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«Этих дней не смол нет сла-
ва» – под та им девизом
проходит в 2015 од фести-
валь «Салют, Победа!», посвя-
щенный 70-летию Победы со-
ветс о о народа в Вели ой
Отечественной войне.
Фестивальные онцерты прохо-

дят с февраля по май на различ-
ных площад ах орода и области.
Традиционно мероприятие завер-
шается в Томс е финальным он-
цертом, на отором представлены
л чшие хоровые олле тивы вете-
ранов из ородов и районов обла-
сти. В первом, отборочном, этапе,
со ласно положению о фестивале,
принимают частие посел овые
олле тивы в районах области с

целью засл жить право в дальней-
шем представлять свое м ници-
пальное образование на зональ-
ном отборочном этапе. Деле атов
на этот этап н жно было выбрать
и Колпашевс ом район , самоде-
ятельные хоровые олле тивы о-
торо о встретились на сцене ГДК
22 января.
Заяв и на частие подали два

хора («Сибирин а» и «Ветеран»)
и три во альных р ппы («О о-
не », «С дар ш и», «Разноцве-
тье»). В про рамме был традици-
онный тематичес ий реперт ар о
м жестве и ероизме советс о о на-
рода, проявленных во время Ве-
ли ой Отечественной войны, пес-
ни о Родине и малой родине.
Ор анизаторы фестиваля –

Томс ое ре иональное отделение

Всероссийс ой общественной
ор анизации ветеранов войны,
тр да, Воор женных сил и право-
охранительных ор анов и област-

ÑÎÁÛÒÈÅ ÑÀËÞÒ, ÏÎÁÅÄÀ!

В соответствии с За оном
Томс ой области №1 2 7 от
8.10.2014 ода «Об ор анизации
социально о обсл живания раж-
дан в Томс ой области», направ-
ление в ОГАУ «Компле сный
центр социально о обсл живания
населения Томс ой области»
продолжает ос ществлять Центр
социальной поддерж и населе-
ния Колпашевс о о района.
Условия направления раждан

остаются прежними: женщины
старше 55 лет, м жчины старше
60 лет и инвалиды, сохранив-
шие способность самообсл жи-
ванию, но не более дв х раз в те-
чение алендарно о ода, при от-
с тствии медицинс их противо-
по азаний.
Для выдачи направления в

ОГАУ «КЦСОН ТО» ражданин

Î ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ Â ÖÅÍÒÐ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

представляет след ющие до -
менты: опию паспорта, справ-
и о составе семьи, о доходах
всех членов семьи за последние
12 месяцев на момент обраще-
ния, для инвалидов – справ
МСЭ.
Гражданам, оторых размер

доходов не превышает пол тор-
ной величины прожиточно о
миним ма, становленно о -
бернатором Томс ой области на
д ш населения, п тев а предо-
ставляется бесплатно. С раждан,
доход оторых превышает 150%
прожиточно о миним ма, взи-
мается частичная оплата за п -
тев .
Справ и по тел. 4-05-26.

А. АЛФЕРОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

Продолжается чебный од, а
значит, продолжается и ородс ой
прое т «Молодежная волна
2014–2015». Очередной, же
пятый по счет е о этап прово-
дился на прошедшей неделе в
спортивном зале Колпашевс о о
социально-промышленно о ол-
леджа. В «Веселых стартах» при-
нимали частие все образова-
тельные чреждения Колпашевс-
о о ородс о о поселения, роме
медицинс о о олледжа.

ÍÀ ÑÒÀÐÒ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ…

Парни и дев ш и состязались
в пяти предложенных ор аниза-
торами веселых эстафетах. По
ито ам всех испытаний победи-
телем это о этапа названа оман-
да социальной афедры КСПК, на
втором месте – СОШ №7, на
третьем – То рс ая средняя
ш ола. Все оманды были на-
раждены рамотами от ор ани-
заторов мероприятия – Городс о-
омолодежно о центра.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ной Дом ис сств – лавн ю за-
дач это о прое та видят в сохра-
нении традиций песенно о твор-
чества и золото о фонда р сс ой

ÑÒÀÐÒÎÂÀË XXVI ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÅÂ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

Число ва ансий для замеще-
ния свободных рабочих мест,
предоставленных в Центр заня-
тости населения . Колпашево за
весь прошлый од, составило
2 374.
Качественный состав ва ан-

сий след ющий: большая их
часть – по рабочим професси-
ям. Если смотреть по отраслям
хозяйствования, то можно с а-

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÅÑÒÜ
зать, что наибольшее оличе-
ство ва ансий пост пило из
тор овли, затем ид т свобод-
ные рабочие места, связанные
с предоставлением сл , стро-
ительством, операциями с не-
движимостью.
По остальным отраслям заяво

от работодателей значительно
меньше.

