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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
17 àâãóñòà 1898 ã. ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ çàêëàäêè Ìóçåÿ èçîáðà-
çèòåëüíûõ èñêóññòâ èì. À. Ñ. Ïóøêèíà.
17 àâãóñòà 1933 ã. áûëà èñïûòàíà ïåðâàÿ ñîâåòñêàÿ ðàêåòà íà æèä-
êîì òîïëèâå.
17 àâãóñòà 1998 ã. ïðîèçîøåë îáâàë ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèè.
18 àâãóñòà 1743 ã. â Àáî çàêëþ÷åí ìèðíûé äîãîâîð ìåæäó Ðîññèåé
è Øâåöèåé, ïî êîòîðîìó Ðîññèè îòõîäèëà ÷àñòü Ôèíëÿíäèè.
19 àâãóñòà 1923 ã. âûøëî â ðåéñ ïåðâîå ñîâåòñêîå íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîå ñóäíî «Ïåðñåé».

П
ть в авиацию Иван Сте-
панович Вавилов начал в
теперь же дале ом 1939

од , о да пришел в аэро л б
подмос овно о Серп хова. Здесь
он и начал осваивать профессию
летчи а. В небо юноша стремил-
ся всей д шой, а потом пост пил
в Качинс ю летн ю ш ол .
С влечением про чился два
месяца, а т т – повторная меди-
цинс ая омиссия. Е о «забра о-
вали». Не просто расстроился,
б вально со слезами верн лся
домой, матери. Кто, роме
мамы, поймет и тешит в тр д-
н ю мин т жизни?
А в о тябре 1940 ода был при-

зван на действительн ю воинс ю
сл жб на Северный флот в состав
морс ой авиации. Но не на летн ю
сл жб , о оторой по-прежнем
мечтал.

1941 од. Началась Вели ая
Отечественная война. Иван Сте-
панович по при аз нар ома Во-
енно-морс о о флота направлен в

. Ейс , в военно-морс ое авиа-
ционное чилище. Учеба затян -
лась; для об чения рсантов не
было достаточно о оличества
самолетов, не хватало топлива
для их заправ и… А молодежь
б вально рвалась на фронт,
бить вра а! И вот, на онец, вы-
п с из чилища в 1944 од .
Молодой лейтенант начал свой
боевой п ть в составе 13- о вар-

дейс о о авиационно о Констан-
цс о о авиапол а минно-торпед-
ной авиации на Черноморс ом
флоте. Довелось принимать ча-
стие в боевых операциях по ос-
вобождению Р мынии, здесь
проявил себя еройс и.
В феврале 1945 ода е о напра-

вили на высшие офицерс ие р-

«ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ
ÊÐÅÏÊÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ…»

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

сы летно о состава в ород Моз-
до . А дальше – возд шные бои
на Дальнем Восто е в период
войны с Японией. После ее о он-
чания продолжил военн ю сл жб
же в мирном небе, в Крым .
После демобилизации в 1949

од верн лся на родин и стал ра-
ботать инстр тором в том самом
аэро л бе . Серп хова, де сам
о да-то делал первые ша и в
авиации.
А в 1950 од с дьба привела

е о в Томс , затем и в Колпаше-
во. Здесь он начал тр диться в
составе молодо о авиаотряда. До-
велось летать на По-2, был оман-
диром самолета Ан- 2 . Общий
стаж е о работы в ражданс ой
авиации – более 36 лет. Годы ра-
боты в Колпашевс ом авиапред-
приятии Иван Степанович и сей-
час, в своем почтенном возрасте

Уважаемые работни и ОАО «ГазпромАвиа», ОАО «Томс Авиа»,
омпании «Росаэронави ация»!

Сердечно поздравляем вас с Днем Возд шно о флота России!
В лад олпашевс их авиаторов в развитие базовых отраслей Томс ой

области и всей Западной Сибири тр дно переоценить. Авиация была и
остается надежным партнером азови ов, нефтяни ов, еоло ов и энер е-
ти ов.
Возд шный флот славится тр долюбивыми, высо опрофессиональны-

ми, рамотными специалистами, чья сила и энер ия направлены на под-
держание и развитие возд шно-транспортно о омпле са ре иона. Осо-
бые слова бла одарности – ветеранам предприятий.
В этот праздничный день примите ис ренние пожелания счастья, да-

чи, профессиональных побед, веренности в завтрашнем дне, реп о о
здоровья и семейно о бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях 21 ав ста с 17 до 19 часов
проводится прямая линия с врио начальни а МО МВД России по Томс-
ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО.
Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Ка сообщает официальный сайт
ГУ «Томс ий центр по идромете-
ороло ии и мониторин о р жаю-
щей среды», в сентябре средняя
месячная температ ра возд ха
ожидается +6…+11°С, что о оло
нормы, по Крайнем Северо-вос-
то выше нормы на 1°С. Месяч-
ное оличество осад ов предпола-
ается больше нормы.
В первой де аде сентября ожи-

дается повышение температ ры
возд ха ночью от +3…+8°С до
+9…+14°С, днем от +15…+20°С до
+23…+28°С. Во второй – пониже-

ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀÍÖÅËßÐÈß

ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÞÒ
ÒÅÏËÎÅ ÍÀ×ÀËÎ ÎÑÅÍÈ È ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ Â ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß

ние температ ры ночью до
+1…+6°С, местами замороз и до
-5°С, днем до +10…+15°С, места-
ми +5…+10°С. В третьей де аде
преобладающая температ ра воз-
д ха ночью +1…+6°С, местами за-
мороз и до -5°С, днем +10…+15°С.
Дожди, в первой де аде места-

ми розы, ожидаются в отдельные
дни первой де ады и в большин-
стве дней второй и третьей де ад,
в онце месяца возможен мо рый
сне .

Соб. Инф.

Уважаемые жители! С 18 ав с-
та по 15 о тября 2013 . админи-
страцией Колпашевс о о ородс о-
о поселения проводится от рытый
он рс онцепт альных решений
по бла о стройств ородс о о
пар а . Колпашево.
Желающие принять частие мо-
т пол чить Положение о проведе-

нии он рса по адрес : . Колпа-

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÀÐÊÀ

шево, л. Победы, 5, аб. №219,
либо на Интернет-сайте ор анов
местно о само правления Колпа-
шевс о о ородс о о поселения. Те-
лефон для справо : 5-13-43.
Для победителей он рса пре-

д смотрены призы в денежной
форме.

Ор омитет он рса.

За семь месяцев, прошедших
с начала 2013 ода, жилищный
фонд Томс ой области вели-
чился на 206 тысяч вадратных
метров – та ие данные на этой
неделе сообщили в областном
Департаменте архите т ры и
строительства. По официальной
информации, ввод жилья в рай-
онах величился почти на 4% и
составил ч ть более 75 тыс. в. м.
В Томс е введено в э спл ата-
цию поряд а 1 3 0 тыс. в. м
в мно о вартирных домах и

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÆÈËÈÙÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÀÑÒ¨Ò
36 тыс. в. м – в индивид аль-
ных .
Трой а районов, дости ших

наиболее высо их по азателей в
строительстве жилья, вы лядит
та : первое место занимает Томс-
ий (24,16 тыс. в. м), второе –
Ше арс ий (2,07), третье – Колпа-
шевс ий. С начала ода в нашем
м ниципальном образовании
введено в э спл атацию 3,3 тыся-
чи « вадратов», что в 2,5 раза
больше, чем в прошлом од .

Л. ЧИРТКОВА.

На днях Департамент природ-
ных рес рсов и охраны о р жаю-
щей среды Томс ой области твер-
дил про рамм VI межре иональ-
ной выстав и-ярмар и «Охота и
рыболовство» . Она пройдет в
Томс е с 18 по 20 сентября.
В рам ах выстав и б д т

ор анизованы э спозиции
«Охотничьи трофеи и та сидер-
мичес ие изделия» , «Ведение
охотничье о хозяйства», «Дея-
тельность в сфере рыбно о хозяй-
ства», «Компле сный подход
ор анизации охотничьей, рыбо-
ловной и иной деятельности, на-
правленной на сохранение и ра-
циональное использование жи-
вотно о мира». Та же в рам ах

ÎÕÎÒÍÈÊÀÌ È ÐÛÁÎËÎÂÀÌ

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ
мероприятия планир ется прове-
дение выстав и охотничьих со-
ба и фотовыстав и «В объе ти-
ве – природа».
Позаботились ор анизаторы и о

тор овле: здесь можно б дет по-
смотреть и приобрести специали-
зированн ю техни , снаряжение и
обор дование для охоты и рыбо-
ловства, спецодежд .
Со ласовать подач заяво на
частие в выстав е, а та же по-
л чить дополнительн ю инфор-
мацию можно в областном Депар-
таменте природных рес рсов и
охраны о р жающей среды по те-
лефонам: 8 (3822) 56-36-63, 56-
36-83.

Под отовила Л. ИСАЕВА.

(ем же 93 ода!), вспоминает с
особым довольствием. «Жизнь в
то время ипела, то и дело взмы-
вали в небо самолеты… С оль о
рейсов мы совершали! Я летал
мно о, по 800 часов в од!», – с
ордостью оворит Иван Степано-
вич. И онечно же, сожалеет, что
теперь все это – лишь добрые вос-
поминания.
И. С. Вавилов достоен множе-

ства на рад – и за боевые засл -
и, и за мно олетнюю без преч-
н ю работ в Аэрофлоте. Бывшие
олле и не забывают, навещают
е о. А мечтает засл женный вете-
ран сейчас толь о об одном – хоть
разо побывать бы на дале ой
родине, в Серп хове… Все осталь-
ные мечты в е о жизни сбылись,
а самая лавная из них – мечта
о летной работе, о небе!

М. НИКОЛЕНКО.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 17 àâãóñòà 2013 ãîäà, ¹962

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.
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Понятно, что Колпашевс о о
района своя специфи а и свои
проблемы. Чтобы достичь та о о
ровня промышленно о развития,
оторый был здесь в советс ие
времена, ша ая «по на атанной»,
в ближайшие оды невозможно. Но
народ работает, малый бизнес раз-
вивается неплохо, и б д щее
территории – за местными пред-
принимателями.
Бла одаря том , что люди, по-

няв, что ждать им рабочих мест с
достойной оплатой тр да бесполез-
но, взяли все в свои р и и ор а-
низовали самозанятость, бизнес,
а это принято называть. Та ,
ровень ре истрир емой безрабо-
тицы в районе снизился до 3,6%,
а численность официально заре и-
стрированных безработных со ра-
тилась до 900 челове .
Се одня одна из важнейших

сфер жизни олпашевцев – пред-
принимательс ая деятельность,
охватывающая все сферы э оно-
ми и, де занято почти 30% от об-
щей численности э ономичес и
а тивно о населения района.

– Предпринимательство в Кол-
пашевс ом районе не сводится
толь о сбор и продаже ди оро-
сов и даров природы, а не ото-
рые привы ли д мать, – расс а-
зывает Сер ей Савин. – Здесь а -
тивно развиваются молодые со-
временные предприятия по произ-
водств швейных изделий, с ль-
пт рных омпозиций, мебели, от-

Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ÑÀÂÈÍ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß – ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ ÄÈÀËÎÃ
ÏÎÌÎ×Ü ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ – ÏÎÄÍßÒÜ ÐÀÉÎÍ

делочных материалов, об ви и
та далее.
За 5 лет число малых предпри-

ятий выросло до 235, индивид -
альных предпринимателей – до
1 051 челове а.
Одна о по а со стороны власти

ни а ой поддерж и олпашевс ий
бизнес не ощ щает. Все, что дела-
ется на се одняшний момент – это
единичные «пиар-а ции»: от со-
здания бизнес-ин батора до про-
ведения мастер- лассов по ор а-
низации ИП и ре ламе.

– Большинство предпринимате-
лей Колпашевс о о района интере-
с ют пра тичес ие вещи: а со-
ставить план б д щей оммер-
чес ой деятельности, освоить азы
б х алтерии, разбираться в нало-
овых отчислениях, – добавляет
Сер ей Савин. – Та ие семинары
можно было бы ор анизовать в
рам ах то о же бизнес-ин батора,
п сть даже за символичес ю пла-
т .
Но с а ой проблемой ежеднев-

но стал ивается местный бизнес?
Это транспортная дост пность.
Мешает отс тствие нормально о
сообщения с административным
центром. Чтобы перевозить това-
ры и р зы, добно пользоваться
паромной переправой, но это
очень доро о: перевоз а в одн сто-
рон по ре е ле ово о автомоби-
ля стоит 400 р блей, а через ре
Обь в районе Мо очина – 50 р б-
лей.

– Самый простой выход здесь –
ор анизовать дост пн ю паро-
мн ю переправ , – считает Сер-
ей Савин. – Жители Колпашевс-
о о района смо т плавать на па-
роме бесплатно, а предпринимате-
ли перевозить р з за подъемн ю
плат . Районная власть должна
изыс ать возможность выделения
с бсидий перевозчи на омпен-
сацию расходов по их перевоз е.
Кроме то о, н жно ор анизовать
он рс среди частных водных пе-
ревозчи ов на право перевоза пас-
сажиров и р зов по Оби.
Понятно, что рес рсы бюджета

о раничены, но и они должны ис-
пользоваться эффе тивно, а не не-
известно на что. Еще один важ-
ный момент: ор ан местно о само-
правления должен не просто под-
отовить про рамм по перевоз-
ам, но и частвовать в ее финан-
сировании.

– Действ ющей власти, с ажем
честно, просто лень что-то прид -
мывать, менять, а народа сло-
жилось впечатление, что от них все
равно ниче о не зависит, – ово-
рит Сер ей Савин. – Но я с аж
вам, наша жизнь б дет зависеть от
то о, а ой выбор сделаете вы
сами. Се одня межд р оводите-
лем местно о само правления и
обществом должен быть постоян-
ный диало и общие цели. Я а
андидат на пост лавы Колпа-
шевс о о района отов сл шать и
принимать совместные решения,
чтобы наша жизнь стала л чше.

Разработ а те ста – ООО «Компания

«Б д рчи», ИНН 7017121126, . Томс ,

л. Ивана Черных, 26-45, по за аз ан-

дидата на должность лавы Колпашевс-

о о районаСавинаС. Б. 14.08.2013 . Оп-

лачено из средств избирательно о фон-

да андидата Савина С. Б.

Власть – это не толь о президент, правительство и Гос дар-
ственная д ма. Главы сельс их поселений – тоже власть, при-
чем само о близ о о людям ровня. И эта роль, оторая тре-
б ет от челове а не толь о мений и навы ов правления, но
и знания всех потребностей территории. Сер ей Савин, анди-
дат на пост лавы района, предла ает реальные варианты
для решения проблем местно о бизнеса.

65 лет для челове а – возраст солидный:
же имеются мения, опыт и жизненная
м дрость, оторых та не хватало в молодо-
сти. А 65 лет для предприятия – это еще
толь о начало п ти. Тем более, если речь
идет о та ой сфере деятельности, а метро-
ло ия и стандартизация. В ав сте это о ода
та ой юбилей отмечает Колпашевс ий фи-
лиал ФБУ «Томс ий ЦСМ». Кстати, 65-ле-
тие сотр дни и чреждения мо ли бы праз-
дновать целый месяц: точная дата от ры-
тия в Колпашеве филиала Томс ой повероч-
ной палаты даже самим метроло ам не из-
вестна. Доподлинно знают толь о, что это
был ав ст 1948- о.
Возраст для та о о чреждения, можно

с азать, юный. Особенно если читывать,
что история метроло ии и стандартизации в
нашей стране насчитывает же нес оль о
столетий. Помните нязя Владимира, рес-
тивше о Р сь? В 996 од в своем Уставе о
десятинах, с дах и людях цер овных он по-
р чил епис опам вести надзор за мерами и
весами «…без па ости, ни малити, ни
множити…». Та и повелось. Из по оления
в по оление прид мывали в российс ом о-
с дарстве меры измерения длины и веса.
А чтобы не доп с ать ошибо (и чтоб не
было обмана) стали их поверять (не п тать
с терминами «проверять», «сверять»!).
Родоначальни ом поверочной сл жбы

России можно смело назвать знаменито о
Д. И. Менделеева, по инициативе оторо о в
самом онце XIX ве а появилась Главная па-
лата мер и весов – первый на чный метро-
ло ичес ий центр страны. Се одня во всех
частях света с ществ ют более ста чрежде-
ний метроло ии и стандартизации и сотни их
подразделений, работающих в соответствии
с межд народными и обще ос дарственны-
ми за онодательными а тами о единстве
измерений. Свое с ромное, но отто о не ме-
нее важноеместо на этой арте занимает Кол-
пашевс ий филиал Томс о о ЦСМ.

Небольшой олле тив чреждения, отме-
чающе о нынче 65-летие, насчитывает все-
о пять сотр дни ов. Р оводит филиалом
опытный, м дрый и знающий б вально
все о метроло ии челове – Л. В. Кармано-
ва. Любые поверочные приборы ни о да не
ошибаются в прис тствии инженера
Н. К. Ш ль иной и инженеров I ате ории
В. М. Чепи а и А. А. Бра на. Незаменимый
помощни специалистов – водитель
А. Н. Г торов. Этот с ромный по численнос-
ти олле тив се одня обсл живает семь

районов Томс ой области – Колпашевс ий,
Кривошеинс ий, Молчановс ий, Парабель-
с ий, Кар асо с ий, Чаинс ий и Верхне ет-
с ий. Одна о свою работ специалисты из
Колпашева выполняют и за пределами этих
м ниципальных образований.

– В не оторые оды численность олле -
тива наше о подразделения Томс о о ЦСМ
доходила до 22 челове , – расс азывает на-
чальни филиала Л. В. Карманова. – Теперь
работни ов все о пять. Одна о объем рабо-
ты меньше не стал. Напротив, наши инже-
неры – рамотные, можно даже с азать

ниверсальные специалисты, оторые осво-
или нес оль о видов измерений. Всем им
прис щи немаловажные для любо о метро-
ло а ачества, та ие а омпетентность, от-
ветственность, способность анализировать
большой объем информации и, онечно, лю-
бовь своей работе.
Единицы измерения та их величин, а

время, длина появились еще в древности.
То да же и возни ла необходимость опреде-
лить величин , с оторой их можно было бы
сравнить – эталон. Одна о с развитием ци-
вилизации единиц измерения стало значи-
тельно больше. Да и число приборов, ис-
польз емых в тор овле, медицине, омм -
нальной сфере и просто в повседневной жиз-
ни сейчас не сосчитать. О том, чтобы все
они работали с минимальной по решнос-
тью, заботятся метроло и.

– За свою жизнь аждый челове стал и-
вается с о ромным оличеством всевозмож-
ных приборов, – оворит Людмила Вален-
тиновна. – Для повер и обор дования
нам обращаются различные предприятия
Томс ой области, частные лица, оторым не-
обходимо поверить тонометры, счетчи и
воды и света. Мы о азываем сл и повер-
и и алибров и средств измерений, про-
водим аттестацию испытательно о обор до-
вания. У нас в наличии имеется эталонная
база, использ емая для повер и всевозмож-
ных еометричес их, механичес их, эле т-
ричес их, опти о-физичес их и др их
приборов.
Одним словом, п сть работа инженеров-

метроло ов на первый вз ляд и не видна,
без нее в наше время ни да. Рез льтаты
медицинс о о обследования зависят от нее.
Ка ю с мм в онце месяца вы видите в
витанции за омм нальные сл и – тоже.
А если вдр в ма азине вас обсчитали на
весах – значит, прибор работает неточно, и
снова н жно обращаться метроло ам.
Наверное, эта профессия б дет востребова-

на еще не одн сотню лет. Про ресс на месте
не стоит, и приборов, н ждающихся в повер-
е, со временемменьше не становится. Но ра-
ботать, признаются сотр дни и Колпашевс о-
о филиала ФБУ «Томс ий ЦСМ», сейчас ста-
ло все-та и ле че. И во мно ом бла одаря со-
временной аппарат ре – более точной и ом-
па тной. К пример , если прежде для повер-
и разно о медицинс о о обор дования (мо-
ниторов, ардио рафов и др.) н жен был при-
бор, оторый мещался разве что в о ромном
с нд е, то теперь с этими ф н циями справ-
ляется «Диатест», размером с эле тричес ий
тонометр. Да и словия работы олпашевс их
специалистов изменились: не та давно в
старом деревянном одноэтажном здании по
л. Мира был проведен апитальный ремонт.
Р оводитель Томс о о ЦСМ М. М. Ч хлан-
цева считает, что ее сотр дни и должны ра-
ботать в хороших словиях. И олле тив Кол-
пашевс о офилиала отвечает этом желанию
р оводителя хорошей работой. До азатель-
ство том – мно очисленные бла одарности
и почетные рамоты за добросовестный тр д.

Л. ЧИРТКОВА.

ÄÀÒÛ ÑÎËÈÄÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ

Èíæåíåð I êàòåãîðèè Â. Ì. ×åïèê.

À. À. Áðàóí ïîâåðÿåò òîðãîâûå ãèðè íà
ýëåêòðîííûõ âåñàõ.
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О
тметим, что аэропорт Кол-
пашево в те, шедшие в
прошлое, оды развивался

динамично, Вели ая Отечествен-
ная война ч ть замедлила е о раз-
витие, но не остановила.
В оды войны была построена

взлетно-посадочная полоса (ВПП)
для приема по тем временам
больших самолетов – Ли-2, ДС-3.
Построенная полоса надежно сл -
жила до момента начала строи-
тельства ис сственной ВПП.
Не молимо течет время… Дав-

но не слышно в небе над ородом
посвиста реа тивных дви ателей
самолета Я -40, ро ота Ан-2 и
др их отечественных самолетов,
оторые мно ие оды надежно
связывали наш ородо с цент-
ральными ородами Западной
Сибири, селами и посел ами се-
верных районов области.
Колпашевс ий аэропорт-авиа-

предприятие имел и свой пар
возд шных с дов, начало созда-
ния оторо о положил самолет У-2
(По-2).
Этот всемирно известный лас-

сичес ий самолет первоначально-
о об чения и мно их др их ви-
дов применения имеет очень бо-

ат ю историю. Самолет У-2 ( чеб-
ный второй), переименованный в
1944 . в По-2 («Поли арпов вто-
рой» – после смерти Н. Н. Поли-
арпова), совершил свой первый
полет 7 января 1928 . и прос ще-
ствовал о оло 35 лет (По-2 начали
списывать с июня 1959 .), не
имея в этом отношении себе рав-
ных не толь о в нашей стране, но
и за р бежом.
МоторМ-11 (100 л. с.). Констр -

ция деревянная из сосны и фане-
ры с полотняной обшив ой, злы
из мя ой стали. С орость 152 м/
час.
За столь дол ий сро сл жбы в

самолет вносились изменения, и
было мно о вариантов, сохраняв-
ших, одна о, е о хара терные чер-
ты. Дол овечность самолета У-2
свидетельств ет о е о высо ом со-
вершенстве, ниверсальности и об
дачном соответствии вновь воз-
ни авшим требованиям.
До 1941 . было вып щено в

различных модифи ациях ( роме
чебно о) нес оль о тысяч серий-
ных э земпляров. Если честь вы-
п с У-2 в военные оды вплоть
до пре ращения е о серийной по-
строй и, последовавшей в 1953 .
в связи с изменением чебных
требований, то общее оличество
построенных самолетов составит
нес оль о десят ов тысяч. Но и
после пре ращения вып с а са-
молета По-2 авиазаводами он
продолжал строиться в мастерс их
и на ремонтных базах Аэрофлота,
по райней мере, до 1959 .
Самолет По-2 надежно тр дил-

ся на мирном поприще, внес свой
в лад в Вели ю Побед . Ле омо-
торный бомбардировщи По-2 в
ночное время наносил по передне-
м раю противни а ощ тимые
дары.
В Колпашеве самолет По-2 э с-

пл атировался до 1953 .
В 1952 од пост пает в Колпа-

шево самолет Ан-2.
Ан-2 – первенец созданно о в

1946 . ОКБ им. О. К. Антонова,
единственный в мировой пра ти-

е самолет, производство оторо о
продолжалось более 45 лет. Конст-
р ция – расчалочный биплан.
Первый полет опытно о Ан-2 со-
стоялся 31 ав ста 1947 . (летчи
Н.П. Володин. Дви атель АШ-

62ИР. С орость 180 м/час,
пассажирс их мест 12). Само-
лет пост пил в э спл атацию
в ав сте 1948 . Зад ман-
ный а сельс охозяйствен-
ный, он быстро стал мно оце-
левым и вып с ался в 16 мо-
дифи ациях ( р зовой вари-
ант, р зопассажирс ий, пас-
сажирс ий, санитарный, сель-
с охозяйственный, ночной

артиллерийс ий орре тировщи
и аэрофотосъемочни , зондиров-
щи атмосферы, поплав овый
вариант, пожарный самолет и
др.).
Серийное производство в СССР

было завершено 1960 . после по-
строй и более 5 000 самолетов, но
продолжалось по лицензии в Китае
под обозначением Y-5 (в 1957–
1992 . построено более 950) и
Польше (в 1960–1992 . построе-
но о оло 12 000, из оторых 10 440
поставлено в СССР (СНГ). Самолет
э спортировался в 26 странах.
Ан-2 – самолет-тр жени , все

перевоз и, особенно в азиатс ой
части страны, на севере ле ли на
рылья Ан-2. Самолет сл жил и
на защите Родины, охранял ос -
дарственные раницы, использо-
вался а транспортный самолет.
А вот сравнивать с По-2 и на-

зывать Ан- 2 « р зни ом»
ошибочно. Это был самолет др -
о о ласса, в разы мощнее По-2.
Забежим вперед и отметим, что

в 1988 од олпашевцы пол чи-
ли в э спл атацию «младше о
брата» Ан-2 – самолет Ан-28.
Ан-28 спрое тирован для заме-

ны самолетов Ан-2 на местных

авиалиниях стран СНГ. Летные
испытания опытно о самолета за-
вершены в 1972 . В 1978 . при-
нято решение о серийном вып с е
самолета по лицензии в Польше
на заводе в Мелеце, и первый са-
молет польс о о производства со-
вершил первый полет 22 июля
1984 . К начал 1992 . постав-
лено 173 самолета. На самолете с-
тановлены два т рбовинтовых
дви ателя ТВД-10Б, с орость 337
м/час, пассажирс их мест 17.
В Колпашево на самолетах Ан-

28 выполнялись рейсы в Томс ,
Новосибирс , Кар асо и др. Э с-
пл атация завершена в 1994 .
Самолеты Ан-28 длительное

время сиротливо стояли на пер-
роне аэропорта Колпашево, но в
начале 2000-х одов потихонь ,
помалень стали исчезать из
Колпашева. Сделав прощальный
р над ородом – их первым
авиационным домом – ложились
рсом на Запад.
По словам свед щих людей, се-

одня на бывших олпашевс их
Ан-28 летает мос овс ая артисти-
чес ая бо ема.
В 1 9 5 3 од в ражданс ю

авиацию стал пост пать самолет
Я -12, оторый был разработан в
опытном онстр торс ом бюро
(ОКБ) А. С. Я овлева по личном

азанию И. В. Сталина, но в сил
с бъе тивных обстоятельств было
задержано е о массовое производ-
ство. С 1957 . – модифицирован-
ный Я -12А. По онстр ции под-
осный высо оплан с трехместной
абиной. Дви атель АИ-14Р (260
л. с). С орость 150 м/час.
В Колпашеве самолет Я -12 э -

спл атировался с 1955 по 1972 .
Первый (техничес ий) рейс в

Колпашево на самолете Я -40
№87232 прибыл 29 о тября 1975 .
Рейсы выполнялись в Томс , Но-
восибирс , Барна л, Омс , С р-
т, Алма-Ат .
Я -40 – первый в России реа -

тивный самолет местных возд ш-
ных линий (МВЛ). Он стал пер-
вым российс им самолетом, по-
л чившим сертифи ат летной
одности в развитых апиталис-
тичес их странах. Е о разработ а
началась в 1965 ., первый опыт-
ный самолет впервые поднялся в
возд х 21 о тября 1966 ., серий-
ное производство было налажено
на Саратовс ом авиационном за-
воде и продолжалось с 1968 по
1981 . Все о построено 1 011 са-
молетов, из оторых 125 продано
на э спорт в 18 стран (Ан ола, Аф-
анистан, Бол ария, Вен рия,
Вьетнам, Замбия, Италия, Кам-
боджа, К ба, Лаос, Маль ашс ая
Респ бли а, Польша, Сирия, Че-

хослова ия, ФРГ, Э ваториальная
Гвинея, Эфиопия, Ю ославия)
Пассажирс ие самолеты строи-

лись в различных вариантах, от-
личавшихся взлетной массой и

на р з ой. Дви атели ТРДД За-
порожс о омоторостроительно оКБ
«Про ресс» АИ-25 (3х1500 с).
Крейсерс ая с орость 510 м/час.
В период э спл атационных ис-

пытаний самолет Я -40 своим хо-
дом добрался до Южной Амери и,
де произвел бла оприятное впе-
чатление. Высо ю оцен Я -40
пол чил от зар бежных авиа он-
стр торов.
Констр тивные особенности.

Схема с прямым рылом и ормой
с станов ой трех дви ателей,
средний из оторых оснащен ре-
версивным стройством. Возмо-
жен оризонтальный полет с од-
ним из трех дви ателей.

29 ноября 1999 . – перевод са-
молетов Я -40 на постоянное ба-
зирование в Томс . Последний
вылет самолета Я -40 из аэропор-
та Колпашево.
В 1957 . в Колпашево пост па-

ют вертолеты Ми-1 и Ми-4. Пер-
выми их осваивают А. В. Борисов,

В. Ф. Толо онни ов, П. З. За рев-
с ий, Г. Н. Зеленцов.
В 1 9 4 7 . создано ОКБ

М. Л. Миля. Первый прое т, вна-
чале называвшийся ГМ (Гели оп-
тер Миля), а затем Ми-1, пред-
ставлял собой достаточно прост ю
машин то о же ласса, что и не-
оторые западные. В абине мо -
ли разместиться пилот и два
пассажира. За абиной был
оризонтально становлен ра-
диальный дви атель АИ-26В
в 575 л. с., приводивший ох-
лаждающий вентилятор и че-
рез м фт – лавный ред -
тор. Отсюда трансмиссия шла
трехлопастным нес щем и

р левом винтам. Последний
размещался на тр бчатой хво-
стовой бал е. С орость 140 м/ч.
Летные испытания начались в

сентябре 1948 ., и после стране-
ния ряда довольно серьезных про-
блем Ми-1 был зап щен в серию
в 1950 . Вып с алось нес оль о

вариантов. Построили свыше
1 700 вертолетов, причем более по-
ловины из них были из отовлены
в Польше под обозначением
SM-1. Ми-1 использовались для
решения мно их задач, в лючая
опыление посевов, постанов
мин или дымовых завес, развед-

, об чение, борьб с тан ами и
в ачестве возд шных КП.
Вертолет Ми-1 э спл атировал-

ся в . Колпашево до 1980 .,
Ми-4 находился в э спл атации –
с 1957 по 1984 .

Разработ а началась в о тябре
1951 ., опытный образец впер-
вые поднялся в возд х в апреле
1952 . Вып с ался в различных
модифи ациях ( р зовой транс-

портный, пассажирс ий, сани-
тарный, пожарный, поис ово-
спасательный, сельс охозяй-
ственный, вертолет-амфибия
с поплав овым шасси). Дви а-
тель поршневой АШ- 8 2В
(1х1700 л. с.) С орость 160 м/ч,
э ипаж – 3 челове а. Ми-4
поставлялись в Аф анистан,
Алжир, Бол арию, Чехослова-

ию, Е ипет, Финляндию, Ган ,
Индию, Индонезию, Ира , Йемен,
Ю ославию, Камп чию, на К б ,
в Вен рию, Мон олию, ГДР, Не-
пал, Па истан, Польш , Р мынию,
Сомали, Испанию, во Вьетнам.
В 1958 . первыми в Сибири

освоены вертолеты Ка-15. Верто-
лет сосной схемы. Пилот П. З. За -
ревс ий. Ввид недостаточной эф-
фе тивности и небольшой полезной
за р з и в словиях Сибири э с-
пл атация была непродолжитель-
ной.
Отметим, что послед ющие за

Ка-18 вертолеты ОКБ «Камов», в
том числе и с азот рбинными
дви ателями, нашли широ ое
применение в Военно-морс ом
флоте России. Э спл атир ются
они и в Министерстве чрезвычай-
ных сит аций (МЧС).
В 1965 од зап с аются в се-

рию вертолеты с азот рбинными
дви ателями Ми- 8 и Ми- 2 .
В 1967 од Ми-8, а вслед за ним,
через од Ми-2 пост пают на э с-
пл атацию в Колпашево. Аэро-
дромная братия дала им лас о-
вые прозвища. Ми-8 – «Васили-
са Пре расная», а Ми-2 – «Коне -
орб но ». Эти вертолеты нашли
широчайшее применение во всех
отраслях народно о хозяйства,
ВВС, не толь о в СССР, но и за
р бежом, даже в странах, оторые
традиционно тя отеют амери-
анс ой техни е.
Разработ а Ми-2 началась в

1960 . Первый опытный вертолет
совершил первый полет в сентяб-
ре 1961 . (летчи -испытатель
Г. Алферов), модернизированный
вариант Ми-2М впервые поднял-
ся в возд х 1 июля 1974 . Серий-

ное производство началось в
1965 . в Польше и 1992 . за-
вершилось после построй и свыше
5 250 вертолетов.
Дви атели ГТД- 3 5 0 ОКБ

С. П. Изотова (2х450 л. с.). С о-
рость 200 м/ч. Вертолет вып с-
ался в различных модифи аци-
ях и поставлялся в Воор женные
силы и ражданс ю авиацию
России, Бол арии, Чехии и Слова-
ии, Германии, Вен рии, Ира а,
Северной Кореи, Ливии, Польши,
Сирии и Е ипта.
Разработ а Ми-8 началась в

мае 1960 . для замены поршне-
во о Ми- 4 . Первый опытный
вертолет с одним т рбовальным
ГТД-АИ24В и четырехлопастным
нес щим винтом совершил пер-
вый полет в июне 1961 . Второй
опытный вертолет с дв мя ТВ2-
117 и пятилопастным нес щим
винтом поднялся впервые в воз-
д х в ав сте 1962 .

В. ЧАЙКА,
ветеран ражданс ой

авиации.
. Колпашево.

О ончание след ет.

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀ ÊÐÛËÜß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ
ÀÂÈÀÖÈÈ
Òåêóùèé ãîä – çíàêîâûé äëÿ âîåííûõ è ãðàæäàíñêèõ
àâèàòîðîâ Ðîññèè âñåõ ïîêîëåíèé.
9 ôåâðàëÿ 2013 ã. èñïîëíèëîñü 90 ëåò ãðàæäàíñêîé
àâèàöèè, 18 àâãóñòà – 80 ëåò ñ óñòàíîâëåíèÿ ïðàçäíè-
êà – Äåíü Âîçäóøíîãî ôëîòà ñòðàíû.
Âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû è ðàáîòàþùèå íûíå àâèàöèîí-
íûå ðàáîòíèêè íàøåãî ãîðîäà 15 äåêàáðÿ îòìåòÿò 80-
ëåòíèé þáèëåé çàðîæäåíèÿ ïåðâîãî àâèàòðàíñïîðò-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ â Òîìñêîé îáëàñòè – àýðîäðîìà
(àýðîïîðòà) ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â ã. Êîëïàøåâî.

Â. Ã. ×àéêà.

Ïî-2.

Àí-2.

Àí-28.

ßê-12À.

ßê-40.

Ìè-1.

Ìè-4.

Ìè-2.
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Праздни Преображения Гос-
подня входит в число та назы-
ваемых «дв надесятых» (то есть
двенадцати вели их) и праздн -
ется 19 ав ста. Он посвящен
воспоминанию о вели ом собы-
тии в жизни Иис са Христа, о -
да, совершив половин Свое о
земно о сл жения, Он по азал
чени ам слав Свое о Божества.
Незадол о до Своих рестных
страданий, Иис с Христос взял
трех чени ов: Петра, Иа ова и
Иоанна, и вместе с ними взошел
на ор Фавор помолиться. По а
Спаситель молился, чени и от
томления засн ли. А о да про-
сн лись, то видели, что Христос
преобразился: лицо Е о просияло,
а солнце, а одежды стали белы-
ми, а сне , и сияющими, а
свет. В это время явились Нем
проро и Моисей и Илия и беседо-
вали с Ним. Необычайная ра-
дость охватила при этом сердца
чени ов. Вдр светлое обла о
осенило их, и они слышали из
обла а олос Бо а Отца: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое бла оволение».

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ  ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Именно потом Цер овь празд-
н ет Преображение Господне, что
оно может стать и нашим преоб-
ражением, что и для нас мо т от-
рыться двери созерцанию Бо-
жественно о света. Но чтобы этот
свет не был по лощен нашей че-
ловечес ой реховной тьмой, мы
должны жить в соответствии с

Еван елием, чтобы через наши
добрые дела, через весь наш об-
ли люди знавали Христа. Пре-
ображение Христово – это явление
о ромной любви Бо а решным
людям. Бо преобразился, чтобы
помочь нам вн тренне изменить-
ся л чшем , восстановить союз
с Бо ом.
К особенностям праздни а Пре-

ображения Господня относится и
то, что в этот день совершается ос-
вящение плодов. Обычай освя-
щать дары ново о рожая – древ-
ний. С апостольс их времен цер-
овью становлено освящение со-
зревших плодов прежде потреб-
ления их в пищ с произнесени-
ем при этом особой молитвы.
Важнейшие из них – олосья и
вино рад – приносятся в храм
для бла ословения и в зна бла-
одарности Бо за пол чение
этих плодов для пропитания че-
лове а.
В Р сс ой Цер ви, в тех местах,
де вино рад не растет или не
вызревает этом времени, в
праздни Преображения Господня
освящаются ябло и. Отсюда и на-

звание праздни а в народе –
Спас яблочный.
В храме Вознесения Господ-

ня ( л. Обс ая, 50) пройд т
праздничные бо осл жения:

18 ав ста в 17 часов начнет-
ся бдение и таинство исповеди,

19 ав ста в 8:30 – божествен-
ная лит р ия, по о ончании о-
торой б дет совершено освяще-
ние плодов ново о рожая.

Т. БЕЛЕВИЧ,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Уважаемые ветераны военной и ражданс ой авиации,
авиаработни и действ ющих в ороде

авиационных предприятий!
В 80-й раз отмечается День Возд шно о флота России.
Личный состав военной и ражданс ой авиации в оды Ве-

ли ой Отечественной войны проявил м жество и ероизм, за-
щищая честь и достоинство Родины.
В послевоенное время ражданс ие авиаторы внесли неоце-

нимый в лад в развитие транспортной системы страны, освое-
ние нефте азовых бо атств Западной Сибири.
В этот в лад частиц свое о тр да внесли авиаработни и Кол-

пашевс о о ордена Тр дово о Красно о Знамени авиапредпри-
ятия.
Се одня, в новой России, военные авиаторы осваивают совре-

менные отечественные боевые возд шные с да, совершенств -
ют боев ю под отов .
Примите, важаемые авиаторы, ис ренние поздравления
с праздни ом, спехов в тр де, реп о о здоровья, чисто о неба.

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.

ÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ! 
В пра ти е ор анов Пенси-

онно о фонда РФ неред и сл -
чаи, о да раждане не сооб-
щают об обстоятельствах, от
оторых зависит их право на
пенсию или ин ю социальн ю
выплат . В рез льтате это о
образ ется переплата. Винов-
ные в этом раждане обязаны
верн ть необоснованно пол -
ченные с ммы. В сл чае их от-
аза ПФР имеет право в счет
по ашения переплаты дер-
живать до 2 0 % причитаю-
щихся ражданам выплат
либо обратиться в с д.
Во избежание та их сит аций

Пенсионный фонд напоминает,

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÅÐÅÏËÀÒÛ  ÁÛÒÜ  ÍÅ  ÄÎËÆÍÎ
что в большинстве сл чаев основ-
ными причинами возни новения
переплат пенсий являются:
несвоевременное сообщение об

отчислении или переводе на заоч-
н юформ об чения ст дентов, до-
сти ших 18 лет (если чащийся яв-
ляется пол чателем пенсии по сл -
чаю потери ормильца или с четом
это о иждивенца назначено повы-
шение пенсии е о родителей);
несвоевременное сообщение све-

дений об стройстве на работ при
пол чении омпенсационной вып-
латы, назначенной неработающем
лиц , ос ществляющем ход за не-
тр доспособным пенсионером;
несвоевременное сообщение об

стройстве на работ при пол че-
нии пенсии по сл чаю потери ор-
мильца лиц , ос ществляющем
ход за ребен ом до 14 лет;
переезд ражданина за пределы

северных районов Томс ой облас-
ти или за пределы РФ;
несвоевременное сообщение об
стройстве на работ при пол че-
нии федеральной социальной доп-
латы пенсии.
Об азанных фа тах необхо-

димо своевременно сообщать в
Пенсионный фонд.

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни отдела назначе-
ния и перерасчета пенсий

УПФР в Колпашевс ом районе.


