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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 12 ноября с 17 до
19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО «Колпашевс-
ий» МВД России по Томс ой области Андреем Адольфовичем ША-
РИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

8 íîÿáðÿ 1961 ã. â ýôèð âûøëà ïåðâàÿ èãðà Êëóáà âåñåëûõ è íàõîä-
÷èâûõ. Ñ 2001-ãî îòìå÷àåòñÿ êàê Äåíü ÊÂÍ.
8 íîÿáðÿ 1978 ã. âî âñåõ ãàçåòàõ ÑÑÑÐ áûëî îïóáëèêîâàíî ñîîáùå-
íèå î âûõîäå â ñâåò êíèãè âîñïîìèíàíèé Ë. È. Áðåæíåâà «Öåëèíà».
9 íîÿáðÿ 1799 ã. Íàïîëåîí ñ ïîìîùüþ âîåííûõ ëèêâèäèðîâàë ðåæèì
Äèðåêòîðèè.
9 íîÿáðÿ 1984 ã. áûâøèé ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ Íèêîëàé Ù¸-
ëîêîâ áûë ëèøåí çâàíèÿ ãåíåðàëà àðìèè.
10 íîÿáðÿ 1910 ã. Ëåâ Òîëñòîé òàéíî îòïðàâèëñÿ èç ßñíîé Ïîëÿíû
â ñâîå ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå.

Администрация и Д ма Колпашевс о о района по-
здравляют вас с профессиональным праздни ом –
Днем сотр дни а ор анов вн тренних дел Российс ой
Федерации!
На сотр дни ов полиции ос дарством возложены

ответственные задачи – противостоять рост прест п-
ности, обеспечивать охран общественно о поряд а и
безопасность дорожно о движения, частвовать в спа-
сении людей. Все ваши действия сопряжены с важе-
нием прав и свобод ражданина, за онностью и бес-
пристрастностью, от рытостью и п бличностью, а по-
том вызывают общественное доверие и поддерж

Уважаемые сотр дни и ор анов вн тренних дел МО «Колпашевс ий»!
раждан. Особые слова бла одарности и признатель-
ности адрес ем ветеранам ор анов вн тренних дел –
людям высо ой нравственной за ал и, беззаветным
патриотам России и родно о рая. Выражаем верен-
ность в том, что сотр дни и полиции Колпашевс о о
района и в дальнейшем б д т стоять на страже за он-
ности, обеспечивать спо ойствие и порядо .
Желаем вам здоровья, мира и бла опол чия в се-

мьях, верных др зей и спехов в сл жбе!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

От д ши поздравляю вас с профессиональным праз-
дни ом!
Это праздни м жественных, бла ородных, достой-

ных важения людей.
Сл жба в ор анах вн тренних дел связана с ежед-

невным рис ом, треб ет от вас терпения, выдерж и,
профессионально о мения принимать рамотные ре-
шения.

Уважаемые сотр дни и и ветераны межм ниципально о отдела «Колпашевс ий» МВД России!
И вы постоянно до азываете свою надежность и

стой ость в охране правопоряд а.
Мы признательны за ваш неле ю и порой опасн ю

работ , отовность в люб ю мин т прийти на помощь.
Ис ренне желаю вам здоровья, профессиональных
спехов, счастья и бла опол чия в ваших семьях!

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

На прошлой неделе в России от-
метили День памяти жертв поли-
тичес их репрессий. В Колпашев-
с ом районе проживают 1 218 по-
страдавших от политичес их реп-
рессий и реабилитированных
раждан. Они были неза онно
репрессированы по политичес им,
социальным, национальным, ре-
ли иозным и иным мотивам в
20–70-е оды прошло о столетия.
Для та их раждан Федераль-

ным за оном РФ от 17 де абря
2001 ода №173-ФЗ «О тр довых
пенсиях в Российс ой Федера-
ции» пред смотрено след ющее:
в лючение в страховой стаж

периода содержания под стражей
лиц, необоснованно привлечен-
ных оловной ответственности,
необоснованно репрессирован-
ных и впоследствии реабилити-
рованных, и период отбывания
на азания этими лицами в мес-
тах лишения свободы и ссыл е,
если им предшествовали и (или)

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÈÌÅÞÒ ËÜÃÎÒÛ ÏÐÈ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ

ÏÅÍÑÈÈ
за ними следовали периоды ра-
боты;
при определении размера пен-

сии, в сл чае выбора варианта
оцен и пенсионных прав по нор-
мам ранее действ юще о пенсион-
но о за онодательства, исчисление
продолжительности выше азан-
ных периодов производится в
ль отном поряд е и в лючается в
общий тр довой стаж в тройном
размере.
Кроме то о, ражданам, необос-

нованно репрессированным по по-
литичес им мотивам и впослед-
ствии реабилитированным, рас-
четном размер тр довой пенсии
начисляется повышение в разме-
ре 50% минимально о размера
пенсии по старости. На 1 о тября
2014 ода размер азанно о по-
вышения составляет 520,22 р б.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
начальни отдела назначе-

ния пенсии УПФР
в Колпашевс ом районе.

