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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
6 äåêàáðÿ 1929 ã. ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ ïðèíÿë ñ ãðèôîì «Ñîâåðøåííî
ñåêðåòíî» ïîñòàíîâëåíèå ¹118: «Çàïðåòèòü çâîí âî âñå êî-
ëîêîëà; ïðè ñîêðàùåíèè êîëîêîëüíîãî çâîíà êîëîêîëà äîë-
æíû áûòü ñíÿòû è ïåðåäàíû â ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â õîçÿéñòâåííûõ íóæäàõ».
7 äåêàáðÿ 1714 ã. Ïåòð I â ÷åñòü ñâîåé ñóïðóãè ó÷ðåäèë îð-
äåí Ñâÿòîé Âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû.
7 äåêàáðÿ 1784 ã. áûë çàïàòåíòîâàí ïåðâûé âèíò.

Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич
Черни ов проводит встречи с населением: для жителей д. Север в зда-
нии ш олы – 9 де абря, для жителей НГСС по адрес : л. На и, 20 в
онференц-зале на 3 этаже – 11 де абря, для жителей . Колпашево в
ГДК – 16 де абря, для жителей Матьян и в ДК «Рыбни » – 17 де-
абря, для жителей с. То р в ДК «Лесопильщи » – 18 де абря. На-
чало встреч в 18:30.

По первом из них с до ладом
выст пила лавный специалист
отдела социальной сферы О. А. Ко-
лесни ова. Оль а Але сандровна
подробно расс азала о ремонте жи-
лых помещений ветеранов Вели-
ой Отечественной войны, вдов
частни ов войны на территории
наше о м ниципально о образова-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ  ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ  «ÏÎÁÅÄÀ»
2 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà «Ïîáåäà», êîòî-
ðîå ïðîâåë ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ. Â ðàáî-
÷åé âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé ðàéîíà, ñîâåòà âåòåðàíîâ, äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé, ãîðîäñêîé è ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèé, ñèëîâûõ ñòðóê-
òóð. Â ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ îðãêîìèòåòà çíà÷èëîñü íåñêîëüêî àê-
òóàëüíûõ âîïðîñîâ.

ния в течение 2014 ода. Нынче
помощь в ремонте жилья пол чи-
ли 28 челове , относящихся дан-
ной ате ории. Решение об о аза-
нии помощи в ремонте жилья
принималось омиссией, в состав
оторой входили члены районно о
совета ветеранов и специалисты
всех заинтересованных стр т р.

В перв ю очередь ремонт произво-
дился одино о проживающим
ражданам из сельс ой местности
и жив щим в частных домовла-
дениях. На се одняшний день
всем частни ам Вели ой Отече-
ственной войны, обращавшимся
за помощью в ремонте жилья,
поддерж а о азана.

Члены омиссии выезжали по
адрес проживания заявителя, де
точнялся перечень ремонтных
работ, оторые мо т быть произ-
ведены. Толь о после это о на за-
седании омиссии рассматрива-
лось аждое заявление и по нем
принималось соответств ющее ре-
шение.

Затем был подробно рассмотрен
и твержден перечень основных
мероприятий по под отов е и про-
ведению празднования предстоя-
щей вели ой даты – 70-й одов-
щины Победы наше о народа в
Вели ой Отечественной войне
1941–1945 одов.
Начальни отдела социальной

сферы администрации района
Т. Б. Барда ова выст пила с до -
ладом о ремонте памятни ов и
др их мемориальных соор же-
ний, ве овечивающих память
по ибших при защите Отечества
в оды Вели ой Отечественной
войны, находящихся на террито-
рии наше о района. Татьяна Бо-

рисовна подробно сообщила о
проделанной работе и о финансо-
вых расходах по аждом мемо-
риальном объе т .
Кроме то о, вниманию собрав-

шихся была представлена инфор-
мация по станов е памятни а
Герою Советс о о Союза И. И. Се-
вастьянов и мемориальной сте-
лы частни ам Вели ой Отече-
ственной войны на ородс ом
ладбище, а та же сообщение, а-
сающееся предстоящей станов и
памятно о зна а «Участни ам бо-
евых, по ибшим при исполнении
воинс о о дол а» в Колпашеве.

М. НИКОЛЕНКО.

