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ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄ¨Ò ÏÐÈ¨Ì
Деп тат За онодательной д мы Томс ой области А. Б. К приянец про-

водит личный прием раждан 26 июня 2015 ода с 16 часов в Обще-
ственной приемной по адрес : . Колпашево, л. Комсомольс ая, 9 (зда-
ние МБУ ДО «Детс о-юношес ий центр»).
Предварительная запись ос ществляется 26 июня 2015 ода с 9:00 до

10:00 по тел. 5-21-71.

По словам специалистов, впер-
вые с 1979 ода в Колпашевс ом
районе был заре истрирован столь
высо ий ровень воды. В ре е Обь
(при ритичес ой отмет е 860 см)
вода поднялась до ровня 940 см.
Опасная отмет а была превыше-
на еще 2 мая. 194 домовладения
в шести населенных п н тах рай-
она были подтоплены. Причем за-
топило не толь о о ороды, в 55 до-
мах вода находилась выше ров-
ня пола. Потребовалась эва ация
жителей, их им щества, с ота. Та ,
в То ре в э стренном поряд е
был ор анизован п н т временно-
о размещения пострадавших от
павод а.
Более месяца велись работы по

о азанию помощи населению и
ли видации последствий павод-
а. Участие в них приняли мно-
ие люди, оторые, онечно, дос-
тойны самых теплых слов бла о-
дарности. 19 июня в администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения состоялось на раждение
раждан, особо отличившихся при
ли видации чрезвычайной сит -
ации в То ре, возни шей в связи
с павод ом весной 2015 ода.
Бла одарственные письма из р

ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ Ñ  ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
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лавы поселения А. А. Черни ова
и председателя Совета А. Ф. Ры-
балова пол чили р оводители и
работни и предприятий «Вод-
ТрансСевер», «Рис », «Спецавто-
хозяйство», ИППфафенрот Наталья
Але сандровна, Савин Сер ей Бо-
рисович, Родионова Алина Грачи-
овна, КФХ «Шадрина Мария Ни-

олаевна», ОГБУ «Колпашевс ое
межрайонное ветеринарное прав-
ление», ПЧ№1 . Колпашево. Бла-
одарностей достоены та же не о-
торые сотр дни и администрации
ородс о о поселения и жители
села То р А. С. Юнин, В. И. Се-
меню , Н. Д. Панов, И. А. Ла б.

Е. ФАТЕЕВА.

В соответствии с за онодатель-
ством аждый работодатель дол-
жен плачивать за своих работ-
ни ов страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и обяза-
тельное медицинс ое страхова-
ние. Мно ие работодатели, ходя
от платы страховых взносов, со-
вершенно не беспо оятся о завт-
рашнем дне своих сотр дни ов.
Межд тем, сами работни и, со-
лашаясь на подобные словия,
лишают себя с щественной части
б д щей пенсии.
Граждане, работающие в ор а-

низации, оторая плачивает
страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ, начисленные с мизер-
ной официальной заработной пла-
ты, или вообще не плачивает их,
становятся жертвами пол чения
зарплаты «в онверте».
Напоминаем, «белой» называ-

«ÁÅËÀß»  ÇÀÐÏËÀÒÀ – ÊËÞ×
Ê  ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ  ÏÅÍÑÈÈ

ют официально выплачиваем ю
заработн ю плат , с оторой пла-
чены все нало и. «Серой» – за-
работн ю плат , меньшая часть
оторой выплачивается офици-
ально с платой нало ов, осталь-
ная часть – «в онверте». «Чер-
ной» – заработн ю плат , выпла-
чиваем ю работодателем неофи-
циально, «в онверте». Отчисле-
ния в Пенсионной фонд и др ие
фонды с та ой заработной платы
не производятся.
Работа без оформления офици-

альных тр довых отношений,
пред смотренных за онодатель-
ством, – это полное отс тствие со-
циальных арантий для работни-
а. Уже се одня та ие раждане не
мо т пол чать в полном объеме
пособия по временной нетр дос-
пособности, отп с ные, выход-
ные пособия при вольнении,

нало овые вычеты, пол чении
платно о образования, медицин-
с их сл . Особо остро неприят-
ные последствия этой сит ации
раждане поч вств ют при вы-
ходе на пенсию.
Важно отметить, что с 1 января

2015 ода в России введен новый
порядо формирования пенсион-
ных прав раждан и начисления
пенсии в системе обязательно о
пенсионно о страхования. Одним
из значимых параметров, от ото-
ро о напрям ю б дет зависеть
ваша пенсия – это размер офици-
альной, та называемой «белой»
заработной платы и длительность
страхово о стажа.