М. НИКОЛЕНКО.

В прошедш ю сред , 21 янва-
ря, о оло дв х часов дня в
с. Ин ино произошло дорожно-
транспортное происшествие. Во-
дитель автомобиля «ГАЗель»
при выезде с приле ающей тер-
ритории не ст пил доро ино-
мар е, оторая дви алась по
лавной доро е.

22 января на доро ах Колпа-
шевс о о района заре истрирова-
но три аварии. Первая произош-
ла в 10:40 на 8 м автодоро и
«Колпашево–Томс », водитель
автомобиля «Hover» не чел с о-
ростной режим в дорожных сло-
виях, попал в олею, не справил-
ся с правлением и совершил
наезд на снежн ю бров , повре-
див передний бампер. В 11:45
на 42 м доро и «Мо ильный
Мыс–Парабель» водитель авто-
мобиля «Toyota Echo» выехала
на встречн ю полос движения,

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ÄÍÈ
де совершила стол новение с
автомобилем «DAF». Водитель
«Тойоты» была оспитализиро-
вана с переломом ребер, ее пас-
сажир а на след ющий день об-
ратилась в Парабельс ю РБ и
была оспитализирована с тем
же диа нозом. Вечером то о же
дня на пере рест е лиц Победы
и Л. Толсто о водитель автомоби-
ля «Toyota Filder» не предоставил
преим щества движения др ой
иномар е, в рез льтате че о про-
изошло стол новение.
А в пятниц , 23 января, о оло

14 часов на л. Панова водитель
«Honda Stream» при объезде
препятствия выехал на полос
встречно о движения, де стол -
н лся с КамАЗом. К счастью, во-
дители в данном ДТП не постра-
дали. Зато серьезные поврежде-
ния пол чила иномар а.

Л. АНДРЕЕВА.

народной и военно-патриотичес-
ой песни, передаче опыта стар-
ше о по оления молодежи. И за-
дача эта аждый раз вот же бо-
лее двадцати пяти лет решается
очень достойно. Наверня а не ста-
нет ис лючением и двадцать ше-
стой фестиваль.
Во вся ом сл чае, олле тивы

наше о района же вели олепно
проявили свой во альный талант.
Им далось по азать пра тичес и
всю палитр ч вств, связанных
челове а со словом Победа. Они
пели о памяти, что «священна и
орь а», о мыслях и ч вствах, с
оторыми возвращались солдаты с

войны, печально поведали о реде-
ющем с аждым одом строе за-
щитни ов страны. С любовью спе-
ли о Сибири и Томс е, о России в
целом.
Все частни и по азали высо-
ий ровень исполнения и неверо-
ятный д шевный настрой, но
представительное жюри под пред-
седательством засл женно о работ-
ни а льт ры РФ Ю. Н. Роди о-
ва все-та и выбрало л чших.
В середине февраля в Парабели
на зональном этапе XXVI фестива-
ля «Салют, Победа!» наш район
представят народные хоры «Вете-
ран» (р оводитель А. И. Колесни-
ов) и «Сибирин а» (р оводи-
тель В. П. Разов) и во альная
р ппа «Разноцветье» (р оводи-
тель Л. В. Емельянова).

Е. ФАТЕЕВА.
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16 января прошла рабочая по-
езд а в Колпашево председателя
омитета по развитию сельс их
территорий и а ропродовольствен-
но о рын а Департамента омите-
та по социально-э ономичес ом
развитию села Томс ой области
Ю. Ю. Саль ова и е о заместителя
А. Я. Моисеева. В ходе рабочей по-
езд и специалисты посетили сель-
хозтоваропроизводителей района и
перерабатывающие предприятия:
рестьянс ое (фермерс ое) хозяй-
ство ИП В. С. Синицына, оторое
занимается разведением я тс их
лошадей (самая северная порода в
мире); КФХ ИП Н. Н. Пановой, за-
нимающееся разведением КРС
молочно о направления. А та же –
предприятие «Непт н-Прод» (р -
оводитель П. И. Кириен о), основ-
ным профилем деятельности ото-
ро о является производство про-
д тов из мяса (в том числе, мяса
птицы), и личное подсобное хозяй-
ство М. В. Нови овой, занимаю-
щейся разведением КРС (породы
ерефорд) и МРС.

