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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

26 сентября в Общественной
приемной местно о отделения
Партии «Единая Россия» на ваши
вопросы на тем «Молодежная по-
лити а в Колпашевс ом районе»
ответят:

– начальни отдела социальной
сферы администрации Колпашев-
с о о района, член партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Борисовна
Барда ова,

– начальни отдела по вопросам
льт ры, молодежной полити и и

спорт администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселения,р ово-

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Î ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
è äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

дитель ВОО «Молодая вардия
Единой России» Артем Анатолье-
вич Иванов.

«Прямая телефонная линия» –
с 15 до 16 часов, личный прием
раждан – с 16 до 17 часов.
На вопросы о деятельности мест-

но о отделения Партии ответит
Ирина Але сеевна Рож ова, р ово-
дитель исполнительно о омитета
МО ВПП «Единая Россия». «Пря-
мая телефонная линия» и личный
прием раждан – с 16 до 17 часов.
Обращаться по телефонам: 5-36-

44, 3-29-55.

26–28 сентября зал ис сств
Центральной библиоте и при ла-
шает на традиционн ю выстав
фиало «Изящность линий, шарм
цветенья». Кроме возможности по-
любоваться очаровательными
цветами, по лонни и сенполий
смо т позна омиться с литерат -
рой по омнатном цветоводств и

ÀÍÎÍÑ ÈÇßÙÍÎÑÒÜ ËÈÍÈÉ,
ØÀÐÌ ÖÂÅÒÅÍÜß

фитодизайн , а та же пол чить
онс льтации специалистов и
приобрести посадочный материал.
Ор анизаторы выстав и жд т

всех желающих по адрес : л. Ки-
рова, 43, с 12:00 до 19:00.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
зав. залом ис сств

Центральной библиоте и.

Уже в девятый раз в Колпашеве
прошел слет, посвященный свет-
лой памяти Ев ения Юрьевича
Сив ова. Р оводитель л ба
«Робинзон», сам заядлый т рист,
он и детям прививал любовь ро-
манти е доро , дальних походов,
остр и палат е. И дело е о про-
должает жить. Все новые по оления
аждый од собираются вместе,
чтобы в очередной раз до азать
др др , а лавное – себе, что
они достойны звания настояще о
т риста.
И 19 сентября эта возможность

представилась им вновь. Первым
испытанием для частни ов сле-
та стала по ода, оторая в этот
день «расщедрилась» на штормо-
вой ветер, дождь и даже сне . Но
разве настоящих т ристов это ис-

п ает?! Они смело выходили на
старт и честно выполняли зада-
ния: становить палат , развес-
ти остер, совершить спортивный
сп с по параллельным верев ам,
переправиться через водн ю пре-
рад на атамаране, определить
азим т, пройти по подвесном
бревн , продемонстрировать
мение вязать злы и т. д. Нын-
че т рслет впервые проходил не
на арьерах в районе аэропорта, а
вблизи ми рорайона «Новострой-
а», де рельеф местности позво-
лил не толь о ачественно ор ани-
зовать все этапы, но и добавить
новые соревновательные испыта-
ния.

ÒÓÐÑËÅÒ-2014

ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ…

Все о на разработанный ор а-
низаторами маршр т вышли
тринадцать оманд, представ-
ляющих СОШ №2, 4, 5, 7 и То-
рс ю среднюю ш ол , Колпа-

шевс ий социально-промыш-
ленный олледж (это чреждение
выставило сраз три оманды,
одна из оторых выст пала вне
он рса, просто проверяя свои
силы), адетс ий орп с, Колпа-
шевс ий филиал медицинс о о
олледжа, Городс ой молодеж-
ный центр и т ристичес ий л б
«Барс» из Первомай и. Юные
воспитанни и «Барса» с до-
вольствием приняли при лаше-
ние олпашевцев и стали остя-

В понедельни состоялось оче-
редное заседание Д мы района.
В повест е рабочей встречи зна-
чились 26 важных вопросов.
Деп таты приняли решение о

внесении необходимых измене-
ний в бюджет района в связи с
величением е о доходной части
на с мм свыше 169 млн р блей.
Та же народные избранни и об-
с дили и поддержали предстоящее
величение расходов районной
азны. Дополнительные средства
б д т направлены на неотложные
н жды ородс о о и сельс их посе-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÀÆÍÛÅ  ÂÎÏÐÎÑÛ
лений, переселение раждан из
аварийно о жилья, сферы образо-
вания, льт ры и здравоохране-
ния, обеспечения населения чис-
той питьевой водой, а та же на ре-
шение вопросов ор анизации дея-
тельности м ниципальных отель-
ных. Тема обеспечения ачествен-
но о теплоснабжения населения
особенно а т альна сейчас, в
преддверии зимы.
Подробнее читайте в одном из

ближайших номеров «Советс о о
Севера».

М. НИКОЛЕНКО.

Три вос ресенья подряд шахма-
тисты частвовали в традицион-
ном т рнире на призы любимой
азеты. Состязания проходили по
р овой системе, на партию аж-
дом и ро отводилось по 30 ми-
н т. В т рнире частвовали почти
все сильнейшие шахматисты, за
ис лючением Г. Семаш ина.
Конечно же, все хотели выи рать

пол одов ю подпис на интерес-
н ю азет ! И с перво о т ра нача-
лась бес омпромиссная борьба,
де аждый стремился непремен-
но победить. Но не всем везло, а
особенно нынче не посчастливи-
лось мно о ратном чемпион
В. Вол ов , оторый почти аж-
дый од становился призером это-
о т рнира. Пострадал и нынеш-
ний чемпион орода А. Нечаев, о-
торый остался «за бортом». Зато

ÒÓÐÍÈÐ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
А. Азеев впервые стал призером!
Отрадно, что е о и ра после не-
большо о спада постепенно, с аж-
дым т рниром становиться все
л чше и л чше, с чем мы е о и по-
здравляем, он – второй.
Б вально не держим был в

этом т рнире В. Козлов, хотя он –
специалист по «быстрым» шахма-
там, но на сей раз он был неотра-
зим, и на рада ем – первое мес-
то. А третьим стал Г. Гаджим ра-
дов.
Шахматисты выражают бла о-

дарность олле тив реда ции
азеты за поддерж спорта в о-
роде и лично лавном реда тор
А. Н. Л овс ом .

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной

федерации.

ÍÀ ÏÐÈÇÛ

25 ñåíòÿáðÿ 1799 ã. âîéñêà À. Â. Ñóâîðîâà â õîäå ïåðåõîäà
÷åðåç Àëüïû øòóðìîì âçÿëè âûñîêîãîðíûé «×åðòîâ ìîñò».
25 ñåíòÿáðÿ 1854 ã. íà÷àëàñü îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ â Êðûì-
ñêîé âîéíå.
26 ñåíòÿáðÿ 1968 ã. ãàçåòà «Ïðàâäà» îáíàðîäîâàëà òàê íà-
çûâàåìóþ «äîêòðèíó Áðåæíåâà» îá «îãðàíè÷åííîì ñóâåðå-
íèòåòå» ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí.

Администрация Колпашевс о о района информир ет жите-
лей района о проведении 29.09.2014 ода с 16 до 18 часов « орячей
телефонной линии» по вопросам противодействия орр пции. Сооб-
щить информацию о фа тах орр пционной направленности со сторо-
ны специалистов ор анов местно о само правления вы можете по тел.
5-20-05 – Шапилова Людмила Ви торовна – заместитель лавы Кол-
пашевс о о района по правлению делами, 5-29-40 – Гришаев Дмит-
рий Ви торович – начальни правово о отдела администрации Кол-
пашевс о о района.

ми т рслета, выст пив вне за-
чета.
По а не оторые члены оман-

ды преодолевали этап за этапом,
др ие занимались не менее
важным делом – при отовлением
т ристичес о о обеда, оторый
тоже стал предметом внимания
жюри. Че о здесь толь о не было!
Борщ и ха, мясо- риль, запечен-
ная на вертеле рица, о ромное
разнообразие салатов и даже фар-
шированные ябло и, запеченные
на лях. Мно ие частни и не
оставили без внимания и льт -
р подачи блюд, чем о ончатель-
но по орили членов жюри. А ведь
им еще н жно было л чш ю ре-
чев выбрать и определить л ч-
шее исполнение т ристичес ой
песни.
Во вторни , 23 сентября, в Мо-

лодежном центре чествовали по-
бедителей и призеров т ристи-
чес о о слета. Третье место заня-
ли воспитанни и Колпашевс о о
адетс о о орп са, второе – о-
манда «Креп ий ореше »
(КСПК). На первом месте – о-
манда «Динамит» (ГМЦ) . Л ч-
ший обед, по общем мнению
всех с дей, при отовила ш ола
№2 . Л чше всех представили
свою оманд чени и То рс-
ой средней ш олы. Л чшими
исполнителями песни стали ст -
денты Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа.

Е. ФАТЕЕВА.
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На прошедшей неделе в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении по-
явились еще две детс ие и ровые
площад и. Установили их при фи-
нансовой поддерж е деп тата За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Б. К приянца. Решением
большинства ор анизационных
вопросов занималась помощни
деп тата Т. М. Ч ова.

– Татьяна Михайловна,
с оль о на се одняшний день
площадо становлено в Колпа-
шевс ом районе при поддерж-
е деп татов областной Д мы?