М. ИЖУЧКИНА,
начальни отдела

администрирования
страховых взносов УПФР
в Колпашевс ом районе.

Администрация Колпашевс о о района информир ет о временном пе-
ре рытии движения автомобильно о транспорта 27 июня 2015 ода на
время проведения арнавально о шествия, посвященно о Дню молоде-
жи, в период с 17:00 до 18:30 по маршр т : л. Победы (от пешеходно о
перехода о оло ма азина «Непт н-Прод») – по л. Кирова (до ородс о о
стадиона).

Уважаемые олпашевцы! При лашаем вас 27 июня на мероприятия,
при роченные о Дню молодежи. В про рамме:
На базе СОШ №7:
15:00 состоится областной т рнир по бас етбол на призы засл женно-

о мастера спорта О саны Рахмат линой, с частием оманд Новоси-
бирс а, Томс а, Северс а, Колпашева и Бело о Яра.
На ородс ом стадионе:
14:00 – ородс ой он рс «Авто-Леди – 2015»;
18:00 – арнавальное шествие;
по о ончании арнавала состоится онцертная про рамма с частием

творчес их самодеятельных олле тивов Колпашевс о о района и танце-
вально о олле тива афри анс их парней «Афро-р мба».

Â ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ» СОСТО-
ИТСЯ 26 ИЮНЯ В 15:00 В ЛЕКЦИОННОМ ЗАЛЕ (КАБ. 309) АД-
МИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА.

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

Г бернатор Томс ой областиСер-
ей Жвач ин распорядился пред с-
мотреть в ре иональном бюджете
средства на материальн ю поддер-
ж пострадавших от павод а, вос-
становление автодоро и омпенса-
цию авиаперевозо из подтоплен-
ных населенных п н тов.
Глава ре иона распорядился вы-

делить 18 миллионов р блей на
материальн ю поддерж людям,
чье им щество пострадало в ре-
з льтате павод а. Из этой с ммы
17 миллионов же перечислены в
бюджеты Чаинс о о и Колпашевс-
о о районов, в том числе на при-
обретение маневренно о жилья для
тех, чьи дома после половодья о а-
зались непри одными для прожи-
вания. Сейчас рассматривается
вопрос о предоставлении омпенса-
ции в с мме трех миллионов р б-
лейжителямПарабельс о о района.

ÐÅÃÈÎÍ

 ÎÁËÀÑÒÍÀß  ÂËÀÑÒÜ ÍÀÏÐÀÂÈÒ ÍÀ
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÞ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÏÀÂÎÄÊÀ ÁÎËÅÅ
120 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ

100 миллионов р блей област-
ная власть направит на восста-
новление автомобильных доро в
районах области, 2 миллиона – на
авиационное обеспечение отрезан-
ных водой населенных п н тов.

«Мы поддержали людей в дни
раз ла стихии – выплатили из
областно о бюджета первооче-
редн ю срочн ю материальн ю
помощь пострадавшим, – на-
помнил бернатор Сер ей
Жвач ин. – Но основная работа
по ли видации последствий па-
вод а начинается сейчас, о да
специалисты подсчитывают
точный щерб, оторый понесли
люди, занимаются восстановле-
нием межпосел овых доро и
прое тированием новых ми ро-
районов, оторые расположены
вдали от ре и де мы б дем
строить для людей жилье».

Мемориальная а ция «Не по-
аснет свеча памяти» прошла 23
июня в селе Молчаново. В ней
приняли частие вдовы частни-
ов войны, ветераны тр да, чье
детство выпало на оды Вели ой
Отечественной, бывшие зни и
онцла ерей из Кар асо с о о, Па-
рабельс о о, Чаинс о о, Молча-

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ
новс о о и Колпашевс о о районов.
Наш район на этом значимом

мероприятии достойно представи-
ла деле ация во лаве с членом
президи ма районно о совета ве-
теранов, деп татом районной
Д мы Ни олаем Але сеевичем
Ерма овым.

М. НИКОЛЕНКО.

ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ
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В настоящее время фа тичес и
в аждом ре ионе Российс ой Фе-
дерации отмечается произошедшее
изменение в стр т ре нар орын-
а. Перестрой а идет с ществен-
ная и беспо оит р оводителей
ФСКН всех ровней, а та же р о-
водство ос дарства. Дело в том,
что за последние оды высо о он-
центрированные синтетичес ие
нар оти и повсеместно начали
вытеснять та называемые «тра-
диционные» нар отичес ие сред-
ства опийной и аннабисной
р пп – ероин и марих ан .
Если еще 5 лет назад доля

«синтети и» в общем объеме
изъятых нар отичес их средств
составляла 0,1%, то теперь она по-
стоянно растет. Та же, а растет
оличество лиц, привлеченных
ответственности за потребление,
хранение и распространение нар-
оти ов синтетичес о о происхож-
дения. Ка ни печально, но с о-
рость распространения нар оти ов,
оторые называют «дизайнерс и-
ми», об словлена возни новени-
ем зависимости зачаст ю же пос-
ле первой дозы.
Эта тенденция, хара терная, а

было с азано выше, для большин-

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ ÍÀÐÊÎÐÛÍÊÀ
26 ÈÞÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÅÉ È ÍÀÐÊÎÁÈÇÍÅÑÎÌ

ства ре ионов РФ, имеет место и
на территории обсл живания Кол-
пашевс о о межрайонно о отдела
ФСКН России по Томс ой области.
Сами за себя оворят цифры: если
в первом пол одии 2014 ода
олпашевс ие нар ополицейс ие
изъяли из неза онно о оборота
131 нар оти ов синтетичес о о
происхождения, то же за 5 меся-
цев те ще о ода – 582 рамма.
Больше почти в 4,5 раза за мень-
ший период!
Ка отмечает начальни Колпа-

шевс о о МРО, пол овни поли-
ции С. В. Але сеев, значительная
часть это о веса была изъята тре-
мя р пными партиями. Та в
марте в с д было передано олов-
ное дело в отношении жительницы

. Колпашево, являющейся нар о-
потребителем и ранее с димой по
ст. 228 УК РФ (за сбыт нар оти-
чес их веществ). В ходе проведе-
ния оперативно-розыс ных ме-
роприятий нее было изъято
188 «спайсов» – расфасованных
и отовых продаже.

В мае далось изъять из неза-
онно о оборота еще более р пн ю
партию «синтети и». 265 «ди-
зайнерс о о» нар оти а нашли
задержанной мно одетной матери.
Сама женщина нар отичес ие
средства не потребляла, зато за-
нималась их распространением в
нашем ороде. Задержание было
произведено 9 мая, и в настоящее
время по данном фа т ведется
следствие.
А же в этом месяце сотр дни и

Колпашевс о о МРО направили в

с д оловное дело в отношении
дв х сестер, оторые занимались
сбытом нар отичес о о средства
« ероин». В задержании женщин-
дилеров частвовали силы отряда
специально о назначения област-
но о Управления ФСКН. Опера-
тивными сотр дни ами и следо-
вателем отдела до азано три эпи-
зода сбыта нар оти ов задержан-
ными. Если их дастся до азать в
с де, виновным розит до 15 лет
лишения свободы.

Л. ЧИРТКОВА.

Первые приемы таба а часто
вызывают неприятные ощ щения
в виде тошноты, олово р жения,
слабости, оловной боли. Это реа -
ции ор анизма на инто си ацию.
Исчезновение защитных рефле сов
означает начало формирования
зависимости от ни отина.
Ни отин – один из опасных ядов

растительно о происхождения. В тот
момент, о да рильщи затя и-
вается, температ ра на ончи е си-
ареты дости ает 600 рад сов.
При этом а тивизир ются и пост -
пают в ор анизм райне вредные
вещества: о ись лерода ( арный
аз), синильная ислота, аммиа ,
мышья , радиоа тивный полоний,
свинец, висм т и др ие соедине-
ния, способные вызывать зло аче-
ственные оп холи.
Проходя через полость рта, дым

разр шает з бн ю эмаль. Посте-

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÂÐÀ×À ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ – ÎÄÍÀ ÈÇ

пенно прит пляются обоняние и
в с. Вещества, входящие в состав
табачно о дыма, вызывают спазм
сос дов, и т ани ор анизма пол -
чают значительно меньше пита-
тельных веществ и ислорода, чем
треб ется. Поэтом ожа теряет эла-
стичность, свежесть, рано появля-
ются морщины. Чтобы протол -
н ть ровь через с женные сос -
ды, сердце вын ждено работать с
большим напряжением, а это спо-
собств ет развитию сердечно-со-
с дистых заболеваний.
Привы ание и зависимость

развиваются постепенно, но верно.
Исчезают защитные рефле сы,
значительно повышается перено-
симость (толерантность) с постоян-
ным повышением с точной дозы
вы ренных си арет, рение на-
чинает носить систематичес ий
хара тер, появляется выраженное

влечение возобновлению ре-
ния, развивается психичес ая за-
висимость. При пре ращении -
рения присоединяются след ющие
симптомы: тренний ашель, тя-
жесть в олове, олебания п льса
и давления, ч вство эмоциональ-
но о дис омфорта (раздражитель-
ность, не стойчивое настроение).
За счет хроничес ой инто си а-
ции снижается физичес ая вынос-
ливость, появляется одыш а и на-
р шение ритма при на р з е. Уже
на этой стадии зап с аются меха-
низмы преждевременно о старе-
ния. К рение становится автома-
тичес им. Влечение возобновле-
нию рения выраженное, с отчет-
ливым изменением настроения,
физичес им дис омфортом, сни-
жением работоспособности и нар -
шением сна в сл чае отмены.
Развитие ни отиновой зависи-

мости зависит от мно их причин:
времени начала потребления си-
арет или папирос, возраста, пола,
физичес о о состояния он ретно-
о челове а.
Последствия ни отиновой

зависимости
При потреблении таба а проис-

ходят нар шения различной степе-
ни тяжести в работе пра тичес и
всех ор анов и систем ор анизма:

– преждевременное старение;
– астеничес ие проявления (по-

вышенная психичес ая и физи-
чес ая истощаемость, эмоциональ-
ная не стойчивость, ве етативные
нар шения в виде потливости, о-
лебаний давления, аритмий, за-
поров или поносов и т. д.; нар ше-
ния сна);

– он оло ичес ие заболевания (в
перв ю очередь ор анов дыхания и
жел дочно- ишечно о тра та);

– сердечно-сос дистые заболе-
вания (ишемичес ая болезнь, и-

пертония, атерос лероз, инфар т
мио арда). К рение является од-
ним из лавных фа торов заболе-
вания артерий но , при отором
происходит частичное или полное
пре ращение ровото а в нижних
онечностях вследствие за пор и
сос дов тромбами);

– болезни ор анов дыхания
(фарин ит, трахеит, бронхит, эм-
физема ле их, ра );

– заболевания жел дочно- и-
шечно о тра та (язвенная болезнь
жел д а и двенадцатиперстной
иш и, астриты, ра жел д а и
поджел дочной железы);

– энцефалопатия (ор аничес ое
поражение оловно о моз а). Про-
является в выраженных олебани-
ях настроения, снижения интел-
ле та и памяти, нар шения мыш-
ления.

А. БЫЛКОВ,
врач психиатр-нар оло

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

 ÔÎÐÌ ÒÎÊÑÈÊÎÌÀÍÈÈ

Выстав а с та им названием
от рылась в фойе Колпашевс о о
раеведчес о о м зея. Посвящена
она 95-летнем юбилею ородс о-
о с да.
На э спозиции дачно размес-

тились предметы, связанные с ра-
ботой с дей, символы с дебной
власти, а та же мно очисленные
фото рафии. На фото – почти ве о-
вая история чреждения, е о ра-
ботни и, председатели с да. Посе-

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

«ÑËÓÆÅÍÈÅ ÔÅÌÈÄÅ»

тители смо т видеть, а прохо-
дили с дебные заседания в 20-х
одах прошло о столетия и то, а
проходят они в наши дни. Но Кол-
пашевс ий ородс ой с д – это не
толь о постоянное сл жение Бо и-
не Правос дия. На выстав е
представленыфото рафии, расс а-
зывающие о профессиональных и
личных праздни ах работни ов
с да.

Л. АНДРЕЕВА.

На 12 июля в Колпашевс ом о-
родс ом поселении намечены ме-
роприятия в честь празднования
400-летия села То р. До дол ож-
данно о для всех то рчан собы-
тия остается еще две недели, но
же полным ходом идет под отов-
а нем . К торжественной дате
должен преобразиться внешний
обли села, но не б дем забывать
о развле ательной составляющей
праздни а.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÄÅÍÜ  ÐÎÆÄÅÍÈß  ÑÅËÀ
Уже известно, что на ан не, 11

