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Подведены ито и второ о еже-
одно о Всероссийс о о он рса

«Л чший страхователь» по ито ам
2013 ода. От Томс ой области в
нем приняли частие о оло 30 ты-
сяч работодателей. И толь о 16 из
них стали победителями.
Главная цель он рса – повы-

шение социальной ответственнос-
ти работодателей и ровня их вов-
лечения в процесс величения б -
д щей пенсии своих работни ов.
Основными ритериями опреде-
ления победителей являются ре и-
страция в системе обязательно о
пенсионно о страхования сотр д-
ни ов, своевременная плата
страховых взносов в пенсионн ю
систем , своевременное и аче-
ственное представление до мен-
тов по персонифицированном

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ

чет и плате страховых взносов,
заработная плата выше с ммы
прожиточно о миним ма.
В номинации «Л чший страхо-

ватель с численностью сотр дни-
ов от 100 до 500 челове » побе-
дителем стало ОАО «Санаторий
«Чажемто» (дире тор Але сей
Але сеевич Вол ов). Диплом по-
бедителю вр чила начальни Уп-
равления ПФР в Колпашевс ом
районе Оль а Михайловна Е оро-
ва.
Данный он рс является еже-
одным. Хочется надеяться, что
победителей от Колпашевс о о
района с аждым одом б дет
толь о больше.

О. ЕГОРОВА,
начальни Управления ПФР
в Колпашевс ом районе.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 2013 ÃÎÄÀ ÏÎ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ

Уже через неделю, 28 июня, мо-
лодое по оление олпашевцев от-
метит День молодежи. Что ждет в
этот день всех нас?
Празднование начнется тром.

От роют про рамм спортивные
состязания (они б д т при рочены
еще и о Всероссийс ом олимпий-
с ом дню). В 10 часов на ородс-
ом стадионе начнется т рнир по
мини-ф тбол .
С 16 часов представители силь-

ной половины человечества (и не
толь о) смо т понаблюдать за хо-
дом он рса для м жчин «Сило-
вой э стрим». Он та же пройдет на
ородс ом стадионе. А в 18 часов
от здания афе «Отдых» старт ет
праздничное арнавальное ше-
ствие. Участие в нем должны при-
нять поряд а 10 олонн чрежде-

ÀÍÎÍÑ

ÎÒÌÅÒÈÌ ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ!
ний и предприятий Колпашева и
То ра. Они пройд т по лицам
Белинс о о и Кирова до стадиона,
де в 19 часов 30 мин т начнется
онцертная про рамма в честь
Дня молодежи и на раждение
частни ов арнавала.
Кстати, желающих ор анизо-

вать свою арнавальн ю олонн
еще есть возможность подать заяв-

. Это можно сделать по телефон
4-17-10 (Городс ой молодежный
центр, обращаться О сане Ви -
торовне Кривошеиной).
Завершит про рамм празд-

ничных мероприятий выст пле-
ние театра света и о ня «Первый
день Помпеи» ( . Томс ). Фаер-
шо начнется в 23 часа 30 мин т.

Л. ЧИРТКОВА.

ÌÛ – ÌÎËÎÄÛÅ

ÀÍÈÍÛ  ÓÑÏÅÕÈ
Имя Анны Горб новой зна-
омо нашим читателям же
нес оль о лет – она станови-
лась не толь о ероем различ-
ных п бли аций, но и сама
была автором статей. Инфор-
мационным поводом для но-
вой встречи с Аней посл жили
ее рез льтаты на ЕГЭ. Но и
без это о с дев ш ой все да
приятно пообщаться, посл -
шать ее с ждения, порадо-
ваться за родителей, вырас-
тивших та ю замечатель-
н ю дочь.
Вместе с Аней мы листаем ее бо-

атоепортфолио.
– Вот мое первое и самое лав-

ное достижение, оторым я, чест-
ное слово, ис ренне орж сь по сей
день, – с лыб ой расс азывает
вып с ница. Это диплом за пер-
вое место в он рсе апитанов на
смотре песни и строя. – То да
сама себя воспитывала, без ста-
ли маршировала по вартире. Ро-
дители до сих пор вспоминают,
а я «вырабатывала омандир-
с ий олос», стро о и зычно отда-
вая оманды лам. Зато и ре-
з льтат запомнился на всю жизнь!
Занятия танцами в хорео рафи-

чес их олле тивах «Ритм», за-
тем «Рад а» дали Ане мно о
ценно о и полезно о в жизни. Не
асаясь высших сфер, можно с а-
зать хотя бы о пре расной осан е
и развитии артистизма. Плюс –
желание сл шать хорош ю м зы .
Спасибо за сы ранн ю в ее жизни
роль Аня оворит р оводителю
«Рад и» С. А. Пахомовой.
Похвальные листы за отличн ю
чеб А. Горб новой начинают-
ся со второ о ласса. А в первом что
же? «Просто там оцено особо не
ставили, всех хвалили», – лыба-
ется Аня. А если серьезно, то за
одиннадцать ш ольных лет этой
ченицы ни раз (!) не было «чет-
веро » даже за четверть, не ово-
ря ж о одовых оцен ах.
Грамоты за олимпиады и он-
рсы по ан лийс ом язы в пор-

тфолиовстречаютсяочень часто.Ни-
че о дивительно о в этом нет.
Анна расс азывает, что еще в пятом
лассе иностранный язы был для
нее просто хобби, а сп стя пар лет,
она поняла, что хочет быть перевод-
чи ом, и занялась ан лийс им же
очень серьезно. То да дев ш е при-
шлось сделать не очень-то простой
выбор: межд дв мя профессиями,
аждой из оторых, а оворится,

лежала д ша и были силы для про-
фессионально о роста. Аня выбира-
ла межд переводчи ом и ж рнали-
стом.
Ж рналисти а – это целая от-

дельная страница в ее жизни.
В свое время в четвертой ш оле
лавный реда тор азеты «Совет-
с ий Север» А. Н. Л овс ой про-
водил занятия в р ж е «Юный
ж рналист», оторые посещала и
А. Горб нова.

– Нас чили основам ж рнали-
стс о о ремесла, рамотно изла ать
свои мысли не толь о письменно,
но и стно, привили любовь чте-
нию. С теплотой вспоминаю вре-
мя пра ти и, о да далось пора-
ботать внештатным орреспон-

дентом районной азеты. Все это
очень мно о дало, сформировало
определенный аспе т моей лично-
сти, воспитало важные ачества.
Тем не менее, взвесив все ар -

менты, Аня приняла решение о
дальнейшем жизненном п ти. И с
это о момента все ее силия были
направлены на достижения он -
ретной цели. 94 балла на ЕГЭ по
ан лийс ом можно считать ло-
ичным завершением дол о о
п ти, пройденно о вып с ницей.
Усердие, сосредоточенность и чте-
ние р сс ой лассичес ой литера-
т ры – вот, по мнению Анны Гор-
б новой, сла аемые спеха на э -
замене:

– А еще – н жно очень внима-
тельно читать задания, там ино -
да половина правильно о ответа
написана. А литерат ра – на то она
и ласси а, чтобы чить и воспи-
тывать. Меняется язы , исчезают
слова-паразиты, тренир ется зри-
тельная память.
В стихотворении поэтессы Нины

Шаламовой есть та ие замеча-
тельные стро и:
Талант не надо пробивать,
Он все преодолеет,
Но толь о если добрый вз ляд
Е о хоть раз со реет.
Для Ани «добрым вз лядом»

все да были родители, поддержи-
вающие во всех начинаниях. Др -
зей Ани не мно о, зато все они
проверены временем, а значит –

настоящие. Есть хороший др
(имя оторо о держится в тайне),
он все да находит н жные слова,
чтобы подбодрить, настроить на
н жн ю волн , помочь справить-
ся с волнением.

– А еще о ромн ю часть моей
ш ольной жизни занимала работа
в ш ольном м зее. Е о р оводи-
тель, Т. Е. Вахр шева, на чила
меня не толь о исследовательс ой
деятельности, но и жизненным
прем дростям. К ней все да мож-
но было обратиться за советом. Это
та важно, о да есть челове , о-
товый высл шать и поддержать.
Дальнейш ю с дьб Аня связы-

вает со столицей нашей страны.
Мечта дев ш и – читься в Мос-
овс ом ос дарственном нивер-
ситете. Сб дется ли она – б дет
зависеть от рез льтатов ЕГЭ по ис-
тории. На вопрос о тр до стройстве
Аня отвечает лончиво, но все-
та и рас рывает се рет:

– Это же совсем из области
мечтаний и дале о о б д ще о, но
я бы очень хотела работать в Ми-
нистерстве иностранных дел.

…На фото рафии малень ая де-
воч а в форме пол чает диплом за
первое место в он рсе апита-
нов на первом в ее жизни смотре
песни и строя. Это была засл жен-
ная победа, тр довая, выстрадан-
ная, о да-то тоже азавшаяся с о-
рее мечтой и делом б д ще о.

Е. ФАТЕЕВА.

18 июня состоялся рабочий визит
в Колпашевс ий район начальни а
Департамента энер ети и Томс ой
области М. В. Медведева, началь-
ни а омитета азифи ации
Д. Я. Вейса, заместителя лавно о
инженера ООО «Газпром азорасп-
ределение Томс » С. В. Савиных, а
та же представителей др их отрас-
левых омпаний. Было проведено
техничес ое совещание с частием
р оводства Колпашевс о о ородс-
о о поселения и сотр дни ов рай-
онной администрации.
В ходе встречи собравшиеся об-

с дили вопросы, связанные с со-
стоянием процесса азифи ации
Колпашева и То ра: прое тирова-
ние, строительство азопроводов
на территории поселения, под лю-
чение « ол бом топлив » до-
мовладений.

ÂÈÇÈÒÛ

Î ÁÓÄÓÙÅÌ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
Добавим, что на се одняшний

день в ородс ом поселении пост-
роено 155 м азопроводов, аз
подведен почти 4 тысячам до-
мовладений. В 2013 од выпол-
нено строительство 14,4 м азо-
проводов, аз был подведен 716
домовладениям, произведен п с
мод льной отельной «Тех час-
то », в соответствии с областной
целевой про раммой энер осбере-
жения начат монтаж азово о мо-
д ля «Урожай». В этом од одно-
именная ольная отельная дол-
жна быть за рыта. Та же в этом
од за ончена под отов а прое -
тно-сметной до ментации на
строительство азопроводов 2 эта-
па 6 очереди (ГРПШ №30, 32, 47
в Колпашеве и ГРПШ №8т, 14т в
То ре).

Л. ИСАЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.06 + 16... +26о, давление стабильное.
23.06 + 16... +27о, давление падает.
24.06 +14... +28о, давление падает.
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Â ÑÒÐÎÞ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÔÎÌÈ×¨ÂÀ:
– Два сына и дочь – вот было

лавное бо атство моих родителей.
Родились и выросли мы в То ре,
чились там в ш оле. Отт да моих
братьев и в армию забирали.
Старше о, Сер ея Тр бачева, при-
звали в 1941 од . Было ем то -
да 19 лет. В 1942 од пришло
письмо, датированное 4 марта.
Сережа писал: «В настоящее вре-
мя находимся на Северо-Запад-
ном фронте, направление – . Ста-

рая Р сса. Может, читаете по азе-
там, сейчас здесь полностью о р -
жена 16-я ерманс ая армия. По-
малень оним е о обратно! При-
ед с оро, все расс аж подробно».
А 6 марта он по иб. Стандартный
блан похорон и с одина овыми
для всех словами пол чили мы
ч ть позже письма…
Я ов Тр бачев – мой второй

брат – родился в 1926-м. Парней
это о ода толь о-толь о начали
призывать же в самом онце вой-
ны. Папа ходил то да во все ин-
станции и просил: «Возьмите
меня. Один ведь сын остался,
пожалейте парниш ». «Ниче о,
отец, придет время – и тебя
возьмем», – отвечали ем . Стоял
май 1944 ода. До Победы оставал-
ся все о один од, но а же сложно,
а чаще все о – просто невозможно
было фронтови ам прожить этот
сро . Не прожил и Яша. 26 сентяб-
ря мой 18-летний брат по иб во
время боев в Литве. Сейчас, о да
я виж адры из той страны, де
сносят памятни и, де сам па-
мять вы ин ли на пор ание, д -

Â ýòîì ãîäó, êàê è 73 ãîäà íàçàä, 22 èþíÿ ïðèøëîñü íà âîñêðåñåíüå. Øêîëüíèêè âñåé
ñòðàíû åùå ãóëÿëè ïîñëå âûïóñêíîãî áàëà, à íà çàïàäíûõ ãðàíèöàõ Ðîäèíû íà÷èíà-
ëàñü âîéíà, êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ïðîäëèòüñÿ 1418 äíåé.
Çà 69 ëåò, ïðîøåäøèõ ñî Äíÿ Ïîáåäû, ìû ïðèâûêëè ê êèíîêàäðàì ñàëþòà, âðàæåñêèì
øòàíäàðòàì, ëåòÿùèì ê ïîäíîæèþ Êðåìëåâñêîé ñòåíû è – â ïðîòèâîâåñ èì – çíàìå-
íè íàä ïîâåðæåííûì Ðåéõñòàãîì, ìàðøàëó Æóêîâó íà Êðàñíîé ïëîùàäè, âñåíàðîä-
íîìó ëèêîâàíèþ è ñ÷àñòüþ. À âåäü âñåãî ýòîãî, âûñòðàäàííîãî è îãëóøèòåëüíîãî
ñîðîê ïÿòîãî, íå áûëî áû áåç ñîðîê ïåðâîãî.
Ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, ÷àùå âñåãî ìû ñëûøèì, ÷òî 1941-é áûë ãîäîì îïóñòîøåííî-
ñòè, îøåëîìëåííîñòè, ïîäàâëåííîñòè è ïàíè÷åñêèõ ìåòàíèé, ìàññîâîé ñäà÷è â ïëåí
è àáñîëþòíîãî íåïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò. Êîíå÷íî, áûëî è òàêîå. Íî âåäü
íå òîëüêî. 1941 ãîä – ýòî åùå è ìóæåñòâî ñàìîé âûñøåé, ñàìîé ÷èñòîé ïðîáû. Ýòî
âðåìÿ áåçâåñòíûõ ïîäâèãîâ, çà êîòîðûå íå âîçäàâàëîñü íè ñëàâîé, íè íàãðàäàìè,
âðåìÿ ïîëóçàñûïàííîé òðàíøåè, äî êîòîðîé ñæèìàëîñü îãðîìíîå ïîíÿòèå «Ðîäèíà»,
âðåìÿ æåñòî÷àéøåãî ýêçàìåíà, êîòîðûé êàæäûé, âçÿâøèé â ðóêè îðóæèå, ñäàâàë ñà-
ìîìó ñåáå.
Ëþäÿì ñîðîê ïåðâîãî ýêçàìåí âåðíîñòè, ÷åñòè è ìóæåñòâà ñäàâàòü, íàâåðíîå, áûëî
òÿæåëåå âñåõ. Ìíîãèì èç íèõ áûëà óãîòîâàíà ñóäüáà ñòàòü ïðîñòî çåìëåé è òðàâîé, à
ïîðîé è åùå ãîðøå – ñòàòü ïðåäàííûìè, îáîëãàííûìè, ïðîêëÿòûìè è çàáûòûìè.
Ïóñòü âñå îíè, âåðíóâøèåñÿ è ïîãèáøèå, âñòàíóò ðÿäîì â ñòðîé Áåññìåðòíîãî ïîëêà…

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÒÐÀÇÈËÀÑÜ Â ÑÓÄÜÁÅ ÑÅÌÜÈ, Î

ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÕ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÕ ÒÛËÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÑÀÌÛÕ ÐÀÇÍÛÕ ÑÔÅÐ ÆÈÇÍÈ.

маю – за что и во имя че о отдал
свою жизнь Я ов? Для не о, а и
для абсолютно о большинства лю-

дей, не стоял вопрос – хоч или не
хоч идти на войн . Надо! И шли,
и не щадили себя, и спасали мир
для всех. А их теперь называют
«поработителями». Больно и обид-
но за всех фронтови ов…
Остались родителям толь о две

малень ие фото рафии сыновей да
большое оре и вечная с орбь.
Мама нес оль о лет тяжело боле-
ла, попросила сделать портреты
Яши и Сережи, смотрела на них и
пла ала. Каждый день пла ала.
В То ре на стеле есть имена

моих братьев. Я ова записали
правильно, а Сер ею отчество сп -
тали. Вместо «Тр бачев С. М.»
там значится «Тр бачев С. И.».
Я три раза обращалась с просьбой
переделать, сначала обещали, а по-
том р бо та спросили: «Ка ая вам
разница?». Я ж и не пошла боль-
ше. Может, для о о-то и не важно
это все, а мне просто хотелось, что-
бы по-человечес и было…

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÍÀÓÊ,

ÂÛÏÓÑÊÍÈÖÀ ÑÎØ

¹2 ÍÀÒÀËÜß ÃÓÑÅÂÀ:
– Мы не были свидетелями

этой войны, но знаем о ней. Са-
мые ценные и достоверные сведе-
ния о тех событиях нам дают ве-
тераны. В их числе был и мой де-
д ш а, Иван Павлович Троцен о.
Родился он в 1918 од в Ново-

сибирс ой области. О ончил 4
ласса, после че о пошел работать.
В 1931 од вместе с родителями
был сослан в Нарымс ий рай.
Здесь он тр дился в лесной про-
мышленности. Тр д в этой отрас-
ли хозяйства был наиболее тяже-
лым, та а лес валили вр чн ю.

И в послед ющие оды жизнь не
баловала е о.
В начале 1942 ода мой дед ш-
а был призван в ряды Советс ой
армии и направлен на об чение в
тан овое чилище. После с орен-
ной под отов и – на фронт. Воевал
в составе э ипажа тан а на Вто-
ромБелор сс омфронте. Во время
одно о из сражений по иб оман-
дир э ипажа, а дед с ос олочны-
ми ранениями попал в оспиталь.
Е о немно о подлечили, и
И. П. Троцен о снова пошел на
фронт. Вместе с нашими войс ами
дед ш а вошел в Берлин же на
пятом по счет тан е (четыре пре-

дыд щих были подбиты). Демо-
билизовался он 8 мая 1946 ода.
Последние дни сл жбы прошли в
районе ла еря смерти «Б хен-
вальд».
Дед ш и не стало в 2002 од .

Но до последних дней война на-
поминала ем о себе ос ол ами в
теле и болью в д ше. За сражения
и победы в них мой дед был нео-
дно ратно достоен на рад, в чис-
ле оторых ордена Славы и Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны разных степеней, разные ме-
дали. Мы с ним ино да их рас-
сматривали, и он расс азывал а-
ие-ниб дь интересные вещи.
Каждый од 9 Мая он надевал
свой итель, тяжелый от веса на-
рад. День Победы был для не о
самым святым!
Ка хочется, чтобы подви их

жил вечно. Чтобы человечес ая
память была бла одарна. Не надо
переписывать историю. П ть Рос-
сии был тр ден, полон драматиз-
ма, и именно поэтом мы должны
помнить обо всем и обо всех.

ÑÒÀÐØÈÉ

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ

ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ
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ÁÓÇÅÍÈÓÑ:
– Сестрич а Ш роч а… Именно

та ее называли солдаты. Ведь в
1941 од , о да моя баб ш а
Але сандра Ильинична Колесни-
ова (то да еще Ни итина) пошла
на фронт, ей было неполных во-
семнадцать лет. Тр дно предста-
вить, что невысо ая х день ая де-
в ш а вынесла на своих плечах с
поля боя нес оль о сотен тяжелора-
неных бойцов. Силы питала нена-
висть фашистам, о р жившим ее
родной Ленин рад.
После о ончания семилет и она
чилась в фельдшерс о-а шерс-
ой ш оле, мечтала стать врачом.
Она и не подозревала, что способ-
на совершить что-ниб дь ерои-
чес ое. А воевать пришлось на тя-
желых Волховс ом, Ленин радс-
ом фронтах.
Из воспоминаний баб ш и:

«Ленин рад олодал, и даже тем,
то находился в пересыльном п н-
те на лице Карла Мар са, 65,
выдавали мизерный пае : 2 5
раммов с харей и 75 раммов
хлеба. От сишь хлеба соче и
стараешься больше пить. Но обма-
н ть ор анизм не давалось, есть
хотелось постоянно».
Недале о от станции По остье

Але сандр Ильиничн тяжело ра-
нило в но . После медсанбата ее
везли в прифронтовой оспиталь.
Из части все да писали письма, з-
навали о здоровье. Именно в оспи-
тале баб ш а знала о том, что она
представлена орден Красно о

Знамени. Она пол чила е о потом
в Кремле из р Михаила Калини-
на. К том момент молодой санин-
стр тор Ш ра Ни итина спасла
жизнь более чем ста бойцам!
В 1943 од была ранена в р .

Отлежалась в медсанбате: шли тя-
желые бои и было не до оспита-
ля. То да Але сандра Ни итина
была же омм нист ой и со всей
силой ответственности относилась

своем дел – спасению бойцов.
От о азания первой медицинс ой
помощи порой зависело, б дет ра-
неный полноценным челове ом
или же останется але ой.
Во время наст пления, о да

объединившиеся Волховс ий и
Ленин радс ий фронты прорвали
ольцо бло ады, почти все поле -
ли из той части, де воевала Але -
сандра Ни итина. Но ород, люби-
мый и родной сердц Ленин рад

был спасен. Кончился там олод,
перестали ибн ть обессилевшие
люди. Страшные дни Ленин рада
шли в прошлое.
А война продолжалась. И до Дня

Победы, оторый баб ш а встре-
тила в Латвии, она спела вынес-
ти с полей сражений еще не один
десято раненых.
В 1946 од встретилась с моим

дед ш ой, Але сандром Афанасье-
вичем Колесни овым. Они полю-
били др др а, вместе приехали
в Колпашево. В нашем ороде ра-
ботала се ретарем партийной ор а-
низации ородс ой т бер лезной
больницы. Потом перешла работать
на ородс ю телефонн ю станцию,
де считалась самой опытной теле-

фонист ой, ведь стаж о ромен – бо-
лее тридцати лет. Мно о лет баб ш-
а была «Ударни ом омм нисти-
чес о о тр да», ее добросовестный
тр д был отмечен мно ими почет-
ными рамотами, медалью «Вете-
ран тр да».
Десять лет же нет с нами нашей

баб ш и- ероя, но память о ее
подви е б дет жить вечно в на-
ших сердцах.

Мирное небо над репостью
Бреста,

В тесной вартире счастливые
лица.

Вальс. Политр при лашает
невест ,

Новень ий би блестит
на петлице.

А за о ном расота
новол нья,

Шепч тся с Б ом пла чие
ивы.

Год соро первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
Смотрит на Невс ом с афиши

Утёсов,
В инотеатрах идёт

«Вол а-Вол а».

Снова Кронштадт провожает
матросов:

Б дет чебным поход
их недол о.

Мимо фасада Большо о театра
Мчатся на отдых, трезвоня,

трамваи.
В лассах десятых э замены

завтра,
Вечный о онь Кремля

не пылает.
Всё впереди, всё по а, всё по а

на ан не:
Двадцать рассветов осталось

счастливых:
Год соро первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.

Фели с Ла бе.

ДОВОЕННЫЙ ВАЛЬС
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Сейчас для нас а символ
день победный,

А он то да был днем войны
последним,

И днем начала мира на земле.
С. Орлов. 9 мая 1945 ода.

69-ю одовщин Вели ой Побе-
ды советс о о народа над фашис-
тс ой Германией вместе с народа-
ми Российс ойФедерации отмети-
ли частни и Вели ой Отече-
ственной войны в бывших рес-
п бли ах СССР.
Отметили праздни и ветераны

Воор женных сил США, Ан лии,
оторые в оды войны были на-
шими союзни ами, а та же др -
их стран анти итлеровс ой оали-
ции.
Воинс ие соединения США и

Ан лии не частвовали в боях на
советс о- ерманс омфронте, за ис-
лючением авиационно о соеди-
нения, отдельных ораблей Ан -
лии, оторые принимали частие
в боях на Северном Флоте.
С ноября 1941 . по За он «О

лендлизе», принятом Кон рессом
США, в наш стран стали пост -
пать военная техни а, страте и-
чес ие материалы, продоволь-
ствие.
До 1945 . союзни и поставили

в СССР о оло 14 800 самолетов,
свыше 7 000 тан ов, 8 200 зенит-
ных ор дий, а та же автомобили,
ло омотивы, тра торы…
Военная техни а, поставляемая

в наши войс а, быстро осваива-
лась солдатами, и хотя не оторые
виды воор жения ст пали отече-
ственным, но они внесли свой
в лад в Вели ю Побед .

Главный маршал бронетан о-
вых войс А. Х. Бабаджанян в
своей ни е «Доро и Победы»
рат о хара териз ет та ти о-тех-
ничес ие данные отечественных,
ан лийс их, амери анс их, ер-
манс их тан ов.
А. Х. Бабаджанян свидетель-

ств ет, что пост павшие в советс-
ие тан овые части тан и США и
Ан лии ст пали отечественным
по мно им по азателям, та , на-
пример, ан лийс ий тан «Вален-
тайн» имел дви атель мощностью
131 л. с., поэтом е о с орость была
не более 26 м/час.
Тан имел не довлетворитель-

н ю проходимость, для ее л чше-
ния наши тан исты наваривали
«шпоры».
Амери анс ий тан МЗС (Гене-

рал Грант) оснащался авиацион-
ным бензиновым дви ателем,
имел с орость 37 м/час, был ро-
моздо , высо . Воор жение было
расположено не дачно и слабое.
Советс ие тан исты ш тливо

напевали:
«Амери а России подарилаМЗС,
Ш м мно о, тол мало,
Рост до небес».
И толь о в онце войны, опира-

ясь на опыт, техничес ие разра-
бот и советс их ченых и инжене-
ров-тан остроителей, союзни и со-
здали более или менее приличные
тан и.
Кстати, л чший немец ий тан

«Пантера» с опировал форм ор-
п са и башни нашей знаменитой
«тридцатичетвер и», бортов ю
передач отечественно о тан а
Т-28, снято о с воор жения.

По лендлиз в оды войны в
авиацию армии и флота СССР по-
ст пали ан лийс ие истребители
«Харри ейн», «Спитфайтер».
На «Харри ейнах» летал северо-

морс ой летчи Б. Сафонов, став-
ший первым дважды Героем Со-
ветс о о Союза в оды Вели ой
Отечественной войны. У аз о е о
на раждении второй звездой был
подписан за 4 дня до е о ибели.
На амери анс их истребителях

«Аэро обра» воевал наш знамени-
тый летчи трижды Герой Советс-
о о Союза А. И. По рыш ин, впос-
ледствии маршал авиации (чи-
тайте е о ни «Небо войны»).
Здравств ющем ныне Иван

Степанович Вавилов , майор в
отстав е, пришлось полетать и по-
воевать на амери анс ом бомбар-
дировщи е А-20 «Бостон», ото-
рый большей частью пост пал в
авиацию военно-морс о о флота –
минно-торпедные и бомбардиро-
вочные пол и.
Это была хорошая машина. Два

дви ателя «Райт-Ци лон» по
1 800 л. с. аждый, позволяли ем
развить хорош ю с орость и не-
большим принижением ходить от
немец их «мессеров». Самолет
имел мощное п леметно-п шечное
воор жение. Мо нести 1–2 торпе-
ды на внешней подвес е или бом-
бы до 3-х тонн в отсе е.
По свидетельс им (неофициаль-

ным) данным, «Бостоны» были
на воор жении в авиации ВМФ
СССР до начала 50-х одов.
За оды войны И. С. Вавилов

совершил десят и боевых вылетов
в небе над Черным морем. На-

ражден орденом Отечественной
войны, медалями. За мирный
тр д в небе Томс ой области, от-
мечающей в ав сте с. . 70-лет-
ний юбилей, омандир самолета
Ан-2 Иван Степанович Вавилов
достоен ордена «Зна Почета»,
на ражден медалями «Ветеран
тр да», «За тр дов ю доблесть».
На фронтовых доро ах, наряд с

отечественными ЗИСами, пол -
тор ами, широ о применялись
амери анс ие «Додж 3/4», «Ст -
дебе еры», «Виллисы», «Фор-
ды» .
Але сандр Михайлович С опин

из о орты фронтовых шоферов,
ем и тысячам е о олле прихо-
дилось «… вести машины, объез-
жая мины, по п тям-дорож ам
фронтовым», доставляя боеприпа-
сы, продовольствие, снаряжение на
позиции.
Орденом Отечественной войны,

медалями оценен е о ратный тр д.
В мирное время, до хода на пен-
сию, работал на с доверфи.
В о тябре 1942 . Петр Василье-

вич Бало был призван в армию.
Воевал в Сталин радс их степях,
освобождал Белор ссию, де летом
1944 . был ранен, и после изле-
чения демобилизован.
На ражден орденом Отечествен-

ной войны, медалями «За отва-
», «За оборон Сталин рада» и

др ими.
После войны П. В. Бало работал

на Кетс ом лесозаводе.
Антон Сысоевич Коновалов был

в мае 1944 ода призван в воинс-
ий строй. В артиллерийс ой бри-
аде дошел до Берлина. На ражден

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
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медалями «За отва », «За взя-
тие Берлина», орденом Отече-
ственной войны и рядом др их.
В мирное время А. С. Коновалов
более 20 лет проработал охотни-
ом.
С пые стро и военно о билета

повеств ют о боевом п ти Ви то-
ра Ивановича К знецова, вып с-
ни а ш олы с. То р, а в после-
военное время – чителя То рс-
ой средней ш олы.
Воевал телефонистом, оманди-

ром топовычислительно о отделе-
ния в артиллерийс ом соединении
на Карельс ом фронте. После вы-
хода Финляндии из войны, соеди-
нение из Карелии было передисло-
цировано на 1 -й У раинс ий
фронт. Побед встретил В. И. К з-
нецов в Пра е.
Храбро воевал В. И. К знецов,

орден Славы III степени, две ме-
дали «За отва », медаль «За бо-
евые засл и», орден Отечествен-
ной войны и ряд др их раша-
ют праздничный остюм ветерана.

69 лет нашей Победы. Заросли
поля сражений, но память о войне
жива в сердцах старше о по оле-
ния страны.
Маршал Советс о о Союза

А. В. Василевс ий в своих мем -
арах «Дело всей жизни» написал:
«Я восхищаюсь стой остью и м -
жеством советс их воинов, отва ой
и ероизмом, проявленных ими
на полях сражений, их неисчерпа-
емой верой в Побед ».

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.

Ï. Â. Áàëî. È. Ñ. Âàâèëîâ. Â. È. Êóçíåöîâ. À. Ñ. Êîíîâàëîâ. À. Ì. Ñêîïèí.

При азом Департамента здраво-
охранения и Департамента соци-
альной защиты населения Томс ой
области №38/7 от 14.05.2014 .
«Об тверждении Поряд а ор а-
низации для детей-инвалидов ре-
абилитационных мероприятий на
базе санаториев-профила ториев
Российс ойФедерации, о азываю-
щих медицинс ие сл и, а та же
анестезиоло ичес о о сопровожде-
ния стоматоло ичес ой помощи
детям-инвалидам, н ждающимся
по медицинс им по азаниям в
использовании обще о нар оза,
п тем предоставления омпенса-
ционных выплат их родителям
(за онным представителям) »
пред смотрено право на пол чение
омпенсационной выплаты од-
ним из родителей (за онных
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представителей) ребен а-инвали-
да, проживающих на территории
Томс ой области за реабилитаци-
онные мероприятия, пол ченные
на базе санаториев-профила тори-
ев РФ, имеющих лицензию на ме-
дицинс ю деятельность, а та же
анестезиоло ичес ое сопровожде-
ние стоматоло ичес ой помощи де-
тям-инвалидам, н ждающимся
по медицинс им по азаниям в
использовании обще о нар оза.
Компенсационная выплата пре-

доставляется заявителю в размере
фа тичес и понесенных расходов
на оплат медицинс их реабили-
тационных мероприятий, но не
более 50 000 р блей на аждо о
ребен а-инвалида в те щем а-
лендарном од .
Право на омпенсационн ю

выплат возни ает с даты пода-
чи до ментов в Колпашевс ой
районной больнице. Для пол че-
ния омпенсационной выплаты
один из родителей (за онных
представителей) ребен а-инвали-
да предоставляет след ющие до-
менты:
– заявление;
– опию паспорта;
– опию свидетельства о рожде-

нии ребен а, а та же опии иных
до ментов, подтверждающих
родство заявителя с ребен ом-ин-
валидом (свидетельство об ста-
новлении отцовства, свидетель-
ство о за лючении бра а);

– опию решения (постановле-
ния) ор ана опе и и попечитель-
ства об становлении над ребен-
ом-инвалидом опе нства (по-

печительства) или опию до ово-
ра о передаче ребен а в прием-
н ю семью (для детей, находя-
щихся под опе ой или в прием-
ной семье), или опию до мен-
та, подтверждающе о полномочия
за онно о представителя ребен а-
инвалида (доверенности, оформ-
ленной в соответствии с действ -
ющим федеральным за онода-
тельством);

– опию справ и об становле-
нии инвалидности ребен -инва-
лид , выданн ю федеральным
чреждением меди о-социальной
э спертизы;

– за лючение лавно о внештат-
но о специалиста детс о о стома-
толо а областно о Департамента
здравоохранения о необходимости
анестезиоло ичес о о сопровожде-

ния стоматоло ичес ой помощи ре-
бен -инвалид ;

– до менты, подтверждающие
фа т оплаты медицинс их реаби-
литационных мероприятий (счета-
фа т ры, витанции, ассовые,
товарные че и, счета, распис и и
до менты, содержащие сведения
об оплате медицинс их реабили-
тационных мероприятий).
Сро обращения заявителя за
омпенсационной выплатой ста-
навливается до 15 де абря те -
ще о ода, в отором пол чены
медицинс ие реабилитационные
мероприятия. Тел. для справо :
4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ОГУ «Центр соци-

альной поддерж и населения
Колпашевс о о района».
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Со страниц азеты мне хочется
побла одарить людей, оторые хо-
рошо выполняют свою работ , от-
носятся ней с ответственностью.
В апреле меня на «с орой» вез-
ли в инфе ционное отделение. Там
мне сраз же о азали помощь.
Все страхи мои развеялись, о -

да на след ющее тро о мне в
палат пришла врач Татьяна
Владимировна Со олова. Спо ой-
ная, доброжелательная о всем
малень им и взрослым пациен-
там, пре расный валифициро-
ванный специалист. Ежедневно
она стал ивается с сит ациями,
о да жизнь челове а зависит от
быстро о и верно о решения вра-
ча.
В инфе ционном отделении тр -

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ ÇÀ ÄÎÁÐÎÒÓ
дится др жный олле тив. Млад-
ший медперсонал чет о и профес-
сионально выполняет назначения
врачей. Во всех помещениях чис-
тота и порядо .
Слова бла одарности адрес ю

та же сотр дни ам «С орой помо-
щи» Е. Ба иной и А. Ле ой.
Часто приходится обращаться в

ре истрат р поли лини и. Все-
да терпеливо и внимательно от-
носятся пациентам Т. Тырнова,
Ю. Шип нова, Т. Трещет ина,
Е. Мон олина, Е. Власова, М. Го-
рина и Н. Анисимова.
Спасибо всем вам за человеч-

ность, добросовестное отношение
своей работе.

В. РАДКЕВИЧ.
. Колпашево.

За содействием в поис е подхо-
дящей работы в ОГКУ «Центр за-
нятости населения орода Колпа-
шево» за январь–май те ще о
ода обратились 946 челове , что
нес оль о меньше оличества об-
ращений за первые пять месяцев
2013 . (994 чел.).
С начала ода ровень ре истри-

р емой безработицы снизился на
0,7 процентных п н та и на 1
июня составил 2,8% от численно-
сти э ономичес и а тивно о насе-
ления (на 1.06.2013 . – 4,2%).
Численность заре истрированных
безработных раждан составила
608 челове (в прошлом од –
924 чел.).
В общей стр т ре обративших-

ся впервые ищ щие работ состав-
ляют 7,7%; имеющие перерыв в
работе более ода – 16,4%, жители
сельс ой местности – 52,8%, ин-
валиды – 6,4%.
За отчетный период работодате-

лями района в Центр занятости

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ÑÈÒÓÀÖÈß  ÍÀ ÐÛÍÊÅ  ÒÐÓÄÀ

На 76-м од шла из жизни
наша любимая мамоч а и ба-
б ля, не томимая тр женица

НЕСТЕРОВА
Татьяна Львовна.

Спи спо ойно, наша доро ая,
п сть земля тебе б дет п хом.

Дочь, зять, вн и.

На онец и в наши рая пришло
лето: температ ра возд ха подня-
лась до 20- рад сной отмет и и
выше, пре ратились дожди. С оро
любители отдыха на природе, за-
быв про правила безопасно о по-
ведения на воде, от роют очеред-
ной пальный сезон. Еже одно в
летнее время та же подвер ают
себя опасности и любители рыбной
ловли. В связи с этим сотр дни и
ГИМС напоминают: б дьте вни-
мательны на водоемах, соблюдай-
те требования безопасности при э -
спл атации маломерных с дов!

– Ре оменд ется передви аться
толь о в светлое время с то . Л ч-
ше не ездить на рыбал одном .

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ
– Находясь в лод е, обязатель-

но надевайте спасательный жилет.
Не садитесь в лод при ветре.

– Отправляясь на рыбал или
охот , возьмите с собой средства
спасения. Не заб дьте взять сото-
вый телефон: при несчастном сл -
чае вы сможете вызвать помощь.

– От ажитесь от потребления
спиртно о. Помните: за правление
маломерным с дном в состоянии
ал о ольно о опьянения пред с-
мотрена административная ответ-
ственность в виде лишения права
на правление плавсредством.

Л. КОРАБЛЁВА,
осинспе тор

Колпашевс о о част а ГИМС.

населения заявлена потребность в
работни ах на замещение 1 064
свободных рабочих мест. Доля ва-
ансий для замещения рабочих
профессий составляет 80,4%. Наи-
большее оличество ва ансий по-
ст пило от предприятий тор овли,
перерабатывающих ор анизаций
и предприятий ЖКХ.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное место)
на 1 июня 2014 ода составил 2,1
челове а (на 1 июня 2013 . – 2,5
челове а). Снижение напряженно-
сти произошло вследствие мень-
шения оличества обратившихся в
ЦЗ раждан и ор анизации с на-
чала ода а тивных мероприятий
содействия занятости, величению
оличества поданных работодате-
лями в Центр занятости ва ансий.
В январе–мае пост пили сведе-

ния от 17 ор анизаций на воль-
нение 65 челове (за январь–май
2013 . – от 15 ор анизаций на

вольнение 87 работни ов). В свя-
зи с ли видацией ор анизации
либо со ращением численности
или штата работни ов в сл жб
занятости обратились 37 челове .
За 5 месяцев 2014 ода при по-

средничестве сл жбы занятости
был тр до строен 481 челове , в
том числе в рам ах про раммы
общественных работ – 155, в
рам ах временно о тр до строй-
ства несовершеннолетних раж-
дан – 107; направлено на профес-
сиональное образование 150 чело-
ве .
Анализир я с ладывающ юся

сит ацию на рын е тр да района,
можно предположить, что числен-
ность заре истрированных безра-
ботных раждан начал июля
б дет на ровне мая и составит
примерно 610 челове .

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ОГКУ

«Центр занятости населения
. Колпашево».

1 июня в России вст пила в
сил вторая часть За она «Об ох-
ране здоровья раждан от воздей-
ствия о р жающе о табачно о
дыма и последствий потребления
таба а». Отныне под запрет попа-
дает рение в барах и рестора-
нах, перронах железнодорожных
во залов, поездах дальне о следо-
вания, остиницах и общежитиях.
Нар шителей за она ждетштраф от
500 до 1,5 тыс. р блей (и от 2 до 3
тыс. р блей за рение на детс их
площад ах).
Си ареты исчезли с поло ларь-
ов и иос ов, из от рытых вит-
рин ма азинов (по патели мо т
выбирать си ареты лишь из прей-
с ранта). Россия стала десятой
страной, в оторой введен запрет
на вы лад си арет в витринах
ма азинов.
Антитабачные о раничения
осн лись и телевещателей – а-
налы теперь пред преждают о на-
личии в про раммах сцен ре-
ния. По за он вещатель должен
перед началом и во время та ой

Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÇÀÊÎÍÀ

ÄÎÐÎÃÎÅ «ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ»
передачи, фильма, сериала или
м зы ально о липа обеспечить
трансляцию социальной ре ламы о
вреде рения.
К рильщи ам необходимо

на реп о запомнить:
К рить можно в салоне автомо-

биля; на лице, но не ближе 15
метров от останово общественно-
о транспорта; в специально обо-
р дованных помещениях; в сво-
ей вартире, в том числе на бал-
оне.
К рение запрещено в общежити-

ях и остиницах; на лестничных
лет ах жилых домов; в афе ( ро-
ме тех, что расположены на ли-
цах), барах, ресторанах, на рын-
ах; на рабочем месте; на терри-
тории ш ол, местах возле детс их
площадо ; в помещениях ор анов
власти и социальных стр т р; на
территории больниц, лини и са-
наториев.
Тем, то отправляется в поезд-
и, н жно своить непреложн ю
истин : отныне любители поды-
мить мо т быть оштрафованы,

если за рят на пассажирс их
платформах при ородных поездов
или в за рытых помещениях
вн три во залов и аэропортов.
В связи с величением а цизов

на табачные изделия до онца
2014 ода цена пач и си арет
величится в среднем на 8 р б-
лей. А если деп таты Госд мы
прим т же внесенный на рас-
смотрение за онопрое т о дальней-
шей борьбе с рением, то с 1 ап-
реля 2015 ода цены на си ареты
б д т ре лироваться по том же
принцип , что и цены на ал о оль.
На пач си арет б дет становле-
на единая минимальная цена –
55 р блей. И со временем она б -
дет толь о величиваться. В 2018
од минимальная стоимость
пач и си арет составит 82 р бля.
К рить или не рить – аждый

решает для себя сам. Вот толь о
это сомнительное довольствие
становится по-настоящем доро-
им.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