– В течение последних 10 лет в
р пных жилых ми рорайонах
наше о орода, сел То р и Чажем-
то, а та же на территориях образо-
вательных ор анизаций и чреж-
дений льт ры возведено более
30 детс их и спортивных площа-
до . Инициаторами их появления
стали деп таты областно о парла-
мента А. Б. К приянец и А. Н. Фре-
новс ий. Яр ие, расочные и ро-
вые объе ты, онечно же, раша-
ют дворы, де с довольствием от-
дыхают взрослые и дети. Одна о
не все та хорошо, а хотелось бы.
Печально, но большинство площа-
до на территории Колпашевс о о
ородс о о поселения се одня – это
безхозное, нылое и не хоженное
м ниципальное им щество.
А ведь это немалые бюджетные
средства!

– Ком принадлежат эти
объе ты? Кто заботится об их
сохранности?

– Постановлениями админист-
рации Колпашевс о о ородс о о
поселения, твержденными реше-
нием Совета поселения, в целях
содержания в надлежащем состоя-
нии м ниципально о им щества

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÑÎÕÐÀÍßÒÜ  ÍÓÆÍÎ  ÑÎÎÁÙÀ

21 детс ая площад а была пере-
дана в оперативное правление
МУКП «Спецавтохозяйство». На
имя дире тора предприятия
А. С. Антонова мною сделан зап-
рос с просьбой предоставить ин-
формацию, на а их и ровых
объе тах в течение те ще о ода
производился ремонт. Хотя техни-
чес ое состояние и рово о обор до-
вания, непри лядный вид терри-
тории во р площадо зачаст ю
оворят сами за себя. Это можно
с азать о детс их площад ах в
ми рорайонах Новострой а, Лазо,
Геоло , Пес и и в селе То р.
Я считаю, не стоит винить толь-
о обсл живающие ор анизации в
бездействии, ведь зачаст ю сами
жители равнод шны сохранению
поряд а. По вечерам на мно их
площад ах собирается нетрезвая

молодежь, жильцы близлежащих
домов моют машины прямо возле
ачелей и песочниц. И ни то из со-
седей не сделает им замечания.
Та ведь тоже нельзя!

– Татьяна Михайловна, де
были становлены последние
и ровые площад и?

– По просьбе местных жителей
площад и становлены в деревне
Вол ово и в Колпашеве, возле дома
№9 по л. Обс ой. И, сожалению,
же возни ли первые проблемы.
Если жители Вол ова олле тивно
решили вопрос с достав ой пес а и
пиломатериала, за один выходной
сами сделали о раждение для и ро-
во о омпле са, то межд жильцами
пятиэтаже на Обс ой произошло,
мя о оворя, недопонимание.
Нов ю площад становили во

дворе дома, в непосредственной

близости от старой, на месте, де
до недавне о времени жильцы
пар овали личные автомобили.
Родители не без оснований опаса-
ются за безопасность своих дети-
ше : машины ставят б вально в
дв х ша ах от оро и ачелей.
А владельцы машин хотят, чтобы
пар ов а осталась на прежнем ме-
сте – добно ведь, дале о от
подъезда идти не н жно! Возни а-
ет вопрос: почем заранее олле -
тивно не решили эт проблем ?
Здесь рядом стоят 5 мно оэтаже ,
живет мно о ребятише . Взрослым
просто н жно было заранее до ово-
риться, де делать и ров ю зон , а
транспорт пар овать за ее преде-
лами. Места р ом предостаточ-
но, почти вся территория заасфаль-
тирована.

– Где-ниб дь еще встречают-
ся подобные проблемы?

– Польз ясь сл чаем, хоч об-
ратиться автовладельцам, ото-
рые не соблюдают с оростной ре-
жим в ми рорайоне Геоло . Напро-
тив дома №8 та же есть детс ая
площад а, но детям тр дно, а по-
рой и небезопасно ней пройти.
Территория ми рорайона Геоло
находится в зоне действия дорож-
но о зна а 5.21 «Жилая зона», и
ма симальная с орость транспор-
та здесь должна быть не более 20
м/ч, но пра тичес и все водите-
ли ее превышают…
Конечно, в Колпашеве живет

очень мно о талантливых, хоро-
ших людей, оторые рашают тер-
ритории рядом со своими домами,
делают все, чтобы дети росли в
бла опол чном ороде. Давайте
брать пример с них, а не заботить-
ся толь о о себе.

Беседовала Л. ЧИРТКОВА.

Äåòè õîòÿò, ÷òîáû âîçëå äîìà áûëî ìåñòî äëÿ èãð, à íå
àâòîìîáèëüíàÿ ïàðêîâêà.

Íîâàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà íà Îáñêîé.

В прошедшие выходные в томс-
ом спорт омпле се «Юпитер»
проходили первенство и чемпио-
нат по арате- е син ай «Сибир-
с ий мастер». На первом в этом
спортивном сезоне т рнире наш о-
род представляли пятеро спортсме-
нов – сборная ДЮСШ им. О. Рах-
мат линой и л ба «Конта т».
В возрастной р ппе 12-13 лет

состязался Кирилл Петров: прове-
дя три поедин а, в пол финале он
по решению с дей ст пил бойц
из Томс а и занял второе место.
В возрастной ате ории 14-15

лет в весе до 60 обидное чет-
вертое место занял Кирилл Колмы-
ов.
В абсолютной весовой ате ории

(свыше 65 ) частвовали сраз
трое наших спортсменов. Але -
сандр Христолюбов ст пил в пер-
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вом поедин е. Эд ард Н н ессер и
Илья Щё ин спешно прошли пер-
вый р соревнования. Одна о
во втором р е Эд ард прои рал
очень сильном бойц из Ле-
нинс -К знец а. В финальном по-
един е с ИльейЩё иным этом же
юноше с дьи вновь отдали побе-
д . Илья стал «серебряным» при-
зером «Сибирс о о мастера».
Ка отметил тренер С. В. Поно-

марен о, этот т рнир по азал на-
правление, в отором дальше б -
д т заниматься наши спортсмены,
а та же азал на ошиб и, над о-
торыми след ет поработать. В те-
чение след ющих недель воспи-
танни и л ба арате б д т ото-
виться очередном т рнир , о-
торый пройдет в ноябре в Ле-
нинс -К знец е.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Тр довая пенсия по сл чаю по-
тери ормильца – это ежемесяч-
ная денежная выплата в целях
омпенсации заработной платы
или ино о дохода, траченных не-
тр доспособными членами семьи
застрахованных лиц в связи со
смертью этих лиц.
Право на данный вид пенсии

имеют нетр доспособные члены се-
мьи мерше о ормильца, состояв-
шие на е о иждивении, независи-
мо от продолжительности е о стра-
хово о стажа (достаточно наличия
мерше о ормильца хотя бы одно-
о дня страхово о стажа), причин и
времени наст пления смерти.
Члены семьи мерше о ор-

мильца признаются состоявшими
на е о иждивении, если они нахо-
дились на е о полном содержании
или пол чали от не о помощь, о-
торая была для них постоянным и
основным источни ом средств
с ществованию.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÅÍÑÈÞ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ ÏÎÒÅÐÈ ÊÎÐÌÈËÜÖÀ?
ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÎÔÎÐÌÈÒÜ

К числ членов семьи мерше о
ормильца, имеющих право на
пенсию, относятся в перв ю оче-
редь дети до 18 лет, иждивение
оторых предпола ается и не тре-
б ет до азательств. Дети старше
азанно о возраста имеют право

на пенсию при словии об чения
в образовательных чреждениях
всех типов и видов по очной фор-
ме до о ончания ими та о о об -
чения, но не долее 23 лет.
Родители или с пр мерше о
ормильца имеют право на пен-
сию по достижении возраста 60 и
55 лет (соответственно м жчины и
женщины) или если являются ин-
валидами. Усыновители имеют
право на пенсию наравне с роди-
телями, а сыновленные дети –
наравне с родными детьми. Несо-
вершеннолетние дети, имеющие
право на пенсию по сл чаю поте-
ри ормильца, сохраняют это пра-
во при сыновлении.

Основанием для данно о вида
пенсионно о обеспечения является
наст пление соответств юще о
страхово о сл чая, оторым явля-
ется потеря (смерть или безвестное
отс тствие) ормильца. Условия
назначения тр довой пенсии по
сл чаю потери ормильца, асаю-
щиеся семей мерших, в полной
мере распространяются и на семьи
безвестно отс тств ющих.
Пенсия иждивенцам назначает-

ся со дня смерти ормильца, если
обращение за ней последовало не
позднее 12 месяцев со дня е о
смерти, а при превышении это о
сро а – на 12 месяцев раньше дня
обращения. Обращаться за ней не-
обходимо в территориальный
ор ан ПФР по мест свое о житель-
ства.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Общественная палата намере-
на обратиться в ФАС, Минпром-
тор и профильный омитет Гос-
д мы с предложением запретить
продаж азированных напит ов
детям до 14 лет – та ое сообще-
ние появилось в лентах информа-
ентств.
Зачаст ю дети пьют слад ие
азированные напит и в боль-
ших оличествах, не зад мыва-
ясь о последствиях. В связи с
этим необходимо запретить де-
тям до 14 лет самостоятельно по-
пать в ма азинах азиров –

та ово мнение инициаторов об-
ращения. Они та же предложили
ввести пред преждающие над-
писи на б тыл ах, оворящие о
том, что чрезмерное потребле-
ние подобных напит ов может
привести ожирению, диабет и
др им проблемам со здоровь-
ем.

Даже если родители разъяснят
ребен опасность, отор ю несет
в себе азированный напито ,
ш ольни все равно е о пит,
оставшись без присмотра, ляя
с др зьями или находясь в ш о-
ле. Напомним, что ранее, р о-
водств ясь теми же доводами,
Общественная палата предложи-
ла о раничить продаж азиро-
ванных напит ов в ш олах. Сей-
час прое т находится на рассмот-
рении.
О раничительные меры по про-

даже и ре ламе азированных на-
пит ов б д т обс ждаться на об-
щественных сл шаниях c части-
ем врачей-диетоло ов. По их ито-
ам б д т при лашены ведомства
и производители азированных
напит ов.

