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Совещание	по	резльтатам
�омпле�сной	провер�и	�ос-
дарственной	 ветеринарной
слжбы	состоялось	в	район-
ной	администрации	на	про-
шедшей	 неделе.	 Участие	 в
нем	приняли	представители
областно�о	Управления	вете-
ринарии,	 местной	 власти	 и
Колпашевс�о�о	межрайонно-
�о	ветеринарно�о	правления,
обслживающе�о	территории
двх	районов,	–	Колпашевс-
�о�о	и	Верхне�етс�о�о.
От�рыл	встреч	�лава	рай-

она	А.	Ф.	МЕДНЫХ:
–� Каждое� м	ниципальное

образование� имеет� свои� та�
называемые� точ�и�роста.�Для

наше�о� района� одной� из� них
является� сельс�ое� хозяйство.
В� последние� �оды� в� этом� на-
правлении� 	далось� добиться
немалых�	спехов.�В�аван�арде
идет� левобережье,� �де� не-
с�оль�о�лет�развивается��рес-
тьянс�ое�(фермерс�ое)�хозяй-
ство�Всеволода�Синицина.�На
правом�бере�	�	спешно�рабо-
тают�предприятия�Павла�Кири-
ен�о�и�Владимира�Реп�о,�мо-
лодых�фермеров�Ивана�Бери-
лова� и� Але�сандры� Пановой.
Уверен,� что� сельс�ое� хозяй-
ство�на�нашей�территории�б	-
дет�развиваться�и�дальше.
Начальни�� Управления�вете-

ринарии�администрации�Томс-
�ой� области� В.� В.� Таба�аев
вр	чил�Бла�одарственное�пись-
мо��лавном	��осветинспе�тор	
Н.�Д.�Яровом	,��оторый,�мно�о
лет� проработав� в� Колпашевс-
�ом�межрайонном�вет	правле-
нии,� принял�решение� 	йти�на
засл	женный�отдых.
Далее� В.� В.� Таба�аев� пред-

ставил� 	частни�ам� совещания
членов� �омиссии,� работавшей
в�Колпашевс�ом�и�Верхне�ет-

с�ом�районах,�и�в�ратце�сооб-
щил�о�ее�рез	льтатах.�Р	�ово-
дитель�областно�о�Управления
отметил,�что�впервые�за�25�лет
в�нашем�районе�начало�разви-
ваться� сельс�охозяйственное
производство.�Те�хозяйства,��де
	спели� за� нес�оль�о� дней� по-
бывать�томичи,�делают�замет-
ные�	спехи.�Это�относится�и��
молодым�предприятиям� (КФХ
И.� Н.� Берилова,� �ооператив
«Селянин»� (р	�оводитель
П.�И.�Кириен�о)),�и���тем,�что�не
первый��од�работают�на��олпа-
шевс�ой�земле�(КФХ�В.�С.�Си-
ницина,� рыбозавод�В.�Н.� Реп-
�о).
Одна�о�есть� 	�наше�о�райо-

на�и�проблемы,�решение��ото-
рых�	с�орило�бы�развитие�от-
расли.
К�ним�можно�отнести�отс	т-

ствие� на� территории�м	ници-
палитета�сельс�охозяйственно-
�о� рын�а,� �де� производители
мо�ли�бы�реализовать�прод	�-
цию.� Этот� вопрос� в� б	д	щем
предстоит� решать� местной
власти.
По-прежнем	�остро�стоит�за-

дача�ли�видации�бродяжниче-
ства� сельс�охозяйственных
животных�и�неор�анизованно-
�о� выпаса� с�ота.� Выпас� (и� то
частично)� ор�анизован� толь�о
в�Чажемтовс�ом�сельс�ом�по-
селении,�а�в�районном�центре
пастбище� находится� в� не-
с�оль�их� �илометрах� от� �оро-
да,�и�ор�анизованно�о�выпаса
нет.
Еще�одна�проблема�–�	тили-

зация� биоло�ичес�их� отходов.
В� Колпашевс�ом� районе� есть
толь�о�один�с�отомо�ильни��(в
Чажемтовс�ом�сельс�ом�посе-
лении),�одна�о�и�он�не�отвеча-
ет� всем�ветеринарным� требо-
ваниям.�Состояние�это�о�объе�-
та�н	жно�приводить�в�соответ-
ствие�с�нормами.
Особое�внимание�было�	де-

лено�от�рытию�на� территории
Колпашевс�о�о�района�	бойно-
�о� цеха,� соответств	юще�о
всем� требованиям�и� стандар-
там.�Данный�цех� предоставил
Колпашевс�ом	� и� близлежа-
щим�районам�возможность�ци-
вилизованно�о� и� за�онно�о
	боя�с�ота.
Обс	див� проблемы� и� перс-

пе�тивы� развития� сельс�охо-
зяйственно�о�производства�на
территории,� обсл	живаемой
Колпашевс�им�межрайонным
вет	правлением,�	частни�и�со-
вещания� засл	шали� до�лады
об�эпидемиоло�ичес�ой�обста-
нов�е,� действии� техре�ламен-
тов�Таможенно�о�союза�и�вза-
имодействии�м	ниципалитетов
с�ветеринарной�сл	жбой.�Кол-
пашевс�ие� предприниматели
П.�И.�Кириен�о�и�И.�Н.�Берилов
расс�азали�о�дальнейших�пер-
спе�тивах�развития�своих�про-
изводств.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

ÏÎ  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ

ÏÐÎÂÅÐÊÈ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С�целью�выявления�фа�тов�неправомерных�действий�сотр	д-

ни�ов�полиции,�а�та�же�фа�тов�непринятия�заявлений�и�сооб-
щений� �раждан� о� совершенных� в� отношении�них� прест	пле-
ниях�19�июля�с�17�до�19�часов�проводится�прямая�линия�с�на-
чальни�ом�ОМВД�России�по�Колпашевс�ом	�район	�УМВД�Рос-
сии�по�Томс�ой�области�Владимиром�Сер�еевичем�РУДЕНКО.
Телефон� 5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

9�июля�то�	рчане�празднова-
ли�День�рождения�свое�о�род-
но�о�села.�В�честь�это�о�собы-
тия� вос�ресенье� было� напол-
нено� мно�очисленными
спортивными�и� развле�атель-
ными�событиями.�С�	тра�и�до

вечера� любители� спорта� и
здорово�о�образа�жизни�мо�-
ли�посоревноваться�в�хо��ее�с
мячом,� стритболе,� мини-ф	т-
боле,�р	сс�ом�жиме,�настоль-
ном� теннисе,� биатлоне� и
пляжном�волейболе.�Состяза-
ния,�ор�анизованные�МКУ�«Го-
родс�ой�молодежный� центр»,
проходили�на�то�	рс�ом�стади-
оне.
С�16�часов�на�площади�воз-

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ñ  ÄÍ¨Ì  ÐÎÆÄÅÍÈß,
ÒÎÃÓÐ!

ле� ДК� «Лесопильщи�»� нача-
лись� развле�ательные�мероп-
риятия�для� детей�и� взрослых.
Колле�тив�МБУ�«ЦКД»�под�ото-
вил�для�жителей�села�детс�	ю
и�ров	ю� про�рамм	� и� празд-
ничный� �онцерт� с� 	частием

л	чших� творчес�их� �олле�ти-
вов�Колпашева�и�То�	ра.�Моло-
дое�по�оление�то�	рчан�приня-
ло�	частие�в�молодежном�шо�-
шо	� «На� вылет».� Завершила
про�рамм	�празднования� дис-
�оте�а�на�от�рытом�возд	хе.�На
протяжении�все�о�дня�работа-
ла� тор�овля,� а� для�малень�их
жителей� села� –� веселые� атт-
ра�ционы�и�бат	ты.

Л.�АНДРЕЕВА.

В�течение�перво�о�пол	�одия
помощь� на� развитие� личных
подсобных� хозяйств� по� соци-
альным��онтра�там�предостав-
лена�86�семьям�на�общ	ю�с	м-
м	�более�2�млн�р	блей.
Из� 86� пятьдесят� семей� на

выделенные�ре�ионом�день�и
приобрели� �р	пный� ро�атый
с�от,�десять�–�птиц,��оз�и�др	-
�их�сельхозживотных.
Начальни�� Департамента

социальной� защиты� населе-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÀ  ÐÀÇÂÈÒÈÅ  ËÈ×ÍÛÕ
ÏÎÄÂÎÐÈÉ

ния�Томс�ой�области�Марина
Киняй�ина� сообщила,� что,
за�лючая� социальный� �он-
тра�т,� семьи� бер	т� на� себя
обязательства� 	хаживать� за
животными,� использовать
прод	�цию� подсобно�о� хо-
зяйства� для� собственных
н	жд,� а� излиш�и� реализовы-
вать.�Это�помо�ает�им�выйти
на� самообеспечение� и� пре-
одолеть� тр	дн	ю� жизненн	ю
сит	ацию.
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Гора� Ай-Петри,� Ласточ�ино
�нездо,� Царс�ая� тропа� –� это
очень� известные,� но� дале�о
не�все�достопримечательнос-
ти��рымс�о�о��	рорта�Гаспры,
�оторая� была� и� остается� од-
ним�из�любимейших�мест�от-
дыха�мно�их�по�олений.�Не�о-
торая�	единенность�Гаспры�с
ее�живописными�пейзажами�и
мно�очисленными�памятни�а-

ми� старины� делает� ее� за�а-
дочной� и� интересной,� объе-
динившей�ма�ичес�	ю�атмос-
фер	� прошлых� лет� с� совре-
менностью.

ÂÎÈÍÀÌ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÀÌ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß  ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ

Несл	чайно� именно� здесь
предпочитали� строить� дачи� и
личные� резиденции� знатные
персоны.�И�именно�здесь�был
возведен� ряд� санаториев,
имеющих� 	ни�альные�истори-
чес�ие� объе�ты.� В� одном� из
них� отдыхают� и� оздоравлива-
ются�члены�Российс�о�о�Союза
ветеранов� Аф�анистана.� 22
мая� состоялся� пятый� заезд,
	частни�ами��оторо�о�впервые
стали�и��олпашевцы:�И.�К.�Фе-
дотов�и�С.�А.�Данилов.�Все�о�на
Томс�	ю� область� было� выде-
лено�19�п	тево�,�из�них�три�–
на�Колпашевс�ий�район.�Вос-
пользоваться�ими�мо�	т�толь-
�о� члены� РСВА� (�роме� 	част-
ни�ов�боевых�действий�на�Се-
верном�Кав�азе).�Обладателем
третьей�п	тев�и�стал�А.�В.�К	-
цен�о,��отором	�предстоит�по-
езд�а�в�Крым�в�ав�	сте.�Отды-

хать�Андрей�Владимирович�б	-
дет�вместе�с�семьей.�30%�рас-
ходов� за� отдых� с	пр	�и� вете-
рана�оплачивает�РСВА,�осталь-
ное�–�за�свой�счет,��а��и�про-
езд� �� мест	� отдыха.� Но,� по
словам�председателя�правле-
ния�Колпашевс�о�о�отделения
ТРО�ООО� «РСВА»�С.� А.�Дани-
лова,� вопрос�по� �омпенсации
дорожных�расходов�для� вете-
ранов�сейчас�решается.
Что��асается�впечатлений,�то

они� рад	жные.� Крым� сам� по
себе� –�жемч	жина,� а� 	ж� если
���расотам�и�теплом	�морю�до-
бавляется� еще�и� хорошее� ле-
чение,� то� отдых� становится
вдвойне�полезным.�Встречают
отдыхающих� в� Симферополе,
вез	т�в�санаторий,��де�предла-
�ается� «шведс�ий� стол»,� две
бесплатные�э�с�	рсии�(в�Сева-
стополь� и�Воронцовс�ий� дво-

побережье!)� и� лечебные� про-
цед	ры.�Изначально�санаторий
для�это�о��онтин�ента�был�от-
�рыт� толь�о� летом,� но� сейчас
пришло�распоряжение�о� �р	�-
ло�одичной�работе.
–� Количество� заяво�� б	дет

расти,�–�заверил�Сер�ей�Але�-
сеевич�Данилов.�–�Наши�вете-
раны�а�тивно�польз	ются�воз-
можностью� лечения� в� санато-
рии�Р	зы,� в� Томс�е,� а� теперь
�ео�рафия�расширилась.�Обя-
зательно� б	дем� посещать
Крым!
Кстати,�в�пятом�заезде�было

92�представителя�РСВА�из�са-
мых�разных�ре�ионов� страны.
Мно�ие�приехали�	же�не�в�пер-
вый� раз� и� продолжают� выби-
рать�именно��рымс�ое�побере-
жье� для� летне�о� отдыха� и� оз-
доровления.

Е.�ФАТЕЕВА.
рец,�но��олпашевцы�на�этом�не
остановились,� объездили� все

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Проведенной�Колпашевс�ой
�ородс�ой� про�	рат	рой� про-
вер�ой� в� июне� 2017� �ода� вы-
явлено� нар	шение� права� жи-
тельницы�Колпашевс�о�о�рай-
она� на� пол	чение� бла�о	стро-
енно�о� жило�о� помещения
специализированно�о�жилищ-
но�о�фонда.
У�азанная�дев	ш�а�1998� �ода

рождения� была� в�лючена� в
«Списо��детей-сирот�и�детей,�ос-
тавшихся�без�попечения�родите-
лей,�лиц�из�числа�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попече-

ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÏÐÀÂ
ния�родителей»�в�2016��од	,�по-
с�оль�	�до�ее�18-летия�мать�была
определена� в�места� лишения
свободы,�а�сведения�об�отце�в
свидетельстве�о�рождении�отс	т-
ств	ют.�Администрация�м	ници-
пально�о� образования� «Колпа-
шевс�ое� �ородс�ое�поселение»
до�настояще�о�времени�не�пре-
доставила�ей�жилое�помещение,
нар	шив�тем�самым�ее�права.
По� рез	льтатам� провер�и

Колпашевс�ий� �ородс�ой�про-
�	рор�Андрей�Рябцев�направил
в�с	д�ис�овое�заявление�с�тре-

бованиями� обязать� админист-
рацию�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о� поселения� предоставить
заявительнице�на� территории
м	ниципально�о� образования
«Колпашевс�ое� �ородс�ое� по-
селение»� Колпашевс�о�о� рай-
она�Томс�ой�области�бла�о	с-
троенное�жилое�помещение.
Ис�овое�заявление�находится

на�рассмотрении.
Работа�по�защите�жилищных

прав�детей-сирот,�детей,�остав-
шихся� без� попечения� родите-
лей,�продолжается.

Колпашевс�ой� �ородс�ой
про�	рат	рой�поддержано��ос	-
дарственное� обвинение� по
	�оловном	�дел	� в� отношении
жителя� с.� Озерное,� обвиняе-
мо�о�в�совершении�прест	пле-
ния,� пред	смотренно�о� ч.� 1
ст.� 105� У�оловно�о� �оде�са
Российс�ой�Федерации.
В� с	де� 	становлено,� что� в

феврале� 2017� �ода� обвиняе-
мый,�находясь�в�состоянии�ал-
�о�ольно�о�опьянения�в��варти-
ре�потерпевше�о�в�с.�Озерное
Колпашевс�о�о�района,�на�по-
чве�личных�неприязненных�от-
ношений�нанес�потерпевшем	
не�менее�дв	х�	даров��	ла�ом

ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÈÇ ÐÅÂÍÎÑÒÈ
в�живот�и��р	дь,�а�та�же�не�ме-
нее� дв	х� 	даров� ножом� в� об-
ласть�расположения�жизненно
важных� ор�анов� –� в� �р	дн	ю
�лет�	�и�живот,� причинив�ем	
телесные�повреждения,�от��о-
торых�наст	пила�смерть�потер-
певше�о.
Вин	� в� совершении� 	�азан-

но�о�прест	пления�подс	димый
признал�полностью.�В�содеян-
ном�рас�аялся�частично,�пояс-
нив,�что�на�ан	не�перед�	бий-
ством�потерпевший�изнасило-
вал�е�о�подр	�	.
Несмотря� на� тот� фа�т,� что

насильственные�действия�в�от-
ношении�е�о�сожительницы�не

подтвердились,� подс	димый
все�же� продолжал� настаивать
на� своей� версии� произошед-
ших�событий.
С	д� со�ласился� с� позицией

�ос	дарственно�о� обвинителя
Е.�А.�Рыбаловой�о�виновности
подс	димо�о� в� совершении
	�азанно�о�прест	пления.�При-
�овором�Колпашевс�о�о��ород-
с�о�о�с	да�подс	димом	�назна-
чено�на�азание� в� виде� 10� лет
лишения�свободы�с�отбывани-
ем�на�азания�в� �олонии�стро-
�о�о�режима.

Е.�РЫБАЛОВА,
помощни���ородс�о�о

про��рора.

Федеральным� за�оном� от
1.05.2017�№86-ФЗ� внесены
изменения�в�Федеральный�за-
�он� «Об� обязательном� соци-
альном�страховании�на�сл	чай
временной�нетр	доспособнос-
ти�и�в� связи�с�материнством»
от� 29.12.2006� �.�№255-ФЗ� и
Федеральный�за�он�«Об�осно-
вах�охраны�здоровья��раждан�в
Российс�ой� Федерации»� от
21.11.2011��.�№323-ФЗ.
У�застрахованных�лиц�с�июля

появилась� возможность� выбо-
ра�формы�лист�а� нетр	доспо-
собности:�б	мажной�или�эле�-
тронной.
Назначать�и�выплачивать�по-

собия�по�временной�нетр	дос-
пособности,�по�беременности
и� родам� б	д	т� на� основании
лист�а� нетр	доспособности,
выданно�о�медицинс�ой�ор�а-
низацией� в�форме� до�	мента
на�б	мажном�носителе�или�(с
письменно�о�со�ласия�застра-
хованно�о� лица)� сформиро-
ванно�о�и�размещенно�о�в�ин-
формационной� системе� стра-
ховщи�а�в�форме�эле�тронно-

�о� до�	мента,� подписанно�о
	силенными��валифицирован-
ными�эле�тронными�подпися-
ми�медработни�а� и� медор�а-
низации.�Это�б	дет�возможно,
если�медор�анизация�и�страхо-
ватель� являются� 	частни�ами
системы� информационно�о
взаимодействия� по� обмен	
сведениями�в�целях�формиро-
вания� лист�а� нетр	доспособ-
ности� в�форме� эле�тронно�о
до�	мента.
Правительство� Российс�ой

Федерации�	становит�порядо�
информационно�о� взаимодей-
ствия�страховщи�а,�страховате-
лей,�медицинс�их�ор�анизаций
и�федеральных� �ос	дарствен-
ных� 	чреждений�меди�о-соци-
альной� э�спертизы�по� обмен	
сведениями�(соответств	ющий
прое�т� 	же� под�отовлен),� а
Минздрав� по� со�ласованию� с
Минтр	дом�и�ФСС�разработает
и�	твердит�форм	�эле�тронно-
�о�больнично�о.

Е.�ВАСЮКОВА,
заместитель��ородс�о�о

про��рора.

ÎÁ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ
ÁÎËÜÍÈ×ÍÎÌ
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–�Наш�м	зей�продолжает�а�-
тивн	ю�работ	� по� сохранению
историчес�ой�памяти.�Российс-
�ие� немцы,� исчезн	вшие� де-
ревни,�ветераны�Вели�ой�Оте-
чественной� войны,� тр	жени�и
тыла�–�мы� стараемся� собрать
всю� возможн	ю�информацию,
чтобы� передать� ее� б	д	щим
по�олениям,�–��оворит�р	�ово-
дитель�м	зея�СОШ�№4�«Стра-
ницы�истории�нашей»�Т.�Е.�Вах-
р	шева.
Се�одня�мы�п	бли�	ем�мате-

риал,�созданный�на�основе�ра-
боты� 	чени�ов� ш�олы� №4
Дмитрия�Корш	нова�и�Ба�рада
Каз	мяна.

***
Моя�прабаб	ш�а�Мария�Ива-

новна�Корш	нова�родилась�10
мая� 1931� �ода� в�Ше�арс�ом
районе.�Ее�отец�Иван�Михайло-
вич�Афанасьев�(1913��.�р.)�вел
единоличное�хозяйство.�Вмес-
те�с�отцом�и�дедом�они�держа-
ли�нес�оль�о� лошадей,� �оров,
овец,� мно�о� вся�ой� птицы.
В� хозяйстве,� �роме� р	чно�о
сельхозинвентаря,�имелись�мо-
лотил�а,�веял�а,�лобо�рей�а,�а
та�же�маслобойня.�Еще�в�Пер-
в	ю�Миров	ю�войн	�дед�Ивана
Михайловича� был� в� плен	� 	
немцев,��де�заработал�прилич-
но�дене�,�на� �оторые�он,�вер-
н	вшись,� построил� хороший
дом,��	пил�весь�сельс�охозяй-
ственный�инвентарь�и�обзавел-
ся�с�отом.�Мать�Федосья�Андре-
евна�Афанасьева�(девичья�фа-
милия�Завьялова)�была�сосва-
тана�из�соседней�деревни�тоже
из�зажиточной�семьи.
В� �оды� �олле�тивизации� их

рас�	лачили.�Глава�семьи�ни�а�
не�хотел�идти�в��олхоз,�не�по-
нимая,� почем	� он� должен� от-
дать� свое�им	щество.�В� сель-
совете�	�Афанасьевых�работал
своя�,�он��а��мо��помо�ал�од-
носельчанам�избежать� высел-
�и.�Но�он�не�был�всесилен.
Осенью� 31-�о� Афанасьевых

вместе� с� родителями� отца� и
еще�с�десято��семей�деревни
посадили� в� трюм�баржи�и� от-
правили� на� новое� место� жи-
тельства.�Через�12�дней�с	дно
по�Оби�пришло� в�Колпашево.
Прямо�на� �ородс�ой�пристани
пересадили� на� пароход� «Сме-
лый»�и�	же�по�ре�е�Чае�отпра-
вили�в� село� Гриш�ино.�После

это�о��омендант�всех�построил
на�бере�	�и�пересчитал.�О�аза-
лось�семей�100�из�разных�мест.
Всех�прибывших�разделили�на
две� партии.�Отсчитав� 7� �ило-
метров� в�л	бь� тай�и,� опреде-
лил�на�место�жительства�пер-
в	ю�партию�приехавших,�а�че-
рез�3��илометра�–�2-ю.�Та��по-
явились�деревни�Май�а�и�Ма�а-
рьев�а�Чаинс�о�о�района.
Каждой�семье��омендант�на-

резал�по��е�тар	�леса,�а�та���а�
стояла��л	бо�ая�осень,�все�ста-
ли� срочно� пилить� деревья� и
строить� землян�и.� Для� это�о
выдали�пилы�и�топоры,��ажд	ю
неделю� давали� немно�о� про-
д	�тов,� а� та�же� б	л�	� хлеба� и
100��раммов�сахара�на�семью.
Всю�зим	�люди�за�отавливали
лес,� а� весной� построили� не-
большие�доми�и�с��рышами�из
жердей�и�дёрна.�На��рыши�оп-
ределили�детей�и�подрост�ов.
Старшие� �орчевали� лес� под
о�ороды� и� поля.� Работа� была
�аторжной.
Афанасьевы�о�азались�в�Ма-

�арьев�е,��де�сраз	�же�ор�ани-
зовался��олхоз�«П	ть�Ильича».
В� деревне� от�рыли� ма�азин,
почт	,�медп	н�т,�ш�ол	.�К�соро-
�овым� �одам�появились� хоро-
шие� дома.� Подросли� дети� и
стали�работать�вместе�с�роди-
телями� в� �олхозе,� тр	додни
были�не�лишними.�У�Афанась-
евых� отец� работал� тра�торис-
том,�а�мать�разнорабочей.
Перед� войной�родители�ра-

зошлись:�позднее�мать�	ехала,
а�отец�женился.�Мария�осталась
с�дед	ш�ой�и�баб	ш�ой.�Ко�да
началась�Вели�ая�Отечествен-
ная� война,� ей� было� 10� лет.
Ш�ола�в�деревне�была�	же�се-
милетней,�и�Мария�стала�	чить-
ся� дальше.� То� тяжелое� время
она�до�сих�пор�вспоминает�со
слезами:
–�В�первые�же�дни�войны�на

фронт� забрали� пра�тичес�и
всех�м	жчин.�Уезжали�на�под-
водах,�с��армош�ой�в�Под�ор-
ное.�Песни�пели,�пла�али.�Всей
деревней�провожали�за�о�оли-
ц	.�А�потом�пошли�похорон�и…
На�всех�почти�пришли�за�дол-
�ие�военные��оды.�Колхоз�оси-
ротел;�мало� то�о,� что�м	жи�и
	шли,�та��и�лошадей�всех�заб-
рали.�Пахали�на�бы�ах�и��оро-

вах,� а� то� и� сами� впря�ались.
Правда,� были� два� тра�тора� и
тра�тористам�«бронь»�дали.�Но
тра�тора�пахали�основные�по-
севные� площади,� а� пашни
было�мно�о.
Мы,�дети,�работали�наравне

со�взрослыми.�Летом�на�по�о-
се� �осили,� �ребли,� метали� в
сто�а.�Для�пропол�и�полей�со-
здали� две� детс�ие� бри�ады.
Бри�адирами� были�женщины,
они�определяли�ребятише��на
работ	� и� потом�проверяли� ее
�ачество.

В� нашей� семье� ни�то� на
фронт� не� 	шел.�Не�ом	� было.
Я� 	� родителей� одна.� Поэтом	
нам� было� поле�че.� Все� в� де-
ревне� �олодали� очень,� хлеба
на� тр	додни�почти� не� давали,
все� на�фронт�шло.� Основной
пищей� была� �артош�а,� а� она
три��ода�подряд�не�	родилась.
Ка��толь�о�выжили?..�Ели�вся-
�	ю�трав	:�лебед	,��рапив	,�пе-
сти�и,��	син�и,�саран�и,�сныть.
В� отр	би�добавляли� �нил	ш�и
и��ор	.�Хорошо�еще,�что�рядом
был� лес.� Стари�и� и� детвора,
что�помладше,�пропадали� там
с� 	тра� до� вечера.� Собирали
я�оды,��рибы,�орехи.
Вставали�летом�в�4�часа�	тра

и� на� работ	.� Обедом,� правда,
�олхоз� �ормил.�Домой� прихо-
дили� 	же� потемн	.� Ино�да� на
теле�е�подвозили.�Зимой�пос-
ле�ш�олы�тоже�расходились�по
рабочим�местам.� Кто� в� телят-
ни�,��то�на�ферм	.�В�выходные

возили�с�л	�ов�сено�и�из�лес	
дрова.�Сено�еще�ниче�о,� а�по
дрова�ездить�было�тяжело�–�в
лес	�страшно.�Да�и�дома�н	ж-
но�было�и�с�отин	�	править,�и
дров�за�отовить.�У�всех�о�оро-
ды�были�немалень�ие,�да�вся-
�	ю� домашнюю�живность� все
держали,�хоть�на�с�отин	�и�на-
ло�и� были� большие.� Ка�� без
моло�а� детям?!�Да� еще� овцы,
свиньи,��	ры.
Из� свиных�ш�	р� потихонь�	

сапо�и�шили,�из�шерсти�овец�–
нос�и,�плат�и,�вареж�и�вязали,
вален�и� �атали.� Порв	тся� эти
вален�и,� ходишь� в� драных,
но�и�отмерзают�просто.�Греешь,
�реешь�вечером�на�печ�е…�Из
верхней� одежды� 	�меня� была
ф	фай�а.� Три� �ода� носила,
толь�о�пере�рывала�мне�ее�ба-
б	ш�а��аждый��од.
День�Победы�я�помню�очень

хорошо.�Вышла�на�	лиц	,�смот-
рю,� с� �ор�и� дед� сп	с�ается� и
�ричит:� «Марея,� война� �ончи-
лась!».� Давай�мы� все� реветь.
А� потом� 	же� зимой,� помню,
выбе�аем�на�	лиц	�посмотреть,
�а��мимо� на� санях�фронтови-
�ов�вез	т.�Вез	т�мимо�ма�ази-
на,� а� продавцом� там�Мар	ся
работала.�Кто-ниб	дь�из�саней
�ричит:�«Мар	ся!»,�она�выбе�а-
ет,�а�солдаты�смеются�и�р	�а-
ми� ей� маш	т.� Мар	сями-то
мно�их�звали.�В��аждой�дерев-

не� с� десято�� набиралось.� Та�
что�не�ошибешься.
В�1946��од	,�после�о�ончания

семилет�и,� я� 	ехала� в� �ород
Томс�� 	читься� в�мед	чилище.
В�1949��од	�приехала�на�рабо-
т	� в� санэпидемстанцию� в
�.�Колпашево�помощни�ом�са-
нитарно�о�врача,��де�прорабо-
тала�35�лет.�Вышла�на�пенсию
в�1983��од	.
***
В�1953��од	�Мария�Ивановна

забрала� �� себе� в� Колпашево
деда�с�баб	ш�ой.�И�в�этом�же
�од	� вышла� зам	ж� за� Павла
Корш	нова,� �оторый� работал
на�радиостанции.�После�выхо-
да� на� пенсию�Корш	новы� пе-
реехали� в� Алма-Ат	,� �де� про-
жили� 10� лет.� После� смерти
м	жа�Мария�Ивановна� верн	-
лась� в� Колпашево,� �де� живет
и�по�сей�день.

Под�отовила
Е.�ФАТЕЕВА.
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«От�рытый� прием»� �лав-

ных� врачей� томс�их� боль-
ниц,�прошедший�3�июля,�по-
сетили�43�челове�а.
Все�о� же� в� пяти� «От�ры-

тых� приемах»� с� сентября
2016� �ода� принял� 	частие
521�житель� Томс�а� и� райо-
нов.
Большая� часть� обраще-

ний,� пост	пивших� �лаввра-
чам� 3� июля,� �асалась� на-
правлений� в� профильные
медицинс�ие� 	чреждения,
при�репления�на�медицинс-
�ое�обсл	живание,�ль�отно-
�о� ле�арственно�о� обеспе-
чения.
Обращаются� пациенты� и

по� повод	� ор�анизации�ра-
боты�мед	чреждения,�внося
и� собственные� предложе-
ния.�Та�,�например,�пациен-
т�а�стоматоло�ичес�ой�поли-
�лини�и�№1�Томс�а�предло-
жила�	�азывать�в�ре�истра-
т	ре��оличество�оставшихся
талонов.�Администрация�по-
ли�лини�и� пообещала� это
предложение�	честь.
Напомним,� «От�рытый

прием»�введен�Департамен-
том�здравоохранения�Томс-
�ой�области�дополнительно
��	же�действ	ющим�личным
приемам� �лавврачей,� �ото-
рые�проходят�еженедельно.
След	ющий� «От�рытый

прием»�пройдет�2�о�тября.
*  *  *

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË

С�июля� 2012� �ода� серти-
фи�ат�на�ре�иональный�ма-
теринс�ий��апитал�пол	чили
7� 609� семей,� и� распоряди-
лись�им�1�957.
Ка�� сообщила� начальни�

Департамента�социальной�за-
щиты�населения�Марина�Ки-
няй�ина,�общая�с	мма�расхо-
дов� областно�о� бюджета� на
эти� цели� составила� более
192�миллионов�р	блей.
Ре�иональный�мат�апитал

семья� может� потратить� на
	л	чшение�жилищных� 	сло-
вий,�в�том�числе�ремонт�жи-
лья�и�е�о��азифи�ацию,�по-
�ашение�ипотечно�о� �реди-
та,� пол	чение� образования
ребен�ом� (детьми),� восста-
новительное,� реабилитаци-
онное� и� санаторно-�	рорт-
ное�лечение�детей�в�возра-
сте�до�18�лет.
«Более� 80� процентов� се-

мей,�распорядившихся�ре�и-
ональным��апиталом,�напра-
вили�е�о� на� 	л	чшение�жи-
лищных�	словий,�–�отметила
Марина� Киняй�ина.� –� Та�,
1� 309� семей� использовали
мат�апитал� для� по�ашения
ипотечных��редитов,�164�се-
мьи�ре�онстр	ировали�или��а-
питально� отремонтировали
свое� жилье,� 151� добавила
средства�на�по�	п�	�ново�о,
семь�семей�вложили��апитал�в
�азифи�ацию�домовладения».

ДЛЯ�СПРАВКИ
Размер�ре�ионально�о�ма-

теринс�о�о� �апитала� –� 100
тысяч�р	блей.�Мера�соцпод-
держ�и� предоставляется
мно�одетным� семьям�Томс-
�ой�области,�в��оторых�пос-
ле� 1� июля� 2012� �ода� роди-
лись�(были�	сыновлены)�тре-
тьи�или�четвертые�малыши.

ÐÅÃÈÎÍ