В Г бернаторс ом олледже со-
циально- льт рных техноло ий и
инноваций подвели ито и он р-
са детс о о творчества «Красота
Божие о мира». В число л чших
авторов вошли 6 частни ов от
Колпашевс ой епархии – из оро-
да Стрежево о, Колпашевс о о и
Чаинс о о районов.
Три призовых места в возраст-

ной р ппе «до 8 лет» достались
воспитанни ам детс их садов
Стрежево о. 1 место в этой же под-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÒÈ ÐÈÑÓÞÒ ÌÈÐ
р ппе занял Ни он Коновалов (5
лет, Вос ресная ш ола Вознесенс-
о о афедрально о собора . Кол-
пашево). В р ппе «13–15 лет»
победителем стала ченица Под-
оренс ой детс ой х дожественной
ш олы, второе место заняла пред-
ставительница Ново оломинс ой
СОШ.
Добавим, что работы призеров

б д т отправлены в Мос в , де
пройдет финальный этап он рса.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Наша азета же сообщала об с-
пешном частии олпашевцев в
межре иональной выстав е-яр-
мар е «Золотая осень-2014», не-
давно завершившейся в Томс е.
В дополнение ранее оп бли о-
ванной информации отметим, что
представители наше о района
приняли частие и в он рсе,
проходившем в рам ах выстав и
по нес оль им номинациям. При-
ятно, что в числе 70 омпаний и

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÌÅÄÀËßÌÈ
сельхозтоваропроизводителей
были на раждены и наши земля-
и. Медалью победителя он рса

«Золотая осень. Урожай-2014» за
«Сохранение российс их тради-
ций» на радили ООО «Колпа-
шевс ие ди оросы».

«За а тивное продвижение про-
д ции и сл на ре иональный
рыно » медаль вр чена ООО
«Колпашевс ий рыбозавод».

М. НИКОЛЕНКО.

30 о тября завершился ре ио-
нальный Лермонтовс ий он рс
«Люблю Отчизн я!», имеющий
ражданс о-патриотичес ю на-
правленность.
Юные поэты от 7 до 21 ода из

разных районов направляли свои
работы в областн ю детс о-юно-
шес ю библиоте . Все о в он-
рсе приняли частие 125 авторов.
В этом од творчес ий фор м

имел особое значение. Он был при-
рочен 200-летию вели о о поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова.
Поэты из олпашевс ой литера-

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

ÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ
т рной ст дии «Первая апель»
приняли в он рсе а тивное ча-
стие. Больше всех повезло Але -
сандре Комаровой, десяти лассни-
це ш олы №2. Она по прав за-
няла второеместо.
В числе победителей Саша о а-

зывается не первый раз. Р ово-
дители ст дии и собратья по пер
от д ши поздравляют талантли-
в ю дев ш !
П сть молодые сердца зажи ают-

ся любовью большой и малой
Родине.

В. КАЛИНКИНА.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Профессия полицейс о о – одна из самых серь-
езных и важных в нашей стране, потом что вам
приходится решать вопросы, затра ивающие с дь-
бы людей, противостоять риминальном мир ,
реплять вер в торжество за она и неотврати-

мость на азания, проводить больш ю разъясни-
тельн ю работ , заниматься профила ти ой пра-
вонар шений. И от то о, нас оль о спешно вы
выполняете свои должностные обязанности, зави-
сит б д щее аждо о за онопосл шно о раждани-
на.
Борьба с прест пностью не приемлет передыш и.

Мно ие из вас прошли с возь о онь и порох сл жеб-

ных омандирово и се одня продолжают нести
свою неле ю сл жб .
Светлая память всем тем, то отдал свою жизнь, ис-

полняя сл жебный и ражданс ий дол , охраняя жизнь
и по ой раждан. Их беззаветный подви навсе да ос-
танется в бла одарной памяти земля ов.
Доро ие олле и! Желаю всем вам, сотр дни ам и

ветеранам полицейс ой сл жбы, реп о о здоровья,
бодрости д ха, спехов в неле ой и опасной работе,
мира и счастья в семьях!

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Уважаемые сотр дни и правоохранительных ор анов!

В 1982 од в Колпашевс ий от-
дел вн тренних дел пришел но-
вый сотр дни . В направлении от
олле тива детс о о сада «Елоч-
а» оворилось, в частности, об
ор анизаторс их способностях
андидата, мении находить об-
щий язы с детьми, ответственно-
сти и о ромной работоспособности.
Звали потенциально о милицио-
нера Наталья Половни ова.

– Не мо ли ее не взять. Умни-
ца, расавица, в лазах – жела-
ние работать. Чтобы это желание
сраз воплотить в жизнь, приня-
ли ее на одн из самых сложных
должностей – инспе тором по де-
лам несовершеннолетних То рс-
о о посел ово о отделения мили-
ции, – с прис щим юмором рас-
с азывает председатель совета
ветеранов ор анов вн тренних
дел Колпашева Ю. А. Б торин, в
те оды отвечавший в отделе за
адров ю работ .
Дальше, же совершенно серьез-

но, Юрий Але сандрович оворит,
что Наталья Дмитриевна в пер-
вые недели до азала справедли-
вость данных ей олле тивом ха-
ра теристи : начала проводить
а тивн ю работ в семьях, ш оле,
наладила прочные онта ты с
поссоветом и добровольными на-
родными др жинами.
Еще один олле а Н. Д. Половни-
овой, А. Ф. Рыбалов, вспомина-
ет: работала Наталья Дмитриевна
та , что азалось, б дто нее в
с т ах на нес оль о часов больше,
чем всех остальных.

