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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Заяво на это ветеранс ое со-
ревнование пост пило две-
надцать. И не толь о из о-

родс их первиче . Ветераны То -
ра, Ново орно о и Саров и та же
решили принять в нем а тивное
частие.
В основном оцен а материалов

и обобщенно о опыта работы, по-
ст пивших в форме портфолио и
отчетов, проходит в заочной фор-
ме. Одна о наиболее р пные
первич и ( та овым относятся,
например, ор анизации ветера-
нов педа о ичес о о тр да и
МО МВД России «Колпашевс-
ое») члены жюри посещают лич-
но. Пос оль здесь н жно не
толь о озна омиться с до мен-
тацией, но и оценить э спозицию
м зеев и выставо .
Не б дет пре величением с а-

зать, что ветеранс ая ор анизация
полиции (или, оворя по старин-
е, Колпашевс о о ГОВД), лич-

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÈÇÓ×Àß ÁÎÃÀÒÛÉ ÎÏÛÒ
Â ïîíåäåëüíèê íà÷àëñÿ ýòàï
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, ïîñòó-
ïèâøèõ îò ïåðâè÷íûõ âåòå-
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà íà êîíêóðñ
«Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðà-
íû». Íàïîìíèì, ÷òî ýòî
îäèí èç òðåõ êîíêóðñîâ,
ñòàðòîâàâøèõ â íàøåì ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî
èíèöèàòèâå è ïðè ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêå äåïóòàòà Çà-
êîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñ-
êîé îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíöà.

ный состав оторой – более 140
челове , станет одним из фавори-
тов он рса. Ее р оводитель
Юрий Але сандрович Б торин
подробно расс азал с дейс ой ол-
ле ии (а это председатель райсове-
та ветеранов Г. М. Сараев, деп та-
ты районной Д мы Т. М. Ч ова и
Н. А. Ерма ов, лавный реда -
тор азеты «Советс ий север»
А. Н. Л овс ой) о деятельности
первич и.
Р оводство межм ниципаль-

но о отдела полиции своим ве-
теранам и наставни ам относится
с должным вниманием. В адми-
нистративном здании им предос-
тавлено просторное помещение с
мебелью, ор техни ой и телефон-
ной связью. Доброй традицией
стало совместное проведение ме-
роприятий по сл чаю празднич-
ных дат, различно о рода соци-
альных а ций, спортивных сорев-
нований, вечеров отдыха. Совме-

стными же силиями предостав-
ленное помещение оформлено а
омната боевой и тр довой славы.
Здесь действ ют постоянные вы-
став и «Наше общее дело», «Сл -
жим за он », «Наша жизнь», «По-
прежнем в строю», «Памяти дос-
тойны», «Победа – одна на всех».
А тивистами ветеранс о о движе-
ния оформлены расочные альбо-
мы «Дело всей нашей жизни»,
«Живи и помни», «История ол-
ле тива ОВО», «Город на Оби»,
«В раю едровом» и др ие.
Но лавной своей задачей вете-

раны ГОВД считают передач
свое о бо атейше о опыта и зна-
ний молодом по олению сотр д-
ни ов ор анов правопоряд а, их
нравственно-политичес ое воспи-
тание и профила ти правонар -
шений.
И в самом деле, не стареют д -

шой ветераны...
Ито и он рса б д т подведе-

ны в ав сте–сентябре 2013 ода.
На раждение победителей и при-
зеров состоится после финально о
выст пления на сцене ородс о о
Дома льт ры 29 сентября. Но
же сейчас, по словам Г. М. Сара-
ева, жюри отмечает высо ий ро-
вень ор анизации и под отов и
большей части он рсантов – и
ородс их, и сельс их.
Напомним, что еще два он р-

са, инициированных деп татом
областной Д мы А. Б. К приян-
цем, – «Народный артист» и
«Колпашевс ий двори » – жд т
своих частни ов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

18 èþëÿ 1943 ã. ñîñòîÿëñÿ åäèíñòâåííûé çà Âòîðóþ ìèðîâóþ
âîéíó áîé äèðèæàáëÿ (ÂÂÑ ÑØÀ) ñ íåìåöêîé ïîäâîäíîé ëîäêîé.
18 èþëÿ 1958 ã. ïîñëå äîëãèõ ëåò çàïðåòà íà åå òâîð÷åñòâî
áûë ïîäïèñàí ê ïå÷àòè ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé Àííû Àõìà-
òîâîé.
19 èþëÿ 1918 ã. â ÐÑÔÑÐ âñòóïèëà â äåéñòâèå ïåðâàÿ ñîâåò-
ñêàÿ êîíñòèòóöèÿ.
19 èþëÿ 1963 ã. Èíäîíåçèÿ îáúÿâèëà, ÷òî ïåðåèìåíîâûâàåò
Èíäèéñêèé îêåàí â Èíäîíåçèéñêèé.

После ледохода, начавше ося в
районе Колпашева 23 апреля,
связь орода с левобережьем
была налажена в орот ие сро и.
Утром 29 апреля паромы совер-
шили первые рейсы по маршр -
т НГСС – Озерное.
Колпашевцы с нетерпением

ÏÀÐÎÌÍÛÅ ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ –
ÏÎ ÊÎÐÎÒÊÎÌÓ ÏËÅ×Ó

ждали от рытия та называемо о
орот о о плеча: ородс ая при-
стань – левый бере , с щественно
со ращающе о время п ти до об-
ластно о центра. Это событие про-
изошло 17 июля. Графи движения
теплоходов остался прежним.

Е. ФАТЕЕВА.

С 1 июля, традиционно, вст па-
ют в сил изменения в за онода-
тельство, внесенные различными
постановлениями правительства.
Меняются не оторые статьи, фор-
мы до ментов и т. д.
Та , со ласно постановлению

правительства РФ от 29 мая 2013
ода №452 «Об достоверении о
праве на меры социальной под-
держ и, становленные для быв-
ших несовершеннолетних зни ов
онцла ерей, етто и др их мест
прин дительно о содержания, со-
зданных фашистами и их союзни-
ами в период Второй мировой
войны» твержден новый блан
до мента, достоверяюще о пра-

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÎÂÛÉ ÁËÀÍÊ È ÍÎÂÛÉ ÇÍÀÊ
во на меры соцподдерж и для
бывших несовершеннолетних з-
ни ов фашизма. Он заменит ана-
ло ичный до мент советс о о об-
разца.
Ка и прежде, достоверение но-

мерное. В не о в леивается фото-
рафия владельца. Удостоверение
бессрочное и действительно на
всей территории страны. Блан
до мента сохранил ол б ю об-
лож и снабжен защитой от под-
дело .
Ранее выданные достоверения

та же действительны.
Еще одно постановление (от 21

января 2013 . №20) вносит из-
менения в Правила дорожно о

движения Российс ой Федера-
ции – с июля нынешне о ода на
российс их доро ах появится еще
один зна под названием «Фото-
видеофи сация».
Он пред преждает о том, что на

данном част е доро и может ос -
ществляться фи сация админист-
ративных правонар шений. За-
пись ведется специальными ав-
томатичес ими средствами или
средствами фото-, иносъем и и
видеозаписи.
Пред смотрено, что в дополне-

ние зна вводится специальная
дорожная размет а. Она может
применяться самостоятельно.

Е. СЕЛИВАНОВА.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 24 июля с 17 до
19 часов проводится «прямая линия» с врио начальни а МО МВД
России по Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер ееви-
чем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

16 июля состоялось внеочеред-
ное заседание районной Д мы.
Началось оно с приятно о момен-
та: лава района В. И. Шафры ин
и председатель Д мы З. В. Бы-
лина вр чили общественные на-
рады – медали «За любовь и
верность» и подар и трем заме-
чательным с пр жес им парам:
Шаповаловым, Устиновым и
Пенс им.
Далее деп таты рассмотрели це-

лый бло финансовых вопросов,

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

… Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß
внимательно высл шав и обс -
див до лады начальни а УФЭП
администрации Колпашевс о о
района Р. В. Морозовой и и. о. на-
чальни а отдела м ниципально о
хозяйства Е. В. Васильевой. На-
родные избранни и приняли ре-
шение о внесении изменений в
бюджет МО «Колпашевс ий рай-
он» на 2013 од.
Подробнее читайте в след ющем

номере «Советс о о Севера».
М. НИКОЛЕНКО.

Уже в третий раз в нашей обла-
сти проводится ор анизованный
ТОИПКРО фестиваль, цель оторо-
о – развитие, поддерж а, поощре-
ние индивид альных творчес их
инициатив чащихся, а та же а -
тивизация вне рочной деятельно-
сти педа о ов, ор анизация вне-
лассно о дос а чащихся.
Участни ам дается о ромный

простор для действий! Можно на-
писать сочинение или стихотворе-
ние, создать рис но , оллаж или
презентацию, предоставить фото-
рафию, видеозарисов , зв овой
фра мент (песню, лип). Темы
тоже мо т быть самыми разны-
ми: из предложенных ор анизато-
рами «Где я был счастлив» ,
«Летнее тро», «Лето моей меч-
ты» и др. До тех, оторые предло-
жат сами он рсанты. Главное,
чтобы он рсная работа была по-
священа самом замечательном
времени ода – лет .
В прошлом од олпашевцы

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ËÅÒÎ FM!
завоевали по ито ам фестиваля
нес оль о дипломов. Н жно дер-
зать и нынче! Заяв и принима-
ются до о тября, подаются они не-
посредственно со страницы сайта
ТОИПКРО (http://edu.tomsk.ru)
раздел «Фестивали, Кон рсы»/
Дистанционные прое ты/III Обла-
стной фестиваль Лето Fm 2013 ./
Ре истрация. Се одня наш район
в спис е частни ов представлен
дв мя ченицами СОШ №7 и их
чителями: Елизаветой Кривоше-
иной (педа о Ви тория Ви торов-
на Чи инцева) и Марией Зыряно-
вой (педа о Анна Михайловна
Тарасова). Все о на данный мо-
мент подано более пятидесяти за-
яво , причем не толь о из наше о
ре иона, но та же из Татарстана и
Самарс ой области.
Что та ое лето для вас? Расс а-

жите об этом ор анизаторам он-
рса!

Е. АЛЕШИНА.

Администрация ре иона
внесла изменения в дол о-
срочн ю целев ю про рамм
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Томс ой области
на 2011–2015 оды».
Ка сообщил вице- бернатор по

строительств и инфрастр т ре
И. Н. Шат рный, принципиаль-
ность поправ и в том, что, начи-
ная с 2014 ода, социальные вып-
латы на л чшение жилищных
словий в первоочередном поряд-
е б д т предоставляться моло-
дым мно одетным семьям – ча-
стни ам про раммы.
Размер выплаты, отор ю семья

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÏÐÀÂÎ –
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ

может использовать на по п
или строительство жилья, плат
первоначально о взноса или час-
ти дол а по ипотечным жилищ-
ным редитам, составляет в сред-
нем о оло 400 тыс. р блей. Стать
ее пол чателями мо т с пр и в
возрасте до 35 лет, признанные
н ждающимися в л чшении жи-
лищных словий.
Про рамма «Обеспечение жи-

льем молодых семей» действ ет в
Томс ой области с 2006 ода. За
это время свои жилищные словия
л чшили 1,5 тыс. семей. На се-
одняшний день в очереди чис-
лится еще столь оже.
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В от рытом оперативном сове-
щании по ито ам деятельности
МО МВД России «Колпашевс-
ий» за первое пол одие 2013
ода, помимо р оводства и со-
тр дни ов отдела, приняли час-
тие начальни инспе ции Управ-
ления МВД по Томс ой области
И. Л. Леонова, олпашевс ий о-
родс ой про рор В. В. Балдин,
заместитель лавы района
А. Л. П дов ин, председатель
первичной ветеранс ой ор аниза-
ции работни ов правоохрани-
тельных ор анов Ю. А. Б торин.
От рыл е о начальни межм -

ниципально о отдела А. А. Шарин-
с ий. Андрей Адольфович отметил,
что целью совещания является не
толь о оцен а состояния правопо-
ряд а и за онности, ровня ор а-
низации и рез льтатов работы.
«Необходимо та же разобраться в
причинах имеющихся недостат ов
и выработать меры по совершен-
ствованию деятельности», – под-
чер н л он.
Заместитель начальни а МО

«Колпашевс ий», начальни по-
лиции В. С. Р ден о доложил об
оперативной обстанов е на терри-
тории обсл живания отдела. Ана-
лиз состояния прест пности по а-
зал, что за пол ода произошло об-
щее снижение прест пных пося а-
тельств почти на два с половиной
процента (с 652 до 636, 438 из
них рас рыты) . По-прежнем
большая их часть – это прест п-
ления им щественно о бло а, по-
чти половина из оторых – ра-
жи. Одна о по сравнению с ана-
ло ичным периодом 2012 ода,
их оличество со ратилось – с 310
до 279. По словам В. С. Р ден о,
сит ация остается напряженной,
несмотря на все прила аемые
силия: 50% прест плений, ва-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÎËÓÃÎÄÈß

лифицир емых а ража, не
рас рыты.
А вот процент рас рытия рабе-

жей ораздо выше средне о по об-
ласти. Все о было заре истрирова-
но 28 фа тов, 23 из них рас ры-
ты. Разбойное нападение и изна-
силование, совершенные в Колпа-
шевс ом районе, та же рас рыты.
Из четырех мышленных
бийств, совершенных за пол ода,
нерас рытым остается одно (в
Верхне етс ом районе). Из 17 за-
ре истрированных фа тов причи-
нения тяж о о вреда здоровью рас-
рыты пятнадцать.
Отдельн ю статью можно посвя-

тить прест плениям, совершае-
мым в состоянии ал о ольно о
опьянения. В первом пол одии
2012- о та овых было заре истри-
ровано 138, нынче – 98. Профи-
ла ти а (в том числе, через СМИ)
явно дает свои плоды, но полицей-
с ие не собираются почивать на
лаврах и считают, что профила -

тичес ие меры н жно силивать.
Положительные рез льтаты дости -
н ты и по направлениям работы
отдела по делам несовершеннолет-
них, де та же большое внимание
деляется профила ти е. По срав-
нению с анало ичным периодом
прошло о ода оличество прест п-
лений, совершенных подрост ами,
снизилось с 38 до 31.
За шесть месяцев на обсл жи-

ваемой территории выявлено
два прест пления орр пцион-
ной направленности (оба они от-
носятся ате ории тяж их) .
В риминальной свод е отдела
мы расс азывали о них: одно –
по фа т пол чения взят и за
выдач свидетельства о прохож-
дении про раммы под отов и
с доводителей, др ое – о причи-
нении ос дарств щерба на 91
тысяч р блей дире тором тор о-
во о предприятия, предоставив-
ше о в Центр занятости подлож-
ные до менты.

Та же заместитель начальни а
МО «Колпашевс ий» отметил по-
ложительные сдви и в работе по
пресечению неза онно о оборота
ор жия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ. Статисти а та ова:
выявлены 34 прест пления, изъя-
ты 10 единиц о нестрельно о ор -
жия, 2 756 раммов взрывчатых
веществ и 69 боеприпасов. Устра-
нены недостат и в выявлении
нар шений правил хранения, но-
шения, перере истрации и пере-
воз и ор жия и патронов (за пол-
ода выявлено 193 администра-
тивных правонар шения).
Что асается прест плений, со-

вершенных на лице, то за пол о-
да их заре истрировано 80 (в ос-
новном, ражи, рабежи, мошен-
ничества и оны). Это вызывает
больш ю рити со стороны жи-
телей. «Бла оприятными слови-
ями» для прест пных пося а-
тельств становятся недостаточная
освещенность лиц вечером и но-

чью, отс тствие видео амер на-
р жно о наблюдения в местах
массово о пребывания людей и
небрежное отношение раждан
своем им ществ , оторое зачас-
т ю остается без присмотра и ста-
новится ле ой добычей зло-
мышленни ов.

– Необходимо сосредоточить
силия на недоп щении роста
личной прест пности и должным
образом ор анизовать мероприя-
тия, направленные на охран об-
щественно о поряд а и обеспече-
ние безопасности раждан, – под-
чер н л В. С. Р ден о.
С до ладами та же выст пили

заместитель начальни а МО
«Колпашевс ий» , начальни
следственно о отдела Е. А. Ленин
с рез льтатами оперативно-сл -
жебной деятельности подразделе-
ния за пол ода и заместитель на-
чальни а полиции по оператив-
ной работе Н. В. Ледовс их – по
вопрос о рас рытии прест пле-
ний, связанных с мышленным
ничтожением им щества п тем
поджо а.
Та же на оперативном совеща-

нии был засл шан ряд отчетов р -
оводителей различных подразде-
лений межрайонно о отдела.
Подводя ито и, начальни МО

МВД России «Колпашевс ий»
А. А. Шаринс ий с азал о необхо-
димости сосредоточения силий
на профила ти е, рас рытии пре-
ст плений и завоевании доверия
раждан аждым сотр дни ом.
Андрей Адольфович еще раз на-
помнил полицейс им о необходи-
мости не оснительно о соблюде-
ния требований за онодательства,
Федерально о за она «О поли-
ции» .

Е. ФАТЕЕВА.

Стать частни ом про раммы
может любой ражданин Российс-
ойФедерации, дости ший 14-лет-
не о возраста и подавший заявле-
ние в ор аны ПФР на частие в
Про рамме софинансирования.
Напомню, что сро для вст пления
в нее исте ает 1 о тября 2013 .
Софинансированию подлежат
с ммы, плаченные в алендар-
ном од от 2 тыс. до 12 тыс. р б-
лей в течение 10 лет с момента
первой платы.
Та им образом, право на пол -

чение ос дарственной поддерж и
формирования пенсионных на-
оплений раждане б д т иметь
толь о при одновременном соблю-
дении след ющих словий:

– заявление подано застрахо-
ванным лицом в сро до 1 о тяб-
ря 2013 .;

– застрахованным лицом ос -
ществляется плата дополнитель-
ных страховых взносов на на опи-
тельн ю часть тр довой пенсии;

– с мма плаченных застрахо-
ванных лицом дополнительных
страховых взносов составила не
менее 2 000 р б. за алендарный
од.
Постановлением бернатора

Томс ой области от 19.10.2012 .
№406а тверждена Дол осрочная
целевая Про рамма «Повышения
ровня пенсионно о обеспечения
работни ов бюджетной сферы, о-

с дарственных и м ниципальных
сл жащих Томс ой области на пе-
риод 2 0 1 3 – 2 0 2 3 . » . Данная
Про рамма призвана способство-
вать повышению а тивности ра-
ботающе о населения Томс ой об-
ласти, занято о в бюджетном се -
торе, в формировании собствен-
ных пенсионных на оплений и
повышению ровня жизни после
выхода на пенсию.
Дол осрочная целевая про рам-

ма направлена на предоставление
работодателям средств областно о
бюджета на плат взносов рабо-
тодателя в польз застрахованных
лиц, плачивающих дополнитель-
ные страховые взносы на на опи-
тельн ю часть тр довой пенсии в
соответствии с Федеральным за-
оном от 30.04.2008 . №56-ФЗ

«О дополнительных страховых
взносах на на опительн ю часть
тр довой пенсии и ос дарствен-
ной поддерж е формирования
пенсионных на оплений».
С ть про раммы состоит в том,

что если работни , принимая ча-
стие в формировании пенсионных
на оплений, плачивает дополни-
тельные страховые взносы на на-
опительн ю часть пенсии, то он
пол чает не толь о софинансирова-
ние взносов от ос дарства, но еще
и от работодателя.
Взносы работодателя не мо т

распространяться на работни ов,

не плачивающих дополнитель-
ные страховые взносы.
Еще раз хоч напомнить, что

для частия в Про рамме софи-
нансирования пенсий необходи-
мо, в перв ю очередь, подать за-
явление в Управление Пенсионно-
о фонда об частии в Про рамме,
и, толь о после это о, начать пла-
т дополнительных страховых
взносов.
Их плат можно ос ществлять

либо через б х алтерию предпри-
ятия, де вы работаете, либо само-
стоятельно через редитное чреж-
дение. В сл чае самостоятельной
оплаты опию витанции необхо-
димо предоставить в Управление
Пенсионно офонда.
Пол чить более подробн ю ин-

формацию о реализации Дол о-
срочной целевой Про раммы «По-
вышение ровня пенсионно о
обеспечения работни ов бюджет-
ной сферы» вы можете свое о ра-
ботодателя либо в Управлении
Пенсионно о фонда, тел. 5-20-33,
аб. 215.
В связи с тем, что Про рамма

ос дарственно о софинансирова-
ния носит социальн ю направлен-
ность, от частия в оторой напря-
м ю зависит размер б д щей
пенсии, же се одня аждом не-
обходимо зад маться о формиро-
вании своих пенсионных на опле-
ний.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета
Управления Пенсионно о

фонда РФ
в Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß 2013 ÃÎÄÀ
ÓÑÏÅÂÀÉÒÅ

Íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà «Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé». Çà ïåðèîä åå äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêà-
ìè ïðîãðàììû ñòàëè áîëåå 900 êîëïàøåâöåâ è æèòåëåé ðàéîíà.

О тр дностях, с оторыми при-
ходится стал иваться профсоюз-
ным ор анизациям медицинс-
их чреждений с небольшой
численностью работающих, ово-
рили на встрече со специалиста-
ми Томс ой областной ор аниза-
ции профсоюза работни ов здра-
воохранения р оводители и а -
тивисты Колпашевс о о филиала
ОГБУЗ «Томс ий фтизиоп льма-
ноло ичес ий медицинс ий
центр».
О старении адров, недостат е

молодых специалистов, об инерт-
ности большинства сотр дни ов и
порой потребительс ом отношении
профсоюз расс азала председа-

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ

ÕÎÒÜ ×ÈÑËÎ
È ÍÅÂÅËÈÊÎ…

тель первич и Светлана Ни еш-
ина.
Проблемами молодых специа-

листов поделилась Любовь М рзи-
на.
И хотя профсоюз в чреждении

небольшой, все основные вопросы
администрация решает с четом
е о мнения. Главный врач Антон
Карпович – по а не член профсо-
юза, но обещал в дальнейшем не
толь о о азывать содействие про-
фа тив , но и под мать о своем
вст плении в профессиональный
союз.

Соб. инф.

Â. Ñ. Ðóäåíêî.
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Ñõåìà ïîñåëêà Ìàðàêñà âòîðàÿ (âûïîëíåíà È. Äåñÿòûõ).

Ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü
êîëõîçà «Çà êîììóíèçì»
Ôåäîð Àíòîíîâè÷ Ïàñåâè÷
(1899–1956).

Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
Ãàíèêåëü (Ðóáöîâà).

Мара с втор ю, та же, а и
Мара с перв ю, основывали и
обживали несчастные ссыльные
« ла и» – люди, волею с дьбы
прибывшие сюда из Алтайс о о
рая и др их мест.

Дата рожденияМара сы второй –
весна 1931 ода. Изначально, бар-
жа, набитая людьми (мно ие
мерли в п ти), причалила р -
том яр , бере разлившейся в
половодье Кети, межд старинны-
ми селами Жи алово и Д наево.
Кр ом тай а да бере , поросший
рапивой и б рьяном выше чело-
вечес о о роста. Бере тот ишел
змеями (в половодье они собира-
лись на незатопляемом месте), по-
этом первое название это о мес-
та – Змеиный Яр.
Из воспоминаний Е. А.Гани-
ель (Р бцовой):

– По словам родителей, роди-
лась я на барже, на оторой везли
ссыльных, в том числе и моих ро-
дителей, рас лаченных. С ид
не сделали ни на л бо ю бере-
менность моей мамы, Марфы
Михайловны, ни на большое о-
личество детей (их было семь, я
стала восьмой).
Моя семья ранее проживала в

с. За овражено С з нс о о райо-
на Новосибирс ой области. Везли
новосибирцев и алтайцев на од-
ной барже. Отец мой, Андрей
Корнеевич Р бцов, был реп им
хозяином, имел 10 десятин зем-
ли, 10 оров, 6 лошадей, а та же
овец и р. Мать занималась до-
машним хозяйством и детьми.
Рас лачили их из-за большо о
добротно о дома, оторый забра-
ли под сельс ий Совет. Все им -
щество и хозяйство раз рабили и
ничтожили.
Ита , Змеиный Яр. О, жас! Бе-

ре действительно ишел змеями.
Было страшно отойти от бала ана,

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ –
ÌÎß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

Ìåíÿ èíòåðåñóåò èñòîðèÿ ñåë è äåðåâåíåê íàøåãî Íîâîñåëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, ãðàíèöû êîòîðîãî ðàñòÿíóëèñü îò Íîâîñåëîâà äî Þäèíà. Ìíîãèå èç íèõ
èñ÷åçëè ñ ëèöà çåìëè. Âîëíóþò ñóäüáû ëþäåé, îñíîâàâøèõ ýòè ïîñåëêè, îñâàè-
âàâøèõ çäåøíèå çåìëè.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó êîíå÷íûìè ïóíêòàìè ïîñåëåíèÿ íåáîëüøîå (60–70 êì), à
ñêîëüêî çàãàäîê òàèò çäåøíÿÿ ìåñòíîñòü! Ñêîëüêî ñóäåá ÷åëîâå÷åñêèõ ðàñêðû-
âàþò àðõèâíûå äîêóìåíòû è âîñïîìèíàíèÿ ñòàðîæèëîâ, êîòîðûõ ìîæíî, óâû, óæå
ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì îäíîé ðóêè...
Îñòàëèñü â ïðîøëîì Êîëîñîê è Æèãàëîâñêèé Ðåéä, Óáèíêà è Æèãàëîâî, Ïèíãà-
ñàí è Ïàðãà, Äóíàåâî è Ìàðàêñà âòîðàÿ, Óñòü-Åëòûðåâî è Íèæíÿÿ Áåëîÿðîâêà,
Êîìàðîâî è Êåòñêîå, Êóðüÿ è Àòÿåâî, Áîëüøîå Ïàíîâî è äâå Ìûñîâûõ, ßðûëèíî.

Íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ Òèïñèíî è Ïàâëîâ Ìûñ... Èõ èñòîðèÿ – â ñîáðàííûõ ìíîþ
âîñïîìèíàíèÿõ Íèêîëàÿ Èîñèôîâè÷à Êîíîâàëîâà (1927 ã. ð., óðîæåíöà ä. Êî-
ìàðîâî, ñåé÷àñ ïðîæèâàþùåãî â ä. Þäèíî), Àííû Êàðïîâíû Ïóøêàðåâîé
(1926 ã. ð., óðîæåíêè ä. Æèãàëîâî, ïðîæèâàþùåé â ñ. Íîâîñåëîâî), Íèêîëàÿ Ôî-
ìè÷à Ñòàðèêîâà (1927 ã. ð., óðîæåíöà ä. Æèãàëîâî, ïðîæèâàþùåãî â ä. Ìàðàê-
ñà), Åêàòåðèíû Àíäðååâíû Ãàíèêåëü (Ðóáöîâîé) (1930 ã. ð., ðîäèëàñü íà áàðæå,
êîòîðàÿ âåçëà ëþäåé â ññûëêó, ñåé÷àñ ïðîæèâàåò íà Ìàòüÿíãå), Àðòåìà Åãîðî-
âè÷à Êà÷åñîâà (1920 ã. ð., íûíå ïðîæèâàþùåãî â ã. Íîâîñèáèðñêå), Ëþáîâè Ôå-
äîðîâíû Ñàçûêèíîé (Ïàñåâè÷) (1935 ã. ð., óðîæåíêè Ìàðàêñû âòîðîé).
×àñòüþ ýòèõ âîñïîìèíàíèé ìíå õîòåëîñü áû ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè «Ñîâåòñ-
êîãî Ñåâåðà».

острища, чтобы справить даже
естественн ю н жд . Сначала хо-
дили в сторон м жи и с д бина-
ми и ольями, раз оняя и ничто-
жая этих полз чих адов, а затем
же шли женщины и дети. Неволь-
но вспоминаются слова Н. А. Не-
расова: «...зато ж потом их би-
ли довольно и лали ряд ом на
перила моста» («Крестьянс ие
дети»).
Начались тя оты подневольной

жизни. Первое время жили в зем-
лян ах, вырытых прямо на яр .
Работали переселенцы не по ла-
дая р и почти без отдыха. От
переживаний и нервных стрессов
не оторые сходили с ма. Та ,
моя баб ш а часто меня, р д-
н ю, заворачивала в одеяло и,
при оваривая «дев не дам»,
бе ала да лаза лядят. Ее ло-
вили и возвращали обратно.
Последний раз верн ли аж из
Колпашева!
Работа была тяжелая, изн ри-

тельная. К том же жара, н с, тай-
а. Днем тр дились на производ-
ство: орчевали лес, обрабатыва-
ли пахотн ю землю, делали боч и,
ловили и солили рыб , собирали
олб , я од , рибы, а ночью ва-
лили и разделывали лес на строи-
тельство собственных домов. Пер-
вый наш доми был выстроен из
одной осины.
Время шло. К 1933 од с боль-

шими силиями был построен по-
село Мара са вторая на месте, от-
ст пившем от яра метров на 500–
600. Посело пол чился большой,
целая лица вдоль доро и, ид щей
на Павлов Мыс.
В том од наш семью пости -

ло очередное несчастье – отца при
вал е леса в тай е задавило леси-
ной. Я была совсем малень ая, но
помню, а он о ровавленный ле-
жал в расном л нашей хаты.
Я хватала е о за волосы и овори-
ла: «Тятень а, вставай!».
Жили тр дно, питались дарами

леса да рыбой. Бла о в лес было
мно о я од, рибов, орехов. Весной
собирали олб (черемш ), васи-

ли ее впро . Варили рапив , ле-
бед . Рыбы в Кети в то время
было мно о, и она шла в пищ пе-
реселенцев, выр чала, но н жны
были снасти, а их не имелось. То,
что люди не знали сортности ри-
бов и способов их при отовления,
часто приводило тра едиям. Моя
старшая сестра в 17 лет отравилась
рибами и мерла.
К начал Вели ой отечественной

войны Мара са вторая о репла и
жила более-менее довлетвори-
тельно. Было построено более 40
рестьянс их садеб, онтора ол-
хоза «За омм низм», детс ий
сад, с отные дворы, ошары, сви-
нарни , онюшня, амбар. Был
даже постоялый двор (доро а-то
лесным массивам Елтырева стро-
илась и реплялась).
Надо отметить еще одно обстоя-

тельство: полити а советс о о ос -
дарства была враждебна н ж-
дам переселенцев, та а они
считались «вра ами народа», э -
спл ататорами ч жо о тр да. А это
были настоящие тр жени и,
мельцы, хлебопашцы. Отноше-
ние старожилов « ла ам» оста-
валось неприязненным, недр же-
ственным: их не п с али в дома,
нали прочь, мо ли зап стить
ирпичом.
А за Понь иным болотом (меж-

д Колпашевом и Мара сой) нахо-
дились бара и, в оторых жили

тюремщи и, действительно пре-
ст пный народ. Они частень о
нападали на сельс их, отбирали
них последнее. Тюремщи и за о-
тавливали лес на теле рафные
столбы. Они жили и работали под
онвоем, но охрана была формаль-
ной, лишь бы пришли на ночле .
Та что на защит властей ссыль-
ные не рассчитывали.
Грян л 1941 од, 22 июня. Ка

ром среди ясно о неба, пришло
известие о начале войны! Снача-
ла переселенцев на фронт не бра-
ли, считали их «ненадежными».
Но зато заставляли один раз в не-
делю (потом раз в месяц) являть-
ся в омендат р НКВД и распи-

сываться: «Здесь я». Кто не мел
писать, ставил рести .
Война наложила отпечато на

тр довой и жизненный лад.
Жили под лоз н ом «Всё для
фронта – всё для Победы!». Уси-

лилось давление омендат ры: из
деревни ни ша . Были введены
тр довые ниж и олхозни а, де
ежедневно проставлялось время
работы и оличество выработ и –
тр додни. В народе их называли
«палоч и», за оторые пра тичес-
и ниче о и ничем не оплачива-
лось. За опоздание на работ даже
на 10 мин т розил тюремный
сро . Каждом хозяйств вр чалось
свидетельство о сдаче сельс охо-
зяйственной прод ции, де а-
зывались сро и и оличество сда-
ваемо о: моло о (масло), мясо,
шерсть, яйцо. Обязательным была
сдача свиной ожи, если держали
свинью. В аждом посел е были
полномоченные. От рай ома
партии следили за аждым ша ом
олхозни ов.
Но люди понимали тяжесть по-

ложения и ответственность за
с дьб страны.
Летом 1942- о на фронт забра-

ли всех взрослых м жчин, он-
ц войны – всех парней. Остались
стари и, дети да женщины.
Из воспоминаний Л. Ф. Са-

зы иной (Пасевич):
– Родилась я в деревне Мара -

са вторая в 1935 од . В родной,
милой моем сердц Мара се,
прожила почти 20 лет, поэтом все
хорошо помню, словно это было
вчера.
Училась сначала в Мара синс-
ой начальной ш оле. Первыми
моими чителями были Анна
Але сеевна (фамилию ее даже не
знала) и Наталью Ивановна Федо-
сеева (Жданова). Затем чилась в
Новоселовс ой семилетней ш оле,
де дире тором был Ев ений Ми-

ÌÀÐÀÊÑÀ ÂÒÎÐÀß: ÐÎÆÄÅÍÈÅ, ÆÈÇÍÜ…
хайлович Просец о. Р сс ий язы
и литерат р вела Лилия Але сан-
дровна Семенец, математи и
физи – Гри орий Митрофанович
Пыхтярев.
Затем я пост пила в Колпашев-

с ое педа о ичес ое чилище, о-
торое о ончила в 1954 од . Помню
свой пре расный посело . По мое-
м детс ом впечатлению он был
большой, чистый, с хорошими до-
мами (даже были дв хэтажные),
с отными дворами, амбарами,
онюшнями. В посел е имелись
два олодца с чистой холодной во-
дой, один из оторых был с «ж -
равлем».
Помню а сельчане провожали

на фронт м жчин, из оторых по-
чти ни то не верн лся.
В посел е проживало мно о на-

род , все ссыльные. Вот фамилии
односельчан, оторых я помню:
Ситни , Бельчен о, П ш аревы,
Быстр ш ины, Ермашен о, Кова-
лен о, Тывнны, Алехины, С харе-
вы, Ласад их, Пеленич о, Комаро-
вы, Т ачен о, Р бцова, Рос ош-
ных, Фома ах, Шей ины. Мыль-
ни овы.
Из воспоминаний Е. А. Гани-
ель (Р бцовой):

– С само о момента ор аниза-
ции олхоза в Мара се второй
(1937–38 .) и до онца войны
председателем былФедор Антоно-
вич Пасевич. Добрейшей д ши
челове . Бла одаря ем жизнь в
невыносимых словиях а -то
с лаживалась, жить становилось
терпимее.
Ф. А. Пасевич был совершенно

без рамотным, но житейс ий опыт
и д шевные ачества позволили
ем быть едино ласно избранным
председателем олхоза, оторый он
ор анизовал и развивал.
К том же, Федор Антонович был

инвалидом с детства (хромал, одна
но а была ороче др ой). Но с са-
мо о ранне о тра до поздней ночи
е о, верхом на лошади, видели на
полях, на фермах, на по осе.
Колхоз назывался «За омм -

низм», он был передовым в Кол-
пашевс ом районе. Здесь сеяли
мно о зерновых и пол чали хоро-
шие рожаи, содержали оров, ло-
шадей, свиней (примерно 80 о-
лов), сажали артофель, выращи-
вали лён.
С ходом м жчин на фронт ста-

ло очень тяжело. Провожали их на
большом мост через Мара син .
Федор Антонович обратился жен-
щинам: «А теперь за работ с д-
военной энер ией!».
Председатель мел похвалить,

подбодрить, верн ть ходящие
силы...

По материалам Новоселовс-
о о раеведчес о о м зея
под отовил И. ДЕСЯТЫХ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Колпашевс ом Роспот-
ребнадзоре нам сообщили,
что за последнюю отчетн ю
неделю в нашем районе
было заре истрировано 149
пострадавших от присасыва-
ния лещей, из них 10 детей.
А все о с начала эпидезона
по та ом неприятном пово-
д за медицинс ой помощью
обратились 889 жителей рай-
она (159 детей).
След ет отметить, что число пост-

радавших не лонно возрастает от
недели неделе. Если сравнивать с
прошлым одом, нынче артина
более тревожная. На анало ичн ю
дат 2012 ода было 740 сл чаев
присасывания, детей – 138.
Увы, есть и заболевшие. Прав-

да, по а что диа ноз подтвержден
толь о одной пациент и. Женщи-
не серьезно не повезло: нее ди-
а ностирована та называемая
«ми с-инфе ция», т.е. одновре-
менно и лещевой энцефалит, и
и содовый лещевой боррелиоз
(болезнь Лайма). В настоящее вре-
мя пострадавшая проходит лече-
ние в Томс е.

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ «ÊÐÎÂÎÑÎÑÎÂ» ÂÑÅ ÁÎËÜØÅ
ÐÀÑÒÅÒ È ×ÈÑËÎ ÆÈÒÅËÅÉ
ÐÀÉÎÍÀ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ
ÎÒ ÓÊÓÑÎÂ ÊËÅÙÅÉ

Словом, сейчас, с наст плением
настояще о летне о тепла, жители
района все больше времени про-
водят на своих дачных част ах,
о ородах, отдыхают на природе.
А здесь-то аждо о из нас и под-
стере ает опасность.
Специалисты напоминают, что

и содовые лещи после присасы-
вания мо т заразить челове а
лещевым вир сным энцефали-
том, и содовым лещевым борре-
лиозом, т ляремией и др ими
инфе ционными заболеваниями.
Число инфе ций, передающихся
лещами, величивается с аж-
дым одом. Вся Томс ая область
относится территориям повы-
шенно о рис а заражения, та а
заболеваемость лещевыми ви-
р сными инфе циями превышает
средние по азатели заболеваемос-
ти в Российс ой Федерации в
10–14 раз.
Заболевание ле че пред пре-

дить, чем лечить.
Самый распространенный нед

из вышеперечисленных – леще-
вой вир сный энцефалит. Основ-
ными мерами е о профила ти и

остается ва цинация, а та же а а-
рицидная (противо лещевая) об-
работ а приле ающих территорий,
своевременная очист а част ов от
прошло одне ом сора, проведение
необходимых мероприятий по
ничтожению рыз нов (они яв-
ляются «про ормителями» ле-
щей).
Помните, что при посещении

леса, работе на дачных и при са-
дебных част ах след ет исполь-
зовать специальн ю одежд . При
отс тствии спецодежды н жно
одеться та , чтобы меньшить ве-
роятность заползания лещей под
одежд . Желательно, чтобы одежда
была однотонной и светлой, по-
с оль на ней лещи б д т более
заметны.
Н жно применять специальные

химичес ие средства индивид -
альной защиты. Наибольше о эф-
фе та можно добиться, если ис-
пользовать спец остюм и хими-
чес ие средства защиты от овар-
ных ровососов.
Каждый час необходимо прово-

дить осмотры для обнар жения
лещей и их даления. Не забы-

вайте, что, а правило, лещи
присасываются не сраз . Они пол-
з т в направлении сниз вверх.
Возвратившись домой, снимите
всю одежд и тщательно ее осмот-
рите. Ни в оем сл чае нельзя
ничтожать снятых лещей, раз-

давливая их пальцами. Через сса-
дины и ми ротрещины на повер-
хности р можно занести инфе -
цию, чреват ю летальным исхо-
дом.

М. НИКОЛЕНКО.

Ушла из жизни

ÁÀÍÍÈÊÎÂÀ ÀÍÍÀ
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ –

замечательный педа о , большой
д ши челове , преданный товарищ
и др , очень любящий жизнь, всю
себя отдающий любимом дел . За
дол олетний, добросовестный тр д
мно о ратно была на раждена ра-
мотами и ценными подар ами.
Она любила своих чени ов, вела
больш ю общественн ю работ ,
была очень требовательна себе и
чени ам. Три раза ее фото рафия
была помещена на ородс ю Дос-

почета.
Светлая память об Анне Ни ола-

евне навсе да останется в сердцах олле и чени ов. П сть земля
ей б дет п хом!

Колле и и др зья.

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

19.07 +29... +20о, давление падает, возм. дождь.
20.07 +28... +20о, давление падает, возм. дождь.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ çàìåñòè-
òåëþ ãëàâû Êîëïàøåâûñêîãî
ðàéîíà Ëèõàíîâó Âëàäèìèðó
Àëåêñàíäðîâè÷ó ïî ïîâîäó ïðåæ-
äåâðåìåííîé ñìåðòè îòöà

ËÈÕÀÍÎÂÀ
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Íà 65-ì ãîäó óøåë èç æèçíè áûâ-

øèé äèðåêòîð Ñåâåðíûõ ýëåêò-
ðè÷åñêèõ ñåòåé ÎÀÎ «Òîìñêý-
íåðãî»

ÐÎÎÒ
Âëàäèìèð Ãåíðèõîâè÷.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ðàáîòíèêè
ÑÝÑ ÎÀÎ «ÒÐÊ» ïðèíîñÿò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ áëèçêèì,
äðóçüÿì è êîëëåãàì, âñåì, êòî
õîðîøî çíàë ýòîãî çàìå÷àòåëü-
íîãî ÷åëîâåêà.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Большинство россиян одобряет
основные предложения пенсионной
реформы, та ие а величение
стажа, необходимо о для назначе-
ния пенсии с 5 до 15 лет, поощре-
ние пенсионеров за длительн ю
работ , начисление «бон сов» за
переработанные оды после на-
ст пления пенсионно о возраста.
Об этом, по ито ам проведенно о
соцопроса, сообщил министр тр да
и соцзащиты Ма сим Топилин.
Се одня для пол чения тр довой

пенсии (а она вместе с соцвыпла-
тами в любом сл чае не может
быть меньше прожиточно о ми-
ним ма в ре ионе) достаточно от-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ ÊÀÊ Ñ×ÈÒÀÞÒ ÐÎÑÑÈßÍÅ...
работать все о 5 лет. В б д щем
этот стаж предла ается величить
втрое – до 15 лет 2025 од .
Второй момент – это отовность

довольно большо о числа респон-
дентов отложить выход на пенсию.
«Наш тезис о том, что необходимо
стим лировать раждан работать
за пределами стажа 30–35 лет и
ввести в пенсионн ю систем по-
ощрительные элементы, тоже вос-
принимается нормально», – он-
статировал Топилин.
Опрос по азал, что аждый тре-

тий отов выйти на пенсию на 5
лет позже, чтобы пол чить более
высо ое пособие. Готовность отло-

жить оформление пенсии моло-
дых работни ов намно о выше,
чем людей старше о возраста, ра-
ботни и мственно о тр да чаще
продолжают работать на пенсии по
сравнению с теми, то занят физи-
чес им тр дом. К том же полови-
на работни ов, оторые продолжа-
ют тр диться сейчас после дости-
жения пенсионно о возраста, дела-
ют это все же не «из любви ис-
сств », а чтобы сохранить при-

емлемый ровень доходов.
Обс ждение новой пенсионной

форм лы продолжается.
И. НЕВИННАЯ,

«Российс ая азета».

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà


