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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�строители,�архите�торы,�прое�тировщи�и!
Поздравляем�вас� с� профессиональным�праздни�ом�–�Днём

строителя!
Мно�ие�ве�а�профессия�строителя�является�одной�из�самых

мирных,�бла�ородных,��важаемых�и�ответственных�профессий.
Желаем�всем�работни�ам�строительной�отрасли�новых�инте-

ресных� прое�тов,� дальнейших� профессиональных� �спехов,
�реп�о�о�здоровья�и�большо�о�счастья!
П�сть�все,�что�создается�вами,�рад�ет�нас�дол�ие�и�дол�ие��оды.

А.�ЩУКИН,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

*  *  *

Доро�ие�спортсмены�и�тренеры,�преподаватели�физичес-
�ой�под�отов�и�и�сотр�дни�и�спортивных��чреждений,
засл�женные�ветераны�спорта�и�юные�спортсмены,

а�тивисты�физичес�ой���льт�ры!
Поздравляем�вас�с�Днём�физ��льт�рни�а!
Спорт�несет�людям�здоровье,�сил�,��расот�,�позитив,�за�аляет

хара�тер�и��чит�преодолевать�тр�дности.�Физ��льт�ра�и�спорт
являются�важными�составляющими�решения�мно�их�социальных
проблем� в� воспитании�молодежи,� повышении� ее�физичес�ой
и�нравственной���льт�ры.
В�этот�день�особые�слова�бла�одарности�и�признательности�тем,

для� �о�о�физ��льт�ра�и� спорт� стали�профессией.�Желаем�вам
�реп�о�о�здоровья,�неисся�аемой�энер�ии,�спортивно�о�дол�оле-
тия,�веры�в�свои�силы�и�новых�побед!

А.�ЩУКИН,��лава�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
А.�РЫБАЛОВ,�председатель�Совета

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения.

*  *  *

Доро�ие��олпашевцы!
Примите�ис�ренние��поздравления�с�Днём�физ��льт�рни�а!
Физичес�ая���льт�ра�и�спорт�являются�источни�ом�здоровья,

бодрости,�энер�ии.�Они�помо�ают�челове���стать�выносливым
и�сильным.
День�физ��льт�рни�а�–�праздни�,�объединяющий�в�др�жн�ю

�оманд��профессионалов�и�любителей,�представителей�разных
по�олений,�всех,��то�выбирает�здоровый�образ�жизни.
О�ромное�спасибо�тренерам,�наставни�ам,�ветеранам�спорта

за�воспитание�достойных��чени�ов.
От�всей�д�ши�желаем��дачных�стартов�и�новых�ре�ордов!
П�сть��аждый�из�вас�добивается�желаемо�о�рез�льтата.
Оптимизма,��веренности�в�собственных�силах�и�чемпионс�их

свершений!
А.�МЕДНЫХ,��лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д&мы�Колпашевс�о�о�района.

М�ниципальное�бюджетное
�чреждение�«Библиоте�а»�ис-
�ренне�бла�одарит�Российс-
�ое�Библейс�ое�общество�за
о�азание�спонсорс�ой�поддер-
ж�и,�выразившейся�в�попол-
нении� �нижно�о� фонда� �ч-
реждения� для� реализации
прое�та� «Центр� д�ховно-
нравственно�о�просвещения».
Данный� прое�т� МБУ� «Биб-
лиоте�а»� в� 2018� �од�� пол�-
чил�поддерж���Межд�народ-
но�о� от�рыто�о� �рантово�о
�он��рса�«Православная�ини-
циатива�2017–2018».
Прое�т�был�разработан�с�це-

лью� пол�чения� библиоте�аря-
ми� необходимых� просвети-
тельс�их� знаний� для� продви-
жения� традиционных� д�ховно-
нравственных�ценностей�среди
населения�Колпашевс�о�о�рай-
она� через� библиотечн�ю� дея-
тельность�и�овладения�ими�со-
временными�формами�работы
с� населением.�Ито�ом�работы
по�прое�т��станет��омпле�това-
ние�фонда�д�ховно-нравствен-
ной� литерат�ры,� �отовность
специалистов� библиоте�� ос�-
ществлять��валифицированн�ю
деятельность� по� направлению
«Д�ховно-нравственное� про-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÇÀ ÑÏÎÍÑÎÐÑÊÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

свещение»� и� от�рытие�район-
но�о�рес�рсно�о�Центра.
В�июле�2018��ода�Российс�ое

Библейс�ое� общество� от�ли�-
н�лось� на� просьб��МБУ� «Биб-
лиоте�а»� помочь� с� �омпле�то-

ванием�фонда�для�Центра�д�-
ховно-нравственно�о� просве-
щения�и�выслало�нам�о�оло�50
замечательных� �ни�,� рассчи-
танных�на�взросл�ю�и�детс��ю
а�диторию.
Этот�дар�несомненно�внесет

большой� в�лад� в� реализацию
наше�о�прое�та�и�мы��оворим
Российс�ом��Библейс�ом��об-
ществ�� о�ромное� спасибо� за
то,�что�они�помо�ают�нам�реа-
лизовать� столь� масштабное
мероприятие,� �оторое,� вне
вся�их� сомнений,� вызовет� не-
поддельный�интерес�со�сторо-
ны� жителей� Колпашевс�о�о
района.
Желаем�Российс�ом��Библей-

с�ом��обществ��дальнейших��с-
пехов,��дачных�прое�тов,�бла�о-
пол�чия�во�всех�видах�деятель-
ности�и�содействия�партнеров.

М.�ЛЕУХИНА,
дире�тор�МБУ
«Библиоте�а».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

С�6�ав��ста�врачи�автопо-
ли�лини�и� вед�т� прием� в
Колпашевс�ом� районе.� Он
стал�седьмым�п�н�том�«Мар-
шр�та�здоровья»�в�2018��од�.
За�неделю,�с�6�по�12�ав��ста,

«Маршр�т�здоровья»�побывает
в�селах�Озерное,�Чажемто,�Но-
во�орное�и�Новоселово�Колпа-
шевс�о�о�района.

«ÌÀÐØÐÓÒ ÇÄÎÐÎÂÜß»
Напомним,� ��бернатор�Томс-

�ой�области�Сер�ей�Жвач�ин�и
заместитель�министра�здравоох-
ранения�РФ�Татьяна�Я�овлева
дали�старт�маршр�т�-2018�в�мар-
те.�Е�о�первой�останов�ой�стал
Асиновс�ий�район.�Все�о�же�за
пять�месяцев�работы�врачи�авто-
поли�лини�и�побывали�в�шести
районах�области�(Колпашевс�ий

район�–�седьмой)�и�обследова-
ли�более�четырех�тысяч�сельчан.
По�возвращении�меди�и�об-

работают�рез�льтаты�обследо-
ваний�и�составят�для�пациентов
ре�омендации� по� �орре�ции
выявленных�фа�торов�рис�а�и
лечению�заболеваний.
Пресс-сл&жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

Администрация�Томс�ой�области�подвела�ито�и�традицион-
но�о��он��рса�на�л�чшее�м�ниципальное�образование�ре�иона
по�профила�ти�е�правонар�шений.
В�первом�пол��одии�2018��ода�победителями�стали��ород�Томс�,

Колпашевс�ий�и�Те��льдетс�ий�районы.
«Каждый�м�ниципалитет�оценивался�по�девяти��ритериям,�в�чис-

ле��оторых�состояние�общей�прест�пности,�число�правонар�ше-
ний�в�общественных�местах,�безопасность�дорожно�о�движения
и�реализация�районных�про�рамм�в�сфере�профила�ти�и»,�–�со-
общил�председатель��омитета�общественной�безопасности�адми-
нистрации�Томс�ой�области�Владимир�Мысин.
Он� та�же� отметил,� что� победители� �он��рса� –� Томс�,�Колпа-
шевс�ий�и�Те��льдетс�ий�районы�–�пол�чат�денежные�премии�в
размере�300,�200�и�100�тысяч�р�блей�соответственно.�Эти�сред-
ства�они�смо��т�направить�на���репление�правопоряд�а�на�своих
территориях,�профила�ти���правонар�шений,�материально-техни-
чес�ое�обеспечение�или�поощрение�народных�др�жинни�ов.

Соб.�инф.

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ×ÈÑËÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÕ

21–26� ав��ста� 2018� �ода� в� сельс�ом� пар�е� «О�олица»
Томс�ой�области�состоится�XI�Межд�народный�фестиваль�на-
родных�ремёсел�«Праздни��Топора».�За��оды�проведения�МФНР
«Праздни��Топора»�стал�одним�из�постоянных�массовых�и�зре-
лищных�межд�народных�мероприятий,�проводимых�в�Томс�ой
области.
В�2018��од��в�основной�состав��частни�ов�фестиваля�войд�т

20�ре�ионов�Российс�ой�Федерации�и�30�стран�мира:�Замбия,
Мозамби�,�П�эрто-Ри�о,�США,�Канада,�Э�вадор,�Непал,�Гватема-
ла� и� др��ие.� В� те��щем� �од�� ожидается� еще� большее� число
�остей,�под�отовлена�самая�масштабная�про�рамма�за�всю�ис-
торию�фестиваля.
Во� время�проведения�фестиваля� б�дет� ор�анизована� ярма-

рочная�тор�овля�м�ниципальных�образований�ре�иона,�демон-
стрир�ющая�достижения�и�самобытность��аждо�о�района.
По�сложившейся�традиции��частие�в�фестивале�прим�т�пред-

приятия�и�мастера-�мельцы�Колпашевс�о�о�района.
Администрация�Колпашевс�о�о�района�при�лашает�жителей

Колпашевс�о�о� района� принять� �частие� в� XI�Межд�народном
фестивале�народных�ремёсел�«Праздни��Топора».

