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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
7 àâãóñòà 1983 ã. âûøëî Ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÊÏÑÑ è ÑÌ ÑÑÑÐ
«Îá óêðåïëåíèè ñîöèàëèñòè÷åñêîé òðóäîâîé äèñöèïëèíû»,
ïðåäóñìàòðèâàâøåå íàêàçàíèÿ çà âûïóñê áðàêà, ïðîãóëû,
îïîçäàíèÿ íà ðàáîòó, ïüÿíñòâî íà ðàáî÷åì ìåñòå.
8 àâãóñòà 1914 ã. ðàçëè÷íûå ôðàêöèè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
Ðîññèéñêîé èìïåðèè çàêëþ÷èëè Ñâÿùåííûé ñîþç íà ïåðèîä
ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
8 àâãóñòà 1984 ã. êîëëåêòèâó Êîëïàøåâñêîãî äóõîâîãî îðêå-
ñòðà áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «íàðîäíûé».

Мно ие ребята впервые побыва-
ли в этих местах, а потом аж-
дый день о азывался полон от-
рытий, положительных эмоций,
яр их впечатлений.
Идейным вдохновителем это о

вояжа стала р оводитель м зея
СОШ №4 Татьяна Ев еньевна
Вахр шева. Сама она бывает в
Ха асии почти аждое лето, но о-
ворит, что аждый раз с новой
р ппой б дто заново переживает
зна омство с этим ре ионом.
Что ж оворить о тех, то впер-

вые смо пройти по Тропе Пред-
ов, ис паться в Белё и Т се, по-
бывать на знаменитых С нд ах!
Девчата взахлеб расс азывали о
своих впечатлениях от захватыва-
ющих д х видов, делились слы-
шанными ха асс ими ле ендами,
с довольствием по азывали ра-
сивые фото рафии с живописными
видами. «Спасибо Татьяне Ев е-
ньевне, спасибо нашим родителям
за эт ч десн ю поезд ! Мы по-
настоящем счастливы!».

***
В с альном массиве То ыз-Аз (в

переводе с ха асс о о – девять
ртов) на бере ре и Белый Июс
петляет Тропа Пред ов. На добрые
сотни метров взметн лись над
водной ладью известня овые те-
сы с десят ами черных провалов
пещер и ротов. По а большие пе-
щеры здесь не обнар жены. Но

подножия с ал бьют источни и,
подс азывая, что есть в их недрах
о ромные п стоты, де водяной
пар из возд ха оседает на амен-
ных стенах, по апель ам собира-
ясь в мощные стр и родни ов.
В т ристичес их б летах тропа

описана а несложная в техничес-
ом отношении, но изобил ющая
местами, воздейств ющими на
эмоциональн ю сфер челове а.
Можно представить, нас оль о по-
трясали от рывающиеся со с ал
виды степно о очевни а, впер-
вые о азавше ося в орах, ведь
все о в десят е илометров от мас-
сива – настоящая степная Ха а-

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

ÒÐÎÏÎÞ ÏÐÅÄÊÎÂ

сия. Быть может, входы в роты
представлялись пред ам совре-
менных людей входами в мир
за робный, де возможна встреча
а с ч довищами мира мертвых,
та и с д хами-по ровителями.
Даже пра матичные дети 21

ве а, в планшетах и смартфонах
оторых есть дост п любой инфор-
мации, все-та и замирают, лядя
на невероятн ю о р жающ ю ра-
сот , ч вств я близость че о-то не-
познанно о, быть может даже не-
подвластно о раз м . Дале о вни-
з ордо несет свои быстрые воды
Белый Июс, и если дать волю фан-

тазии, то можно представить, а
наши пред и шли пещерам, что-
бы по лониться неведомым бо ам,
принести им свои дары, дабы не
перевелась дичь в лесах, не ос -
дели поля и пастбища. На с аль-
ных р чах они о азывались оди-
на ово близ о и светлым небес-
ным бо ам, и темным силам,
притаившимся в вечной тьме под-
земелий. Самые смелые, а может
быть самые посвященные, прохо-
дили дальше, т да, де над доли-
ной Бело о Июса взметн лись и-
антс ие аменные ар и. И, то
знает, может пройдя под ними, по-
падешь в параллельные миры?..

Нич ть не меньше поразила во-
ображение юных п тешественни-
ов и орная ряда С нд и, рас-
положенная в северной части Ха-
асии. Это омпле с поверхност-
ных археоло ичес их объе тов, со-
четающих мо ильни и, нас аль-
ные рис н и и специальные соор -
жения, оторые все вместе являют-
ся фа тичес и прибором наблюде-
ния за небом, астрономичес ой
обсерваторией древних людей.
Компле с насчитывает нес оль-
о наблюдательных площадо , два
варианта «солнечных часов», а-
лендарь, жизнеописание вели о о
воина, отражающее мифоло ию
древних, а та же множество объе -
тов и артефа тов непонятно о на-
значения.
Все здесь дышит древностью.

Потро ай амень – при оснешься
истории, ст пи на о ромн ю по-

лян перед массивом – поч в-
ств ешь себя жрецом, ведь рань-
ше толь о они мо ли входить сюда.
Здесь они вели наблюдения. Каж-
дая выем а на с альном ст пе,
а считает ченый Ларичев, это
добное место наблюдения за оп-
ределенным созвездием. Боль-
шинство ченых относят астроно-
мичес ий омпле с VIII-II ве ам
до нашей эры, а не оторые счита-
ют, что он и то о старше.
Была бла ос лонна олпашев-

с им п тешественни ам и не-
предс аз емая ха асс ая по ода,
порадовав ребят и взрослых теп-
лом, ле им ветер ом, и – да же
без это о! – пар раз дожди ом.
Плюс о всем – традиционные
вечерние посидел и остра с и-
тарой, пание в целебной воде
озер, посещение м зея в посел е
Шира. Словом, впечатлений хва-
тит на весь од, вплоть до след ю-
ще о лета, о да (если все за адан-
ное в мистичес их местах сб дет-
ся) все они, теперь навсе да
влюбленные в Ха ассию, вновь
приед т сюда.

Е. ФАТЕЕВА.

Â áåñêðàéíåé õàêàññêîé ñòåïè, ãäå-òî ìåæäó îçåðàìè Èòêóëü è
Øèðà, â èþëå ñòîÿëî íåñêîëüêî ïàëàòîê. Â íèõ æèëè êîëïàøåâ-
öû: ó÷åíèêè ÑÎØ ¹2, 4, 7 è ðóêîâîäèòåëè ãðóïïû Ò. Å. Âàõðó-
øåâà è Ò. Â. Ìàëàõîâà.

В ав сте 2014 ода работающие
пенсионеры начн т пол чать пен-
сию в повышенном размере в ре-
з льтате орре тиров и, отор ю
производит Пенсионный фонд
Российс ой Федерации. В Колпа-
шевс ом районе перерасчет пен-
сий асается более 4 тысяч чело-
ве , или 30% пол чателей тр до-
вых пенсий.
На беззаявительный перерасчет

страховой части тр довой пенсии
имеют право пол чатели тр довых
пенсий по старости, инвалидности,
за оторых их работодатели в про-
шлом од и (или) в I вартале
2014 ода плачивали страховые
взносы.
В отличие от традиционной ин-

де сации тр довых пенсий, о да
их размеры величиваются на оп-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÏÅÍÑÈÉ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

ределенный процент, прибав а
пенсии от орре тиров и носит с -
бо индивид альный хара тер:

ее размер зависит не толь о от
ровня заработной платы работа-
юще о пенсионера, но и от е о воз-
раста. Чем дольше ражданин на-
ходится на пенсии, тем меньше
оличество лет, на оторые б дет
делиться с мма плаченных за
не о взносов, в рез льтате че о
прибав а пенсии б дет больше.
В 2013 од в рез льтате орре -

тиров и пенсия работающих пен-
сионеров дополнительно плано-
вым инде сациям в среднем ве-
личилась на 176 р блей, в 2014
од на 228 р блей.

С.ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

Со страниц районной азеты хо-
чется с азать добрые слова в ад-
рес наше о замечательно о х доже-
ственно о р оводителя, баяниста
«от Бо а» Владимира Петровича
Разова. На протяжении 20 лет он
р оводит хором «Сибирин а»,
оторый действ ет при ДК «Рыб-
ни » .

Во мно ом именно бла одаря
самоотверженной работе Влади-
мира Петровича мы пол чили
высо ое звание «народно о» ол-
ле тива и вот же в течение деся-
ти лет мы оправдываем е о. Во
всех больших творчес их мероп-
риятиях, оторые проводятся в
Колпашевс ом районе, все да
принимаем а тивное частие. Мы
выст паем не толь о на сценах о-
рода, но и в сельс их чреждени-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ

ях льт ры, де нас все да при-
лашают приезжать почаще. А а
тепло встречают хор в Доме вете-
ранов, в обществе слабовидящих!
Приятно, что наше творчество
приносит людям радость. Особен-
но рады встрече с «Сибирин ой»
люди старше о по оления.
Владимир Петрович рамотно

подбирает реперт ар для олле -
тива. Это и р сс ие народные пес-
ни, в том числе нежные, лиричес-
ие. Есть в нашем «арсенале» и
патриотичес ие произведения, по-
священные любимой Родине. Он
не просто р оводитель хора, а на-
стоящий вдохновитель самодея-
тельных талантов! Мы е о очень
ценим и бес онечно важаем.