– Для нее не с ществовало по-
нятий «личное время», «не о -
да». Ка это не о да, о да в по-
мощи н ждается подросто , а зав-
тра может быть же поздно? – о-
ворит Анатолий Федорович. – За

10 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
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та ое отношение Наталья Дмитри-
евна пол чает и по сей день без-
мерн ю бла одарность родителей
та называемых сложных подро-
ст ов, да и самих давно вырос-
ших ребят. Очень мно их далось

ей вовремя перевоспитать, и
вместо с ольз ой прест пной до-
рож и дети выбирали честн ю
жизнь.

О ончание на 4-й стр.
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Естьмероприятия, даже самое
первое проведение оторых
сраз дает основания наде-

яться на появление новой тради-
ции. К их числ , без вся о о со-
мнения, относится и слет «Вожа-
тый XXI ве а», прошедший в Дет-
с о-юношес ом центре Колпашева
на ан не праздни ов. Е о чре-
дителем выст пило правление
образования, а ор анизатором –
ДЮЦ.
В жизни по-разном

можно жить:
можно в беде, а можно

и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,

вовремя делать адости.
А можно и та : на рассвете

встать и, помышляя о ч де,
р ой обожженной

сердце достать…
И подарить е о людям!
Это стихотворение посвящено

вожатым. А то они, эти люди?
На этот вопрос ис али ответ шесть
частни ов слета из разных об-
разовательных ор анизаций рай-
она. Они представили на с д
жюри свои визитные арточ и,
по азали слайдовые презентации
о вожатс ом лете и провели ин-
тера тивные и ры. Кто был в од-
ном из ла ерей дневно о пребы-
вания, вспомнил те ч десные
дни, наполненные смехом, радо-
стью, солнцем и счастьем, а то
не был – позавидовал. Еще бы,
с та ими замечательными вожа-
тыми летние ани лы стано-
вятся вдвойне веселее и прият-
нее!

– Вы очень хорошо и плодотвор-
но потр дились летом, – с азала
председатель жюри, вед щий спе-
циалист правления образования

ÊÀÍÈÊÓËÛ ÂÎÆÀÒÛÉ ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀ

О. М. Трифонова, – а се одня, на
символичес ом подведении ито-
ов, мы в очередной раз беди-
лись в ваших талантах. П сть на-
радой вам, доро ие вожатые, б -
д т орящие лаза детей. Та дер-
жать!
Эмоциональность, реатив-

ность, артистичность, ори иналь-
ность – это лишь нес оль о ри-
териев, на оторые опирались
члены жюри, оценивая аждо о
он рсанта. В ито е на третьем
месте о азался Але сандр Пфа-
фенрот, на втором – Алена Гарб з,
первой стала Елизавета Тавано-

ва. Л чшей «визит ой» с дьи
назвали выст пление Марии
М рзиной. По орило жюри «Во-
жатс ое лето» Марины Барыше-
вой, а Полина Синю провела
л чш ю, по мнению с дей, инте-
ра тивн ю и р .
Разница баллов о азалась не-

значительной, да и сами част-
ни и слета – давние др зья, та
что смело можно с азать, что по-
бедила др жба. Кон рсанты на-
звали слет «интересным и волни-
тельным событием». В ДЮЦе же
оворят, что та ие мероприятия
еще и очень полезны: они чат
детей самоор анизованности,
рамотном обобщению и пред-
ставлению свое о опыта. Все это
обязательно при одится ребятам
в жизни, а ю бы профессию
они ни избрали. Кстати, не ото-

рые мечтают связать свою тр до-
в ю био рафию с педа о и ой и
стать профессиональными вожа-
тыми.

– И те, то принял решение со
всей серьезностью, обязательно
свое о добьются, – оворит препо-
даватель эле тивно о рса ДЮЦа
«Ш ола вожатс о о мастерства»
Ю. А. Голосова. – Дети, посещаю-
щие «Ш ол », меняются арди-
нально все о за нес оль о меся-
цев: становятся рас репощенны-
ми, все да отовы поддержать
раз овор, мо т влечь за собой
а ой одно олле тив. А а нам
б дет приятно знать, что первые
ша и по профессиональной доро е
известный вожатый «Орлен а»
или «Арте а» делал именно в
Детс о-юношес ом центре!

Е. СЕЛИВАНОВА.

В последний день о тября 2006
ода на сотом илометре трассы
Колпашево–Томс оборвалась
жизнь начальни а Колпашевс о о
отделения ГИБДД. Вячеслав Але -
сандрович Ячменев принял реше-
ние, оторое считал единственно
верным: подставил свою машин ,
за рывая от нес ще ося «опеля»
автоб с с детьми… В память об
этом подви е с 2008 ода ородс-
ие власти, отдел полиции и совет
ветеранов ор анов вн тренних
дел, Городс ой молодежный центр
стали проводить он рс «Внедо-
рожни ».
Быть старше 18 лет, иметь во-

дительс ое достоверение, обла-
дать элементарными водительс-
ими навы ами – вот, пожал й, и

все, что н жно для то о, чтобы
стать частни ом он рса. Ах да,
неплохо бы еще любить э стре-
мальн ю езд . Шт рман необхо-
димы мения ориентироваться и
не терять хладно ровия в сложной
обстанов е, стрелять из винтов и,
приветств ются та же лов ость и
быстрота реа ции. А вот пол зна-
чения не имеет – женс ие э ипа-
жи справляются с заданиями ни-
ч ть не х же м жс их!

