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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
24 ìàÿ 1982 ã. ïî èíèöèàòèâå ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ Ì. Ãîðáà-
÷åâà â ñòðàíå áûëà ïðèíÿòà Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà.
24 ìàÿ 1977 ã. ïëåíóì Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÑÑ îäîáðèë
ïðîåêò íîâîé Êîíñòèòóöèè è ðåêîìåíäîâàë Ïðåçèäèóìó Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà âûíåñòè åãî íà âñåíàðîäíîå îáñóæäåíèå â ÑÑÑÐ.
25 ìàÿ 1987 ã. àòîìíûé ëåäîêîë «Ñèáèðü» äîñòèã Ñåâåðíî-
ãî ïîëþñà ïëàíåòû. Âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ áûëà ýâàêóèðîâàíà
äðåéôóþùàÿ íàó÷íàÿ ñòàíöèÿ «Ñåâåðíûé ïîëþñ-27», à ïîçæå
â ìîðå Ëàïòåâûõ âûñàæåíà íîâàÿ – «Ñåâåðíûé ïîëþñ-29».

Вэтом од на областной он-
рс «Талантлив педа о –

талантливы дети» предста-
вили свои творения 180 челове ,
а все да порадовав ор анизато-
ров мно ообразием видов и жан-
ров изобразительно о ис сства,
техни ой исполнения. Жюри пред-
стояло выбрать л чшие среди бо-
лее чем пятисот работ.
Не остались без на рад и пред-

ставители Колпашева. В их числе
педа о Детс о-юношес о о центра
И. А. Иванни ова. Ирина Анатоль-
евна в ДЮЦе работает же больше

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ

пяти лет. Неодно ратно она ча-
ствовала в он рсах и выстав ах
районно о ровня, а вот на он р-
се «Талантлив педа о – талант-
ливы дети» решила испытать
свои силы впервые. На выстав
она представила две свои работы:
артин «Сне ири» и л в вы-
шитой традиционными зорами
одежде «Р сс ая расавица» .
Жюри он рса прис дило
И. А. Иванни овой диплом I степе-
ни. С этим достижением молодо о
педа о а же поздравили олле и.
Кроме преподавателя ДЮЦа,

жюри отметило и др их он р-
сантов из Колпашевс о о района:
Н. Н. Новосельцева (То рс ая на-
чальная ш ола) та же б дет на-
раждена дипломом за первое ме-
сто. В номинации «Использование
нетрадиционных техноло ий» на-
рада за второе место достанется
педа о Детс о о э оло о-биоло и-
чес о о центра М. К. Бра иной, за
третье – Е. Ю. Кораблиной (СОШ
№4). Диплом частни а в номи-
нации «Работа с б ма ой» пол -
чит Л. В. Шайбель (ТГПК).

Л. АНДРЕЕВА.
В Томс ой области 21 мая

вст пили в сил о раничения
продажи ал о оля в период с
22 часов до 10 часов, за ис-
лючением ор анизаций об-
щественно о питания.
Дополнительные о раничения

связаны со вст плением в сил
областно о За она «Об станов-
лении на территории Томс ой об-
ласти дополнительных о раниче-
ний времени и мест розничной
продажи ал о ольной прод -
ции» .
Со ласно за он , запрещена роз-

ничная продажа ал о оля с 22 ча-
сов до 10 часов по местном вре-
мени, за ис лючением ор аниза-
ций общественно о питания. Ин-
формация о времени продажи ал-
о ольной прод ции предостав-

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Ñ ÄÅÑßÒÈ ÄÎ ÄÅÑßÒÈ
ляется по пателям ор анизация-
ми и индивид альными пред-
принимателями, ос ществляющи-
ми розничн ю продаж ал о оль-
ной прод ции, в на лядной и до-
ст пнойформе.
Кроме то о, запрещена розничная

продажа ал о оля в местах массо-
во о с опления раждан за два
часа до начала проведения, во
время проведения и в течение од-
но о часа после о ончания прове-
дения массовых мероприятий.
Та же запрещается розничная

продажа ал о ольной прод ции в
раницах территорий, занятых о-
родс ими лесами, с верами, пар-
ами, ородс ими садами, пр да-
ми, озерами, водохранилищами,
пляжами.

Соб. инф.

25 мая с 14 до 16 часов замес-
титель начальни а УМВД России
по Томс ой области – начальни
полиции пол овни Але сей
Але сеевич К ль ов проведет вы-
ездной прием жителей Колпашев-
с о о района.
Прием пройдет в здании МО

МВД России «Колпашевс ий»
УМВД России по Томс ой области

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ ÂÛÅÇÄÍÎÉ
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

по адрес : . Колпашево, л. Пор-
товая, 70, строение№1.
При обращении необходимо

иметь до мент, достоверяющий
личность, и письменное заявле-
ние.
Телефоны для предварительной

записи: 8 (38-22) 794-018, 8 (38-
22) 794-052.

«Ðóññêàÿ êðàñàâèöà» ïðèíåñëà
ïåäàãîãó èç ÄÞÖà ïîáåäó.

È. À. Èâàííèêîâà â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Òàëàíòëèâ ïåäàãîã —
òàëàíòëèâû äåòè» ó÷àñòâîâàëà âïåðâûå.

18 мая сотр дни и м зеев все-
о мира отмечали свой профессио-
нальный праздни . Не остались в
стороне от не о и работни и Колпа-
шевс о о м зея. В этот день они
провели а цию «День в м зее»,
частни ами оторой стали воспи-
танни и детс их садов и чени и
ш ол орода и То ра.
Специально этом праздни

на чные сотр дни и Колпашевс-
о о раеведчес о о под отовили
для своих юных посетителей ряд
э с рсий и образовательных про-
рамм, по частвовав в оторых
ребятиш и знали немало ново о.
Под р оводством работни ов м -
зея и своих педа о ов дети позна-
омились с животным и расти-
тельным миром наше о рая, а
та же с предметами, оторые о -
да-то широ о использовались в
повседневной жизни. Ш ольни и
и детсадовцы по ляли по выста-
вочным залам. Но если в обычные
дни посетители просто спо ойно хо-
дят от э споната э спонат , то на
этот раз о раничения, действ ю-
щие в м зее, были сняты. Одна о
на этом подар и и сюрпризы не
за ончились: 18 мая дош ольни-
и и ш ольни и мо ли сходить в
м зей бесплатно.

ÀÊÖÈÈ

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ – Â ÌÓÇÅÉ!

Наверня а та ие а ции сотр д-
ни и Колпашевс о о раеведчес-
о о б д т проводить и в даль-
нейшем. А по а для своих посети-
телей они отовят новые выстав-
и. Уже сейчас жители орода мо-
т позна омиться с небольшой

выстав ой вышитых артин, рас-
положившейся в фойе м зея. Все
работы выполнены р ами воспи-
танни ов То рс о о детс о о
дома.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ïðîâåëè äëÿ øêîëüíèêîâ ïîçíàâàòåëüíûå
ýêñêóðñèè, âî âðåìÿ êîòîðûõ äåòè ìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
ýêñïîíàòàìè è ïîó÷àñòâîâàòü â âèêòîðèíàõ.

В мин вшие выходные юные
олпашевс ие спортсмены верн -
лись из Кар ас а, де проходили
о р жные соревнования в зачет
областной спарта иады ш ольни-
ов. На протяжении нес оль их
дней решалось, а ие сборные б -
д т представлять северные райо-
ны в финале этих и р. С 17 по 20
мая проходили состязания по на-
стольном теннис , ородошном
спорт , лапте и ф тбол .
Л чше всех выст пили наши о-

родошни и (тренер В. А. Трифонов)
и теннисисты (тренер С. Ф. Сапе-
а). Второе место заняли оманды
юношей и дев ше по лапте. Не по-
везло в этом од ф тбольной о-

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ÏÐÎØËÈ Â ÔÈÍÀË
манде района: спортсмены заняли
лишь третье место и не попад т в
финал областной спарта иады
ш ольни ов. А оманды, ставшие
на о р жных состязаниях «золоты-
ми» и «серебряными» призерами,
б д т представлять наш район с 22
по 24 июня в с. Первомайс ое. Там
пройд т финальные и ры, в ото-
рых б д т частвовать олпашев-
с ие теннисисты, ородошни и,
ле оатлеты, иреви и, волейболи-
сты (юноши и дев ш и). Если воп-
рос о размещении спортсменов в
Первомайс ом решится положи-
тельно, на финал смо т поехать и
оманды по лапте.

Л. ЧИРТКОВА.

Доро ие олпашевцы! Всех вас
сердечно поздравляю с престоль-
ным для наше о орода праздни-
ом – Вознесением Господним.
Вознесение – это торжество от-
рытия челове неба а ново о
и вечно о дома, подлинной д хов-
ной родины. Грех отделил челове-
а от Бо а, а землю от неба, и
сделал нас земными и одной с е-
той жив щими. Главным след-
ствием Вознесения Господня ста-
ло то, что с это о момента челове-
чес ая природа пол чила полное
частие в божественной жизни и
вечном блаженстве. Приняв на

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÎËÏÀØÅÂÀ

себя человечес ю плоть, Господь
Иис с не избежал смерти, а побе-
дил ее и сделал человечес ю при-
род равной Божеств .
Б дем помнить все да, что ис-

тинная жизнь наша – на небесах
с Христом, что настоящее времен-
ное земное пребывание является
толь о при отовлением б д щей
вечной жизни, а добрыми, бо о-
одными делами мы можем сде-

лать себя достойными пребыва-
ния вместе со Спасителем своим.

Иеромонах МАКСИМ,
настоятель прихода

Вознесения Господня.
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Именно та назвал встреч с
частни ами «Ш олы КВН» в Го-
родс ом молодежном центре Ма -
сим Клю ин. В свое время Ма сим
о ончил олпашевс ю СОШ №7,
и рал в оманде КВН «Дети под-
земелья». Нес оль о лет работал в
томс ом театре ол «С оморох».
После чебы в Сан т-Петерб р с-
ой ос дарственной а адемии те-
атрально о ис сства стал работать
в детс ом ороде профессий под на-
званием Кидб р (работающая мо-
дель взросло о общества в мини-
атюре). Этот масштабный прое т
не имеет анало ов в России.

– В Кидб р е дети мо т не
толь о знать, а ие бывают про-
фессии, но и выбрать любимое
дело и понять, а ю радость мо-
жет приносить работа, о да чело-
ве делает то, что ем по д ше, –

ÂÑÒÐÅ×È

ÈÌÏÐÎÂÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

расс азывает М. Клю ин. – В ходе
и ры ребятам становится понятно,
для че о они из чают в ш оле те
или иные предметы, а ие знания
н жны для то о, чтобы впослед-
ствии работать по выбранной про-
фессии. Их нас представлено бо-
лее пятидесяти. Мы, раторы, по-
мо аем малень им посетителям
их освоить, расс азываем о про-
фессии, распределяем задания и
наблюдаем за работой детей.
По собственном признанию

Ма сима та ая интересная и на-
сыщенная жизнь в льт рной
столице стала возможна во мно ом
бла одаря КВНовс ой юности. Это
время он вспоминает с носталь и-
ей. А терс ое мастерство, мение
не бояться сцены, правила обще-
ния – все это совершенств ется. Но
основы были заложены еще то да,

во время КВНовс их баталий на
олпашевс ой сцене. А потом он
сраз и с довольствием принял
при лашение на встреч в моло-
дежном центре, хотя сро е о визи-
та на мал ю родин был совсем
небольшим. Со своими юными
олле ами Ма сим Клю ин по о-
ворил о поведении на сцене и в
жизни, о том, а важно воспиты-
вать в себе та ие ачества, а
обаяние, непосредственность, о не-
обходимости эстети и в выраже-
ниях и мыслях. Участни и «Ш о-
лы КВН» интересовались творчес-
им п тем Ма сима, чебой в
а адемии. В финале они при ла-
сили земля а в свой след ющий
приезд вновь посетить их и про-
вести тренин и по а терс ом ма-
стерств .

Е. АЛЕШИНА.

Ìàêñèì Êëþêèí ðàññêàçàë þíûì ÊÂÍùèêàì î âàæíûõ äëÿ àêòåðà êà÷åñòâàõ, êîòîðûå íóæíî â
ñåáå ñîâåðøåíñòâîâàòü.

Ответом на этот вопрос для
мно их жителей ородс о о посе-
ления станет слово «да». Увы, но
это правда. Не верите? Посетите
то рс ю дамб или про ляй-
тесь по светлоозеренс им пляжам.
И возм титесь нерадивостью ом-
м нальщи ов – да, мол, они
смотрят. А потом под майте – не-
жели это м соровозы, собрав бы-
товые отходы из онтейнеров,
приезжают сюда на «раз р з »?
Или все-та и сами жители, делая
доброе дело, наведя порядо в
доме или на приле ающей терри-
тории, с опившийся м сор выво-
зят на дамб ? Че о ж л чше: и
недале о, и бесплатно, и из о на
не видно! Пожарив шашлы и, от-
дохн в и насладившись расота-
ми природы, люди возвращаются
в ород. А хлам остается. Мно ие
считают делом чести сте лянные
б тыл и еще и разбить напосле-
до . Через пар дней – снова на
природ . А там – м сор, остав-
шийся после предыд ще о визи-
та. Ай-яй-яй! Н ниче о, места
мно о, расположимся ч ть по-
одаль. А след ющем приезд ,
дай Бо , все само собой стабили-
зир ется, то-ниб дь да берет,
им ведь за это, в онце онцов,
день и платят. (С ммы, выделя-
емые из бюджета на ли видацию
несан ционированных свало ,
о ромны! И мы же неодно ратно
оворили о том, что эти день и
можно потратить с большей
пользой: доро и, « омм нал а»,
бла о стройство). Да и в черте о-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ À ÒÅÁÅ ÑËÀÁÎ ÑÎÄÅÐÆÀÒÜ Â ×ÈÑÒÎÒÅ
ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ?

рода за примерами та о о пове-
дения дале о ходить не надо, до-
статочно подойти а ом -ни-
б дь остановочном павильон .
Вроде бы и рна есть, но б тыл-
и, о р и и фанти и почем -то
летят мимо. Правда, ино да рна
занята… па етами с бытовым
м сором – бывает и та ое. Каза-
лось бы, н и что? Вышел чело-
ве из дома и по доро е избавил-
ся от па ета – он ведь е о не вы-
ин л на ш ольное поле, не оста-
вил посреди доро и. Да вот толь-
о рна-то предназначена для
мел о о м сора, а занятая домаш-
ним хламом она тем самым ве-
дет пре множению м сорной
беды. Яр им примером может
сл жить лица Дзержинс о о в То-
ре. Весной прошло о ода здесь

были становлены рны, оторые
стали использоваться населением
вместо онтейнеров – здесь « ти-
лизировались» па еты с быто-
вым м сором, строительный
хлам и т. д. Осенью омм наль-
щи и были вын ждены их б-
рать. Теперь 40 еще новых п-
ленных в Та анро е рн бесполез-
ным р зом лежат на с ладе ООО
«Рис ». А мо ли бы польз при-
носить, сл жить на бла о чисто-
ты… И взывать совести людей,
не имеющих привыч и опрят-
ности, бесполезно. Значит, н жно
д мать, а их воспитывать.

– В ш оле, дома н жно обяза-
тельно объяснять детям эти
простые истины. Но, прежде все-
о, важен положительный при-

мер, я в этом твердо верен, –
оворит дире тор ООО «Рис »
И. П. Леонидов. – Если родите-
ли не бросают м сор на лице,
а без проблем дойд т до рны,
то очень вели процент то о, что
и их ребено б дет пост пать
та же.
Иван Петрович прав. Более

то о, это даже подтверждено на ч-
ными исследованиями. Психоло-
и и социоло и давно предпола а-
ли, что асоциальное поведение
может распространяться подобно

эпидемии, одна о эта теория ос-
тавалась спорной. Шесть э спери-
ментов, проведенных нидерлан-
дс ими чеными, по азали, что
люди чаще нар шают принятые
нормы поведения, о да видят,
что др ие тоже та пост пают.
При этом «д рной пример» тра -
т ется расширительно: видя, что
нар шается одно из принятых
правил, люди позволяют себе на-
р шать и др ие. Со ласно «тео-
рии разбитых о он», если то-то
разбил сте ло в доме, и ни то не

вставил новое, то вс оре ни одно-
о цело о о на в этом доме не ос-
танется, а потом начнется маро-
дерство.
Ясно, что нар шение обществен-

ных норм может нарастать, а
снежный ом, и бороться н жно
же с самыми первыми проявле-
ниями. Ведь та ое поведение мо-
жет быстро стать привычным для
мно их, и то да система начнет
поддерживать сама себя. И аж-
дый из нас, онечно, должен
иметь в вид , что, бросая на тро-
т ар бан из-под пива или вы-
водя на стене неприличное слово,
мы тем самым реально способ-
ств ем пре множению всеобще о
свинства.
Межд тем, аренда теле и, в о-