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
частница хора «Сибирин а».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
8.08 +17... + 6о, давление падает.
9.08 +18... +10о, давление растет.
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2 ав ста во всех ородах нашей
страны отмечался День возд шно-
десантных войс . В прошедш ю
с ббот в небольшом торжествен-
ном мероприятии, при роченном
этом праздни , приняли ча-

стие ветераны ло альных онф-
ли тов. Члены местно о отделения
Союза ветеранов Аф анистана –
бывшие десантни и и солдаты
др их родов войс – в 10 часов
тра собрались в центре Колпаше-
ва, Мемориала Славы.
Здесь их приветствовали заме-

ститель лавы Колпашевс о о рай-
она по социальным вопросам
А. В. Щ ин и старший помощни
начальни а отдела военно о о-
миссариата А. Г. Касторнов. Они
поздравили собравшихся с Днем
ВДВ и вр чили им медали, чреж-
денные Министерством обороны
РФ 25-летию вывода советс их
войс из Аф анистана. Юбилейные

ÄÀÒÀ ÌÅÄÀËÈ Â ÄÅÍÜ ÂÄÂ

на рады пол чили 26 челове .
Еще двое частни ов войны в Аф-
анистане пол чили медали, вы-
п щенные прошлом юбилею –
20-летию о ончания онфли та.
После торжественной части ветера-
ны в память о по ибших в оды
Вели ой Отечественной войны
возложили цветы Мемориал .

Добавим, что ветераны, до сих
пор не пол чившие медали «25
лет вывода советс их войс из
Аф анистана», мо т сделать это в
местном отделе воен омата после
предъявления паспорта или дос-
товерения частни а боевых дей-
ствий.

Л. ЧИРТКОВА.

– Во исполнение У аза Президента
«О мероприятиях по реализации ос дар-
ственной социальной полити и», в целях ре-
ализации правительственной Про раммы
поэтапно о совершенствования системы оп-
латы тр да в м ниципальных чреждени-
ях, в Колпашевс ом районе были проведе-
ны след ющие мероприятия.
Прежде все о, на ровне м ниципально о

района были приняты необходимые норма-
тивные правовые а ты. Были определены
основные цели «дорожной арты»:

– создание правовых, административ-
ных, политичес их, финансовых и э ономи-
чес их механизмов модернизации отрасли
льт ры для повышения ачества и дос-

т пности льт рных прод тов и сл ,
предла аемых населению;

– обеспечение достойной оплаты тр да
работни ов чреждений льт ры поселений
Колпашевс о о района а рез льтат повы-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ: ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Â ÐÀÌÊÀÕ «ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÊÀÐÒÛ»

Â ïîíåäåëüíèê ïîä ðóêîâîäñòâîì èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñ. À. Êëèøèíà ïðîøëî àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå.
Ñ äîêëàäîì «Èñïîëíåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíàÿ êàðòà»), èçìåíåíèÿ â
ñôåðå êóëüòóðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå åå ýôôåêòèâíîñòè è ïîâûøåíèå
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû» âûñòóïèëà íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëü-
íîé ñôåðû Ò. Á. ÁÀÐÄÀÊÎÂÀ:

шения ачества и оличества о азываемых
ими м ниципальных сл ;

– развитие и сохранение адрово о потен-
циала;

– повышение престижности и привле а-
тельности профессий в сфере льт ры;

– сохранение, использование и поп ляри-
зация объе тов льт рно о наследия м ни-
ципально о значения;
Мониторин , проведенный администра-

цией района, по азал, что ор анами мест-
но о само правления поселений, оторых
имеются полномочия в сфере льт ры, т-
верждены «дорожные арты», направлен-
ные на повышение эффе тивности.
Методичес ю помощь в ор анизации ра-

боты по выполнению У аза Президента ад-
министрациям поселений о азали сотр д-
ни и Департамента по льт ре и т ризм
Томс ой области.
Со всеми р оводителями м ниципаль-

ных чреждений льт ры в 2014 од
за лючены эффе тивные онтра ты в со-
ответствии с типовой формой, твержден-
ной Постановлением Правительства РФ.
Перевод специалистов м ниципальных
чреждений льт ры поселений на эффе -
тивные онтра ты б дет завершен до он-
ца ода.
Еже вартально проводится мониторин

достижения целевых по азателей соотноше-
ния средней заработной платы работни ов
чреждений льт ры средней зарплате по
ре ион , та же ежемесячно проводится мо-
ниторин целевых по азателей (инди ато-
ров) развития сферы льт ры в целом по
район .
В настоящее время размер выделенной

с бсидии из областно о бюджета Колпа-
шевс ом район на достижение целевых
по азателей по план мероприятий («до-
рожная арта») составил более 31,5 млн
р блей. Обязательным словием данно о
со лашения является обеспечение средней
одовой заработной платы работни ов ч-
реждений льт ры в размере 23,7 тыс.
р блей и сохранение среднесписочной
численности специалистов. (Напомним,
что общая численность работни ов м ни-
ципальных чреждений льт ры и архи-

вно о дела без чета внешне о совмести-
тельства по район составляет 214 чело-
ве .)
И по ито ам перво о пол одия словия

со лашения в части заработной платы вы-
полнены.
Нес оль о слов о целевых по азателях

развития сферы льт ры.
Для библиоте это – величение сово п-

но о объема эле тронно о атало а. Данный
по азатель ос ществляет толь о МБУ «Биб-
лиоте а» Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния. По рез льтатам пол одия по азатель
составил 2,7% и превышает план по од ( о-
довой план – 1,2%.). След ющий «инди а-
тор» – величение доли библиоте , под лю-
ченных сети Интернет. Из 25 библиоте
района сети Интернет в настоящее время
под лючено 13.
В части величения численности част-

ни ов льт рно-дос овых мероприятий
разработаны и тверждены методичес ие
ре омендации, оторые направлены чреж-
дениям льт ры.
Та им образом, становленные целевые

по азатели «дорожной арты» в первом по-
л одии дости н ты в полном объеме.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

22 июля стартовал водно-мотор-
ный переход, посвященный еро-
ичес ой провод е с дов через заб-
рошенный Обь-Енисейс ий анал
в оды Вели ой Отечественный
войны. Э спедиция памяти тр -
дово о подви а сибирс их речни-
ов проводится Новосибирс ой о-
родс ой общественной ор аниза-
цией «Морс ой союз». Э ипаж
сформирован из ш ольни ов п -
тем он рсно о отбора по рез ль-
татам традиционных морс их
сборов и бере овых ла ерей лет-
них сезонов 2012–2014 .
На борт атера «Томь-605»
частни и водно-моторно о пере-
хода 3 ав ста доставили в Колпа-
шево символичес ий памятный
зна – свидетельство ордости, ва-
жения и почитания своих земля ов,
внесших свой в лад в общ ю По-
бед надфашист ой Германией.
Кроме лавной миссии перехода,

во время движения по маршр т
частни ам предстоит на пра ти-
е освоить навы и работы с ра-
диостанцией, омпасом, GРS-на-
ви атором, лоцманс ими арта-
ми, из чить основы с довождения
на маломерных с дах, озна о-
миться с лоцией, нави ацией, с-
тройством с дов, на читься вы-
бирать оптимальное место для па-
латочно о ла еря, об страивать е о
быт, ор анизовывать деж рно-
вахтенн ю сл жб .

ÑÎÁÛÒÈÅ ÏÀÌßÒÈ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÊÀÐÀÂÀÍÀ

Историчес ая справ а: Во
время Вели ой отечественной вой-
ны в 1942 од речни и Оби и
Енисея, выполняя особо важное
военно-хозяйственное задание,
провели араван б сирных с -
дов «Капитан», «Механи », «Газ-
25», «По pанични » через бро-
шенный и недейств ющий Обь-
Енисейс ий анал, построенный в
онце XIX ве а.
Провод а с дов ос ществлялась

в течение четырех месяцев через
безлюдн ю таежн ю местность, по
болотам и обмелевшим реч ам.
При этом соор жения анала же
находились в нерабочем состоя-
нии, а местами были полностью
разр шены.
В этих словиях для провод и

с дов сибирс им речни ам потре-
бовалось приложить сверхчелове-
чес ие силия, использовать про-
фессиональный опыт, проявить

сме ал , настойчивость и мас-
терство.
Речни и с честью выдержали

тя оты длительной таежной рабо-
ты. При аз военно о времени был
выполнен, все с да доведены до
онечно о п н та в рабочем состо-
янии.
Позже по Обь-Енисейс ом

водном п ти же не проходили
с да та о о водоизмещения, и
провод а 1942 ода стала для
анала последней. Э спедиция
военно о времени подвела чер-
т непродолжительной жизни
анала а с доходной связи
западной и центральной Сиби-
ри.
Се одня Обь-Енисейс о о а-

нала пра тичес и нет, сохрани-
лись лишь отдельные разр -
шенные соор жения. История о
араване сибирс их речни ов
забыта.
Для ве овечения забытых е-

роичес их событий времен Вели-
ой Отечественной войны речны-
ми ор анизациями Обс о о
бассейна совместно с админист-
рацией Колпашевс о о района
запланирована станов а памят-
но о зна а – По лонно о реста в

. Колпашево, де 12 сентября
1942 ода завершился маршр т
э спедиции из Енисея в Обь.