числа, в То ре пройдет ряд
спортивных мероприятий. С тра
на стадионе начн тся соревнова-
ния по разным видам спорта.
Планир ется, что в про рамм б -
д т в лючены новые виды спор-
та – пляжные ф тбол и волейбол.
Площад а для них же отовится.
Во второй половине дня, в 15 ча-
сов, начнется он рс «Силовой
э стрим». С та им мероприятием
жители поселения же зна омы, но
еще более яр им и запоминаю-
щимся е о сделают новые снаря-
ды и необычные испытания.
А же с 11 часов 12 июля стар-

т ют праздничные мероприятия
сраз на дв х площад ах. На ста-
дионе выст пят олле тивы са-
модеятельности То ра и Колпа-
шева, поздравят юбиляров сва-
деб, мно одетные семьи, дол о-
жителей и известных людей села.
В 12:30 начнется онцертная раз-
вле ательная про рамма, под о-
товленная олле тивами из Том-
с а, Северс а и Новосибирс а.

Ожидается выст пление Парада
пародий, шо -балета «Ата а»
( . Северс ), дэнс- оманд «Юди
Дж ниор» и « 9 жизней»
( . Томс ), шо - р ппы «Maxi-
dance», ре онстр торов из л ба
историчес о о фехтования «Б -
лат». Та же в про рамме – и ры,
он рсы для взрослых и детей,

«веселые старты». Завершат он-
цертно-развле ательн ю про рам-
м в честь 400-летия То ра пен-
ная вечерин а, выст пление ла-
тиноамери анс о о д эта Мислей
Гонсалес и Ян ель Гарсиа, л б-
ная дис оте а и праздничный са-
лют.
С 13 до 15 часов межд ш олой

и бас етбольной площад ой б дет
проходить про рамма для детей.
То рс им ребятиш ам по аж т
спе та ль «П тешествие мыльных
п зырей», провед т он рс «пи-
ратс их» оманд с эстафетами
«Остров со ровищ», шо -про рам-
м «Фи си и».
При лашаем всех-всех-всех!

Л. ИСАЕВА.
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Отец Ивана Ни олаевича Ни о-
лай Иванович Малофеев тр дил-
ся в Нарымс ой сплавной онторе
в те, же дале ие, времена, о да
лес р зили на баржи вр чн ю, в
райнем сл чае – примитивной
лебед ой старо о образца. Време-
нами, о да была необходимость,
Ни олая Ивановича отправляли
на за отов леса в леспромхозы.
У Ни олая Ивановича и Елиза-

веты Степановны было семеро
детей: четыре сына и три дочери.
Мно одетная мама была домохо-
зяй ой – занималась детьми, хо-
зяйством, хаживала за оровами
и др ой с отиной.
Сыновья же в 15-16 лет в лет-

нее время на ани лах работали
в сплав онторе. Выполняли то, что
им пор чали, и это не все да было
ле им делом. Сортировали и р -
зили бревна. Ровняли их ба ра-
ми, выстраивали в рядо – это
называлось набирать щеть.
Старший из сыновей, Ви тор

Ни олаевич, по молодости работал
на сплаве, на по р з е. Потом – в
строительной ор анизации, в аэро-
порт . Сейчас на пенсии. Живет в
Колпашеве.
Ев ений Ни олаевич лет десять

отработал в сплав онторе. Тр дил-
ся на сортиров е, на по р з е леса,
на расформиров е плотов. Ухал в
Казахстан, на родин жены. Там
живет и сейчас.
Самый младший из братьев,

Ни олай, работал в сплав онторе
на по р з е. Затем вы чился на
апитана и водил плоты по ре ам
до 1993 ода – до тех пор, о да
сплав в То ре перестал с щество-
вать. Пенсионер. Живет на Рейде.
Дочь Ни олая Ивановича и

Елизаветы Степановны – Надеж-
да Ни олаевна Малофеева (К ба-
рева) – единственная из их детей,
то не дожил до настояще о време-
ни, тоже работала в сплав онторе.
Три с половиной ода она тр ди-
лась в ОКСе на должности инже-
нера по строительств .
Иван Ни олаевич Малофеев –

второй из братьев по старшин-
ств – родился в 1943 од . О он-
чил 7 лассов и пошел читься в
СПТУ-9, де пол чил специаль-
ность тра ториста-машиниста ши-
ро о о профиля. И сраз же воен-
омат отправил е о на рсы шо-
феров. Первая запись в е о тр до-
вой ниж е – от 23 о тября 1961
ода, о да он был принят в Кетс-
ий сплав часто Нарымс ой
сплав онторы в ачестве разнора-
боче о. Работал, в основном, на
по р з е леса. Но недол о – мень-
ше ода, та а 30 ав ста 1962

Ê 400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ: ËÞÄÈ ÑÅËÀ ÌÀËÎÔÅÅÂÛ
Ãîòîâÿñü ê 400-ëåòèþ Òîãóðà, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü
ñïëàâùèêîâ. Âåäü Íàðûìñêàÿ ñïëàâíàÿ êîíòîðà áûëà
îäíèì èç âèíòèêîâ ëåñîïðîìûøëåííîé îòðàñëè ñåëà.
Æèçíü ñóïðóãîâ Èâàíà Íèêîëàåâè÷à è Ëàðèñû Ïàâëîâ-
íû Ìàëîôååâûõ, èõ ðîäèòåëåé, áðàòüåâ, ñåñòåð, äå-
òåé â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ìåðå áûëà ñâÿçàíà ñ
ýòèì ïðåäïðèÿòèåì.
ода был призван в армию. Сл -
жил за раницей, в Польше, три
ода. Ка имеюще о водительс ие
права определили Ивана Ни ола-
евича в авторот , де он возил не-
обходимые военные р зы. Это
была единственная отл ч а от

родно о села и родно о предприя-
тия. Верн лся Иван Ни олаевич в
1965 од , и с 1 о тября продол-
жил работ в Кетс ом сплав част-
е. Был разнорабочим, шофером,
р зчи ом леса на баржи, расфор-
мировщи ом плотов, слесарем на
ремонте тра торов и автомобилей.
Одно время Иван воз лавлял
омсомольс о-молодежн ю бри а-
д на по р з е леса в баржи. В этой
же бри аде работала и Лариса Т -
раева. Мало то о, что молодые
люди тр дились вместе, еще и
жили оба на Рейде. Они стали
встречаться, а 16 ав ста 1968
ода поженились. На след ющий
од них родилась дочь Светла-
на, а через 10 лет – сын Ев ений.
Светлана тоже причастна сплав-
онторе – немно о поработала в
пе арне и в детс ом сади е «Зо-
лотой лючи », принадлежавших
То рс ом ЛПК, в оторый том
времени объединились сплав он-
тора, лесозавод и леспромхоз. По-
том она с семьей ехала в Томс ,
а затем – в Краснодарс ий рай.
А бра старших Малофеевых о а-
зался реп им и длится о оло 47
лет.
Уже в первые восемь лет с на-

чала своей тр довой деятельности
Иван Ни олаевич Малофеев тр -
дился по- дарном . Пол чал бла-

одарности от р оводства, е о пор-
трет расовался на Дос е почета
Кетс о о сплав част а, на ражден
медалью «За доблестный тр д.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ле-
нина» .

13 ноября 1970 ода Иван Ни-
олаевич был направлен на р-
сы рановщи ов ПК-10. Заодно
о ончил и рсы дизелистов.
С это о времени тр довая жизнь
Малофеева делится на «до» и
«после». Теперь же до само о раз-
вала предприятия он работал ди-
зелистом на плав чих ранах.
Одно время опять тр дился в со-
ставе омсомольс о-молодежной
бри ады. Бри ада настоль о за-
мечательно справлялась со свои-
ми задачами и планами, работая
по две смены и без выходных, что
аждый частни 30 о тября 1975
ода был на ражден именными
золотыми часами за высо ие по-
азатели. Этот омсомольс о-мо-
лодежный олле тив соревновался
с др ими по р зочными бри а-
дами сплавной отрасли страны и
о азывался первым. Бри адир то-
рс ой бри ады и рановщи ез-

дили даже на совещание по обме-
н опытом.
Иван Ни олаевич Малофеев на

протяжении всей своей тр довой
деятельности был передови ом
производства. Р оводство пред-
приятия и подразделения, в ото-
ром он числился, неодно ратно
объявляло ем бла одарности, на-
раждало подар ами и денежны-
ми премиями. Не раз е о портрет

заносился на Дос почета част-
а и в Кни почета сплав онто-
ры. Ем вр чались почетные ра-
моты разных ровней. В 70-х о-
дах Иван Ни олаевич постоянно
числился в победителях социали-
стичес о о соревнования. В 1976
од за выполнение личной пяти-
лет и за 4,5 ода на ражден брон-
зовым зна ом ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой вардеец пятилет и» , а в
1981-м – зна ом «Ударни 10-й
пятилет и». И лавное достижение
Малофеева – орден Тр довой сла-
вы III степени, оторый он пол чил
в 1976 од .
Постепенно лесная отрасль То -

ра стала приходить в падо .
Сплав перестал с ществовать, и
Иван Ни олаевич вын жден был
последние пять лет перед пенсией
работать в др ом предприятии –
То рс ом ЖКХ-2 сантехни ом.
С 24 ав ста 1999 ода он на пен-
сии.
Лариса приехала в наши рая из

Ставропольс о о рая в 1958 од .
Она чилась то да в третьем лас-
се. Ее папа привез сюда семью по
ор набор . Но вс оре не выдержал
тр дностей и ехал. Мама Эльф-
рида Ивановна Т раева осталась
на Рейде с тремя детьми. Она с-
троилась на работ в Нарымс ю
сплав онтор и отработала там 36
лет. Помо али выживать семье и
дети. Все трое на ани лах рабо-
тали в сплав онторе – там, да
пошлют. А младший из братьев
Вальтер после ш олы тр дился в
сплавной бри аде. Потом пол чил
в Новосибирс е специальность
эле тромонтажни а и, та а в
сплав онторе та ие навы и не
требовались, пошел работать в
СУ-23. Потом переехал в Новоси-
бирс . К сожалению, е о же нет в
живых. В Новосибирс е стал жить
и старший брат Валерий после
о ончания авиационно о техни -
ма и сл жбы в армии. Оба брата
работали там в инстит те ядерной
физи и. Валерий сейчас на пен-
сии.
Лариса – младшая из детей

Эльфриды Ивановны. Еще во
время ш ольных ани л она ра-

ботала в сплав онторе четчи ом
и немно о разнорабочей. О ончи-
ла То рс ю среднюю ш ол и
рсы се ретарей-машинисто в

ДОСААФе. Но после них поработа-
ла в сплав онторе технич ой. А с
1967 ода начался ее основной
стаж на этом предприятии. Тр ди-
лась и на по р з е леса, и на шпа-
лозаводе.
Потом в отделе адров работала

в должности статиста. Собирала и
систематизировала данные по от-
р з е леса в баржи и по сортиров-
е леса. Затем была бра ером.
В 1978 од заочно о ончила Том-
с ий лесотехни м по специаль-
ности б х алтер. В этом же од
сплав онтора была реор анизова-
на в То рс ий лесопромышлен-
ный омбинат, и Лариса Павлов-
на работала в нем старшим б х-
алтером и заместителем лавно о
б х алтера. Тр дилась здесь до
2004 ода, даже же находясь на
пенсии.
С марта 2006 ода Малофеева

работает в жилищном ооперативе
«Дебют», в одном лице она и б х-
алтер, и адрови , и статист, и
диспетчер. Где бы Лариса Павлов-
на ни тр дилась, везде чет о, опе-
ративно, добросовестно делает
свое дело. Она еще и а тивный
челове , 6 лет была деп татом о-
родс о оСовета, членомпрофсоюз-
но о омитета Кетс о о сплавно о
част а Нарымс ой сплав онторы.
Ее работа, и производственная, и
общественная, ценилась р овод-
ством и отмечалась денежными
премиями и почетными рамота-
ми.
Достойно семья пережила и

тр дные, безденежные 90-е оды.
Жили Малофеевы то да в То ре,
на Сибирс ой лице, в четырех-
вартирни е – «на земле». Чтобы
выжить, держали подсобное хозяй-
ство – оров , поросят, р. Помо -
ли и дочери, оторой было двое
детей.
Та ая вот семья Малофеевых –

настоящие, истинные то рчане,
оторые меют жить и тр диться.

Н. ПЛЕХАНОВА.

È. Í. è Ë. Ï. Ìàëîôååâû.

Ñåìüÿ Ìàëîôååâûõ – Åëèçàâåòà Ñòåïàíîâíà è Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ ñ äåòüìè Âàëåé è Âèòåé (â âåðõíåì ðÿäó), Æåíåé,
Ãàëåé è Âàíåé (â íèæíåì ðÿäó).

Родился 23 о тября 1957 ода в
р. п. То р Колпашевс о о района.
Мальчиш ой вел здоровый образ
жизни. Помо ал родителям по хо-
зяйств , бе ал, и рал в подвижные
и ры. В 1975 од о ончил То р-
с ю среднююш ол .
Еще в 7 лассе вле ся лыжны-

ми он ами в се ции тренера
А. В. Колма ова. Затем решил за-
няться ле ой атлети ой чителя
физ льт ры В. П. Чичи ина.
В атлетичес ом десятиборье Але -
сандр добился значительных ре-
з льтатов. Неодно ратно становил-
ся чемпионом орода и в отдель-
ных дисциплинах десятиборья

(метании дис а и тол ании ядра).
В этих же видах был чемпионом
области, в 1975 од на первен-
стве Сибири и Дальне о Восто а
занял 2 место в тол ании ядра.
После о ончания ш олы Але -

сандр пост пил в Ленин радс ю
лесотехничес ю а адемию, де
продолжил выст пать в ле оатле-
тичес ом мно оборье и в отдель-
ных видах про раммы ле ой ат-
лети и.
О ончив а адемию, Але сандр

верн лся в родной ород, строил-
ся на работ в То рс ий ЛПК на
должность лавно о инженера. За-
тем стал р оводителем частно о

предприятия «Непт н», занимав-
ше ося переработ ой леса. Нои то -
да продолжил заниматься
спортом. Вошел в состав сборной
орода по ле ой атлети е. До 2011
ода неодно ратно становился
чемпионом областных сельс их
и р «Стадион для всех». Кроме
ле ой атлети и, Але сандр Ива-
нович занимался волейболом, и -
рал за оманд То ра в первен-
стве района и даже становился
чемпионом и призером волей-
больных т рниров среди лесопро-
мышленных предприятий Томс-
ой области.
Сейчас А. И. Фомин р оводит

строительным предприятием в
Томс е, продолжает вести а тив-
ный образ жизни, поддерживает
хорош ю спортивн ю форм .

(Из Кни и памяти ветеранов
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо исправ-

ления или дополнения в био-
рафии спортсменов, вы мо-
жете сообщить о них по теле-
фон 8-913-844-03-55 (Сер ей
Михайлович Маф юань) .
Ваша информация б дет ч-
тена при под отов е 2 тома
Кни и о ветеранах олпашев-
с о о спорта.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÔÎÌÈÍ
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Ушел из жизни ветеран спорта,
замечательный р оводитель,
челове , любивший свой ород, –
Валерий Борисович Фомин.
Спортом он всерьез вле ся в

ш ольные оды. Выст пал за
сборн ю ш олы, позднее был
членом сборной орода по хо ею
иф тбол . Послеш олы пост пил
в Томс ий политехничес ий ин-
стит т, оторый о ончил с рас-
ным дипломом. Во время че-
бы и рал в ф тбол за сборн ю
орода. После инстит та по на-
правлению проходил преддип-
ломн ю пра ти в Мон олии,
де пол чил хорош ю ш ол р -
оводства.
Верн вшись в Колпашево, на-

чал свою тр дов ю деятельность
в должности инженера тепловых
сетей «ЖКХ». Затем воз лавил
м ниципальное предприятие
«Теплотехснаб», де отработал
13 лет и проявил себя пре рас-
ным и дальновидным р ово-
дителем. Он мел найти подход

аждом работни , мно им
помо в тр дные мин ты. В про-
цессе работы – а деп тат рай-
онной Д мы, и а р оводитель
предприятия – а тивно помо ал
развитию спорта в ороде.
В 1999 од В. Б. Фомин был

ор анизатором соревнований

б а «Межсезонье» среди раз-
личных предприятий района
(«Теле ом», «Ю ана», «Тепло-
сервис», «Звезда», «Госхоз» и
др.). Создал и р оводил юно-
шес ой дворовойф тбольной о-
мандой «Вымпел», оторая с-
пешно выст пала на первенстве
орода. Та же являлся одним из
меценатов ф тбольно о л ба
«Колпашево». Валерий Борисо-
вич не раз о азывал поддерж
спортсменам и район в ор ани-
зации и проведении соревнова-
ний и поездо .
Ветераны спорта и спорт-

смены орода Колпашево
выражают соболезнования
родным Валерия Борисови-
ча Фомина. Память о нем
вечно б дет в наших серд-
цах.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü è áûâ-
øèå ó÷åíèêè 10Á êëàññà øêîëû
¹2 âûïóñêà 1975 ãîäà âûðà-
æàþò ãëóáîêèå, èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåí-
íîé ñìåðòè

ÔÎÌÈÍÀ
Âàëåðèÿ Áîðèñîâè÷à.

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ íåâîñïîë-
íèìîé óòðàòîé.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ ÎÎÎ
«Òåïëîñåðâèñ» âûðàæàåò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâ-
ðåìåííîé ñìåðòè

ÔÎÌÈÍÀ
Âàëåðèÿ Áîðèñîâè÷à.