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÐÅÌ¨ÑÅË «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÏÎÐÀ»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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За�прошедшие�шесть�месяцев
2018� �.�фельдшерс�ими�бри�а-
дами�отделения�с�орой�мед.�по-
мощи�ОГБУЗ�«Колпашевс�ая�РБ»
было�сделано�6�246�выездов�на
адреса�наших�пациентов.
Жители�Колпашевс�о�о�района

вызывали�с�ор�ю�медицинс��ю
помощь�по�повод��несчастных
сл�чаев�614�раз,�5�530�раз�–�по
повод��различных�заболеваний.
Была�о�азана�медицинс�ая�по-
мощь� 1� 169� детям,� 102� бере-
менным�женщинам.�1�874�чело-
ве�а�были�доставлены�в�прием-
ное�отделение�для�осмотра�вра-
чей�различно�о�профиля.
К�сожалению,�отмечены�и�без-

рез�льтативные�вызовы�СМП�–�в
�оличестве� 90� (пациент� отс�т-
ствовал�на�адресе,�пациент�не�от-
�рыл�двери�или�при�вызове�с�о-
рой�медицинс�ой�помощи�назва-
ли�неправильный�адрес).

Пресс-сл�жба
Колпашевс�ой�РБ.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Î  ÐÀÁÎÒÅ  ÑÊÎÐÎÉ  ÏÎÌÎÙÈ

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

В�Общероссийс�ом�народ-
ном�фронте�(ОНФ)�предла-
�ают��силить�поддерж���се-
мей� с� детьми.� Например,
одной�из� та�их�мер�может
стать� �величение� периода
оплачиваемо�о� отп�с�а� по
�ход��за�ребен�ом�с�пол�то-
ра� до� трех� лет� в� сл�чае
невозможности�предоставле-
ния�места�в�яслях.�Это�пред-
ложение� ОНФ� в� числе
прочих� было� направлено� в
правительство�России���раз-
рабатываемым� нацио-
нальным�прое�там,�пред�с-
мотренных� «майс�им� ��а-
зом»�Президента�РФ,�лиде-
ра�ОНФ�Владимира�П�тина.
В�настоящее�время,� в� соот-

ветствии�с�Тр�довым��оде�сом
РФ,� работающим� родителям
�арантир�ется� трехлетний� от-
п�с�� по� �ход�� за� ребен�ом.
Предоставлен� он�может� быть
�а��маме,�та��и�папе�ребен�а,

ÎÍÔ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÏÐÎÄËÈÒÜ
ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ ÄÎ ÒÐ¨Õ ËÅÒ

Â ÑËÓ×ÀÅ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈß ÌÅÑÒ Â ßÑËßÕ
а�та�же�родственни�ам�и�опе-
��нам.� Одна�о� ежемесячное
пособие�выплачивается�толь�о
первые�полтора� �ода,� а� затем
до�момента,��о�да�ребен���ис-
полнится�три��ода,�начисляется
лишь� ежемесячная� �омпенса-
ция� в� символичес�ом� разме-
ре�–�50�р�б.
«Та�ая� сит�ация� вын�ждает

мно�их�родителей�привле�ать��
воспитанию�малыша�нянь�или
неработающих�родственни�ов,
а� самим� спешно� выходить� на
работ�»,� –� с�азал� модератор
тематичес�ой� площад�и�ОНФ
«Демо�рафия»,� член� Обще-
ственной� палаты� РФ� Сер�ей
Рыбальчен�о.
Не�смо�ли�изменить�сит�ацию

и�принятые�в��онце�2017��.�до-
полнительные�меры�поддерж�и
семей,�пос�оль���они�та�же�ох-
ватывали�лишь�первый�период
отп�с�а� по� �ход�� за� ребен�ом
(до�1,5�лет),�а�родители,�воспи-

тывающие�детей�в�возрасте�от
1,5�до�трех�лет,�до�сих�пор�ощ�-
щают� провал� в� доходах.� Это
подтверждают�и�статистичес�ие
данные.� По� данным�Росстата,
доля�бедных�семей,�в� �оторых
воспитываются�дети�в�возрасте
до� 16� лет,� составляет� почти
30%.�При�этом�рис��для�семей,
воспитывающих�детей�в�возра-
сте�до�шести�лет,�о�азаться�за
чертой�бедности�в�полтора�раза
выше,�чем�для�семей�с�детьми
в�возрасте�до�1��ода.�Та�им�об-
разом,�в��ате�ории�семей,��ото-
рые�воспитывают�детей�в�воз-
расте�от�1,5�до�3�лет,�та�ие�рис-
�и�еще�выше.
«Продление�оплачиваемо�о

отп�с�а�по��ход��за�ребен�ом
для� работающих� родителей
позволит�значительно�со�ра-
тить� �оличество� бедных� се-
мей� с� детьми� и� повысить
рождаемость»,� –� �верен� Ры-
бальчен�о.

Он� отметил,� что� правитель-
ство�России�разработало�план
по��л�чшению�жизни��раждан,
�оторый�в�лючает�в�себя�меры
по� созданию� дополнительных
мест� в� дош�ольных� образова-
тельных� �чреждениях� для� де-
тей�в�возрасте�до�трех�лет,�от-
�рытию� �р�пп�по�присмотр��и
�ход��за�малышами,�об�чению
нянь.� «Одна�о� все� это� еще
толь�о�предстоит�сделать.�В��с-
ловиях�мно�олетне�о� падения
доходов�населения�отс�тствие
финансовой�поддерж�и�семей,
воспитывающих�детей�в�возра-
сте�от�1,5�до�трех�лет,�является
с�щественным�препятствием��
рождению� ребен�а.� Поэтом�
важно,��а��можно�с�орее�про-
работать� эт�� проблем�.� При
этом�в�социальной�защите�н�ж-
даются�не�толь�о�работающие
родители,� но� и� нетр�до�стро-
енные»,�–�подчер�н�л�Рыбаль-
чен�о.

Свои�предложения�э�сперты
ОНФ� обс�дят� на� совещании,
�де� выработают� механизмы
снижения��ровня�бедности�се-
мей,� воспитывающих� детей� в
возрасте�от�1,5�до�трех�лет.

* * *

Общероссийс�ий� народный
фронт�(ОНФ)�–�это�обществен-
ное� движение,� созданное� в
мае� 2011� �ода� по�инициативе
Президента�РФ�Владимира�П�-
тина,� �оторое� объединяет� а�-
тивных�и�неравнод�шных�жите-
лей� страны.� Лидером� движе-
ния�является�Владимир�П�тин.
Главные� задачи�ОНФ� –� �онт-
роль�за�исполнением���азов�и
пор�чений� �лавы� �ос�дарства,
борьба�с��орр�пцией�и�расто-
чительством,�неэффе�тивными
тратами� �ос�дарственных
средств,� вопросы� повышения
�ачества�жизни�и�защиты�прав
�раждан.

В.�ПОГУДИН.

За�шесть�месяцев�2018� �ода�жители�Томс�ой�области�приви-
лись�от�различных�заболеваний�180�979�раз.�Из�них�131�580�раз
привив���пол�чили�дети.
Томичи�ва�цинировались�от�столбня�а,�дифтерии,��о�люша,�по-

лиомиелита,��ори,��расн�хи,�т�бер��леза�и�др��их�опасных�забо-
леваний.
«Помимо�плановых�прививо�,� �оторые� ставятся� в� определен-

ном� возрасте,� необходимо� та�же� не� забывать� о� профила�ти�е
сезонных�заболеваний,�–�отметила��лавный�эпидемиоло��Томс-
�ой�области�Наталья�Филиппова.�–�Ва�цинация�–�основа�профи-
ла�ти�и�и�помо�ает�избежать�проблем�со�здоровьем».
Напомним,�в�2018��од��на�за��п���ва�цин�ре�ион�направит�бо-

лее�50�миллионов�р�блей.�Б�дет�за��плено�более�90�тысяч�доз
препаратов.�Дополнительно� для� ва�цинации�по� национальном�
�алендарю�прививо��из�Федерации�в� Томс��ю�область� �же�по-
ст�пило�11�867�доз.

М.�МАРИНИНА.

180 ÒÛÑß× ÏÐÈÂÈÂÎÊ
ÇÀ ÏÎËÃÎÄÀ

С� начала� 2018� �ода� �сл��ой
оформления�полиса�ОМС�еди-
но�о�образца�через�отделения
МФЦ� воспользовались� 4� 654
жителя�Томс�ой�области.
Для�оформления�полиса�ОМС

достаточно�принести�в�отделе-
ние�МФЦ�паспорт� или� свиде-
тельство�о�рождении,�а�специа-
листы�помо��т�заполнить�заявле-
ние.�В�центрах�«Мои�до��менты»
можно�пол�чить�полис�детям�до
14�лет�и�взрослым,�а�та�же�по-
л�чить�д�бли�ат�полиса�ново�о
образца.�Усл��а�бесплатная.
Ка��отметили�в�МФЦ,��сл��а

особенно� востребована� �� мо-
лодых�родителей,��оторым�не-
обходимо�оформить�страховое
свидетельство�на�новорожден-

ÁÎËÅÅ 4 600 ÆÈÒÅËÅÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

ных� детей.�В� этом� сл�чае� для
пол�чения�полиса�ОМС,��роме
паспорта,� им� необходимо
предъявить� свидетельство� о
рождении�ребен�а.
На�данный�момент�в�отделе-

ниях�МФЦ� «Мои� до��менты»
можно� пол�чить� полисы�ОМС
ново�о�образца�дв�х�медицин-
с�их� страховых� ор�анизаций,
действ�ющих� на� территории
Томс�ой�области:�«МАКС-М»�и
«СОГАЗ-МЕД».
В�Колпашеве�МФЦ�распо-
ложен�по�адрес�:��л.�Л.�Тол-
сто�о,�14.
Дополнительная� информа-

ция:�8-800-350-0850� (звоно�
бесплатный�на�территории�всей
Томс�ой�области).

ÎÔÎÐÌÈËÈ ÍÎÂÛÉ ÏÎËÈÑ ÎÌÑ Â ÌÔÖ

С�начала�2018��ода�в�про-
�рамме�ЭКО�в�Томс�ой�обла-
сти�приняли��частие�493�жен-
щины.� Частота� наст�пления
беременности,� по� данным
УЗИ,�составила�32�%.
С�июня�2018��ода�всем�жен-

щинам� Томс�ой� области� при
наст�плении� беременности
после�процед�ры�э�стра�орпо-
рально�о�оплодотворения�вр�-
чаются� именные� сертифи�аты
на��частие�в�ре�иональной�про-
�рамме� «Ждем� ч�да� вместе».
Сертифи�ат�дает�право�на�бес-
платное� ведение� беременнос-

ÇÀ ØÅÑÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ  ÏÐÎÂÅËÈ

493 ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÝÊÎ
ти�в�одном�из�а��редитованных
�чреждений�родовспоможения.
Врачи�наблюдают�та��ю�паци-
ент��� индивид�ально,� обеспе-
чивая� всем�необходимым�для
это�о�периода�набором�меди-
цинс�их��сл��.
К�пример�,�за�два�месяца�ре-

ализации� про�раммы� «Ждем
ч�да� вместе»� в� областной� пе-
ринатальный�Центр�на��чет�по
беременности�после�ЭКО�вста-
ли�44�женщины.
В� про�рамме� принимают

�частие�областной�перинаталь-
ный�Центр,� СибГМУ,� родиль-

ный� дом�№1,� родильный� дом
им.�Н.�А.�Семаш�о,�родильный
дом�№4,� Ба�чарс�ая,�Молча-
новс�ая,�Первомайс�ая,�Ше�ар-
с�ая,� Але�сандровс�ая,� Пара-
бельс�ая,�Колпашевс�ая,�Те-
��льдетс�ая,�Чаинс�ая,�Зырян-
с�ая,�Кар�асо�с�ая,�Асиновс�ая,
Кожевни�овс�ая� районные
больницы,�Стрежевс�ая��ород-
с�ая� больница,� Лос��товс�ая
районная�поли�лини�а,�Север-
с�ая� �линичес�ая� больница,
ООО� «Сирч»,� ООО� «Аист»,
Центр�до�тора�Спириной.

Соб.�инф.
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С�дьба� подарила� мне
встреч��с�очень�интересными
людьми,� патриотами�нашей
Родины,� зна�омством� с� �о-
торыми�стоит��ордиться.
Четверо� смелых� бийчан� от-

важились� на� серьезное� п�те-
шествие:�они�за�месяц�должны
б�д�т�преодолеть�о�оло�4�000
�илометров�по�Оби�от�н�лево-
�о��илометра�до�н�лево�о.
–�Ка��это�возможно?�От�ис-
то�а�до��стья?�–�под�мала�я,
что�ослышалась.
–�Нет,���Оби�есть�два�н�левых

�илометра,�–�объяснил�мне�р�-
�оводитель� э�спедиции�Хамит
Кара��жин.�–�Это�связано�с�дв�-
мя�пароходствами:�Обь-Иртыш-
с�ое�в�верхнем�течении� (в�де-
ревне� Соснино� о�оло�Нижне-
вартовс�а�начинается�отсчет)�и
Западно-Сибирс�ое� в� нижнем,
на� Алтае,� �де� образ�ется�Обь
при�слиянии�Бии�и�Кат�ни.
В�месте�исто�а�Оби�на�пра-

вом� бере��� расположен� посё-
ло��Соро�ино,�входящий�в�со-
став��орода�Бийс�а,�а�на�левом
находится�село�Верх-Обс�ое.
Исто��ре�и�Оби�является�при-

родным�феноменом.�При�встре-
че�дв�х�ре��их�воды�не�слива-
ются�в�один�пото�.�Вода�в�Бии�–
темно-сине�о�цвета,�а�вода�в�Ка-
т�ни�–�бирюзово�о�или�м�тно-
серо�о,�зависит�от�времени��ода.
В�р�сле�Оби�два�разных�по�цве-
т��пото�а�те��т,�постепенно�пе-
ремешиваясь,� на� протяжении
нес�оль�их��илометров.
Ре�а� хара�териз�ется� тремя

разными�течениями,�бла�одаря
этом���словно�Обь�можно�разде-
лить�на�три�отрез�а�–�верхний,
совсем�не�л�бо�ий,�средний,��де
�л�бина�ре�и�может�составлять
до�шести�метров,�и�нижний,��де
�л�бина�может�дости�ать�двадца-
ти�метров,�а�ширина,�в�зависимо-
сти�от�местности,��олеблется�от
трех�до�семи��илометров.
–�Почем��решили�провести
п�тешествие�по�Оби?
–�Наше�предприятие�связано

с� внедорожным� движением.
С� запада� на� восто�� проехали
нес�оль�о�раз,� а� вот� с�ю�а�на
север�толь�о�по�зимни���мож-
но� пробраться.�Вот� и� решили
проверить�водный�п�ть�по�са-
мой�мно�оводной�ре�е.�Обь�–
самая�большая�ре�а�на�терри-
тории� России� и� находится� на
шестом� месте� по� величине
среди� всех� ре�� мира,� длина
ре�и�составляет�5�410��иломет-
ров,�а�площадь�все�о�водно�о
бассейна� насчитывает� 2� 990
�вадратных� �илометров.� Бас-
сейн� нашей� самой� �р�пной
ре�и� поражает� своей� величи-
ной�–�он�примерно�в�пять�раз
превышает�площадь�Франции.
–� Ка�� давно� вы� п�теше-
ств�ете?
–�Мы� п�тешеств�ем� �же� 20

лет,�и�толь�о�по�России.�Часто
с� нами� бывают� семьи.�И� �аж-
дый� раз� э�ипаж� надежный,
проверенный.�Се�одня�нас�чет-
веро:� Хамит�Кара��жин�–�мой
родной�брат,�всю�жизнь�вмес-
те,�Петр�Маз�ров�–�др���и�со-
ратни�� с� двадцатилетним� ста-
жем,�Оле�� Елясов� с� нами� �же
15�лет�и�я.�Важно,�что�ни�то�не
��рит,�не�матерится,�не�пьет.
–�Но��о�да-то�была�отправ-
ная�точ�а…
–�О�оло� 18� лет� назад�мы� в

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÎÒ ÁÈÉÑÊÀ ÄÎ ÑÀËÅÕÀÐÄÀ
�оманде�из� 11� челове�� сплав-
лялись�по�Телец�ом��озер��на
большом�плот�.�Пол�чили�про-
сто� невообразимые,� ни� с� чем
несравнимые� эмоции.�Водные
п�тешествия�хочется�повторять,
оставаться�один�на�один�с�при-
родой,� без� �аджетов�и�прочих
достижений�цифровых�техноло-
�ий,��де�мно�ое�зависит�от�тебя.
Можно�понять,�че�о�ты�стоишь.
Вообще-то� все� началось� со

Станции�техничес�о�о�обсл�жи-
вания� «СТО22-Бийс�»,� �оторая
была� создана�23�де�абря�1996
�ода.�Сфера�деятельности�–�ре-
монт�и� тюнин��внедорожни�ов
производства�Ульяновс�о�о�Ав-
томобильно�о� Завода� (УАЗ).
Приоритетным� направлением
деятельности�является�адаптация
внедорожни�ов�с�военным�про-
шлым��� �словиям� �ражданс�ой
жизни.�Большинство�вып�с�ае-
мой�прод��ции�сл�жит�для�по-
вышения��омфортности� �прав-
ления�автомобилем,��величения
рес�рса�наиболее�важных��злов
(не�менее�100�000��илометров
пробе�а)�и�снижения�тр�дозатрат
при�обсл�живании.
Со�временем�в�Интернете�со-

здали��р�пп��любителей�советс-
�о�о�автопрома,�в�частности�это
УАЗ�«Патриот»,�стали�е�о�поп�ля-
ризировать.�Например,�в�п�теше-
ствие�по�Бай�ал��набралась��о-
лонна�из�20�машин�из�разных
��ол�ов�страны,�Мон�олию�в�про-
шлом��од��исследовали,� э�спе-
диция�носила�название�«По�сле-
дам�Чин�изхана».�А�вот� следов
пребывания�е�о�войс��мы�не�на-
шли.�К��дивлению�или���сожале-
нию,�не�знаю.�Может�быть,�это
с�аз�а…�Мон�олия�–�земля�без
�онца�и�без��рая,�рождает�ле�ен-
ды�под�стать�себе.�Ни�доро�,�ни
строений,� толь�о� бездонное
небо�над� �оловой,�волны�с�хой
травы�да���ляющий�ветер.
–�Дима�и�Владимир,��ол-
пашевцы,�вас�сопровождаю-
щие�в� нашем� �ороде,� ваши
зна�омые�с�Алтая?
–�Это�зна�омство�по�Интер-

нет�.�Раньше�еще�не�встреча-
лись.� Но� ребята� замечатель-
ные.
–� Хасан,� почем�� выбрали
Колпашево�для�останов�и?
–�Ваш� �ород� зна�овый.�Наш

д�ховный� вдохновитель� это�о

п�тешествия,�Але�сандр�Ма�си-
мович�Фирсов,�профессор�Ал-
тайс�о�о��ниверситета,�родом�из
Колпашева.�Он�настоящий�патри-
от�Сибири,�ваших�мест,�б��валь-
но�песни�поет�о��расоте�приро-
ды,�о�ч�десных�людях,�о�необы-
чайной�чистоте�возд�ха.�К�сожа-
лению,�по�важным�обстоятель-
ствам,�не�смо��поехать�с�нами.
–�Ка��дол�о�вы��отовились

��та�ом��отважном��ша��?

–�Целый��од.�Старый�советс-
�ий� �атер� «Ам�р»� 1993� �ода
вып�с�а� нес�оль�о� месяцев
модернизировали,� чтобы
�честь� все� тр�дности,�жд�щие
на�дол�ом�п�ти.�Собственными
р��ами� об�строили� на� с�дне
�ают�,��оторая�не�была�пред�с-
мотрена�заводом.�Условия�про-
живания� вполне� �омфортные:
4�спальных�места,�т�алет�и��ам-
б�з,�сделали�отопление�–�ночи
холодные�на�воде.�Вдобаво���
бензиновом�� дви�ателю� �ста-
новили� дополнительный� ди-
зель,�т.��.�выяснили,�что�после
Ханты-Мансийс�а�бензина�мо-
жем� не� найти.� Гр�зоподъем-
ность�наше�о��«Ам�ра»�невели-
�а,� поэтом�� чет�о� выверяли
доп�стимый�вес.�Я�даже�пох�-
дел�на�двадцать��ило�раммов.
Раз�оваривали� с� теми,� �то

прошел� наш� п�ть� на� баржах.
Созванивались�с�администраци-
ями� населенных� п�н�тов.� Все
до�едино�о�были�заинтересова-
ны�нашим�п�тешествием,�рас-
с�азывали�о�своих�достоприме-
чательностях�–�ни�то�не�фаль-
шивил,� ч�вствовалась�ис�рен-
няя�любовь���малой�родине.
Наш��атер�обор�дован�систе-

мой� сп�тни�ово�о� слежения.
И�любой�желающий�может�по-
смотреть�в�Интернете,��де�мы
сейчас� находимся� и� с� �а�ой
с�оростью� плывем.� В� общем,
под�отовились�серьезно.
–� Ко�да� вы� отчалили� из

Бийс�а?
–�В�одиннадцать��тра�25�июля.

Первый�заместитель��лавы�адми-
нистрации�Бийс�а�Ирина�Ломоно-
сова�передала�приветственный
адрес�от�бийчан�жителям�Сале-
харда.� Р��оводитель�Бийс�о�о
инспе�торс�о�о� �част�а� �осинс-
пе�ции�маломерных�с�дов�И�орь
Ус�орни�ов� отметил,� что� наш
э�ипаж� хорошо�под�отовлен� �

п�тешествию,�по�традиции�поже-
лал� семь�ф�тов� под� �илем�на
всё�время�рейса�и�побла�одарил
за�в�лад�в�возрождение�водно-
моторно�о�спорта�на�Алтае.�Мы,
�онечно,�бла�одарны�всем,� �то
пришел�нас�проводить,�особен-
но�родным�и�близ�им,�постара-
емся�верн�ться�здоровыми,�бод-
рыми,�с�массой�впечатлений.
–�Что-то��же�отметили?
–�Мы�ожидали��видеть��рязн�ю

Обь.�Ниче�о�подобно�о!�Очист-
ных�соор�жений�по�бере�ам�нет.
Хотя� �же� миновали� Барна�л,
миллионни��Новосибирс�,�Томс�.
В�нашем��ороде�э�ипаж�сде-

лал�серьезн�ю�запланированн�ю
останов���почти�на�с�т�и.�При-
были�в�24�часа�30�июля,�отбыли
в�15:00�след�юще�о�дня.�Им�про-
вели�обзорн�ю�э�с��рсию�по��о-
род�,�они�побывали�в�То��ре��
цер�ви,�посл�шали�историю�её
создания,�проехали�через�Ново-
селово,�Мара�с�,�первое�Светлое
озеро�и�в�12:30�прибыли�в�м�-

зей,��де�Оль�а�Михайловна�Тито-
ва�провела�вели�олепн�ю�э�с��р-
сию.�Наши� �ости� �отовы�были
находиться�в�м�зее�любое��оли-
чество�времени!� П�тешествия,
т�ризм,�по�их�мнению,�должны
занять�более�достойное�место.
А���нас,���сожалению,�(в�ав-

��сте!)�пароход�с�т�ристами�не
смо��причалить.�Хотя,�вспоми-
ная� предыд�щие� посещения
иностранными�т�ристами�наше-
�о��орода,�было�видно,�с��а�им
востор�ом�они�смотрят�на�ста-
рые�деревянные�здания,�на�е�о
спо�ойное�течение�жизни,��де
чистый�неза�азованный�возд�х,
�де� зеленые� трава� и� листва,

приветливые� жители.� У� нас
есть,�что�по�азать�и�приобрес-
ти�новые�впечатления.�Но…
Попрощались�с�нами�необыч-

но�–�про�атили�на�своем�«Ам�-
ре».�Мы��бедились,�что�п�теше-
ственни�ам�не�н�жен�ре�орд�по
с�орости,� им�н�жно�наслажде-
ние� от� �виденно�о�–� с�орость
движения�небольшая.�На��ате-
ре� все� по-серьезном�,� даже
вахтенный�ж�рнал�ведется.
Катер�назад�в�Бийс��не�пове-

з�т.�Е�о�продад�т�в�финальной
точ�е�за�150�тысяч�р�блей.�На
эти� день�и�м�жчины�верн�тся
домой�на�самолёте.
В�п�тешествие�вместе� с� �о-

мандой� отправился� их� неиз-
менный� талисман� –� смайли�,
желтое� �лыбчивое� солныш�о.
Пол�чается,� «не� н�жен� им

бере��т�рец�ий�и�Афри�а�им�не
н�жна»!
Места,� по� �оторым�пройдет

�атер,�для�России�имеют�боль-
шое� значение.�Например,� это
�ород�Березово,� ��да� был� со-
слан� �нязь�Меньши�ов� с� до-
черьми�и�женой.�Салехард,��о-
торый� раньше� назывался�Об-
дорс�ом,� �а�ое-то� время� был
домом�для�Льва�Троц�о�о.�Да�и
вообще,� история� по�орения
российс�о�о�Севера�прописана
по� бере�ам� Оби.� И� бийчане
побывают� во� всех� зна�овых
для�о�ромной�страны�местах.
–�Здесь�еще�и�серьезная�эт-

но�рафичес�ая� насыщенность,
продолжает�Кара��жин,�–�або-
ри�ены,�проживающие�рядом�с
ре�ой:� ханты,�манси,� ненцы�–
мы� хотим� их� �видеть� своими
�лазами.�Эта�область�бо�ата�и
техно�енными� наработ�ами.
Здесь� добывают� нефть� и� �аз.
Это�же� очень� интересно.�Для
обзора�мы�взяли�с�собой��вад-
ро�оптер,�и� хотим�запечатлеть
все�это�не�толь�о�с��ровня�воды,
но�и�с�высоты.�В�народе�неда-
ром� �оворят:� плохо� видишь�–
лезь�на��ор�.�Гор�там�нет,�по-
этом��б�дем�взлетать.

Команда�не�боится�п�ти.�Ведь
на� �аждой� из� останово�� жд�т
др�зья,��отовые�прийти�на�по-
мощь�и�поддержать.�Прибытия
это�о� э�ипажа� ожидают� во
мно�их� точ�ах�Оби,� в� �аждом
�ороде�по�п�ти���них�заплани-
рованы�встречи.
Особенно� рады� рыба�и.

У�села�Кожевни�ово�три�лод�и
специально�разверн�лись,�что-
бы�с�азать�этим�м�жественным
�ероям,� что� они� молодцы:
«Респе�т�вам�и��важ�ха!».
Присоединяемся���ним�и��о-

ворим:� «Счастливой� доро�и
вам,�смельча�и».

О.�КОВАЛЁВА.