А. БЕЛЯЕВ.

8 и 9 ав ста в Колпашеве
и То ре пройд т соревнова-
ния, при роченные о Дню
физ льт рни а. На эти дни
намечено проведение т рни-
ров по 10 видам спорта.
В пятниц , 8 ав ста, на омп-

ле сной спортивной площад е
То ра состоятся первенства по
бас етбол среди м жс их и жен-
с их оманд. Начало – в 17 ча-
сов. На след ющий день с 10 ча-
сов здесь пройд т м жс ое и жен-
с ое волейбольные первенства,
соревнования по дартс .

9 ав ста с 10 часов на ород-
с ом стадионе старт ют т рниры
по ородошном спорт и ирево-
м спорт , ф тбол . Теннисисты
провед т соревнования в
спортивном зале ГДК, т рнир по
бильярд пройдет в помещении
ЖКХ. В 12 часов на стадионе
ДЮСШ начн тся состязания по
ле ой атлети е (тол ание ядра и
прыж и в длин ), а с 11 часов на
то рс ом стадионе – забе и на
100 и 800 метров.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÑÏÎÐÒÀ
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Лицо и ордость любой про-
фессии – люди, выбрав-
шие ее. Не ис лючение и

охрана правопоряд а. Колпашев-
с ий отдел вн тренних дел был
образован 90 лет назад, 1 ав с-
та 1924 ода. За это время сл ж-
б несли очень мно ие люди, на-
все да оставившие след в исто-
рии наше о орода. Увы, время
безжалостно стерло в людс ой па-
мяти имена милиционеров, о-
торым в 20-е оды приходилось
противостоять воор женным бан-
дам, но их дело продолжает жить.
Потом что забота хороших ми-
лиционеров, а теперь полицейс-
их, – одна: охранять по ой и
безопасность раждан.
О них: стоявших исто ов, при-

нявших эстафет в страшные
тридцатые и с ровые соро овые, –
наш се одняшний расс аз.
У исто ов
Годы становления милицейс-
ой сл жбы овеяны романти ой,
чем во мно ом способствовал
фильм «Рожденная революцией».
Увы, се одня нет же свидетелей
то о времени, оторые мо ли бы
расс азать а ие-то интересные
подробности о сл жбе милицио-
неров после о тябрьс их событий
1917 ода, да и о дальнейшем
сведения очень с дные. Предсе-
датель первичной ветеранс ой

ор анизации сотр дни ов право-
охранительных ор анов Ю. А. Б -
торин, по р пицам восстанав-
ливая историю, нашел в Колпа-
шевс ом раеведчес ом м зее
сведения о захороненных в брат-
с ой мо иле на пристанс ой пло-
щади част овом милиционере
из Абрам ина Лебедеве, битом
в 1927 од , и оменданте дерев-
ни Карьев а М. С. Ране е, тра-
ичес и по ибшем при преследо-
вании бежавших спецпереселен-
цев в 1931 од .
По отрывистым свидетельствам

можно составить списо л чших
сотр дни ов Нарымс о о о р жно-
о отдела милиции ( онечно, спи-
со этот дале о не полный). В раз-
ное время разными людьми,
вспоминавшими о своей сл жбе,
назывались имена опер полномо-
ченно о ОУР товарища Н. А. Ани-
щ а, помощни ов опер полномо-
ченно о А. Я. Михайлова,
А. Ф. Трифонова, милиционеров
И. Ф. Мальцева, П. Н. Ижов ина,
отлични а сл жбы и чебы ми-
лиционера Г. А. Титова, занесен-
но о в альбом почета л чших
людей милиции Новосибирс ой
области. В этом м жс ом ряд с
особым трепетом мно ие назы-
вали инспе тора паспортной

сл жбы младше о лейтенанта
милиции Анисью Дмитриевн
Панов – л чш ю общественни-
ц олле тива, до онца жизни
занимавш ю а тивн ю жизнен-
н ю позицию. Дол ие оды она
воз лавляла совет Лен ома, жен-
совет, частвовала в работе
«первич и» ГОВД.
Соро овые, ро овые…
Война стала с ровым испыта-

нием для нашей страны. Из вос-
поминаний инспе тора сл жбы и
боевой под отов и Нарымс о о
о р жно о отдела милиции
Д. С. Семенова – отлични а во-
енно о времени: «В июне 1941- о
я начал сл жить в отделе. Систе-
мой обходов, рейдов, патр лиро-
вания мы силенно охраняли об-
щественный порядо , выявляли
лиц, лоняющихся от фронта,
охраняли призывные п н ты,
онтролировали нормированн ю
выдач прод тов питания тр -
дящимся, ос ществляли проп с-
ной режим. Дисциплина и со-
знательность были на высочай-
шем ровне!».
Большая часть сотр дни ов

была освобождена от воинс о о
призыва. Тем не менее, мно ие с
первых дней войны б вально
заваливали р оводство рапорта-
ми об отправ е на фронт…
В ав сте 1941- о призван в

ряды Красной Армии первый о-
савтоинспе тор отдела милиции
Степан Петрович Глад их. Три
дол их тяжелых ода он честно и
храбро сражался за свобод Роди-
ны. 20 сентября 1944- о лейтенант
Глад их пал смертью храбрых на
территории Р мынии.

2 июля 1942 . по иб в бою
посел а Третий Хом товс о о рай-
она К рс ой области рядовой Фе-
дор Дмитриевич Климов – стар-
ший милиционер Колпашевс ой
рай омендат ры.
Милиционер онвойно о отделе-

ния Але сандр Гри орьевич Зи-
мин шел на фронт в о тябре 1941
ода, а в де абре сержант Зимин
пропал без вести.
Ниче о неизвестно и о рядовом

Петре Ни итиче Нови ове, мили-
ционере онвойно о взвода. Он
пропал без вести в 1942 од .
В июне 1943- о милиционер Кол-
пашевс о о ГОМ рядовой Але -
сандр Иванович С н ров тоже
попал в этот списо . Вестей о них
нет до сих пор…
Численность орода стала воз-

растать – приезжали эва иро-
ванные. Тр дности военно о
времени спровоцировали рост

прест пности – в районах обла-
сти ор довали с рывающиеся в
лесах банды дезертиров и ло-
нистов от призыва. Они терро-
ризировали местное население,
рабили ма азины, олхозные

онторы, бивали сельс их а -
тивистов. Милиции приходи-
лось неле о. О серьезности их
работы в те оды оворит, при-
мер , та ой фа т: за ожесточен-
н ю борьб с прест пностью со-
тр дни и пол чали боевые, а
на фронте, на рады. Та , стар-
ший опер полномоченный На-
рымс о о о р жно о отдела Ми-
хаил Зюзь ов в 1944 од был
на ражден орденом Отечествен-
ной войны первой степени .
Гр дь начальни а оловно о
розыс а Анатолия О оро ова в
1943 од расил орден Крас-
ной Звезды. Имена и полный
списо на рад Юрий Але санд-
рович Б торин заботливо собрал
в специальном альбоме «Живи
и помни», занимающем почет-
ное место в ветеранс ой омна-
те.
В 1 9 4 2 од подразделения

милиции стали пополняться за
счет демобилизованных по ране-
нию фронтови ов. Основная их
масса пришла на сл жб в 1946–
51 одах. Все они воевали на раз-
ных фронтах и прошли доро ами
войны от Мос вы и Вол и до
Пра и, Вены, Б дапешта, Берли-
на. Отстояли Ленин рад. Ев е-
ний Андреевич Павлов, Василий

Ä. Ñ. Ñåìåíîâ, ïîñòóïèâøèé
íà ñëóæáó â îòäåë â èþíå
1941-ãî, äîñëóæèëñÿ äî
ïîëêîâíèêà ìèëèöèè.

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ã. Â. Ãîëåùèõèí ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà 19 ëåò
ïðîðàáîòàë â ìèëèöèè.

Ãîðäîñòü îòäåëà âíóòðåííèõ äåë – íàãðàæäåííûå ðàçëè÷íûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ñîòðóäíèêè
â þáèëåéíûé Äåíü Ïîáåäû.

À. À. Óñòèíîâ, íàãðàæäåííûé
îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû çà
ðàáîòó â ìèëèöèè!