тор ю после др жно о с бботни а
мо т сложить на опившийся за
зим м сор жители мно о вар-
тирни а, стоит все о 700 р блей.
Плюс арантия, что отходы б д т
тилизированы по всем правилам
на поли оне. Да и ехать самим
ни да не надо – все о один зво-
но и приб дет машина для
транспортиров и вашей теле и.
Обор дованные онтейнерные
площад и есть пра тичес и
аждо о чреждения, во всех
ми рорайонах орода и То ра.
На остановочных павильонах с-
тановлены рны. Словом, словия
для поддержания поряд а созда-
ны. Та слабо ли нам сделать
свой ород чистым?..

Е. СЕЛИВАНОВА.

Это прест пление произошло еще
в феврале. Ка это часто бывает –
во время потребления орячи-
тельных напит ов. 4 6 -летний
м жчина, оторый ранее неодно -
ратно привле ался оловной от-
ветственности за совершение им -
щественных прест плений, в июле
прошло о ода освободился измест
за лючения и приехал в То р.
Жизнь на свободе сопровождалась
частыми попой ами, в оторых
принимал частие и 30-летний
м жчина, оторый ранее вместе с
« ероем» этой истории находился
в местах лишения свободы. После
потребления изрядно о оличе-
ства спиртно о др зья не раз ссо-
рились. Периодичес и с андалы
перерастали в дра и, а затем ти-
хали за очередной рюм ой…
Но в один из февральс их вече-

ров нынешне о ода все за ончи-
лось ораздо более плачевно для
обоих фи рантов. Компанию в
распитии орячительных напит-
ов м жчинам составляли две
женщины. Раз орелся спор. Ка
было становлено в процессе
предварительно о следствия, хозя-
ин, понимая, что ость моложе и
физичес и сильнее, вырвал ме-
талличес ю тр б , поддерживаю-
щ ю печь, и нанес ем дар в об-
ласть оловы. Но м жчина с мел
вовремя подставить р . Второй
дар пришелся по олове, от ото-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÎÐÓÄÈß –
ÏÅ×ÍÀß ÒÐÓÁÀ

ро о потерпевший пал, потеряв
сознание. После это о остальные
члены омпании др жно сели за
стол и продолжили попой . Через
не оторое время они решили по-
смотреть, жив ли их соб тыльни .
Увидев е о в бессознательном со-
стоянии, вызвали «с ор ю».
В процессе предварительно о

следствия подозреваемый, в це-
лях избежания ответственности,
выдвин л версию самообороны,
поясняя, что потерпевший набро-
сился на не о с таб ретом. Одна о
в ходе проведения очных ставо и
допросов свидетелей эта версия
была опровер н та. В отношении
обвиняемо о ор анами предвари-
тельно о следствия избрана мера
пресечения в виде за лючения
под страж , ем предъявлено об-
винение в совершении прест пле-
ния, пред смотренно о частью 1
статьи 111 УК РФ (причинение
тяж о о вреда здоровью), за совер-
шение оторо о пред смотрено на-
азание в виде лишения свободы
на сро до 8 лет. Затраты на лече-
ние потерпевше о, оторые соста-
вили 24 тысячи р блей, б д т
взыс аны с виновно о лица.
В настоящее время оловное дело
направлено в с д для рассмотре-
ния по с ществ .

С. КЫТМАНОВА,
старший следователь СО Мо
МВД России «Колпашевс ий».

Òàêàÿ êàðòèíà îòêðîåòñÿ âñÿêîìó, êòî ðåøèò ïðîãóëÿòüñÿ ïî
äàìáå â Òîãóðå. Êòî æå âèíîâàò? Âëàñòü? Êîììóíàëüùèêè?
Æèòåëè!

В вос ресенье, 27 мая, в Колпашево приб д т священносл жители
из Томс а, оторые еже одно совершают рестный ход по ре ам Обь и
Томь. Они привез т в наш ород и он Ни олая Ч дотворца. В этот
день в 8:30 в Колпашевс ом приходе начнется божественная лит р-
ия и молебен святителю Ни олаю.
И она проб дет в Колпашеве все о один день. А же в понедельни

томс ие священни и продолжат рестный ход по Оби.
Л. ЧИРТКОВА.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÏÎÊËÎÍÈÒÜÑß
ÑÂßÒÎÉ ÈÊÎÍÅÕÎÄ
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Ì. È. Ñêóêèí.

Ë. È. Ñêóêèíà.

Â êîíñåðâíîì öåõå.

Лидия Ивановна С ина
(Шин орен о) родилась 3 ав ста
1928 ода в селе Ори ово Боль-
ше овс о о района Омс ой обла-

сти. Ее отец рестьянствовал. Хо-
зяйство по тем временам
них было реп ое, но та
а в семье было девять
детей, жили не очень бо а-
то. Кажд ю зим отец под-
рабатывал еще и ямщи-
ом. Мать правлялась по
хозяйств и с ребятиш а-
ми. В 1931 од их семья
была сослана в д. Салат
Кар асо с о о района, а за-
тем их переселили в Кар-
асо . Иван Шин орен о
стал работать на ферме
роли оводом, затем – на
пихтовом заводе. Дети
чились в Кар асо с ой
ш оле.
Лидия после о ончания

семилет и в 1 9 4 4 од
вместе со своими одно-
лассни ами строилась в
рыболовец ю бри ад
Кар асо с о о рыбозавода.
Было ей то да все о 16
лет. Шла война, и о возра-
сте ни то не спрашивал.
«Все для фронта, все для
победы! » – этот лоз н
был жизненным девизом

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ ÑÅÌÜß ÑÊÓÊÈÍÛÕ
аждо о р сс о о челове а. Рабо-
та была тяжелой. Голодные, по-
стоянно в воде, тян ли подрост-
и тяжеленный невод под р о-
водством старич а бри адира.
Рыба и прод ция из нее от-
правлялись на фронт. Сами ры-
ба и питались лесными я ода-
ми, рибами, саран ами, лебе-
дой.
Работы на заводе и после вой-

ны было по-прежнем мно о. Про-
ворн ю, мел ю Лид часто от-
правляли засольщицей на рыб-
п н ты по ре е Чижап а, а вс оре
назначили мастером. В 1952 од
Л. И. Шин орен о была на ражде-
на медалью «За тр довое отли-
чие» .
В 1954-м Лидия вышла зам ж

за водолаза ТГРТ Михаила С и-
на и переехала нем в Колпаше-
во. Здесь она строилась в онсер-
вный цех рыбообработчицей.
В цехе ей доверяли любые произ-
водственные операции. Не томи-
мая тр женица, Лидия Ивановна

постоянно перевыполняла план,
частвовала в х дожественной са-
модеятельности. В 1 9 6 3 од
Л. И. С ина У азом Президи -
ма Верховно о Совета за высо ие
производственные по азатели на-
раждена орденом Тр дово о
Красно о Знамени.
С м жем они воспитали двоих

детей.
В 1966-м онсервный цех пере-

вели в село Але сандровс ое.
А Лидия Ивановна перешла
работать на мясо омбинат, от -
да шла на пенсию. Умерла
Л. И. С ина в 2010 од .
Михаил Иванович С ин ро-

дился на Алтае в 1924 од . С ма-
мой и сестрами в 1930 од попал
в село Жи алово. В июне 1941- о
он о ончил То рс ю среднюю
ш ол .
Война мно ое расставила по

своим местам. В первый военный
од та называемых «вра ов на-
рода» на фронт не отправляли.
В 1942-м Михаил был призван в

армию и пол чил направ-
ление в военное чилище
для с оренной под отов и
младше о омсостава.
В связи с тяжелым положе-
нием на фронте рсанты
после трехмесячной под о-
тов и в звании сержантов
распределялись по воен-
ным базам. Трижды
М. С ин проходил с о-
ренн ю перепод отов .
Имел он и ос дарствен-
н ю на рад – медаль «За
побед над Германией в
войне 1941–1945 .».
В 1950 од , демобили-

зовавшись, он верн лся в
п. Первая Мара са, рабо-
тал в овощесовхозе. Ан ет-
ные данные не позволяли
пол чить образование в
в зе или техни ме. И в
след ющем од Михаил
Иванович перешел в водо-
лазное звено Томс о о Гос-
рыбтреста.
В звене тр дились все о