Департаментом обще о образо-
вания Томс ой области совместно
с ре иональным УФСКН России
проведен третий областной смотр-
он рс на л чш ю ор анизацию
работы в образовательной среде по
реализации про рамм и методи ,
направленных на формирование
за онопосл шно о поведения несо-
вершеннолетних.
Девятнадцатью частни ами из

девяти м ниципальных образо-
ваний Томс ой области были пре-
доставлены материалы, э сперти-
за оторых проходила очень тща-
тельно по всем направлениям.
В аждом были выявлены л чшие
ор анизации, набравшие наи-
большее оличество баллов, а по
ито ам – названы победители и
призеры. В номинации «Област-
ные ос дарственные общеобразо-
вательные ор анизации, подве-
домственные Департамент обще-
о образования Томс ой области»
за первое место на ражден Колпа-
шевс ий адетс ий орп с (и.о.
дире тора Ж. В. Рыж ова), а в но-
минации «Общеобразовательные

ор анизации» третье место, ст -
пив толь о спецш оле Стрежево о
и А адемлицею Томс а, заняла
ш ола№4 (дире тор Л. А. Колотов-
ина).
Колпашевцы значились в чис-

ле набравших самые высо ие
баллы по всем ритериям: по на-
личию аналитичес ой информа-
ции, хара териз ющей состояние
безнадзорности и правонар ше-
ний несовершеннолетних, по раз-
работ е и реализации достаточно-
о оличества про рамм для всех
частни ов образовательно о про-
цесса, по разработ е при азов, со-
держание оторых подтверждает
ор анизованн ю работ по реали-
зации этих про рамм, по соответ-
ствию содержания предоставлен-
ных на он рс про рамм требо-
ваниям Федерально о за она от
№120-ФЗ «Об основах системы
профила ти и безнадзорности и
правонар шений несовершенно-
летних» и Федерально о за она
№124-ФЗ «Об основных аранти-
ях прав ребен а» и др.

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

Ïàðîìíàÿ ïåðåïðàâà íà ýòîé íåäåëå çàâåðøèëà ñâîþ ðàáîòó â ñðåäó, 3 äåêàáðÿ. Óæå íà
ñëåäóþùèé äåíü áûëà îòêðûòà ëåäîâàÿ äîðîãà ÷åðåç Îáü â ðàéîíå ãîðîäñêîé ïðèñòàíè:
ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè êîíòðîëüíûå çàìåðû ëüäà, à ïîñëå îáåäà ïðîåçä ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà ïî
çèìíèêó áûë ðàçðåøåí. Êàê ìû ñîîáùàëè ðàíåå, íà÷àëè äåéñòâîâàòü äâå ïîëîñû, íà êîòîðûõ
ïîêà óñòàíîâëåí çíàê «2 òîííû».
Â ñèëó ïîãîäíûõ óñëîâèé â ýòîì ãîäó ëåäîâóþ äîðîãó óäàëîñü îòêðûòü î÷åíü ðàíî. Íàïîìíèì,
÷òî ïðîøëîé çèìîé ýòî ñîáûòèå ñîñòîÿëîñü ãîðàçäî ïîçæå: ðàçðåøàþùèå çíàêè óñòàíîâèëè íà
ðåêå ëèøü 6 ÿíâàðÿ.
Êàê è ïðåæäå òðåòüÿ ïîëîñà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðîåçäà áîëüøåãðóçíîé òåõíèêè, íà÷íåò
äåéñòâîâàòü ïîçäíåå. ×òî êàñàåòñÿ ïàññàæèðñêèõ àâòîáóñîâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè íàõîäÿòñÿ
íà ëåâîì áåðåãó. Ïàññàæèðîâ ïåðåâîçÿò ÷åðåç ðåêó, ãäå èõ æäóò ðåéñîâûå àâòîáóñû.
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18 ноября Колпашевс ий отдел ос дар-
ственно о онтроля, надзора и охраны вод-
ных биорес рсов и среды их обитания от-
метил перв ю одовщин свое о с щество-
вания в этом стат се. Ка отмечает началь-
ни отдела О. Н. Любимов, период этот был
непростой: н жно было не толь о в полном
объеме выполнять возложенные на стр т -
р обязанности, но и проводить процесс фор-
мирования олле тива. И эта задача на се-
одня пра тичес и выполнена. Отдел почти
сформирован, а в де абре пройдет после-
дний он рс – на замещение должности
ос дарственно о инспе тора.
Даже читывая тот фа т, что значитель-

н ю часть ода Колпашевс ий отдел рыб-
надзора работал не в полном составе, по а-
зателей нашим осинспе торам далось до-
биться весомых. Та , по ито ам 10-ти ме-
сяцев 2014 ода отдел занимает IV место сре-
ди подразделений Верхнеобс о о территори-
ально о правления. К ноябрю составлено
775 административных прото олов на на-
р шителей Правил рыболовства – столь о
же, с оль о за весь 2013 од.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Но заметим, что эти цифры вовсе не о-
ворят о росте числа нар шителей. Их, а
же не раз отмечали в раз оворе с оррес-
пондентами районной азеты сотр дни и
отдела рыбнадзора, за последние оды ста-
ло значительно меньше. Рыба ам сейчас
ораздо вы одней приобрести п тев и
спо ойно ловить рыб с помощью разре-
шенных ор дий лова, чем раз за разом по-
падать в поле зрения рыбоохраны и пла-
тить с щественные штрафы. «Повышается
ачество работы. А, роме то о, а тивно
помо ают выявлять правонар шения
раждане, проживающие на территории об-
сл живания отдела», – оворит Оле Лю-
бимов. Не та давно по рез льтатам сооб-
щения жителей Кар ас а был на азан вла-
делец одной с доходной омпании: после
постанов и теплоходов на зимний отстой
прямо на лед были от ачаны подслане-
вые воды, содержащие нефтепрод ты.
А в Колпашевс ом районе предписание
выдано в отношении индивид ально о
предпринимателя, занимающе ося за о-
тов ой леса и неза онно с ладировавше о

Ãîñèíñïåêòîð Êîëïàøåâñêîãî îòäåëà ðûáíàäçîðà
À. Êîâàë¸â íà íîâîì ñíåãîõîäå «ßìàõà».

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÛÁÍÀÄÇÎÐÀ
древесин на бере ре и, в райо-
не Лебяжье о.

– Очень отрадно, что раждане
не остаются в стороне и сообщают
нам о нар шениях, свидетелями
оторых они стали, – расс азыва-
ет Оле Ни олаевич. – Но было бы
тр дно реа ировать на все обраще-
ния, не б дь хорошей материаль-
но-техничес ой базы. За этот од
в распоряжение Колпашевс о о от-
дела рыбнадзора пост пили но-
вый автомобиль «Нива» , атер
«Сильвер» , лодочный мотор
«Мер рий», а совсем недавно –
три сне охода «Ямаха». Техни а
помо ает нашим осинспе торам
оперативно выезжать мест для
провер и достоверности передан-
ных ражданами сведений. До-
бавлю, что обратиться в Колпа-
шевс ий отдел ос дарственно о онтроля,
надзора и охраны водных биорес рсов и
среды их обитания можно в любой рабо-
чий день с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14

часов) по телефонам: 5-68-36 или 5-04-
07. Дни приема раждан – понедельни
и четвер .

Л. ЧИРТКОВА.

К сожалению, в наше вре-
мя в обществе с ществ ет
проблема, оторая за люча-
ется в отношении родителей
своим детям. Не все они дол-
жным образом занимаются
воспитанием, содержанием и
об чением своих чад.
С ществ ют семьи, де родите-

ли зло потребляют спиртными
напит ами (и это является смыс-
лом их жизни!), детям при та ом
образе жизни приходится очень
тяжело. Они остаются олодными,
зачаст ю им нече о надеть. Им
стыдно перед чителями, соседя-
ми, сверстни ами. Ко да дети из
подобных семей приходят в ш о-
л , они сраз выделяются из об-
щей массы ребят своим неопрят-
ным видом, олодными и пе-
чальными лазами. Выявляются
подобные «ячей и общества»
бла одаря лассным р оводите-
лям. Они совместно с соци-
альным педа о ом посещают
вартиры с целью обследования
жилищных словий, в оторых
проживают ребятиш и, проводят
беседы с родителями, при лаша-
ют их на ш ольный совет профи-
ла ти и. В МБОУ «То рс ая на-
чальная общеобразовательная
ш ола» в 2 0 1 3 – 2 0 1 4 чебном