«Внедорожни » – это настоящий
праздни для орода. До азатель-
ство том – о ромное оличество
болельщи ов и зрителей, оторые

приходят на он рс целыми се-
мьями. Даже самые малень ие
олпашевцы пол чают о ромное
довольствие от происходяще о: и
на машин и посмотрят, и в снеж-
и пои рают, и чаю оряче о вы-
пьют. И частни ов с аждым о-
дом становится все больше –
нынче их число дости ло двадца-
ти.
При этом большинство в старто-

вом спис е составляют автомоби-
ли, не относящиеся ласс повы-
шенной проходимости. Конечно,
трасса для ородс их машин по-
проще, а вот «Нивам» и «УАЗам»

приходится по полной до азывать
свое право называться «вездехо-
дами». Естественно, и победите-
лей определяют в дв х под р п-
пах.
Трой л чших из числа полноп-

риводных оролей бездорожья со-
ставили ВАЗ-2121. Именно «Ни-
вам» о азались нипочем все пре-
пятствия. Третье место с рез льта-
том 6 мин т 24 се нды занял
э ипаж в составе Д. В. и А. В. Але -
сандровых. На втором месте
А. В. Коновалов и И. С. Перфиль-
ев, прошедшие трасс за 6,17 ми-
н ты. Безошибочное выполнение

всех заданий (ни одной штрафной
се нды!) и мастерс ое правле-
ние автомобилем подарили блес-
тящ ю побед А. В. Т р с и
И. О. Понь ин . Их рез льтат –
5 мин т 19 се нд!
Д. А. Уш ов и А. С. Миллер – та-
ов состав э ипажа автомобиля

«С бар форестер», завоевавший
«бронз » в под р ппе ле овых
автомобилей с рез льтатом 5 ми-

«ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-2014»

ÒÓÐÍÈÐ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÎÉ ÅÇÄÛ

Äî÷ü Â. À. ß÷ìåíåâà Íàòàëüÿ.

н т 20 се нд. На втором месте –
А. С. Роди ов и К. И. Чабанов, за
4,5 мин ты по орившие трасс на
прод те отечественно о автопро-
ма – ВАЗ 21093. Золотой бо
«Внедорожни а» пол чил э ипаж
«Тойоты Королла» в составе
Е. С. Шиш ина и А. Л. Архипова.
Их рез льтат – 4,44 мин ты –
л чший в под р ппе!

Е. ФАТЕЕВА.
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В марте это о ода в СОШ №4
от рылась м зейная э спозиция,
посвященная российс им немцам.
Эта тема очень а т альна для
всей России, составляет вн ши-
тельн ю часть ее истории, льт -
ры и на и. А с ладывается еди-
ное полотно жизни мно острадаль-
но о народа из историй семей, о-
торых немало по сей день и в на-
шем районе.
Во время этно рафичес их э с-

педиций м зейщи и ш олы пере-
зна омились почти со всеми не-
мец ими семьями, пересмотрели
десят и семейных альбомов, по-
пробовали блюда национальной
хни, оторыми щедро ощают в
аждом доме. Каждая та ая поез-
д а дает бо атейший материал
для этно рафичес их исследова-
ний. Се одня представляем ва-
шем вниманию работ чени а
СОШ №4 Павла МАКШТАДТА
«Мои этничес ие орни», с ото-
рой он выст пил на онференции
в Барна ле, прошедшей после
праздни ов.

«9 мая 2015 ода исполнится 70
лет с момента о ончания самой
жесто ой и ровопролитной войны
двадцато о столетия. На борьб с
фашистс ими захватчи ами под-
нялись представители всех наци-
ональностей нашей страны. Др ж-
ба народов с честью выдержала
испытание войной, и это стало од-
ним из источни ов Победы. Мно-
ие народы в 30–40-е . подвер-

лись репрессиям, но, несмотря на
обиды и разочарования, воевали
и работали в тыл , внося свой
в лад в побед над фашистс ой
Германией и милитаристс ой
Японией. Та им народом были и
российс ие немцы.
Мои пред и в 1941 од , со лас-

но У аз «О переселении немцев,
проживающих в районах Повол-
жья», были депортированы в Си-

бирь. Мно ие из них мерли, а
мои дед ш а и баб ш а до сей
поры проживают в Саров е Колпа-
шевс о о района, да их привез-
ли в военные оды. С оль о тя от
и бед выпало на их долю! Но, не-
взирая на это, они, об строившись

в Сибири, прожили достойн ю
жизнь и внесли свой в лад в раз-
витие лесной промышленности
нашей страны.