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÎÒÄÅËÀ ÌÈËÈÖÈÈ

ÂÎÂÅÊ ÍÅ ÇÍÀÂØÈÅ ÈÍÅÐÖÈÉ

Ев рафович Вялов, Инно ентий
Леонтьевич Вол ов и Шайх ла
Ша апович Измайлов принима-
ли частие в войне с Японией.
Все они за свои ратные дела до-
стоены высо их на рад. Герой
Советс о о Союза Гри орий Васи-
льевич Голещихин после войны
19 лет проработал в милиции
Колпашевс о о и Молчановс о о
районов. Е о сын Юрий больше
четверти ве а нес милицейс ю
сл жб в Колпашеве.
Старшина милиции Але сандр

Павлович Ващен о – авалер ор-
дена Славы. Ордена Красной
Звезды за фронтовые засл и
достоены старший сержант Гав-
риил Васильевич Старов, стар-
шина милиции Е ор Иванович
Сопыряев, старший лейтенант
милиции Павел Анимпадисто-
вич Панов. Орден Отечествен-
ной войны – одна из на рад
старшины милиции Василия Ге-
ор иевича Панова. Медалью «За
отва » отмечены подви и стар-
шины милиции Петра Меленть-
евича Барда ова, майоров ми-
лиции Артема Петровича Репи-
на и Федора Федосовича Лихта-
ровича. Медалью «За боевые
засл и» на раждены 11 фронто-
ви ов, пришедших потом на
сл жб в ор аны вн тренних дел,
за освобождение столиц славянс-
их ос дарств – девять челове .
В 1985 од все частни и вой-
ны были на раждены орденом
Отечественной войны.
О большом в ладе в общ ю По-

бед тех, то не жалея сил тр дил-
ся в тыл , оворится мно о, но
н жно оворить еще и еще. В пя-
тидесятые оды ряды Колпашевс-
ой милиции пополнили самоот-
верженные тр жени и тыла. В их
числе майор милиции А. М. Кол-
ма ов, старшина милиции
А. А. Барда ов.
Ю. А. Б торин оворит, что ра-

бота по созданию полно о спис а
ероев Вели ой Отечественной:
б дь то фронтови и или тр див-
шиеся во имя обще о дела на за-
водах, в олхозах, продолжается.
Очень жаль, что фото рафии –
большая ред ость, в альбомах
приходится размещать толь о
имена и рат ю био рафию. Но
даже и это не все да возможно –
слиш ом мно о лет прошло, люди
переезжали, меняли адреса, а по-
том найти сейчас их родствен-
ни ов сложно. Да если и находят-
ся дети-вн и, они не часто мо-
т расс азать о жизненном п ти

свое о еройс о о пред а. А сохра-

нить память о них – наша свя-
тая обязанность.
Конец 60-х, 70-е, начало 80-х
одов запомнились своей ста-
бильностью. Упор делался на
профила ти правонар шений,
для это о онсолидировались все
здоровые силы общества. Этот
период можно смело назвать
временем едино о порыва. Об-
щественность принимала очень
а тивное частие в охране право-
поряд а, позволяя милиции
ратно величивать плотность
нарядов в районах орода с наи-
более риминальной обстанов-
ой. В Колпашеве спешно рабо-
тали добровольные народные
др жины, оперативный омсо-
мольс ий отряд, на предприяти-
ях – товарищес ие с ды, советы
профила ти и. Велась о ромная
работа: по мест жительства со-
здавались опорные п н ты про-
фила ти и, ставшие центрами
пред преждения правонар ше-
ний на бытовой почве, в тр до-
вых олле тивах проводились
дни профила ти и, в инотеат-
рах и домах льт ры – ле тории
на правовые темы, в азете «Со-
ветс ий Север» печаталась те-
матичес ая страница «За соци-
алистичес ий правопорядо » .
Проводились различно о рода
рейды, операции, подворовые

обходы. Ор анизовывали эт
мно опланов ю деятельность на-
чальни отдела подпол овни
милиции А. В. Немцев, замполит
Г. П. Селехов, С. П. Иванов,
Ф. М. Мазаева и р оводители
опорных п н тов профила ти и
А. Н. Мальцев, О. В. Ко отова,
В. И. Бра ина.
В. В. Попов, С. Х. Вдовин,

В. Н. Белов, С. В. Фомин – та-
ов был состав передвижной
милицейс ой р ппы, бла одаря
оторой в 1977 од в ороде
была ли видирована воор жен-
ная р ппа, совершившая ряд
раж, разбойных нападений и
даже бийство.
В. М. Т ачен о и А. П. Шач-

нев – зна овые фи ры. С их
приходом в деж рн ю часть
возросла роль это о подразделе-
ния в ор анизации работы наря-
дов милиции (прежде все о, в
части оперативно о реа ирова-
ния на сообщения о правонар -
шениях). В большинстве своем
прест пления стали рас ры-
ваться в течение деж рных с -
то , «по орячим следам». Ка
рез льтат – вед щие позиции
наше о отдела среди ородс их
отделов милиции области!

Е. ФАТЕЕВА.

Продолжение след ет.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè âîñïèòàí-
íóþ êîøå÷êó îò êîøêè-ìûøåëîâêè,
4 ìåñ., òò. 5-96-49, 8-960-979-56-26

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.

Ðå
êë

àì
à

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
России можно толь о верить.

Ф. И. Тютчев

«Умом Россию не понять…»?
Да, не для всех она понятна,
Понять пытались

мно о ратно,
Но не с мели раз адать.
«Аршином общим

не измерить…»?!
Да не для всех ее аршин,
Иной порыв ее д ши,
Иной, чем др их,

ритерий.
«У ней особенная стать…»?
Да, с этим спорить нет резона:
Кто еще может та весомо
После падения вставать?!

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

«В Россию можно
толь о верить…»?

Да, верить. Р сс ий челове ,
Ка ой бы не на рян л ве ,
Не расстается с этой верой.
И с нами, словно млечный п ть,
Те строч и, что прид мал Тютчев.
Да выразит ли то-то л чше
России ве ов ю с ть?!

* * *

Та положено на свете,
Эта истина стара:
Вновь июль – ма ш а лета,
Вновь несносная жара.
Дожди толь о

временами,
Да и то мин т на пять.
Б дто жизненный э замен
Нам приходится сдавать.

Ах, сибирс ая природа!
Что же с нами

ты творишь?
Почем своей по одой
Нам ни а не одишь?
Жизни вечная запар а
Вновь под ин та с дьбой:
И нам летом

слиш ом жар о,
Слиш ом холодно зимой.
Изменить

та ой порядо
Нам онечно не с меть.
И р тые перепады
Все ж приходится

терпеть.
Снова р жится планета,
Все се одня а вчера.
Вновь июль –

ма ш а лета,
Вновь несносная жара.

Со ласно ст. 2 Федерально о за она «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» под со-
циальной защитой инвалидов понимается
система арантированных ос дарством
э ономичес их, правовых мер и мер соци-
альной поддерж и, обеспечивающих им с-
ловия для преодоления, замещения ( омпен-
сации) о раничений жизнедеятельности и
направленных на создание равных с др -
ими ражданами возможностей частия в
жизни общества.
В соответствии со ст. 20 за она инвали-

дам предоставляются арантии тр довой
занятости федеральными ор анами ос дар-
ственной власти п тем становления в
ор анизациях независимо от ор анизацион-
но-правовых форм воты для приема на
работ инвалидов и минимально о оличе-

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ ÏÐÀÂÎ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÍÀ ÒÐÓÄ
ства специальных рабочих мест для них.
Ор анизациям, численность работни ов
оторых составляет более 100 челове , ста-
навливается вота для приема на работ
инвалидов в процентах среднесписочной
численности работни ов (но не менее 2%).
Статьей 24 За она пред смотрено, что ра-

ботодатели в соответствии с становленной
вотой для приема на работ инвалидов
обязаны:

1) создавать или выделять рабочие мес-
та для тр до стройства инвалидов;

2) создавать инвалидам словия тр да в
соответствии с индивид альной про рам-
мой реабилитации инвалида;

3) предоставлять в становленном поряд-
е информацию, необходим ю для ор ани-
зации занятости инвалидов.

Со ласно ст. 25 За она «О занятости на-
селения в РФ» работодатели обязаны еже-
месячно предоставлять ор анам сл жбы за-
нятости информацию о наличии ва антных
рабочих мест (должностей), а та же, о вы-
полнении воты для приема на работ ин-
валидов.
Кроме то о, ор анизации обязаны прини-

мать на работ инвалидов в пределах с-
тановленной воты и ежемесячно предостав-
лять в ор аны сл жбы занятости информа-
цию о выполнении воты для приема на ра-
бот инвалидов.
За непредоставление та ой информации,

равно а и за несвоевременное ее предос-
тавление или предоставление в неполном
объеме или в ис аженном виде, пред смот-
рена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ,

вле щая наложение административно о
штрафа на раждан в размере от ста до
трехсот р блей, на должностных лиц – от
трехсот до пятисот р блей, на юридичес их
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч р блей.
Непредоставление работодателями а-

занных сведений не позволяет в полной
мере своевременно реализовывать полно-
мочия по о азанию ос дарственных сл
в сфере занятости населения.
Соблюдение права инвалидов на тр д, в

том числе предоставление работодателями
треб емой отчетности, проверяется центром
занятости и про рат рой.

Н. ФОМЧЕНКО,
и. о. заместителя

ородс о о про рора.