од на вн триш ольном чете
состояло 7 семей, они же – на че-
те в КДН и ЗП. В 2 0 1 4 – 2 0 1 5
чебном од на вн триш оль-
ном чете состоит шесть семей и
один об чающийся, оторый был

поставлен на чет в Комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, отделение по делам
несовершеннолетних МО «Колпа-
шевс ий» и, соответственно, на
вн триш ольный чет в сентяб-
ре 2014 ода за совершение пре-
ст пления.
Ш олой проводится о ромная

профила тичес ая работа с деть-
ми и родителями: Советы профи-
ла ти и, Дни профила ти и с
при лашением инспе торов
ОДН. И все же, несмотря на всю
проводим ю работ , об чающий-
ся нашей ш олы совершил пре-
ст пление. Это оворит о том, что
в семье нет достаточно о онтро-
ля за ребен ом и родители не на
должном ровне занимаются е о
воспитанием. Ш олой делается
все возможное, чтобы детям из
небла опол чных семей было
ле че жить: о азывается помощь
в оформлении бесплатно о пита-
ния, проводятся всевозможные
а ции по обеспечению ребят
одеждой, об вью, онс льтации,
беседы с родителями. Ино да ро-

дители присл шиваются, прохо-
дят рс лечения нар оло а, и
то да в семье начинается новая
жизнь. Очень приятно наблю-
дать, а изменяется ребено ,
а им жизнерадостным он стано-
вится. Но, вели ом сожалению,
для не оторых родителей превы-
ше все о остается спиртное.
Страшно даже представить а и-
ми мо т вырасти дети из та их
семей.
Традиционно лавным в воспи-

тании является семья. Важность ее
об словлена тем, что в ней ребе-
но находится в течение значи-
тельной части своей жизни, и по
длительности свое о воздействия
на личность ничто не может срав-
ниться с семьей. Но она может вы-
ст пать в ачестве а положи-
тельно о, та и отрицательно офа -
тора воспитания. Позитивное воз-
действие на личность ребен а
происходит в том сл чае, если
дома бла опол чная обстанов а,
родители занимаются воспитани-
ем своих детей, царит взаимопо-
нимание. Отрицательное влияние

о азывается в сл чае, если роди-
тели с лонны потреблению лю-
бых психоа тивных веществ.
В этом сл чае дети о азываются
без присмотра. Видимо, та ие ро-
дители не осознают, что в семье
ребено пол чает первый жизнен-
ный опыт, делает первые наблю-
дения и чится себя вести в раз-
личных сит ациях.
Психоло ами до азано, что за

тра едией подрост ово о ал о о-
лизма и подрост овой нар омании
часто стоят нелюбящие своих де-
тей, с лонные потреблению ПАВ
родители. Очень неприятно и даже
страшно слышать от малень о о
челове а: «Я не хоч жить с ма-
мой, потом что она пьет!». И ма-
лыш просит определить е о в Центр
соцпомощи семье и детям.
Уважаемые родители, пересмот-

рите свой образ жизни, ведь ря-
дом с вами находятся ваши дети,
под майте об их б д щем.

Н. ИВАННИКОВА,
социальный педа о

То рс ой НОШ.

Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
Èâàííèêîâà.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ Î ÄÅÒßÕ

1 де абря, в день 13-летия «Еди-
ной России», местное отделение
Партии провело прием раждан.
В ороде, а та же ми рорайонеМа-
тьян а и селе То р члены политсо-
вета, должностные лица админист-
рации района и поселения, деп та-
ты Д мы и орсовета общались с
жителями поширо ом р обще-
ственно значимых вопросов.
В Общественной приемной

Партии «Единая Россия» ( . Кол-
пашево, л. Кирова, 26) вел при-
ем се ретарь политичес о о совета
местно о отделения единороссов,
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных.
Более 40 олпашевцев пришли в

этот день на прием со своими про-
блемами. Отметим, что, наряд с
личными заявлениями, пост па-
ли обращения и по телефон , ото-
рыефи сировались р оводителем
Общественной приемной Л. И. Со-
ловьевой.
В большом омпле се пост пив-

ших вопросов лидировали те, что
асаются перспе тив апитально-
о ремонта жилых мно о вартир-