Я из семьи российс их немцев!
Ма штадты проживают в Колпа-
шевс ом районе более 70 лет. Мой
прапрадед ш а Кондратий Але -
сандрович Ма штадт вместе с се-
мьей (жена Мария Гри орьевна и
трое детей) был выселен в 1941
од из с. Ремлер Унтервальденс-
о о антона АССР немцев Повол-
жья по политичес ом мотив и
национальном призна и на-

правлен на спецпоселение в Том-
с ю область. Один из е о детей –
мой прадед Томас Кондратьевич
Ма штадт. Ко да Томаса везли с
Поволжья на барже, ем было 7
лет. Потом, своим пятерым сыно-
вьям (Ви тор , Ни олаю, Але сан-

др , Тимофею и Владимир ) он
расс азывал вот что:

– Из той своей прошлой жизни я
мало что помню. Страх отца и ма-
тери перед б д щим, о да нас
всех собрали в деревне и отпра-
вили на подводах на железнодо-
рожн ю станцию. Деревня наша
осталась без едино о жителя. Все
запасы зерна и овощей тоже оста-
лись. Родители взяли с собой са-
мое необходимое: злы с постелью
и одеждой, прод ты (с оль о мы
смо ли нести). На станциях меня
отправляли за ипят ом, та а
взрослых из ва онов не вып с а-
ли. Дене на об вь нас не было,
и я ходил боси ом. Осень, холод-
но же, а вся наша об в а дома ос-
талась. Прод ты все за ончи-
лись, по а ехали на поезде, и я на
барже танцевал «цы аноч » ,
чтобы дали по шать.
На новом месте вырыли Ма ш-

тадты землян , ое- а перези-
мовали, а же весной построили
небольш ю избен с линобитной
печью. Печь то да была необходи-
ма в перв ю очередь для выпеч-
и хлеба и при отовления пищи.
На этой же печи и все дети спали.
Кондратия определили работать
онюхом. Раньше оням относи-
лись очень хорошо: их не били,
ормили. Если то дарит или не
по ормит – та на азывали не
толь о м жчин, мальчи ов, но и
девоче с женщинами. А если ло-
шадь не до лядят, она поранится

или падет – это считалось вреди-
тельством. Все лошади еще не-
с оль о лет после войны стояли на
чете в воен омате. Прадед рас-
с азывал, что оней ценили боль-
ше жизни челове а, не то что сей-
час.
Томас был в семье младшим, и

через од после переезда е о отпра-
вили читься в ш ол в посел е.
О ончив в онце войны три лас-
са начальной ш олы, Томас Конд-
ратьевич пошел работать в лесп-
ромхоз: сначала точил и правил
пилы, а затем – на вывоз леса,
де и позна омился со своей б д -
щей женой Полиной Севостьянов-
ной. Чтобы заработать дене , То-
мас ловил петлями рябчи ов, ста-
вил фитили, рыбачил на доч .
Р жья поселенцам по пать не
разрешалось. Работали жители
Плотбища на лесо част ах Алеш-
ин остров и Цы ано . Уезжали в
вос ресенье вечером, в пятниц
вечером возвращались. Жили там
в бара ах. Лес валили дв р чной
пилой, с ч и ж ли сраз .
В 1951 од Томас Кондратье-

вич женился. У Полины Севостья-
новны был семилетний сыниш а,
оторо о Томас сыновил. Бри а-
да, де он работал с женой, возила
на водоем из леса пяти-шестимет-
ровые деревья. Ко да Томас было
29 лет, е о отправили читься на
трехмесячные рсы, после ото-
рых он стал работать мастером на
верхнем с ладе. Отт да и шел на
засл женный отдых.

Расс азывает один из сыновей
Томаса, Ни олай:

– Жили мы все очень др жно.
Мама была своенравная и держа-
ла нас всех в ежовых р авицах.
Работать начинали в 6 - 7 лет.
То да не было та о о понятия –
дети. Все мы были полноценны-
ми помощни ами. С 6 лет я хо-
дил с матерью на по ос. Она о-
сит трав , а мне натопчет тропы
во р стов смородины (я был

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÍÅÌÖÛ
ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ. ÑÅÌÜß ÌÀÊØÒÀÄÒ

В ор анах ПФР Томс ой области
ор анизована работа по предвари-
тельной под отов е до ментов для
назначения тр довой пенсии по ста-
рости.
Забла овременная работа с людь-

ми, ходящими на пенсию, начина-
ется за 6–12 месяцев до возни нове-
ния права на нее. Та ой сро предва-
рительной работы позволит обеспечить
ачественн ю под отов до ментов
и своевременное начало выплаты
пенсии.
Для это о специалисты ПФР по мест

жительства или работы при лашают на
прием раждан с имеющимися них до-
ментами о тр довой и иной деятельнос-

ти ( чебе, военной сл жбе, времени хода
за детьми, нетр доспособными лицами), а
та же о заработ е. Пол ченные от раждан
до менты специалисты оценивают, про-
водят их свер с данными персонифици-
рованно о чета за период после ре истра-
ции в ор анах Пенсионно о фонда РФ, при-
нимают меры для пол чения, орре ти-
ров и, дополнения недостающих сведений
персонифицированно о чета. Рез льтаты
оцен и до ментов, предложения по пре-
доставлению дополнительных до ментов
специалисты письменно сообщают ражда-
нин .
Если б д щий пенсионер работает,

предварительн ю онс льтацию по е о до-
ментам может пол чить по довереннос-

ти адровая сл жба ор анизации. Нерабо-
тающим ражданам, оторым предстоит
назначение пенсии, при пол чении при-
лашения необходимо прийти в Клиентс-
ю сл жб ПФР. При себе след ет иметь

паспорт, свидетельство обязательно о пен-
сионно о страхования, до менты о тр до-
вой деятельности.
На аждо о обративше ося заранее раж-

данина в ходе забла овременной работы
формир ется ма ет пенсионно о дела, в
отором хранятся все необходимые до -
менты. Самом ражданин в положен-
ный сро (не ранее, чем за 30 дней до на-
ст пления права) н жно б дет толь о по-
дать заявление о назначении пенсии и
пол чить пенсионное достоверение. Вов-

ремя оформленная пенсия – зало своев-
ременно о ее пол чения и обращения в
др ие ор аны за предоставлением мер со-
циальной поддерж и и ль от, пола аю-
щихся пенсионерам.
В Управлении ПФР в Колпашевс ом рай-

оне действ ет «Ш ола б д ще о пенсионе-
ра». Занятия проводятся один раз в месяц
ажд ю втор ю пятниц , бесплатно для всех
желающих. Очередное занятие состоится 14
ноября, в 17:00 в Клиентс ой сл жбе
Управления.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ? ÃÎÒÎÂÈÌÑß ÇÀÐÀÍÅÅ!

Áðàòüÿ Ìàêøòàäò: Âëàäèìèð, Òèìîôåé, Àëåêñàíäð è Íèêîëàé.

Ñåìüÿ Ìàêøòàäò.

Ïåðåïðàâà ÷åðåç Êàëüäæó.

малень ий, а трава выше меня),
и я лазаю по стам, собираю
я од . В день по два ведра наби-
рал. И еще спевал чеба ов нало-
вить. Идем домой сталые, несем
я од , рыб . И рибов еще по
п ти прихватим. Баб ш а дома
я од выс шит в р сс ой печи и
сдаст в ма азин, везде смороди-
н принимали. В ш ол ходил в
д. Мысов ю, там олхоз был, на-
род жил пол чше. А еще там было
эле тричество, а в нашем посел е
дома освещались еросиновыми
лампами. Учился хорошо, толь о
в средней ш оле чительница ни-
а не мо ла при чить меня не-
мец ом язы , оторый из чали
в ш оле. Я хорошо оворил на ди-
але те и ино да даже был пере-
водчи ом. Бывало, стоят нем а и
р сс ая посередь деревни и ово-
рят аждая на своем язы е. Не по-
нимают др др а и меня зов т:
«Коль а, переведи!». Сначала,
по а жили на Плотбище, аждый
месяц приезжал омендант (мы
ведь были под омендат рой),
заходил в аждый дом и всех нас
пересчитывал прямо по оловам.
В 1960 од переехали в Саров-

, де на бере ре и построили
небольшой дом. Праздни и отме-
чали по атоличес ом аленда-
рю, все да пе ли белый хлеб в
р сс ой печи на листе ап сты
(формоче для хлеба не было)…
Моя прабаб ш а, Полина Сево-

стьяновна Ма штадт, на раждена
медалью Материнства 2-й степе-

ни. Все мои родные проживают в
Колпашевс ом районе. Толь о
брат прадеда, Але сандр, хотел
ехать на родин в Германию, но
не спел – с ончался. Все братья
Ма штадт проживают в Саров е
Колпашевс о о района. Все они до
выхода на пенсию работали в
родном леспромхозе. У них 12 де-
тей и 25 вн ов. Я, Павел Ма ш-
тадт, один из них и орж сь своей
простой рабочей семьей».
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Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
Может быть, я в чем-то ошибаюсь,
Может, ч шь – ипотеза моя.
Я ведь ниче о не тверждаю,
Потом что не истори я.
Это точ а зрения поэта.
Н , а та ли все? Не от адать.
И, онечно, от с ждений этих
Старины не мо т пострадать.
Верят люди

в их напев старинный,
У о о се одня ни спроси.
Остается вечною былиной
Вещая история Р си.

* * *

У стихов моих вновь при люченье;
Не жель это все не во сне,
Не жель наст пило м новенье,
О отором лишь резилось мне?
С давних пор о подобном мечтая,
Я не д мал, что это придет.
Но стихи мои песнями стали,
Чтоб отправиться в новый полет.
Я се одня немно о растерян
От та о о подар а с дьбы.
Верю я в это все и не верю…
Толь о это не с аз а, а быль.
И стро а моя с м зы ой слилась,

БЫЛИНЫ-СТАРИНЫ
Подлинное название былин –

старины, былинами их назвали
ченые.
Говорят, что р сс ие былины –
Порожденье Киевс ой Р си.
Верят люди

в их напев старинный,
У о о се одня ни спроси.
Я, онечно, тоже в это верю,
Но иначе видится все мне:
Родились еще до нашей эры
Те былины в р сс ой стороне.
По-др ом звались их ерои,
Стерлась память тех былых имен.
Проте ли, а реч а под орою,
Может быть, столетья с тех времен.
И из ст в ста передавались
Старины с возь времени полет,
Толь о постепенно изменялись,
Ка и изменялся наш народ.
Киевс ой Р си пришла эпоха,
Новые родились имена.
И былины, хорошо ли, плохо,
Обновила новая страна.
В них Илья, Алеша и Добрыня
Совершали подви и свои,
Коим мы внимаем и доныне,
Ка ле ендам Киевс ой Р си.

Новизной вдохновенной дыша,
И взволнованно сердце забилось,
И опять воспарила д ша.
Значит, жизнь стала

все интересней,
Необъятна ее широта.
Превратились стихи мои в песни…
Что ж, еще одна сбылась мечта.

* * *
Над серебряною Обью
У высо их тополей
Повстречался я с любовью
Самой первою своей.
Не решился объясниться,
И она не подошла.
Улетела юность-птица,
И любовь моя шла.
Толь о ты, мой рай Нарымс ий,
Не ходишь ни да.
И п сть лимат здесь

не рымс ий,
И лют ют холода…
Но останется любимым
С детства милый оло ,
Где дрявые рябины
Вдоль проселочных доро .

* * *

После очередно о просмотра
сериала «Вечный зов»
Мно о было в жизни

тропо пройдено,
Пролетели длинные ода.
Родилось со мною

слово «Родина»
И осталось в сердце навсе да.
Потом что челове не выживет
Без своей родимой стороны,
Гол бо о неба, солнца рыже о,
Без лесной звенящей тишины,
Без ре и с волною полноводною,
Без то о, что нам не отменить…
Что для челове а

значит Родина?
Это просто та не объяснить.
Ка не объяснить

созвездья дальние,
Гл шь тай и, за ат или восход;
Ка не объяснить

ми мироздания:
Наш приход на землю и ход.
Здесь не помо ает и поэзия,
А о прозе ж не оворя.
Значит, мои мысли бесполезные?
Значит, застр ились строч и зря?
Нет, не зря зв чит

стихов мелодия,

Вечный зов, а оло ол в р ди.
И со мной святое слово «Родина»,
Словно отблес солнца впереди.

* * *

Олимпийс ая с аз а, прощай…
Н. Добронравов

Олимпийс ая ончилась с аз а,
Отсияла сне ов белизной.
Толь о эти волшебные рас и
Навсе да остаются со мной.
И д ша ни о да не заб дет,
Ка пре расен был спорта полет.
Состязаний вели ое ч до
В моей памяти вновь оживет.
Ожив т белоснежные оры,
Кр оверть биатлонной лыжни,
Фи ристов лихие зоры
И счастливых лыбо о ни.
П сть порою бывало фиас о,
Все же больше сл чилось побед.
Олимпийс ая ончилась с аз а,
Оберн лся за атом рассвет.
Толь о не позаб дет Россия
Олимпийс ий всемирный парад,
Ведь недаром медали литые
На р ди спортсменов орят.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Кстати, ни в одном при азе и
за оне не пред смотрена воспита-
тельная ф н ция подразделения
по делам несовершеннолетних. Но,
общаясь с подрост ами-правона-
р шителями, инспе торам просто
приходится этим заниматься. Че-
рез их сердца проходят сотни из-
ломанных, порой очень страшных
детс их с деб. Каждой из них от-
дается часть д ши инспе тора.
А в 1998 од Н. Д. Половни о-

ва была переведена в адров ю
сл жб , от работы оторой, без пре-
величения, зависит спех отдела
в целом. Ведь именно это звено от-

вечает за прием в ряды рамот-
ных стражей поряд а, чит и вос-
питывает их. От профессиональ-
ной работы адровой сл жбы за-
висит, то завтра встанет на за-
щит раждан. И здесь Наталья
Дмитриевна вновь с спехом
применила приобретенные навы-
и и ачества, данные природой.
В запас шла в звании подпол-
овни а. Но на засл женном от-
дыхе оставалась недол о: пол чив
при лашение на работ в отделе-
ние по работе с личным составом
межм ниципально о отдела «Кол-
пашевс ий», со ласилась. Дея-
тельность ОЛРС охватывает ши-
ро ий спе тр вопросов, связанных
с отбором андидатов и прохожде-

нием сл жбы, об чением и вос-
питанием лично о состава ор-
анов вн тренних дел, продолжа-
ет решать а т альные проблемы
формирования и репления ад-
рово о орп са, реализ ет ос дар-
ственн ю адров ю полити в
деятельности ор анов полиции.
Все это Наталье Дмитриевне очень
хорошо зна омо. Ниче о диви-
тельно о, что ее опыт и знания о а-
зались необходимы олле ам.
Ни то из знающих ее людей не
дивился и знав, что Наталья
Дмитриевна вновь тр дится в по-
лиции: разве может подпол овни
запаса Половни ова сидеть без
работы?!

Е. ФАТЕЕВА.
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×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ
Охотни и в деревне Тис ино

планировали отстрелить медве-
жон а, оторый, оставшись без ма-
тери, приходит в личные подворья
для добычи пропитания – сооб-
щил вед щий специалист област-
но о правления охотничье о хо-
зяйства по Колпашевс ом район
С. А. Ельни ов.
Охотовед предпола ает, что мама

медвежон а по ибла от болезни или
ее отстрелили. Передать животное в
зоопар проблематично из-за то о,
что нет специалистов, способных
выловить и сыпить медвежон а
для дальнейшей транспортиров и.
Решениеобе оотстрелепринятота -
жес четомто о, чтоживотноеможет
напасть на деревенс их детей.
Одна о по а охотни и бер т па-

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ ØÀÍÑ  ÑÏÀÑÒÈ

з , та а с дьбой медвежон а
озаботились неравнод шные
люди. Все желающие спасти сиро-
т , отором нет еще и ода, мо т
оставить свои подписи на сайте
Межд народно о фонда защиты
животных.

«Я по а дал оманд е о не тро-
ать. П сть живет. Но затя ивать с
принятием решения нельзя. Во-пер-
вых, медвежоно находится возле
населенно о п н та, во-вторых, с о-
ро начн тся морозы, животное про-
сто по ибнет олодной смертью», –
сообщилСер ейАле сеевич.
По словам инициаторов а ции

по спасению медвежон а, взять
е о себе от азались и Северс ий
зоопар , и Центр «Тотем».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ-ÑÈÐÎÒÓ

Жители Томс ой области стали
меньше жаловаться на рост цен. Об
этом на пресс- онференции сообщил
р оводитель Управления Федераль-
ной антимонопольной сл жбы по Том-
с ой области Владимир Иванович
Шевчен о.

«Количество звон ов бавилось. Раньше
за полмесяца пост пало 30 сообщений, поз-

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÔÀÑ

же – о оло десяти, а сейчас за полмесяца по-
ст пает толь о два-три сообщения о росте
цен на что-либо, – расс азал В. И. Шевчен-
о. – Мы проводим провер и, если сл -
чай единичный, даем ответ том , от о о
пришло сообщение. Если не единичный –
пойдем вместе с про рат рой проверять
тор овые сети».
В. А. Шевчен о та же добавил, что на се-

одняшний день все тор овые сети пред-
ставляют в УФАС отчеты о росте цен, при-
ладывая отчетам письма от поставщи-
ов. Если областно о УФАС появляются
претензии поставщи ам из др их ре ио-
нов, сотр дни и антимонопольной сл жбы
отправляют рез льтаты провер и в соседние
ре ионы.

М. МАРИНИНА.

ÆÀËÎÁ ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ ÌÅÍÜØÅ, ÍÎ…

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
9.11 -9... -16о, давление растет.

10.11 -5... - 9о, давление растет.
11.11 -6... -10о, давление падает, возм. сне .

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ ÍÎßÁÐß
14, ÏßÒÍÈÖÀ

Колле тив Колпашевс о о почтамта выражает л бо ие соболезно-
вания родным и близ им по повод безвременной ончины вете-
рана тр да, «Мастера связи»

ÁÎÃÄÀØÊÈÍÎÉ
ÇÈÍÀÈÄÛ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÛ.

Тр довой стаж Зинаиды Михайловны в от-
расли связи составил почти 35 лет. Свою тр -
дов ю деятельность она начинала в 1975 од
инстр тором по э спл атационным вопро-
сам в а ентстве «Союзпечать». В 1991 од
была переведена инстр тором по ор аниза-
ционным вопросам Колпашевс о о РУС.
В 1992 од – назначена начальни ом отде-
ла по подпис е периодичес ой печати Колпа-
шевс о о районно о зла связи.
За свою тр дов ю деятельность Зинаида

Михайловна неодно ратно на раждалась по-
четными рамотами от р оводства Колпа-
шевс о о РУФПС, «Облсоюзпечати» и была
занесена на Дос почета Районно о зла связи и ородс ю Дос
почета.
За спехи в развитии и совершенствовании средств связи и

мно олетний добросовестный тр д в 1998 од Зинаиде Михай-
ловне Бо даш иной было присвоено звание «Мастер связи», а в
2001 од – звание «Ветеран тр да связи».
Ис ренне верим, что светлая память об этом замечательном че-

лове е навсе да останется в сердцах всех тех, то ее знал.

Ка сообщает пресс-сл жба администрации Том-
с ой области, в ближайшее время специалистам лес-
ничеств, Томс ой авиабазы лесов и ОГАУ «Томс -
лесхоз» торжественно вр чат лючи от новой техни-
и – 21 автомобиля и дв х вездеходов. Обновле-
ние автопар а проведено по пор чению бернатора
С. А. Жвач ина.
В рам ах ос дарственной про раммы «Развитие

лесно о хозяйства на территории Томс ой области»
для подведомственных Департамент лесно о хозяй-
ства чреждений же за плены 6 новых автомоби-
лей УАЗ и 2 тра тора МТЗ «Белар с». Еще 21 авто-
мобиль на днях пост пит в част овые лесничества.
Кроме то о, приобретены два вездехода, с помощью
оторых в тр днодост пные районы области для т -
шения пожаров б д т доставляться люди и выво-
зиться с мест т шения пожаров десантированные па-
рашютисты.

Соб. инф.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß

ÄËß «ÒÎÌÑÊËÅÑÕÎÇÀ»
ÀÂÒÎ

Про л и не толь о л чшают физичес ое состояние че-
лове а, но и психичес ое тоже. Ученые из Вели обрита-
нии и США провели длительное исследование, в ото-
ром приняли частие две р ппы испыт емых, более
чем по 1 500 челове аждая.
Представители первой р ппы не были с лонны про-
л ам, а в состав второй вошли те, то периодичес и
частв ет в массовых мини-походах в рам ах британ-
с о о прое та «Г ляем ради здоровья».
О азалось, что частни и второй р ппы реже страда-

ли от депрессии и в целом ч вствовали более счастли-
выми. При этом изначально состав р пп подбирали та ,
что различий межд ачеством жизни домоседов и
теми, то любит лять, не было.
Пол чается, пешие про л и – недоро ой и дост пный

способ поднять себе настроение. А нас в интернет-оп-
росе Минздрава 43,1 процента раждан отвечают, что не
мо т заставить себя лишний раз выйти из дома.

М. МАРИНИНА.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÏÐÎÃÓËÊÈ


