 40%

став и арендной платы, становленной
ор анами местно о само правления для
аренды нежилых помещений, находя-
щихся в м ниципальной собственности
района (в денежном выражении
124 р б. за 1 в. м).
Более подробн ю информацию по
аждом вид поддерж и, а та же по
под отов е до ментов в целях пол че-
ния то о или ино о вида поддерж и
можно пол чить в отделе предпринима-
тельства и АПК администрации Колпа-
шевс о о района ( абинет №415) или
по телефон 5-37-30.

Пресс-сл жба администрации
Колпашевс о о района.

В мае в Томс съехались 12
тысяч челове из разных ре и-
онов России, а та же Казахста-
на, Китая, Франции и Нидерлан-
дов на III Всероссийс ий фор м
молодых ченых U-NOVUS.
Ка оворили ор анизаторы,

фор м – это не просто мероп-
риятия в течение дв х дней, это
новые возможности, оторые
пол чат ст денты, молодые
ченые, представители иннова-
ционных омпаний». Немало
возможностей (обмена опы-
том, об чения, соревнователь-
ной пра ти и) это событие по-
дарило и ш ольни ам. В рам-
ах фор ма проходил От ры-
тый Российс ий этап Межд на-
родно о чемпионата по робо-
тотехни е RoboCup: «RoboCup
Russia Open – 2016», в отором
приняла частие оманда, со-
стоящая из об чающихся МБУ

ÔÎÐÓÌ U-NOVUS

ДО «ДЮЦ» Сер ея К ш ина и
Анатолия Р ден о (тренер
И. В. Шадрин). В младшей под-
р ппе (об чающиеся до 14
лет) в числе 24 оманд ребята
состязались в ате ории «Робо-
ты-спасатели». Юные олпа-

шевс ие робототехни и на
равных соперничали с сильны-
ми он рентами и в ито е с -
мели войти в десят л чших
ито ово о рейтин а, по азав
пятый рез льтат.

Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

«Для Томс ой
области пере-
пись имеет важ-
нейшее значе-
ние: она помо-
жет соотнести и
точнить потен-

циал, перспе тивные точ и ро-
ста отрасли, а та же размер о-
с дарственной поддерж и в а -
ропромышленном се торе», –
оворят в областном Департа-
менте по социально-э ономи-
чес ом развитию села.
Действительно, по данным

похозяйственных ни и пред-
варительно о обхода, в ре ио-
не выявлено о оло 131 тыс.
объе тов переписи. В том чис-
ле 123 р пных и средних сель-
хозор анизации, 478 фермерс-
их и 107,7 тыс. личных под-
собных хозяйств в сельс их
поселениях, 14,4 тыс. ЛПХ в о-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÅÐÅÏÈÑÈ
родс их о р ах, более 7,5 тыс.
част ов для садоводства и
о ородничества.
Напомним, Всероссийс ая

сельс охозяйственная перепись
пройдет во всех ре ионах Рос-
сии с 1 июля по 15 ав ста 2016
ода. На территории Томс ой
области опросы б д т вести
285 переписчи ов, об чению
оторых с 9 июня прист пят ин-
стр торы Томс стата.
Предварительные ито и Все-

российс ой сельс охозяйствен-
ной переписи б д т подведе-
ны в 4-м вартале 2017 ода,
о ончательные – в 4-м варта-
ле 2018- о. При этом ор аны
статисти и обнарод ют толь о
общие данные, информация о
аждом отдельном объе те
сельхозпереписи останется
онфиденциальной.

Соб. инф.
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15 ав ста 1966 ода в терри-
ториальные правления, объе-
динённые авиаотряды, чреж-
дения и чебные заведения
ражданс ой авиации СССР по-
ст пила теле рамма Министра
Гражданс ой авиации СССР
маршала авиации Е. Ф. Ло ино-
ва, в оторой сообщалось о
на раждении орденами Совет-
с о о Союза 9 стр т рных
подразделений Министерства:
Управлений, заводов, аэропор-
тов, объединённых авиаотря-
дов. В их числе был Колпа-
шевс ий объединённый авиа-
отряд Западно-Сибирс о о Уп-
равления ражданс ой авиации.
Сп стя 7 лет орденом О тябрь-
с ой Революции б дет на раж-
дено и Управление в целом.
Высо ие ос дарственные

на рады вызвали в олле ти-
вах ражданс ой авиации ра-
дость и ордость, оторые вме-
сте с олле тивом Колпашевс-
о о объединённо о авиаотря-
да разделяли жители орода.
В числе засл в Грамоте Пре-
зиди ма Верховно о Совета
СССР о на раждении азано:
«… и дости н тые спехи по
применению авиации в развед-
е запасов нефти и аза Запад-
ной Сибири». Поэтом пред-
стоящем пол ве овом юби-
лею Томс ой нефти ветераны-
авиаторы имеют непосред-
ственное отношение а одни
из частни ов свершений.
Работа авиаторов Колпашева

по обсл живанию еоло ичес-
их э спедиций, партий нача-
лась с онца 40-х одов – мо-
мента создания олпашевс ой
еофизи и. Се одня тр дно до-
стоверно становить, в а ом
ачестве использовался По-2 –
а транспортно-связной, либо
для выполнения а их-либо
срочных заданий, но использо-
вался.
Пост пление в э спл атацию

самолётов Ан- 2 в 1 9 5 2 . ,
Я -12 в 1953 . значительно
повысило эффе тивность ра-
боты еоло ов, б рови ов, ео-
физи ов. Особенно интенсив-
но использовался в еоло ии
самолёт Ан-2. Самолёт э спл -
атировался на олёсном, лыж-
ном шасси и на поплав ах.
Прежде чем пересесть на

вертолёты, старшее по оле-
ние олпашевс их авиаторов:
И. В. Рож ов, С. К. Мельни ов,
И. Ю. Ирт анов, В. Ф. Толо-
онни ов – длительное время
летало на Ан-2, а их олле и
И. В. Анисимов, А. П. Харлов,
И. С. Вавилов, Н. Н. Шашни-
ов, В. П. Миллер остались
верны Ан-2. Все они достое-
ны ос дарственных на рад,
под отовили лассных пило-
тов для работы в авиации
спецприменения, на ма ист-
ральных линиях.
Почётный ражданин Колпа-

шевс о о района П. П. Шапова-
лов, проработавший в Томс ом
еофизичес ом тресте более

40 лет и внесший весомый
в лад в от рытие мно их мес-
торождений нефти и аза на
территории Томс ой области,
написал пре расное стихотво-
рение, посвящённое самолёт
«Ан-2». Приводим ряд стро :
Полве а с р зоми работой
Летаешь, словно заводной.

Ê 50-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈÊ 50-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈÊ 50-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈÊ 50-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈÊ 50-ËÅÒÈÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈ

ÊÐÛËÜß ÍÀÄ ÒÐÀÑÑÀÌÈ

Та их – не то, что самолётов –
Идеи нет ни одной!
Напрасны были б пот и раз м,
Вове ни то б здесь не от рыл
Подземных ладов

нефти с азом
Без четырёх зелёных рыл.
В онце 50-х одов ХХ ве а в

объединённые отряды стали
пост пать вертолёты Ми- 1 ,
Ми-4. Они в разы л чшили
обсл живание нефте азопоис-
овых ор анизаций. Главное –
они не требовали доро остоя-
щих затратных взлётно-поса-
дочных площадо . С олочен-
ный из ср бленных деревьев,
брёвен настил – и отова пло-
щад а для посад и и взлёта
винто рылых машин. Вертолё-
ты обеспечили надёжн ю р -
ло одичн ю и аждодневн ю
связь с «большой землёй»
олле тивы еоло ов, сейсми-
ов и т. д., работающих в тр д-
нодост пных местах.
Отметим, что в 50–60-е оды

на обсл живании нефте азо-
вых э спедиций быстро разви-
вающейся нефтяной и азовой
отрасли Томс ой области рабо-
тал сводный отряд, оторый
создавался из э ипажей объе-
динённых авиаотрядов Запад-
но-Сибирс о о Управления
ражданс ой авиации.
Ветераны Томс о о еофизи-

чес о о треста добрым словом
вспоминают э ипажи 116- о
лётно о отряда Новосибирс о-
о объединённо о авиаотряда.
Действительно, в те времена в
нём, старейшем лётном отряде
применения авиации в народ-
ном хозяйстве, работали асы.
За плечами мно их из них
были оды войны, оды рабо-
ты в э стремальных словиях
во мно их ре ионах Советс о-
о Союза.
Работа сводно о отряда на

территории области вызвала
дополнительные на р з и и
тр дности для специалистов
сл жб ГСМ и спецавтотранс-
порта аэропортов Колпашева,
Кар ас а. Очень интенсивные
полеты в зим 1970–71 одов
самолётов Ан-2, вертолётов
Ми-4 повле ли большой расход
авиабензина. Р оводством
ЗСУ ГА была сформирована
олонна бензовозов для дос-
тав и бензина из Томс а.
В сложных словиях работа-

ли водители: трасса р нтовая,
заносы сне а, ололёд. Но ра-
ботали, не д мая о материаль-
ных вы одах. В те оды мер ан-
тильность не приветствовалась.
Гр зовой самолёт Ил-14 был
переобор дован в летающий

тан ер, ежедневно доставлял в
Але сандрово по 810 тысяч
литров высо оо таново о бен-
зина. Все понимали то да –
стране н жна Томс ая нефть!
В статье Л. Приль, заместите-

ля дире тора Центра до мен-
тации новейшей истории Том-
с ой области, «Вся ий э спромт
должен быть хорош», оп бли-
ованной в ж рнале «Недра и
ТЭК» в феврале 2015 ., ово-
рится: «16 апреля 1965 . на за-
седании бюро об ома КПСС
было рассмотрено два вопро-
са – о мерах помощи томс им

еоло ичес им ор анизациям по
поис ам нефти и аза и о даль-
нейшем развитии еоло ораз-
ведочных работ и под отов е
промышленном освоению от-
рытых нефтяных и азовых
месторождений в области.
До ладчи ами в обоих сл ча-

ях были В. П. Царе радс ий и
И. Т. Марчен о (то дашние р -
оводители области). Было ре-
шено просить ЦК КПСС и Совет
Министров СССР рассмотреть
вопрос об силении еоло о-
разведочных работ на террито-
рии Томс ой области. К прото-
ол заседания приложен под-
отовленный прое т постанов-
ления.
В постановлении, наряд с

др ими отраслями, намечали
меры по развитию авиации:
строительство аэродромов
II ласса в Колпашеве, Парабе-
ли, Кар ас е, Среднем Васю а-
не и Але сандрове, перевоз е
р зов и пассажиров вертоле-
тами и самолетами, выделение
5 вертолетов Ми-6».
Вопрос пол чения и освое-

ния олпашевс ими авиаотря-
дами вертолета Ми-6 обс ж-
дался, рассматривался, одна о
анализ предпола аемой работы
для это о вертолета по азал,
что он невели , и пар Ми-8 с
ним справится.
Отметим, что в Парабели,

Кар ас е, Новом Васю ане в
онце 80-х одов были постро-
ены бетонные взлетно-поса-
дочные полосы, в ре онстр -
цию оторых внесли значи-
тельные средства предприятия
нефте азово о омпле са: они
позволяли принимать самоле-
ты 4- о ласса с азот рбинны-
ми дви ателями. Ре онстр ция
лётной зоны аэропорта Колпа-
шево в 1973–75 . (строитель-
ство ис сственной взлётно-
посадочной полосы, средств
правления возд шным движе-
нием) проводилась за счёт
централизованных источни ов
финансирования.
В онце 60-х одов в «вер-

хах» было принято решение о
строительстве нефтепровода
Але сандровс ое–Анжеро-С д-
женс . Для достав и непосред-
ственно на трасс нефтепрово-
да тяжелой землеройной техни-
и, тра торов-болотоходов,
ём о о обор дования решено

было на замёрзших поймен-
ных л ах с. Прохор ино
Але сандровс о о района пост-
роить временный зимний аэро-
дром для приёма само о боль-
шо о по том времени самолё-
та Ан-22 «Антей».
Главн ю роль в решении

этой архисложной задачи сы -
рали инженер наземных сл жб
Колпашевс о о авиапредприя-
тия Анатолий Я овлевич Габов,
производивший разбив
взлётно-посадочной полосы,
р лёжной дорож и и т. д., на-
чальни зла радиоло ации, на-
ви ации и связи Юрий Петро-
вич Печенихин, обеспечивший
станов и чёт ю работ ра-
диосредств.
В 1999 . А. Я. Габов был на-
раждён зна ом «Почётный ра-
ботни топливно-энер етичес-
о о омпле са», а ранее орде-
ном «Зна Почёта», медалями
«За освоение недр и развитие
нефте азово о омпле са За-
падной Сибири», «Ветеран тр -
да», зна ом «Отлични Аэро-
флота».

***
Строительство нефтепрово-

да, работа ражданс их авиато-
ров, особенности Колпашевс-
о о объединённо о авиаотря-
да должны войти в анналы ис-
тории Томс ой нефти.
Строители нефтепровода

Але сандровс ое–Анжеро-С д-
женс высо о ценили работ
э ипажей возд шных с дов Кол-
пашевс о о авиапредприятия,
отмечали ответственность, п н-
т альность, взвешенный подход
выполнению сложных работ.

Конечно, приходилось и отст -
пать от до ментов, ре ламенти-
р ющих лётн ю работ , особен-
но если эта работа важная.
Та , в один из рабочих мо-

ментов э ипаж Ми-8 в соста-
ве омандира звена Л. И. Дол-
матова, омандира вертолета
В. А. Попова, бортмехани а
Г. В. Апыхтина необходимо
было выполнить важный сроч-
ный полёт. Э ипаж выполнил.
Успешно, но нес оль о отст -
пив от требований ре ламенти-
р ющих до ментов.
Р оводство ЗСУ ГА потре-

бовало на азать э ипаж, но
сработало старинное правило
«Победителей не с дят», пож -
рили и… на радили!

27 ноября 1973 . Л. И. Дол-
матов, В. А. Попов и Г. В. Апых-
тин были достоены прави-
тельственных на рад «за с-
пешное выполнение плановых
заданий при строительстве и
освоении первой очереди
нефтепровода Але сандровс-
ое–Анжеро-С дженс ». Трид-
цать авиаработни ов Колпа-
шевс о о авиапредприятия на-
раждены медалью «За освое-
ние недр и развитие нефте а-
зово о омпле са Западной
Сибири».
В те оды р оводство обла-

сти часто летало на вертолетах
по нефте азовым месторожде-
ниям, летали на р зопассажир-
с их машинах, не все да ом-
фортно.
В начале 70-х пол чили пас-

сажирс ий 28- ресельный вер-
толет Ми-8. Е о бортовой но-
мер 22420. За вертолётом за -
репили постоянно авиатехни а
Павла Дмитриевича Ст алова,
лётный э ипаж воз лавил Васи-
лий Фадеевич Толо онни ов.
Вертолёт Ми-8 22420 на оды
стал штабным – использовал-
ся толь о для перевоз и р о-
водителей области, Мини-
стерств, летал ред о, и острая
на язы аэродромная братия
называла е о «Господин 420»,
ред о «Спящая расавица».
Вертолёт содержался все да в
100-процентной отовности.
В послед ющем он использо-
вался в период расп тицы на
пассажирс их линиях.
Время не молимо. Уходит

«со сцены» по оление перво-
от рывателей, пионеров осво-
ения нефте азовых бо атств
области, воочию видевших
тр д ражданс их авиаторов и
помнящих их в лад в Томс ю
нефть.
А современные работни и

нефте азовой отрасли, сожа-
лению, подзабыли, чем обяза-
ны «нефть и аз» авиаторам.

Г. САРАЕВ,
ветеран тр да.

Íåôòåïðîâîä Àëåêñàíäðîâñêîå–Àíæåðî-Ñóäæåíñê.
Àâèàöèîííûé òåõíèê Ï. Ä. Ñòóêàëîâ, ýêèïàæ âåðòîëåòà Ìè-8
¹22420 ïîä ðóêîâîäñòâîì Â. Ô. Òîëîêîííèêîâà ñ ïåðâûì
ñåêðåòàðåì Òîìñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ Å. Ê. Ëèãà÷åâûì è
ìèíèñòðîì íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ À. Ï. Êîðòóíîâûì.

Ë. È. Äîëìàòîâ, Ã. Â. Àïûõòèí è Â. À. Ïîïîâ.
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Приведем пример: ино да
сл чается та , что в целом от-
ношения с любимым м жчи-
ной с ладываются хорошие, он
же сделал предложение, пара
подала заявление в ЗАГС. Но
чем ближе дата свадьбы, тем
больше женщин одолевают
сомнения: выходить ли зам ж.
В обыденной жизни сомне-

ния воспринимаются нами а
слабость. Мы не все да пони-
маем, что это – лишь опреде-
ленный этап в жизни. Вместе с
тем в психоло ии сомнение
рассматривается а одна из
необходимых способностей
челове а, оторая помо ает
видеть различия, анализир я,
сравнивать события, предметы,
онтролировать о р жение, со-
относить личные желания и
требования с реальностью. Од-

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÅÑËÈ ÎÄÎËÅÂÀÞÒ ÑÎÌÍÅÍÈß
ним словом, сомнение – это
мение делать выбор и ис ать
альтернативные варианты. Ка
формир ется это мение изна-

чально, во мно ом зависит от
лично о опыта аждо о из нас
в общении с близ ими людь-
ми в период детства.
У не оторых людей состоя-

Это одна из самых поп ляр-
ных тем в психоло ии отно-
шений а состоящих в бра е,
та и ищ щих свою любовь
женщин, ведь ошиб и пре-
расной половины человече-
ства в отношениях с м жчина-
ми мо т посл жить фа тором,
разр шающим их союз. Назо-
вем наиболее значимые пси-
холо ичес ие причины, из-за
оторых женщина лишается
возможности развивать перс-
пе тив позитивных отноше-
ний.

– Поведение матери. Та ая
женщина обращается со своим
м жчиной, а с ребен ом, по-
стоянно помо ает ем и дела-
ет те вещи, оторые он должен
делать сам, поправляет и на-
правляет е о.

– Сознательное принесение
себя в жертв . В этом сл чае
женщина ставит себя на второе

ÎØÈÁÊÈ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

ние сомнения вызывает страх,
не веренность, вн треннее на-
пряжение, растерянность, тос
и отчаяние перед неопределен-

ностью. Та ие люди мо т
впадать в райности.
Что делать?
1. И норир йте свои со-

мнения и люб ю инфор-
мацию, оторая может их
силить. За ройте на все
лаза и прямо дви айтесь
вперед, потом что страх
и вн треннее напряжение
поднимаются из л бин
прошлых переживаний,
силивая беспо ойство,
что не л чшим образом

отражается на ваших мыслях,
эмоциях и поведении. Ка
следствие, нарастает беспо ой-
ство, и вы не знаете, что де-
лать.

место после м жчины, оторо-
о любит, забывает о соб-
ственных интересах, влечени-
ях и занятиях, от азывается от
привычно о общения с др зь-
ями и родственни ами, ото-

рые не нравятся ее избранни-
, становится та ой, а ой ее

хочет видеть любимый.
– Любовь потенциальным

возможностям м жчины .
Женщина находит себе та о-
о сп тни а, оторый недоста-
точно ее любит или обраща-
ется с ней не та , а ей хоте-

лось бы, при этом беждая
себя, что в л бине д ши он
совсем др ой.

– Недовольство собой. Жен-
щина с ромно отзывается о
своих достоинствах и омпе-

тентности, своих талантах и до-
стижениях, в прис тствии сво-
е о м жчины демонстрир я
недовольство собой. Ино да
оворит о себе в ничижитель-
ном тоне, протест ет, о да
то-то хочет сделать ей омп-
лимент, р ает себя за люб ю
ошиб .

2 . Умейте сомневаться с
пользой для себя. Начните с
форм лиров и своих сомне-
ний, осознайте их, что придаст
им ясн ю словесн ю форм .

3. Ка толь о нахлын т со-
мнения, начинайте фи сиро-
вать свои мысли на лист е
б ма и. Затем прочитайте
всл х написанное. Попроб й-
те найти в этих записях отве-
ты на свои вопросы. Возмож-
но, записанное по ажется вам
абс рдным и иррациональ-
ным – в та ом сл чае сомне-
ния пре ратятся. Может быть,
та вам дастся обнар жить
причин возни ших сомне-
ний, что позволит понять: а
пост пать дальше. И вы по-
ч вств ете себя веренно,
обретете онтроль над реаль-
ностью.

– Добровольное подчине-
ние. М жчина ведет себя по
отношению женщине без
должной любви, а она, напро-
тив, старается о р жить е о
еще большей заботой и вни-
манием, надеется засл жить
е о расположение, понимая
при этом, что м жчина отно-
сится ней х же, чем она
нем .

– Малень ая девоч а. Та ое
поведение использ ется, что-
бы пол чить от м жчины жела-
емое. Женщина демонстрир ет
наивность и непонимание, в то
время а пре расно осознает
происходящее. Изображает
обид , а на самом деле испы-
тывает нев, притворяется рас-
терянной, совсем не испыты-
вая это о ч вства.

Поматериалам
МБУ «ГМЦ» под отовила

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
8.06 +25... +14о, давление не стаб..
9.06 +26... +16о, давление падает.
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Â ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ
Ñ 17:30 ÄÎ 21:00 ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 5-10-00.
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«ÔÅÐÌÀ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
Впервые он рс детс о о

рис н а «Ферма б д ще о»
состоялся в 2015 од . Е о ча-
стни ами стали 59 юных х дож-
ни ов из разных ородов и
районов области, в том числе
и Колпашевс о о.
Сейчас он рс проводится

во второй раз. Е о ор анизато-
рами выст пают ж рнал «Том-
с ий а ровестни », Департа-
мент по социально-э ономи-
чес ом развитию села и А -
рарный центр Томс ой облас-
ти. Прием заяво продлится до
20 июня.
Юным х дожни ам в возрас-

те от 4 до 14 лет предла ают
пофантазировать, а ие а рар-
ные профессии появятся через
сто лет, а б д т вы лядеть
чебные фермы, а ие льт -
ры на них б д т выращивать и
а их животных разводить.
Победителей он рса жюри

определит в июле в трех воз-
растных номинациях: с 4 до 6, с
7 до 10 и с 11 до 14 лет. А с 20
по 25 июня на сайте А рарно о
центра Томс ой области прой-
дет онлайн- олосование за приз
зрительс их симпатий. Все он-
рсанты и их педа о и пол чат

памятные сертифи аты, авторы
л чших работ – дипломы, а та -
же призы от одно о из вед щих
молочных хозяйств Томс ой
области – СПК «Белосто ».
Работы принимаются по ад-

рес : 634003, Томс , л. П ш и-
на, 16/1, оф. 42 (с помет ой
«Кон рс «Ферма б д ще о»)
либо по эле тронной почте
agrocentertomsk@yandeх.ru. До-
полнительная информация:
(3822) 65-02-54 (Департамент
по социально-э ономичес ом
развитию села Томс ой облас-
ти).

Пресс-сл жба областной
администрации.