два водолаза. Они же ис-
полняли обязанности а-

питана-механи а и матроса на
своем с дне. В 1959 од водо-
лазное звено (Василий Афанасье-
вич Голышев и Михаил Ивано-
вич С ин) были от омандиро-
ваны на постоянн ю работ на
С доверфь. В их обязанности
входило обсл живание рыболо-
вец их олхозов и бри ад Обс о-
о бассейна – от Кривошеинс о о
до Але сандровс о о районов.
Снимали неводы с зацепов, би-
рали после весенне о половодья
оря и и бревна-топля и со дна
р пных ре . Ино да речные с да
наматывали на винт обрыв и
тросов, по а им-то причинам
о азавшиеся в воде и парализо-
вавшие движение. Проверить на-
дежность запора на летней рыбал-
е выезжали олпашевс ие водо-
лазы. Поднять со дна Оби зато-
н вший р з или, вы, по ибших
людей, та же приходилось им.
В 60-е оды зимой на Оби сл -

чилось большое несчастье – шел
под лед автоб с с пассажирами.
На этой аварии работали водола-
зы олпашевс ой и томс ой спа-
сательных станций.
Нес оль о раз зимой вызволяли

вездеходы из недостаточно про-
мерзших болот Васю анья, помо-
ая еоло ам.
В онце 60-х на С доверфи для

звена построили небольшой водо-
мет. В это же время с водолазнойÊîëïàøåâñêèå âîäîëàçû.

работы шел по состоянию здоро-
вья В. А. Голышев. В 1 9 6 7 -м
М. И. С ин после перепод отов-

и и спешной сдачи э заменов
пол чил первый разряд и долж-
ность старше о водолаза. В 1971
од в Колпашеве была ор анизо-
вана Машинно-мелиоративная
станция, да перевели водолазное
звено. В 1974-м М. И. С ин вы-
шел на пенсию, проработав водо-
лазом 23 ода.
Михаил Иванович любил рабо-

тать на земле. Помня опыт овоще-
совхоза в Мара се, себя на ча-
ст е он разбил замечательный яб-
лоневый сад. Эт любовь он пере-
дал своей дочери. А та же охотно
давал советы дачни ам.

Т. ВАХРУШЕВА,
р оводитель м зея

ш олы №4.

А тив м зея СОШ №4
«Страницы истории нашей»

бла одарит
О. М. Толмачев – дочь

Л. И. и М. И. С иных –
за помощь в сборе

информации.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В связи с осложнением пожароо-
пасной обстанов и на территории
Колпашевс о о района, в соответ-
ствии с постановлением админи-
страции Томс ой области от
14.05.2012 . №179а «О введении
особо о противопожарно о режима
на территории Томс ой области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на межселенной

территории м ниципально о об-
разования «Колпашевс ий район»
до 3.06.2012 . особый противопо-
жарный режим.

2. Установить на период особо о
противопожарно о режима на тер-
ритории Колпашевс о о района ре-
жим ф н ционирования террито-
риально о звена м ниципально о
образования «Колпашевс ий рай-
он» единой ос дарственной сис-
темы пред преждения и ли вида-
ции чрезвычайных сит аций
Томс ой области – «повышенная
отовность».

3. На период действия особо о
противопожарно о режима на меж-
селенной территории м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ий район» запрещено:

3.1. Разводить о онь и прово-
дить пожароопасные работы в лес-
ных массивах и на территориях,
приле ающих населенным п н-
там Колпашевс о о района,
объе там э ономи и и инфра-
стр т ры.

3.2. Производить профила ти-
чес ие отжи и, выжи ание с хой
растительности, в том числе на зе-

мельных част ах из состава зе-
мель сельс охозяйственно о на-
значения, а та же на земельных
част ах из состава земель насе-
ленных п н тов, расположенных в
территориальных зонах сельс охо-
зяйственно о использования.

3.3. Оставлять орящие спич и,
о р и, сте ло, промасленные или
пропитанные орючими веще-
ствами материалы в не пред с-
мотренных для это о местах.

3.4. Заправлять орючим топ-
ливные ба и дви ателей вн трен-
не о с орания при работе дви ате-
ля, использовать машины и обо-
р дование с неисправной систе-
мой питания дви ателя, а та же
рить или пользоваться от ры-

тым о нем вблизи машин, обор -
дования, заправленных орючими
материалами.

3.5. За рязнять леса бытовыми,
строительными, промышленными
отходами, м сором и совершать
иные действия, оторые мо т
спровоцировать возни новение и
распространение о ня в лесных
массивах.

4. Ре омендовать лавам посе-
лений Колпашевс о о района:

4.1. Ввести на территориях посе-
лений Колпашевс о о района осо-
бый противопожарный режим.

4.2. Перевести силы и сред-
ства, привле аемые защите
населенных п н тов поселений,
в режим – «повышенная отов-
ность».

4.3. Ор анизовать незамедли-

тельное проведение проверо по-
л ченных сообщений о воз ора-
ниях и данных о «термоточ ах»,
выявленных по рез льтатам ос-
мичес о о мониторин а или
иным способом, предоставлять
информацию в форме донесения,
со ласно приложению№1 насто-
ящем постановлению, диспетче-
р единой деж рно-диспетчерс-
ой сл жбы администрации Кол-
пашевс о о района (далее –
ЕДДС) за подписью председате-
ля омиссии по чрезвычайным
сит ациям соответств юще о по-
селения.

4.4. Незамедлительно сообщать
диспетчер ЕДДС об обнар жен-
ных воз ораниях на территориях
поселений.

4.5. Ор анизовать на период
действия особо о противопожарно-
о режима ежедневное патр лиро-
вание на землях населенных п н-
тов и приле ающих лесов мо-
бильными р ппами, оснащен-
ными первичными средствами
пожарот шения.

4.6. Информацию о патр лиро-
вании мобильными р ппами
населенных п н тов поселений
предоставлять, со ласно приложе-
нию №2 настоящем постанов-
лению, один раз в с т и, до 18:00.

4.7. Ор анизовать мероприятия
по приведению в отовность сил и
средств, со ласно планам привле-
чения, для защиты населенных
п н тов от природных пожаров.

4.8. Обеспечить необходимые

запасы первичных средств т ше-
ния пожаров и противопожарно о
инвентаря.

4.9. Ор анизовать и провести
мероприятия по обеспечению бес-
препятственных подъездов специ-
альной техни и зданиям, строе-
ниям, соор жениям и источни ам
противопожарно о водоснабжения.

4 . 1 0 . Принять необходимые
меры по очист е территорий от о-
рючих отходов и м сора, противо-
пожарном об стройств террито-
рий и проведению иных меропри-
ятий, препятств ющих переход
о ня на здания и соор жения в на-
селенных п н тах и на приле аю-
щие ним территории.

4.11. Провести дополнительн ю
разъяснительн ю работ среди на-
селения омерах пожарной безопас-
ности, действ ющем особом проти-
вопожарном режиме и поряд е
действий в сл чае возни новения
чрезвычайных сит аций.

4.12. Уточнить планы эва а-
ции населения из населенных
п н тов в безопасные места, воп-
росы обеспечения жизнедеятель-
ности эва ир емо о населения.

4.13. Принять иные дополни-
тельные меры пожарной безопас-
ности, не противоречащие дей-
ств ющем за онодательств .

4.14. Совместно с част овыми
полномоченными межм ници-
пально о отдела «Колпашевс ий»
УМВД по Томс ой области ор ани-
зовать ежедневные рейдовые вы-
езды рабочих р пп по выявле-

нию лиц, ос ществляющих проти-
воправные действия, приводящие
воз оранию с хой травы, расти-

тельности на территориях поселе-
ний, составить планы проведения
рейдов на время действия особо о
противопожарно о режима.

4.15. Планы работы направить
в отдел ражданс ой обороны,
чрезвычайных сит аций и безо-
пасности населения администра-
ции Колпашевс о о района (да-
лее – отдел ГОЧС) в сро до
21.05.2012.

5. Отдел ГОЧС (Комаров Е. Н.):
5.1. Ор анизовать сбор и обоб-

щение информации, оцен с ла-
дывающейся пожарной обстанов-
и на территории Колпашевс о о
района.

5.2. Ор анизовать немедленное
доведение пол ченной информа-
ции о воз ораниях до деж рно о
диспетчера пожарной охраны,
лавно о лесниче о Колпашевс о о
лесничества, деж рной части меж-
м ниципально о отдела «Колпа-
шевс ий» УМВД по Томс ой обла-
сти.

6. Оп бли овать настоящее рас-
поряжение в Ведомостях ор анов
местно о само правления, азете
«Советс ий Север», разместить на
официальном Интернет-сайте м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район».

7. Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой.

В. ЛИХАНОВ,
и. о. лавы района.
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