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ

ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

По рез льтатам поезд и лава
Колпашевс о о района Андрей
Федорович Медных провел сове-
щание с лавами сельс их посе-
лений и сельхозтоваропроизводи-

телями района (КФХ, ЛПХ). На со-
вещании Ю. Ю. Саль ов расс а-
зал о правилах предоставления
социальных выплат ражданам,
проживающим в сельс ой местно-

сти, о рантовой поддерж е мест-
ных инициатив раждан, прожи-
вающих в сельс ой местности, о-
тор ю можно б дет привлечь на
та ие мероприятия, а : создание
и об стройство зоны отдыха, со-
здание детс их и ровых и
спортивных площадо , сохране-
ние и восстановление истори о-
льт рных памятни ов, поддер-

ж а национально- льт рных
традиций.
Представители департамента

та же расс азали обо всех меха-
низмах осподдерж и, оторыми
мо т воспользоваться, в том чис-
ле, и олпашевс ие предприни-
матели (КФХ). Помимо предостав-
ления различных с бсидий из
областно о бюджета, в 2015 од
пройд т два он рса: «Начина-
ющий фермер» и «Семейная жи-
вотноводчес ая ферма». За пол -
чение рантов в данных он р-
сах поборются два КФХ от Колпа-
шевс о о района. В сл чае побе-
ды в он рсе «Начинающий
фермер» предоставляется рант в

размере 1,5 млн р б., в он рсе
«Семейная животноводчес ая
ферма» – 6 млн. р б.
Во время совещания особенное

внимание было делено разви-
тию сельс их территорий и осо-
бенностям реализаций меропри-
ятий оспро раммы. А цент был
сделан на обязательн ю вяз
про раммных мероприятий с ре-
ализацией инвестиционных про-
е тов в сфере АПК. Та , в 2015
од на территории Колпашевс о-
о района в с. Чажемто начнется
реализация мероприятия «Стро-
ительство инженерных сетей и
зданий соц льтбыта в новом
ми рорайоне омпле сной заст-
рой и «Юбилейный». На данный
прое т б д т выделены средства
из федерально о, областно о и
местно о бюджетов.

Л. КАНДИНСКАЯ,
лавный специалист по свя-

зям с общественностью и ра-
боте со СМИ администрации

Колпашевс о о района.

Нынешняя снежная зима по оличеств
осад ов в большинстве ре ионов страны
бьет все ре орды. И Колпашевс ий район в
этом вопросе не является ис лючением. Ра-
ботни и омм нальных предприятий, от-
вечающих за содержание доро в раницах
населенных п н тов ородс о о (в Колпаше-
ве – ООО «Сибсервис», в То ре – ИП
С. Б. Савин) и сельс их поселений, в осо-
бенно снежные дни с тр дом спевают рас-
чищать автоб сные маршр ты и второсте-
пенные лицы от сне а. Немалые объемы
работ выпадают на долю предприятий, за-
нимающихся расчист ой доро ре ионально-
о значения, а та же, оворя официальным
язы ом, доро местно о значения вне ра-
ниц населенных п н тов на территории
Колпашевс о о района (за содержание пос-
ледних отвечает районная администрация).
К наиболее значимым автомобильным

доро ам ре ионально о значения, проходя-
щим на территории наше о м ниципально-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ Î  ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ  ÄÎÐÎÃ
о образования, относятся,
например, та ие автодоро-
и, а «Томс –Кар ала–
Колпашево», «Мо ильный
Мыс–Парабель–Кар асо »,
«Колпашево–Белый Яр», и
ряд др их, содержит ото-
рые Северный филиал ГУП
ТО «Областное ДРСУ», а
та же автозимни «То р–
Север–Дальнее–К ржино–
Копылов а» (е о обсл жи-
вает ИП С. Б. Савин).
Обсл живанием доро

местно о значения вне на-
селенных п н тов в рани-
цах района – подъездов
с. Старо орот ино, д. Ново-
орот ино, с. Ин ино, д. Па-
се а, д. Типсино, д. Родио-
нов а и п. Павлов Мыс, до-
ро «Ин ино–Юрты», «То-

р–Вол ово», автозимни а «То р–Иван-
ино» – в настоящее время занимается
ООО «Строймастер».
Добавим, если жителей Колпашевс о о

района возни ают вопросы в отношении со-
держания доро местно о значения вне ра-
ниц населенных п н тов, можно обращать-
ся по телефонам: 4-03-72 (отдел м ници-
пально о хозяйства администрации Колпа-
шевс о о района) или 5-10-19 (диспетчерс-
ая районной администрации). По вопро-
сам, связанным с содержанием лично-до-
рожной сети в раницах поселения, след ет
обращаться в администрацию Колпашевс-
о о ородс о о поселения или соответств -
юще о сельс о о поселения. Телефоны отде-
ла правления м ниципальным хозяйством
администрации Колпашевс о о ородс о о
поселения: 5-13-43, 5-63-33, диспетчерс-
ая – 5-32-95. Что асается расчист и при-
домовых территорий мно о вартирных до-
мов, обращаться н жно в обсл живающие
ор анизации.

Л. ЧИРТКОВА.

Нина и Ни олай поженились в
18-летнем возрасте. Оба с ром-
ные и тр долюбивые, он работал
в леспромхозе, она – четчицей.
Приехали они с семьей: мамой
Ни олая Катериной и одовалой
доч ой Машень ой. Дали доми
(правда, небольшой), но обещали
помочь со строительством. К пи-
ла семья оров . Све ровь хозяй-
ничала, нянчилась с вн ч ой,
дети работали. Все ладилось,
мно о было планов, да не сбы-
лось… Началась война.
Уже в ав сте Ни олай пол чил

повест . В вечер перед отъездом
собирал рю за и все оваривал
женщин, что разобьют вра а,
верн тся домой, снова зажив т
привычной жизнью. Мать тихо
пла ала, Нины все валилось из
р . Ка жить? Что делать? М ж
просил держать ормилиц - оро-
в , оторая б дет большим под-
спорьем, да чаще писать письма.
Пои рал с доч ой. А поспать ем
не пришлось – всю ночь про о-
ворили за столом.
В восемь тра провожал посело

своих м жчин до Колпашева. Ос-
тавалась одна надежда – на
письма. Но первое письмо от Ни-

олая пришло толь о Новом
од . А весной на плотбище при-
везли спецпереселенцев: женщин,
стари ов и детей. Распределили
по домам. К Нине привели моло-
д ю женщин с мальчи ом дв х
лет, Эди ом. Он сраз подбежал
стол , де лежали лепеш и. При-

жав р ди левый лачо , пра-
вой р ч ой он по азывал на ла-
омство, подбе ал маме и тихо
оворил: «Хлеб, хлеб» . Эмма,
вытирая слезы, шептала в ответ:
«Нельзя, Эди , спо ойся». Нина
же садила их за стол – п сть с
едой было небо ато, но артош а,
рыба, лепеш и да по ста ан мо-
ло а пришлись стати. Эмма
дождалась, по а наестся ребено ,
толь о потом поела сама. Вошла
сосед а, Варвара: «Да, тесно. Не
хотела бы я немцев привечать,
да больно мальца жал о. У меня
все-та и две омнаты, места
хватит».

…А письма от Ни олая больше
не было. Увидев почтальон ,
Нина выбе ала из дома, но та
быстро проходила мимо с одним
толь о словом: «Жди». Возвраща-
лись с фронта але и. Сосед а
Лида оворила, лыбаясь: «А я

довольна, что хоть без р и, но
верн лся мой Ваня. М жчиной в
доме пахнет!».
Война шла. Жизнь шла. Эмма
хаживала за своей хозяй ой
Варварой. Та сле ла и оворила
Нине: «Спасибо Эмме за ее доб-
рот , что варит, стирает». Нина и
Эмма вместе водили детей в са-
ди , жили др жно. После похорон
хозяй и, заболела и Эмма. Ка -
то вечером в сенях послышался
ст . Нина рван лась т да – на
пол лежала Эмма, а рядом пла-
ал орь о Эди . Кое- а Нина
затащила подр в дом, а та,
очн вшись, прошептала: «Ни-
ноч а, прош , если не в тя ость:
мр – возьми себе мое о сыноч-
а, п сть б дет мой мальчи
тебе сыном». Эммы не стало.
И решил сельс ий совет на сес-
сии – забрать Эди а в детс ий
дом. Пришли за мальчи ом, а
Нина: «Не отдам!». Прижала ре-
бят себе. Та и стали малыши
расти – др жно, все да вместе,
настоящие брат и сестра. Усадит
их Нина вечером рядом с собой,
ладит по п шистым волосен ам
и шепчет: «Где же ваш пап а за-
держался та ?».

О ончилась война. Верн лись
все, ом было с ждено. А Ни-
олай не приходил. Сердце под-
с азывало Нине – вернется,
обязательно вернется. В сентяб-
ре опает Нина артош , дети
рядом: то р ормят, то о-
родьбе выбе т. Вдр а рас-
ричатся : «Мама , наш папа
верн лся!». Нина смотрела на
м жчин с отом ой, сверн в-
ше о с доро и их дом . Дети
повисли на нем и все ричали:
«Папа , папоч а ! » . Узнала и
Нина свое о Ни олая, обхвати-
ла р ами, боясь пасть, пото-
м что вдр вми стали ват-
ными но и…
Дол ий раз овор был с пр -
ов за жином. Нина расс азала,
а появился в их семье сын, а
Ни олай объяснил, а ие тяже-
лые последствия принесли ране-
ния и онт зия – пропала па-
мять, дол ие оды не мо он
вспомнить свое имя, свою се-
мью… И с азал своей жене: «Хо-
роший ты челове , Нина! И сына
вырастим!».

А. ОЖОГИНА.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»

Ïðèáëèæàåòñÿ äîðîãîé âñåì íàì ïðàçäíèê – Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû! Ó ìåíÿ,
êàê è ó ìíîãèõ, ñâÿçàíû ñ âîéíîé ñâîè âîñïîìèíàíèÿ. Ìîé ïàïà, Êîíñòàíòèí
Ìèòðîôàíîâè÷ ×àáàíîâ, óøåë íà ôðîíò â 1943 ãîäó. Â íîÿáðå 45-ãî ìû

âñòðå÷àëè íàøåãî ôðîíòîâèêà. Íî íà êîíêóðñ õî÷ó ïðåäñòàâèòü âîñïîìèíà-
íèÿ ìîåé ïîïóò÷èöû – â 1975 ãîäó ìû âìåñòå åõàëè â îáëàñòíîé öåíòð èç
Êîëïàøåâà. Åå ðàññêàç îñòàëñÿ â ìîåé ïàìÿòè íàâñåãäà.

Äîáðûé äåíü, äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ!

ÄÎËÃÈÉ  ÏÓÒÜ  ÄÎÌÎÉ

После очередно о просмотра
фильма «А зори здесь тихие».

Зори были тихие
над озёрным раем,

Но война на рян ла,
словно т ча злая.

И шли за Родин
в бой последний самый

Молодые дев ш и
с ясными лазами.

А война жесто ая
жертвы не считает,

Их осоюострою
осит смерть слепая.

И свистит над с алами
вновь свинцовый ветер,

И ходят дев ш и
по тропе в бессмертие.

Мно о раз ж видел я
этот поедино ,

Толь о не обходится
сердце без слезино ,

И встаёт по-прежнем
в орле ом невольно.

Ах, зачем прид маны
в этом мире войны?!

Мно о лет ж мин ло,
толь о не забыто

То, что в дни военные
было пережито.

И по воле памяти,
а живые, с нами

Молодые дев ш и
с ясными лазами.

Мирно волны плещ тся
в бере аменистый,

Полыхают пламенем
рябины исти.

Тишина звенящая
просто о л шает,

Всходят зори тихие
над озёрным раем.

Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
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Иван Иванович Фабер родился
27 июля 1928 ода (записан 1929)
в Ворошилов радс ой области
(ныне Л анс ая область У раи-
ны). Село Ба р ейм (Б л а овс-
ий с/с, Ново-Астраханс ий рай-
он) было чисто немец ое, правда,
жили здесь еще нес оль о смешан-
ных (с раинцами) семей. Отец,
Ио анн Ио аннович Фабер, и
мать, Флорентина Ио анновна Эр-
лих, растили пятерых детей. Ра-
ботали в олхозе: отец заведовал
хозяйством, мама была свинар-
ой. Но спо ойная жизнь продол-
жалась недол о. В 1937 од Ио ан-
на Фабера арестовали и по поста-
новлению трой и НКВД расстреля-
ли – а вра а народа.
Опла али лав семейства.

Стали потихонь привы ать жить
без не о. Но т т рян ла война.
Иван о ончил том момент че-

тыре ласса (в селе была ш ола,
де чили три язы а: р сс ий, не-
мец ий и раинс ий). 25 сентяб-
ря 1941 ода семьи российс их
немцев по р зили в телячьи ва-
оны и отправили в Казахстан.
С собой было разрешено взять
толь о 70 р чной лади. Взяли
постельные принадлежности и с -
хари. Остальное им щество, т. е.
дома, с отин , инстр мент, сельс-
охозяйственные машины и про-
чее описали.
Иван Иванович вспоминает:

«Выдали маме на р и опись на-

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÍÅÌÖÛ
ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ. ÑÅÌÜß ÔÀÁÅÐ

ше о им щества. Вверх б ма и
свинья нарисована. Ка потом
о азалось, на б ма е не было пе-
чати с подписью. Недействитель-
на о азалась. И если впоследствии
ом -то на новом месте житель-
ства частично что-то верн ли, то
наш б ма даже не рассматри-
вали.
Ехали мы 2 месяца. Не вып с-
али из ва она даже по н жде.
Конвойные подавали оршо в ва-
он. Особенно тр дно было жен-
щинам, приходилось остальным
за рывать их тряп ами. Ехали и
та пол олодом, но, о да за он-
чились с хари, стало совсем х до.
Мы, подрост и, ехали наверх ,

а одно о из нас был небольшой
ножи . Мы подрезали чей-то ме-
шо с с харями и потихонь по-
тас ивали, чтобы ж совсем не
отощать. Привезли нас в Казахстан

в село Ново-Ни ольс ое и рассели-
ли по избам местных жителей.
Мама сраз пошла на работ в
зерносовхоз на разные работы, а я
перв ю зим просидел дома.
И причина была важительная:
наша вартирная хозяй а была
донс ая азач а, из детей нее
был один сын – мой ровесни , а
м ж воевал на фронте. По перво-
сти нас, немцев, она на поро не
п стила. Сидели всей семьей
нее под рыльцом, по а председа-
тель не пришел и силой не вселил
всех. Вот и пришлось мне всю

зим наш омнат ара лить,
по а все на работе были. Дв х се-
стер забрали в тр дармию в . Бе-
резни и Челябинс ой области.
А старшая, Лида, вс оре вышла
зам ж за парня из Белор ссии.

После рождения сына он ехал
себе на родин и через месяц при-
слал ей письмо. Он писал, что на-
шел работ , жилье и ждет их с сы-
ном. Сестрен а нас была самая
бой ая из всех и ниче о не боя-
лась. Сбежав из нашей деревни,
она с р дным ребен ом на р ах
прошла пеш ом 120 м до желез-
нодорожной станции и ехала
м ж » .
Жизнь непредс аз ема, да и

время было тяжелейшим. Все се-
мьи российс их немцев находи-
лись под омендат рой до 1956
ода. Через два месяца омендант
спохватился, что молодой женщи-
ны не было в деревне, пришел на
вартир Фаберам с обыс ом.
Семья, естественно, ниче о не с а-
зала, да тол ом ни то ниче о и не
знал. Через нес оль о месяцев
ор аны НКВД нашли Лидию в Бе-
лор ссии, арестовали и отправили
на Колым . Ее дальнейшая с дь-
ба неизвестна. По сл хам, она
мерла в ла ере от останов и сер-
дца, в чем ее родные сомневают-
ся. Более вероятно, что ее расстре-
ляли.
В 13 лет Иван пошел работать на

лобо рей . Старшие от азыва-

лись от этой работы, приходилось
ставить т да подрост ов. Пахал на
бы ах и оровах однолемешным
пл ом. В 1947 од Иван Ивано-
вич о ончил рсы тра тористов,
после че о 40 лет проработал ме-

ханизатором. Сестры, Вера и Аня,
верн лись из тр дармии в 1947
од , стали работать в олхозе.

Иван Иванович работал в де-
ревне Калинов а Аман ельдинс-
о о сельс о о совета Северо-Ка-
захс ой области. За время работы
трижды избирался деп татом со-

вета тр дящихся Ленинс о о рай-
она Северо-Казахс ой области.
Здесь встретил свою б д щ ю
с пр , донс ю азач Вален-
тин Павловн Б рла ов , отца
оторой тоже расстреляли в 1938
од . Молодые люди поженились в

1950-м, один за др им родились
шестеро детей. С пр а Ивана
Ивановича на раждена медалью
«Материнство» первой степени.
В 1976 од Фаберы переехали

в НГСС дочери, де продолжили
тр диться в совхозе. За добросове-
стный тр д Иван Иванович на-
ражден, в частности, орденом
Тр дово о Красно о Знамени, ме-
далью «За доблестный тр д в
оды ВОВ», зна ами «Ударни
омм нистичес о о тр да», «Уча-
стни бор и 10- о целинно о ро-
жая», большой медалью ВДНХ и
мно ими др ими значимыми
на радами.
За плечами Фаберов длинная

жизнь, полная тр дностей и бед:
раденное детство, израненная

войной юность, тяжелый тр д в
олхозе, но они, а большинство
людей то о по оления, полны опти-
мизма и любви жизни. У них во-
семь вн ов, 21 правн . А а тив
м зея четвертойш олыжелает этой
замечательной семье еще дол их

лет совместной жизни, здоровья и
побольше радости от аждо о дня.

Т. ВАХРУШЕВА,
р оводитель м зея

СОШ №4.

Первое отчетное
собрание, посвя-
щенное одовщине
образования объе-
диненной ветеран-
с ой ор анизации
ми рорайона Ма-
тьян а, было про-
ведено перед ново-
одними праздни-
ами в ДК «Рыб-
ни » .
Началась встреча с

выст пления сель пс о о ансамбля
«Т ссайо а», р оводителем оторо о яв-
ляется Н. Иженбина, а частни ами, в том
числе, и наши ветераны. Затем одна из
частниц ансамбля, М. Роди ова, прочи-
тала стихотворение собственно о сочине-
ния под названием «В юбилейный од»,
де в поэтичес ой форме подвела ито и
нашей работы за 12 месяцев, отметив
столь важный спех на он рсе «Не ста-
реют д шой ветераны».
Торжественная часть была орот ой, но

очень приятной. Юбилейной медалью «70
лет Томс ой области» была на раждена
бывшая работница Пром омбината Ев е-
ния Терентьевна Терентьева. Под апло-
дисменты собравшихся была зачитана

Почетная рамота Д мы Колпа-
шевс о о района, отор ю на-
шей ор анизации вр чили за
а тивн ю работ .
После озна омления с повес-

т ой собрания ветераны засл -
шали отчеты о проделанной ра-
боте и финансовой деятельнос-
ти ор анизации. Представила
свой отчет и ревизионная о-
миссия. В целом работой ор а-
низации ветераны остались
довольны.
По завершении собрания ол-

ле тив ДК «Рыбни » строил
посидел и «С оль о лет, с оль-
о зим», на оторые были при-

ÎÒ×ÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÌÀÒÜßÍÃÈ. ÃÎÄ ÏÎÇÀÄÈ
лашены ветераны ООО «Автотранс-
портни », ФГУП «Почта России», ООО
«ЖКХ», администрации района, осхо-
за «Колпашевс ий». Впервые остями
вечера стал ансамбль «С дар ш и»
из Новоселова. Замечательн ю про-
рамм провели «Новые р сс ие баб-
и» в исполнении А . Ковалева и
М. Рой о, порадовали своим во аль-
ным талантом В. И натьева и Т. Со-
пыряева. Н. А имова провела зажи а-

тельные он рсы, а
А. Задоянов порадо-
вал собравшихся
отличной дис оте-
ой: вальс, твист,
поль а, плясовая –
ни то не сидел на
месте! Спасибо ол-
ле тив Дома ль-
т ры за этот ч дес-
ный вечер и за все
остальные меропри-
ятия, частни ами
оторых мы стано-
вимся. Надеемся на
продолжение др -
жес их отношений!
ОВО ми рорайона

Матьян а вошла в

Ïåðâîå áîëüøîå ïðèîáðåòåíèå
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè – ïðèíòåð,
êóïëåííûé íà ïðèçîâûå äåíüãè çà
òðåòüå ìåñòî â êîíêóðñå «Íå ñòàðåþò
äóøîé âåòåðàíû».

Новый од с новыми планами. Впереди
нас очень мно о работы, оторая, при об-

щем старании, наверня а принесет хоро-
шие плоды!

Т. ДЕРИНГ,
председатель

ОВО м р. Матьян а.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

След ющая информация б дет
интересна действ ющим и потен-
циальным владельцам ор жия.
Перечень до ментов, необ-

ходимых для пол чения ли-
цензии на приобретение лад-
оствольно о ор жия, ор жия
о раниченно о поражения:

1. Паспорт.
2. Копия охотничье о билета

(для лад оствольно о, нарезно о).
3. Медицинс ое за лючение

Ф046.
4. Копии до ментов о прохожде-

нии соответств ющей под отов и и
провер и знания правил безопас-
но о обращения с ор жием и на-
личия навы ов безопасно о обра-
щения с ор жием (для приобрета-
ющих впервые) или опию дей-
ств юще о разрешения на ор жие.

5. Заявление ( инспе тора ЛРР).
6. Фото 3х4 без ол а (2 шт и).
7. Гос. пошлина на азовое ор -

жие – 30 р блей, лад ое ор жие и
ор жие о раниченно о поражения –
100 р блей, нарезное – 200 р блей.
Перечень до ментов, необ-

ходимых для продления раз-
решения на хранение и но-
шение лад оствольно о, на-
резно о ор жия, ор жия о ра-
ниченно о поражения:

1. Паспорт.
2. Копия охотничье о билета

(для лад оствольно о, нарезно о).
3. Медицинс ое за лючение

Ф046.

4. Копия разрешения, оторое
подлежит продлению.

5. Копии до ментов провер и
знания правил безопасно о обра-
щения с ор жием и наличия на-
вы ов безопасно о обращения с
ор жием (толь о для продления
азово о ор жия и ор жия о рани-
ченно о поражения).

6 . Заявление ( инспе тора
ЛРР).

7. Ор жие представляется на
свер в ЛРР.

8. Прото ол отстрела (для нарез-
но о ор жия).

10. Фото 3х4 без ол а (2 шт -
и) для одной единицы ор жия.

11. Гос. пошлина 10 р б. за 1 ед.
ор жия.
На основании Федерально о за-
она РФ №227 от 2014 ода ме-
дицинс ое обследование нар о-
ло а и психиатра владельцы ор -
жия должны проходить толь о в
м ниципальных или ос дар-
ственных лечебных чреждениях.
Адрес подразделения лицензи-

онно-разрешительной работы:
. Колпашево, л. Л. Толсто о,

12/1, тел. 5-34-88.
Время приема: вторни , четвер

с 9 до 18 часов (перерыв на обед
с 13:00 до 14:00).

А. ДИМИТРАШКО,
старший инспе тор ЛРР

ОМВД по Колпашевс ом
район .

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÎÐÓÆÈß
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Если вы по а не планир ете основательно заняться ре-
монтом, а линоле м на пол же вы лядит та , а б дто
он треб ет замены, попроб йте строить ем реанимацию.
Проделав нес оль о несложных операций с оживлением
старич а, в ито е пол чите обновленные полы.
Подлейте в тепл ю вод немно о жид ости, отор ю вы

использ ете для мытья пос ды. Та ой раствор далит со
старо о линоле ма жир, пыль и рязь. После это о помой-
те пол еще раз, но же простой водой. Ко да смоете остат-
и рязи и пос дной жид ости, не ждите высыхания
пола. Берите с хие тряп и и протирайте ими линоле м.
Теперь осталось е о отполировать чистой с хой тряпоч-
ой, апн в на нее нес оль о апель подсолнечно о мас-
ла или олифы.
После всех ваших тр дов линоле м на пол заблестит,
а новень ий. А если вы б дете последовательно повто-
рять та ю енеральн ю чист (хотя бы аждые 4-6 не-
дель), вы надол о продлите сро сл жбы старым полам.

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ËÈÍÎËÅÓÌ, ÎÁÍÎÂÈÑÜ!
Основательн ю чист овра достаточно проде-

лывать два раза в од. Л чше все о использовать
для это о мя ю волосян ю щет , смачивая ее в
воде, в оторой разведены две столовые лож и на-
шатырно о спирта (на литр). Затем чистыми
тряп ами протрите овер дос ха.
Если на овре есть пятна, их можно далить раз-

ными п тями, в зависимости от их происхожде-
ния. Та , следы от пролитых фр тово-я одных со-
ов и расно о вина хорошо отчищаются прохлад-
ной водой с лож ой нашатырно о спирта. От чая,
а ао и офе – раствором лицерина в холодной
воде (1 ст. л. на литр воды). Пятна от вод и, ли е-
ра, пива и бело о вина выводятся водой теплой,
в оторой разведен стиральный порошо . Потом
следы о ончательно смываются раствором 1 ст. л.
с са в литре воды. Жировые пятна придется от-

чищать бензином.

ÑÏÀÑÀÅÌ ÊÎÂÅÐ