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÃÀÇÈÐÎÂÊÀ –
ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÓ

Ñ íà÷àëà 2014 ãîäà óðî-
âåíü ðåãèñòðèðóåìîé áåç-
ðàáîòèöû â íàøåì ðàéîíå
óìåíüøèëñÿ íà 0,4 ïðîöåí-
òíûõ ïóíêòà è íà 1 ñåíòÿá-
ðÿ òåêóùåãî ãîäà ñîñòàâèë
2,9 ïðîöåíòà îò ÷èñëåííîñ-
òè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíî-
ãî íàñåëåíèÿ. Äëÿ ñðàâíå-
íèÿ: íà àíàëîãè÷íóþ äàòó
ïðîøëîãî ãîäà – 3,3 ïðî-
öåíòà.

Çà ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî
àâãóñò (âêëþ÷èòåëüíî) â
ÌÎ «Êîëïàøåâñêèé ðàéîí»
çàðåãèñòðèðîâàíû â ÖÇÍ
779 áåçðàáîòíûõ.

ÂÊÐÀÒÖÅ

2,9 ÏÐÎÖÅÍÒÀ

«Ìàñòåðà» èç êëóáà «Êîíòàêò».
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В Колпашевс ом филиале ОГ-
БОУ «Томс ий базовый меди-
цинс ий олледж» чится нема-
ло талантливых в разных сферах
ст дентов. Они частв ют и за-
нимают призовые места в твор-
чес их он рсах, спортивных со-
стязаниях, интелле т альных
т рнирах. Мин вший чебный
од был бо ат на та ие достиже-
ния. Вспомним хотя бы первые
места Анастасии Жид овой и
Анны С х шиной в он рсе
«История моей семьи»!
Работ Насти мы печатали о

Дню медицинс о о работни а, а
се одня п бли ем исследование
Ани под названием «Перед этим
орем н тся оры…».

« …Латвийс ая респ бли а ,
Ал снинс ий район, село Ма-
л те, х тор Коцини. Ночью 25
марта 1949 ода дом , в ото-
ром жила наша семья, подъеха-
ли че исты, строили ж т ий
раз ром. На сборы дали 45 ми-
н т, разрешив взять с собой
лишь самые необходимые вещи,
и повезли на железнодорожн ю
станцию. По п ти мы встретили
мно о р зови ов, заполненных
людьми. Ни то не понимал, да
и зачем нас вез т. Спрашивать
боялись, но и неизвестность п -
ала.
Собрали 10 000 челове вмес-

те с детьми и стари ами, по р -
зили в ва оны для с ота, поста-
вили милиционеров с р жьями,

за рыли двери и отправили в
неизвестном направлении. И ла-
тыши, и р сс ие, и евреи, и по-
ля и – о о т т толь о не было!
И пра тичес и ни то не до адал-
ся взять с собой ед и пос д . Это
был ад…
Та вспоминает события то о

страшно о для семьи ода моя
баб ш а по папиной линии
А сма Р дольфовна Пайни ез,
отор ю 1 5 -летней девчон ой
вместе с отцом Р дольфом Ан-
дреевичем, мачехой Валенти-
ной Германовной (мама мерла
в 1943 .) и сестрой Р ддитте
депортировали из Латвии. Это
теперь стало известно, что с
во залов по всей Латвии поез-
да шли на восто , в Сибирь.
Более 15 тысяч людей были от-
правлены в Сибирь во время
операции, направленной против
состоятельных рестьянс их се-
мей.
Перв ю ате орию рас лачен-

ных рестьян предпола алось ли -
видировать п тем за лючения в
онцла еря. Втор ю ате орию со-
ставляли остальные элементы, о-
торые подлежали высыл е в отда-
ленные районы. Среди них была
и наша семья. Обычная рестьян-
с ая семья, все родились и жили
в Латвии, постепенно обзавелись
большим хозяйством. За что и
были на азаны.
Пожал й, из всех слоев населе-

ния эта а ция наиболее жесто о
затрон ла рестьянство. Волна
депортаций 2 2 – 2 7 мая 1 9 4 8
ода, 25–28 марта и 11 апреля–

3 мая 1949 ода, 31 ав ста–1
о тября 1950 ода официально

была направлена против всех
рестьян, не желавших вст пать
в олхозы. Председатель одно о
из р пных латышс их олхозов
В. Кронсбер вспоминал: «Ми-
лиция с автоматами за оняла
людей в холодные помещения,

без пищи держала там три дня:
записывайся в олхоз, иначе в
Сибирь поедешь. А ночью при-
ходят «лесные братья» за хле-
бом, тоже ст чат винтов ами,
розят: пойдешь в олхоз – бь-
ем. Та , деревня Клепочай Вен-
тспилс о о езда за от аз вст -
пить в олхоз была полностью
депортирована».
Баб ш а расс азывает, а в

нечеловечес их словиях они
ехали по железной доро е полтора
месяца, мин я разные р пные
орода и посел и:

– Кормили баландой из мерзлой
артош и и мерзлой ап сты
один-два раза в день. Больные и
истощенные олодом мирали
первыми, среди них малень ие
дети и стари и. Их тела выбрасы-
вали по п ти, на останов ах. Где
их мо илы, неизвестно. Хочется
надеяться, что они не в о олорель-
совых анавах. На аждой оста-
нов е нас встречали солдаты, что-
бы ни то не мо бежать. Молодой
парень из наше о ва она был зас-
трелен при попыт е бе ств . Да,
жал ое с ществование, мы не
люди, а «небла онадежные эле-
менты»!
По приезд в Томс людей раз-

местили в тюремных бара ах, ря-
дом с за люченными. Дальнейше-
м движению препятствовала
Обь, необходимо было дождаться
ледохода. С е о приходом всех по-

р зили на пароход «Але сандр
Пожарс ий» и повезли в с. Пара-
бель Новосибирс ой области
(ныне Томс ая область). 1 мая они
прибыли на место.

– Под проливным дождем и

присмотром военных нас вы р -
зили на бере . Продро шие люди
прижимались др др , пы-
таясь со реться. Затем все-та и
разрешили зайти в старое поме-
щение л ба и рядом стоящие
здания, – оворит А сма Р доль-
фовна.
Позже стали подъезжать предсе-

датели олхозов Парабельс о о
района и разбирать семьи. Пайни-
ез попали в олхоз имени Воро-
шилова на Большие Б ры. Но ос-
таться в олхозе разрешения не по-
л чили и были размещены на а-
рантин по бара ам лесоза отови-
телей. Прадед был хорошим меха-
низатором, и председатель олхо-
за (на свой страх и рис !) забрал
семью через неделю. Стали чить-
ся выживать, во мно ом помо
о ород. 27 июня 1949 ода в семье
появилась еще одна девоч а –
Ария.
Бла одаря работе лавы семьи в
олхозе, Пайни ез начали пол -
чать понемно хлеба и артош и.
Потом пили одн на две семьи
оров (вместе с соседями). Через
од Р дольфа Андреевича при ла-
сили работать механи ом в Пара-
бель, в Райпромхоз.
Жизнь стала налаживаться, но

семья находилась под онтро-
лем омендат ры. Кажд ю не-
делю они были вын ждены хо-
дить на отмет . По идать мес-
то проживания без разрешения
оменданта стро о запрещалось.
На спецпоселенцев-латышей

ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÜÈ

ÏÅÐÅÄ ÝÒÈÌ ÃÎÐÅÌ ÃÍÓÒÑß ÃÎÐÛ

Àóñìà Ðóäîëüôîâíà Ïàéíèêåç ñ ñûíîì Èâàíîì.

Ñåé÷àñ Àóñìà Ïàéíèêåç – óæå
ñ÷àñòëèâàÿ áàáóøêà. Âíóêè
î÷åíü ëþáÿò áûâàòü â åå
ãîñòåïðèèìíîì äîìå.

Òàê è æèëè…
Òðóä íà ëåñîçàãîòîâêàõ òÿæåë äàæå äëÿ ìóæ÷èí, à ðàáîòàòü
ïðèõîäèëîñü æåíùèíàì è äåâî÷êàì-ïîäðîñòêàì.

распространялось действие У а-
за Президи ма Верховно о Со-
вета СССР от 26 ноября 1948
ода «Об оловной ответствен-
ности за побе и из мест обяза-
тельно о и постоянно о поселе-
ния лиц, выселенных в отда-
ленные районы Советс о о Со-
юза», становивше о мер на-
азания за побе со спецпоселе-
ния – 20 лет аторжных работ.
Этот У аз был отменен 13 июля
1954 ода.

– Ка нам относились? По-
разном . Партийные считали нас
вра ами народа, но мно ие, а
мне азалось, смотрели с пони-
манием. Вся ое было. И влюбля-
лись, и вечерами веселились, и
смешное было, – вспоминает моя
баб ш а. – Я о ончила 10 лас-
сов, но разрешения читься
дальше не пол чила. Два ода
работала на лесоза отов ах, за-
тем разрешили выехать на че-
б в районный центр Колпашево,
де я пол чила профессию вете-
ринара. Ка молодой специалист
была направлена на работ в
Басмасово Парабельс о о района,
де и позна омилась со своим
б д щим м жем. Др за др ом
в нашей семье родились четверо
дето . В 1961 од мой отец, сес-
тра и мачеха верн лись в Лат-
вию. Отец мер в 1999 од , ма-
чеха в 2005-м, в этом же од
мерла Ария. Теперь остались
толь о я и Р ддитте. Дом, в о-

тором мы жили в Латвии, я по-
мню очень хорошо. Весной он
весь топал в яблоневом цвет .
Сейчас дом брошен и ни ом не
н жен…
Прошло же мно о лет, но пра-

вы ли мы б дем, забыв о про-

ДЛЯ СПРАВКИ
Депортация цело о народа – это печальная

страница СССР 1930–1950 . Анало ов подоб-
ном в мире не было. В древние времена и в пе-
риод средневе овья народы мо ли ничтожить,
со нать с насиженных мест с целью захвата их
территорий, но ор анизованно переселить людей
в др ие, заведомо х дшие словия не дод мал-
ся ни то.
Депортации были подвержены два десят а на-

родов, населявших СССР. Это: орейцы, немцы,
арачаевцы, бал арцы, алмы и, чеченцы, ин -
ши, рымс ие татары и т р и-месхетинцы, бол-
ары Одесс ой области, ре и, р мыны, рды,
иранцы, итайцы, прибалты и ряд др их наро-
дов. Семь народов при этом еще и лишились сво-
ей территориально-национальной автономии в
СССР.
В сентябре 1953 ода был издан У аз Президи -

ма Верховно о Совета СССР, в соответствии с ото-
рым Верховном с д предоставляли право пере-
сматривать решения внес дебных ор анов. В июле,
о тябре 1988- о, январе 1989 ода Политбюро ЦК
КПСС приняло постановление, определяющее порядо
восстановления справедливости в отношении жертв
репрессий.

шлом? Я считаю своим дол ом
знать о жизненном п ти моих
родных! Главной целью депорта-
ции было сломать челове а. Но
прадед ш а и е о семья достой-
но выдержали это испытание, не

потеряли интерес жизни, сохра-
нили человечес ое достоинство
и воспитали хороших детей. Точ-
ное оличество жертв репрессий
подсчитать невозможно. Ведь это
не толь о расстрелянные, с и-

н вшие в ла ерях, мершие по
п ти новом мест жительства.
Это и те, то носил леймо чле-
на семьи вра а народа. Среди
них моя баб ш а, А сма Р -
дольфовна Пайни ез, 1933 ода
рождения…».

16 января 1989 ода вышел У аз Президи ма
Верховно о Совета СССР, отменивший все сохра-
нившие сил момент е о издания внес дебные
решения 30–40-х и начала 50-х одов. Граждане,
необоснованно репрессированные «трой ами», ол-
ле иями, «особыми совещаниями», признаны ре-
абилитированными. 14 ноября 1989 ода Верхов-
ный Совет СССР принял де ларацию «О призна-
нии неза онными и прест пными репрессивных
а тов против народов, подвер шихся насильствен-
ном переселению, и обеспечению их прав».

13 ав ста 1990 ода был издан У аз Президи-
ма Верховно о Совета СССР «О восстановлении
прав всех жертв политичес их репрессий 20–
50-х одов». Признаны неза онными, противоре-
чащими основным ражданс им и социально-
э ономичес им правам челове а репрессии, про-
водившиеся в отношении рестьян в период ол-
ле тивизации, а та же в отношении всех др их
раждан по политичес им, социальным, рели и-
озным, национальным и иным мотивам в 2 0 –
50-х одах, принято решение восстановить права
этих раждан.
В 1991 од был принят За он «О реабилитации

жертв политичес их репрессий» и создана омиссия
по восстановлению прав реабилитированных.
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Несан ционированный отстрел
животных, в том числе б рых
медведей, а та же потребление в
пищ их мяса без проведения
ветеринарно-санитарной э спер-
тизы – вы, неред ий фа т в Кол-
пашевс ом районе.
Необходимо напомнить, что на

территории Томс ой области забо-
леваемость трихинеллезом ре ис-
трир ется с 1982 ода пра тичес-
и еже одно в виде небольших
вспыше , но с достаточно тяжелым
течением заболевания. Фа тором
передачи является, а правило,
мясо б ро о медведя. В о тябре
2 0 0 5 ода заре истрировано
2 сл чая заболевания ( . Кедро-
вый). Массовая заболеваемость
трихинеллезом была заре истри-
рована в 2002 од , о да число
пострадавших составило 9 челове
(в Але сандровс ом районе – 6, в

. Стрежевой – 1, а та же 2 завозных
сл чая изКемеровс ойобласти).
СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ
В Колпашевс ом районе трихи-

неллез был заре истрирован в
2001 од жителя Усть-Реч и,
после потребления мяса отстре-
лянно о медведя. В 2007 од в
районе с. Мара са был отстрелян
медведь по лицензии отдела охот-
надзора Россельхознадзора по Кол-
пашевс ом район , представляю-
щий роз населению. В рез ль-
тате исследования мяса в лабора-
тории ВСЭ районно о ветеринар-
но о правления был выявлен
трихинеллез. Т ш бито о медве-

дя тилизировали без
представителей ветсл ж-
бы и санэпиднадзора.
По данном фа т ве-
лось следствие. В 2013
од при плановом от-
стреле медведя тоже ди-
а ностирован трихинел-
лез. Мясо ничтожено в
рематорной печи ООО

«Рис » .
В 2014 од в Томс ой

области сложилась очень
напряженная обстанов а
по трихинеллез , что свя-
зано, прежде все о, с ве-
личением численности
медведей. При исследо-
вании мяса (18 проб
медвежатины и 3 – мяса
барс а), пост пивше о
для исследования в лабораторию
ВСЭ ОГБУ «Колпашевс ое межрай-
онное вет правление» (по данным
на середин сентября), в 2 пробах
медвежатины обнар жены зрелые
ин апс лированные личин и три-
хинелл. Две т ши тилизированы в
с отомо ильни е с. Чажемто.
УГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Употребление людьми в пищ

зараженно о мяса таит роз здо-
ровью и жизни. Трихинеллез – это
остро проте ающее паразитарное
заболевание челове а и мле опи-
тающих животных, вызываемое
трихинеллами (очень мел им,
р лым нитевидным червем

1,2–4 мм длиной).
В естественных словиях трихи-

неллез встречается свиней, со-
ба , оше , б рых медведей, ди-
их абанов, лисиц, рыз нов и
др их плотоядных и всеядных
животных. В быт заражение сви-
ней может происходить при поеда-
нии пораженных трихинеллами
тр пов рыс, мышей и др их жи-
вотных, а та же инвазированных
(зараженных) отбросов животно о
происхождения с бойни, т ше
охотничье-промысловых живот-
ных. Челове заболевает при
потреблении мяса б рых медве-
дей, свиней и прочих животных,
зараженных трихинеллами.
Взрослые трихинеллы, попадая

в ишечни челове а (или живот-
но о), жив т о оло 5-6 недель.

Каждая сам а за этот
сро выделяет нес оль о
тысяч живых личино ,
оторые прони ают в об-
щий то рови, разносят-
ся по всем ор анизм и
внедряются в мышцы.
Там личин и развива-
ются, величиваются,
по рываются апс лой и
пропитываются солями.
В та ом состоянии они
способны сохраняться до
10 и более лет, оставаясь
жизнеспособными. Ин-
бационный (с рытый)

период при заболевае-
мости трихинеллезом со-
ставляет от 1 до 40 дней
иболее.
Первые призна и за-

болевания мо т проявиться в
виде повышения температ ры,
оте а лица (особенно ве ), тошно-
ты, болей в животе. В послед ю-
щем развиваются сильные боли в
мышцах. Ино да может появиться
мел озернистая сыпь на теле. При
интенсивной инвазии чаще все о
развиваются мио ардит и пнев-
мония, мо т поражаться печень,
поч и, р пные ровеносные сос -
ды. При тяжелом течении болезни
возможен летальный исход.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Прежде все о, помните, что при-

обретать и потреблять в пищ
н жномясо, прошедшее ветеринар-
но-санитарн ю э спертиз .
Не доп с айте с армливания

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÒÐÈÕÈÍÅËË¨Ç: ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!
термичес и не обработанных т -
ше животных свиньям и др им
домашним животным.
След ет помнить, что при замо-

раживании, посоле и опчении ли-
чин и трихинелл не по ибают.
ОГБУ «Колпашевс ое межрай-

онное вет правление» обращается
охотни ам, проводящим отстрел

медведей, с настоятельной
просьбой: не подвер айте рис
себя и о р жающих вас людей, в
обязательном поряд е предостав-
ляйте для исследования всю т ш
бито о животно о для более точ-
но о становления диа ноза.
Ветеринарно-санитарн ю э с-

пертиз можно провести толь о в
Колпашевс ой и Чажемтовс ой
ветлечебницах. Там работают ве-
теринарные специалисты с выс-
шим образованием, прошедшие
специальн ю под отов по ветса-
нэ спертизе, и имеющие право
давать за лючение на данный
вид э спертизы. Утилизация мяса
животных, зараженных личин а-
ми трихинелл, проводится под
онтролем специалистов ветери-
нарной сл жбы и росэпиднадзора.
Если вы потребляли в пищ

медвежатин или свинин , не
прошедшие ветеринарно-санитар-
н ю э спертиз , и обнар жили
себя вышеописанные симптомы,
немедленно обратитесь врач .

Л. ОВЧИННИКОВА,
начальни ОГБУ

«Колпашевс ое межрайон-
ное вет правление».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.09 +6... -2о, давление растет.
27.09 +6... -3о, давление падает.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñî-
âåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò èñ-
êðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ×èðò-
êîâîé Ëèëèè Âëàäèìèðîâíå ïî
ïîâîäó ñìåðòè

ÁÀÁÓØÊÈ.