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

ных домов. Люди сами хотят рас-
поряжаться средствами, оторые
платят в фонд апремонта, и выс-
т пают за прозрачность распреде-
ления данных дене .
Не остались без внимания про-

блемы расселения из ветхо о и

аварийно о жилья, оторое офици-
ально та овым не признано.
Были озв чены вопросы транс-

портно о сообщения, азифи ации,
бла о стройства территории рын-
а орпо, ремонта новых помеще-
ний То рс ой библиоте и, водо-

снабжения трех домов на Матьян-
е и т. д.
На большинство пост пивших

обращений АндреемФедоровичем
ответы были даны непосредствен-
но на приеме. Вопросы, треб ющие
дополнительно о рассмотрения
специалистами администраций
района и поселения, предприятий

и ор анизаций Колпашева, взяты
на онтроль, заявители пол чат по
ним подробные ответы в пись-
менной форме в становленные
за оном сро и.

Л. СОЛОВЬЁВА,
р оводитель Обществен-
ной приемной местно о

отделения Партии.
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Помню, а в те дале ие оды, а
может, не та ж и дале ие, води-
ла я свое о младше о братиш в
детс ие ясли То ра, оторые на-
ходились в начале Заводс о о пе-
ре л а. Они были похожи на баш-
ню, та а здание было з ое и
высо ое. В яслях было две р п-

пы. Младшая находилась на пер-
вом этаже, а старшая – на втором.
Завед ющей работала О. Р. М р-
зина, а воспитателями – М. Ф. Са-
лан ина и М. П. Чернова. Далее за
детс ими яслями в Заводс ом пе-
ре л е стояли 2 или 3 жилых дв -
хэтажных дома, а затем – Кетс ий
лесозавод и е о онтора. А за он-
торой находился детс ий сад, при-
надлежащий Кетс ом лесозавод ,
да работни и водили своих де-

тей. В этот детс ий сад я тоже во-
дила свою сестрен , а позднее,
о да чилась заочно в Кемеровс-
ом пединстит те на дош ольном
фа льтете, проходила там пра ти-

.
За пять лет об чения в инсти-

т те мне пришлось проходить
пра ти во всех детс их садах и
яслях То ра, и даже на То рс ом
рейде. Ко да я проходила пра ти-

, работая воспитателем в детс-
ом сад Кетс о о лесозавода, за-
вед ющей была М. Я. Мирлян.
Через а ое-то время этот детс ий
сад перевели на Кл бный пере-
ло и назвали е о «Елоч ой».
Детс ий сад занимал два здания,
де было по две р ппы в аждом.
Завед ющей осталась М. Я. Мир-
лян. Воспитателями, с оторыми
мне довелось вместе работать и
набираться опыта, были М. К. Ко-

Ê ÞÁÈËÅÞ ÒÎÃÓÐÀ

ÁÛËÎ ÒÐÓÄÍÎ,
жевни ова, К. И. Иванова,
В. Ф. Вол ова, М. А. Л зина,
Е. У. С х шина, Т. Л. Тарабрина,
М. С. Казазаева.
После о ончания пединстит та в

1965 од мне посчастливилось
работать педа о ом в яслях, ото-
рые перевели с Заводс о о пере л-

а на лиц Лермонтова, де на-
считывалось же четыре р ппы.
Почем посчастливилось? Потом ,
что завед ющей была назначена
В. А. Ни онен о. Ранее мы немно-
о работали в детс ом сад То р-
с о о посел ово о Совета, а в детс-
их яслях мы с ней тр дились
дол ие оды. Это замечательный
челове и мастер свое о дела. Во
всей моей дальнейшей работе она
мне все да сл жила примером. На
всю жизнь запомнила ее слова:
«Работать надо не за страх, а за
совесть». В этих же яслях работа-
ли на патронаже О. Р. М рзина, а
старшей медсестрой была
А. Е. С орня ова, оторая прорабо-
тала здесь почти всю свою жизнь.
Воспитателями тр дились Н. Пле-
ханова, В. Си арева, М. Чернова,
Н. На мыч, А. Злобина, Г. Мон о-
лина, М. Салан ина. Завхозом
была А. Бродэ. М зы альным р -
оводителем – Н. Горбатов.
В 1971 од Нарымс ая сплав-
онтора от рыла в То ре ясли-сад
на 140 мест за средней ш олой по
лице Лермонтова. Меня назначи-
ли в этот детс ий сад-ясли заве-
д ющей. Работы – непочатый
рай. Надо было здание обор до-
вать мебелью, бельем, пос дой и
всем необходимым для принятия
и воспитания детей. Определено

было 6 р пп: 2 – ясельных, 4 –
садовс их. Одной та ая работа
была не под сил . Разрешили
принять нес оль о воспитателей,
оторые помо али бы мне в обо-
р довании чреждения.
Время было тр дное. Нельзя

было достать в Колпашеве и То -
ре ни детс ой мебели, ни матра-
сов, ни одеял, ни пос ды. Кое-что
за пили на базах То ра и Кол-
пашева, а остальное пришлось с
большими проблемами за пать
в Томс е. И работа за ипела! При-
нятые воспитатели принесли из
дома швейные машины и стали
шить детс ое белье, одеяла, по-
д ш и и мно ое др ое, из боль-
ших матрасов делали малень ие.
Воспитатели о азались мастерами
на все р и.
А а тр дно доставляли приоб-

ретенное обор дование! Машины
порой нет. Нам давали лошадь, о-
торая ино да доро ой распря а-
лась. Приходилось вместе с воспи-
тателем, отор ю брала себе в по-
мощни и, самим лошадь перепря-
ать. Нас очень торопил от рывать
детс ий сад заместитель началь-
ни а Нарымс ой сплав онторы
А. Г. Мон олин. Он оворил:
«Люди очень жд т, ведь очередь в
детс ий сад та ая большая». И это

не дивительно, та а всех ро-
дителей была работа. А детей не-
обходимо было строить в детс ие
сады.
Через месяц прием детей

было все отово, и ясли-сад в на-
чале 1972 ода был от рыт. Заз-

в чали детс ие олоса, оживившие
п стовавшее здание. Стало весело
в детс ом сад «Ив ш а».
Творчес и и с ис ор ой в лазах

работали воспитатели А. Ф. Россо-
махина, Л. К. М рзина,
О. А. Тр бни ова, О. А. Со олова,

Т. М. Юр ова, И. С. П н ина,
Л. М. А ямсова, Л. Нольфина,
З. Г рова. В сно и питательно о-
товили повара З. В. Гладырь,

Н. Ильичева. А а ими заботли-
выми и мелыми были няни
З. К цен о, А. Желтонож о, Н. Ж -
ова, Л. Зен ова, З. Сидорова,
Н. Зелинс ая. Старательными
были и прач и А. Самойлова,
К. Тырыш ина. Все о в олле ти-

Â äåòñêîì ñàäó «Åëî÷êà». Í. Ïàíîâà, À. Ñêîðíÿêîâà,
Â. Íèêîíåíêî, À. Áðîäý.

Êîëëåêòèâ ÿñëåé-ñàäà Íàðûìñêîé ñïëàâêîíòîðû: Ë. Íîëüôèíà,
Ç. Ñîêîëîâà, Ë. Ìóðçèíà, Ç. Ñèäîðîâà, Ë. Èâàíîâà, Í. Çåëèíñêàÿ,
Ò. Þðêîâà, Í. Ïàíîâà, È. Ïóíãèíà, Î. Òðóáíèêîâà, Ç. Ãóðîâà.

Âî âðåìÿ ëûæíîãî ïîõîäà
(1973 ãîä).

Ì. Ï. ×åðíîâà, Î. Ð. Ìóðçèíà, Í. À. Ïàíîâà (ñëåâà íàïðàâî),
äåòñêèé ñàä «Åëî÷êà».

ве яслей-сада тр дились 40 чело-
ве , оторые работали др жно, ин-
тересно и на совесть.
Даже в выходные дни нам не

хотелось расставаться. Ходили в
походы в лес, бе али на лыжах.
Ведь лес совсем рядом, сраз за

ш олой и детс им садом. Возд х
был чист и свеж, пахло хвоей. На-
бирались здоровья на цел ю не-
делю. А в понедельни снова спе-

шили на работ , де нас ждали
смешливые, веселые и задорные
детиш и-шал ниш и.

Н. ВИНОКУРОВА (Панова),
ветеран педа о ичес о о

тр да.

«ÕÎÇÑÏÎÑÎÁ»
В оды, давно мин вшие, од-

ной из форм привлечения ол-
ле тивов предприятий, ор аниза-
ций правлению производ-
ством, были олле тивные до о-
воры.
В них р оводство предприятий

и олле тив, в лице профсоюзно о
омитета, брали обязательства по
выполнению ос дарственно о
плана, строительств жилья, отды-
х , лечению и т. д.
К за лючению олдо оворов о-

товились заранее – за 2–2,5 ме-
сяца, собирали предложения, со-
ставляли и обс ждали разно о
рода приложения.
И а их толь о не пост пало

предложений: то охотни и и ры-
ба и просят предоставлять не-
дельный оплачиваемый отп с
на весеннюю и осеннюю охот , и

мно ое, мно ое др ое – смешное,
«фантастичес ое».
В те оды мно ие предприятия

строили сл жебно-бытовые поме-
щения, жилье хозяйственным спо-
собом, за счет собственных
средств, добывая стройматериа-
лы, обор дование вся ими спосо-
бами.
Заметим, что подавляющая

часть сл жебно-бытовых зданий в
аэропорт Колпашево и бывших
базовых аэропортах построена хоз-
способом.
На одной из онференций по

за лючению олле тивно о до ово-
ра в до ладе омандира расной
стро ой прозв чал призыв разви-
вать в базовых аэропортах строи-
тельство хозяйственным способом.
И этот призыв вызвал б рн ю ре-
а цию, посыпались просьбы,
предложения.
Начальни одно о из аэропортов

ромо ласно басил: «Товарищ о-

мандир, нам надо обелeй,
обелeй… не можем эле троэнер-
ию подвести». Зал смеется, на-
чальни аэропорта нес оль о оза-
дачен и возм щен смехом. Коман-
дир отвечает: «Кобелeй поймаете
на лицах села, а aбелей вам
найдем».
Командир летно о подразделе-

ния, оторое базировалось в од-
ном из районных центров, раси-
вый, стройный раинец по на-
циональности и рождению, ар-
ный хлопец обращается оман-
дир : «Нам н жен фельдшер» (в
аэропорт не было медп н та), но
председательств ющий не дает
ем развить мысль, м новенно
реа ир ет и изре ает: «Вам же
с азано. Стройте фельдшера хоз-
способом». Сте ла в зале не зад-
ребезжали, а за рохотали от ря-
н вше о смеха, а деле аты, ор-
чась от смеха, повываливались
из ресел.

ÁÐÀÊÎÍÜÅÐ
В Колпашевс ое авиапредприя-

тие еже одно приходили до сотни
молодых специалистов, вып с -
ни ов чилищ и в зов ражданс-
ой авиации. В числе молодых
пилотов в первой половине 70-х
одов был Костя Р. – роженец Бе-
лор ссии.
Неплохо под отовленный вто-

рой пилот самолета Ан-2, не он-
фли тный, порой азался боль-
шим, ч ть-ч ть избалованным
ребен ом. В зимний период э и-
пажи самолетов Ан-2 мно о ра-
ботали на еофизи ов, доставля-
ли местам базирования партий
прод ты, обор дование и
взрывчат .
В одном из э ипажей, доставля-

ющих взрывчат , был Костя Р.
И по ажись ем , что ее – взрыв-
чат – особо не считают, не чи-

тывают, и решил мы н ть одн
па овоч , о оло 20 .
При вы р з е он па овоч

при рыл чехлом, в Колпашево, об-
ман в а -то омандира самолета,
бла опол чно принес ее в общежи-
тие и разместил… под ой ой.
Конечно, потеря взрывчат и

быстро обнар жилась, а работни-
и соответств ющих ор анов выш-
ли «на след Кости».
На вопрос «Зачем тебе взрыв-

чат а?», наивно ответил: «Рыб
л шить на озерах на Родине».

«Промыли» , «прополос али»
Костины моз и на разно о рода со-
браниях, разборах, лишили пре-
мии, и Костя продолжил дальше
летать. А приехавшая молодая
жена становила над Костей долж-
ный онтроль.

Г. САРАЕВ.
. Колпашево.

О ончание след ет.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß Î ÁÛËÎÌ

ÍÎ ÆÈËÎÑÜ Î×ÅÍÜ
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ


