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В Колпашеве на базе Городс о-
о молодежно о центра не та
давно проводился тренин по
развитию и поддерж е волонтер-
с о о движения. Ор анизатором
это о мероприятия, оторое до
онца 2014 ода состоялось еще в
четырех районах области (Томс-
ом, Асиновс ом, Кривошеинс-
ом и Кожевни овс ом), выст -
пил областной Департамент по
молодежной полити е, физичес-
ой льт ре и спорт .
Участни ами тренин ов стали

члены волонтерс их объедине-
ний и р пп, вед щие работ с
молодежью по пропа анде здоро-
во о образа жизни и профила ти-
е социально опасных явлений в

ÍÀ ÏÎËÜÇÓ ÂÎËÎÍÒ¨ÐÀÌ
молодежной среде. В Колпашеве
на этом мероприятии собрались
волонтеры ГМЦ, ш олы №7 и
Новоселовс ой ш олы. Про рам-
ма в лючала об чение основам
эффе тивно о взаимодействия с
а диторией, пропа анды здоро-
во о образа жизни, профила ти-
и потребления психоа тивных
веществ в молодежной среде, а
та же об чение приемам твор-
чес о о подхода этим вопро-
сам. Педа о Молодежно о цент-
ра А. П. Левина провела для ре-
бят мастер- лассы по ор аниза-
ции и проведению профила ти-
чес их бесед с подрост ами.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В 2011 од , в соответствии с
ФЗ «О полиции», при ор анах
вн тренних дел были образова-
ны общественные советы. Они
призваны обеспечить со ласова-
ние общественно значимых ин-
тересов раждан, ор анов власти
всех ровней, общественных
объединений, правозащитных,
рели иозных и иных ор аниза-
ций для решения наиболее важ-
ных вопросов деятельности по-
лиции.
Свой совет был создан и в МО

МВД России «Колпашевс ий».
Он спешно работал вплоть до 1
января 2015 ода, о да, в свя-
зи с объявленными при азом
МВД ор анизационно-штатными
изменениями, возни ла необхо-
димость в формировании ново о
состава общественно о совета.
(Напомним, что с начала ода
вст пил в сил при аз МВД от 6
ав ста 2014 . №652, со ласно

ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

отором изменилась стр т ра
территориальных ор анов МВД
России, в том числе и в Томс ой
области. Затрон ли изменения и
МО «Колпашевс ий», оторый
теперь не является межм ници-
пальным и носит название отдел
МВД России по Колпашевс ом
район ).
В течение десяти дней (начи-

ная с 20 января) ор аниз ется
прием предложений от жителей
района, членов общественных
объединений, правозащитных,
рели иозных и др их ор аниза-
ций, в том числе профессиональ-
ных объединений предприни-
мателей, на основе оторых и
б дет сформирован новый со-
став общественно о совета. Те-
лефон для справо : 5-31-05.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а

ОМВД России
по Колпашевс ом район .

По данным, предоставленным
нам дире тором Колпашевс о о
Центра занятости населения
И. Н. Ир ц ой, численность жи-
телей района, пол чивших стат с
безработно о, за 12 месяцев 2014
ода составила 1 236 челове .
Произошло со ращение численно-
сти безработных раждан, по-
ставленных на чет по сравне-
нию с 12 месяцами 2013 ода на
13,9 процента. В сельс ой мест-
ности этот по азатель та же со ра-
тился на 14,6 процента.
За январь–де абрь 2014 ода

по различным причинам был

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÌÅÍÜØÅ
снят с чета 1 251 безработный.
Численность безработных, со-

стоящих на чете в сл жбе заня-
тости на 1 января 2015 ода, со-
ставила 711 челове , что на 2
процента меньше, чем на нача-
ло прошло о ода.
Уровень ре истрир емой в

районе безработицы, рассчитан-
ный а отношение числа заре-
истрированных безработных
численности э ономичес и а -
тивно о населения, на 1 января
те ще о ода составил 3,2 про-
цента.

М. НИКОЛЕНКО.

22 января 2015 ода с 15 до
17 часов Общественная прием-
ная местно о отделения Партии
«Единая Россия» проводит
встреч с населением с. То р по
адрес : л. Свердлова, 15, аб. 9,
2 этаж (здание начальной ш о-
лы).

Â ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
Конс льтации по ражданс о-

правовым вопросам проведет
член Ре ионально о и Местно о
политичес их советов Партии
«Единая Россия», специалист
ГКУ «Гос дарственное юриди-
чес ое бюро» Сер ей Владими-
рович Соловьев.

С 2005 по 2014 од меры соци-
альной поддерж и на оплат про-
езда общественным транспортом
ражданам предоставлялись в со-
ответствии с За оном Томс ой об-
ласти от 20.01.2005 ода №14-ОЗ
«О мерах социальной поддерж и
отдельных ате орий раждан,
проживающих на территории Том-
с ой области, по оплате проезда на
общественном транспорте». Сро
действия азанно о за она исте
31.12.2014 ода.
С 1 января 2015 ода вст пил в

сил в новой реда ции За он
Томс ой области от 30.12.2014
ода №199-ОЗ (далее – За он),
пред сматривающий меры соци-
альной поддерж и на проезд в об-
щественном транспорте.
За оном изменен подход пре-

доставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты на проезд в размере
200 р блей.
С 1 января 2015 ода эта вып-

лата пред смотрена для пенсионе-
ров, не имеющих права на иные
ежемесячные денежные выплаты

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ ÍÀ ÏÐÎÅÇÄ
Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ

Î ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ

в соответствии с федеральным и
областным за онодательством, а
та же для ветеранов тр да Томс-
ой области, чей размер пенсии не
превышает 1,5 размера прожиточ-
но о миним ма на д ш населе-
ния (по состоянию на 1.01.2015
пол торный размер прожиточно о
миним ма равен 13 135 р блям).
Кроме то о, если ранее выплата

назначалась в беззаявительном
поряд е, то с 1 января 2015 ода
ражданам необходимо обратить-
ся в ор аны социальной защиты
населения по мест жительства и
написать заявление.
При этом па ет до ментов,

прила аемый заявлению, мини-
мален – толь о паспорт и пенси-
онное достоверение.
Гражданам, оторые пол чают

пенсию в «силовых ведомствах»
(Минобороны, МВД и т. д.), допол-
нительно необходимо представить
справ о размере пенсии. Если
пенсия выплачивается ор анами
Пенсионно о фонда, то та ю
справ представлять не надо.

У тех пенсионеров, оторые при-
обрели право на выплат до 1 ян-
варя 2015 ода, есть три месяца
для обращения за ее назначением
– до 1 апреля 2015 ода. Тем, то
придет до азанной даты, вып-
лата б дет становлена с 1 янва-
ря.
В иных сл чаях выплата б дет

назначена с месяца обращения за
ее пол чением.
Прием раждан ведется по пред-

варительной записи. Записаться
на прием можно по тел. 4-05-27,
для раждан, пол чающих пенсию
в Центральном отделении связи –
по тел. 4-05-26, для пол чающих
пенсию в отделении связи на мас-
лозаводе – по тел. 4-05-28, для
жителей То ра – по тел. 5-57-03.
Граждане, проживающие в сельс-
их поселениях, мо т обратиться
своим част овым специалис-

там.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

В с ббот , 17 января, в 5:25 в
проталин на проезжей части на
л. Трифонова провалился авто-
мобиль ГАЗель. Транспортное
средство в рез льтате этой ава-
рии было повреждено, но ни то
из людей не пострадал.
С ораздо более тяжелыми по-

следствиями за ончилось ДТП
на л. Победы. Оно произошло 18
января в 9:35. Автомобиль Той-
ота-Корона остановился на обо-
чине доро и. Машин стал
объезжать след ющий автомо-
биль, одна о дви авшийся за
ним водитель ВАЗ-2106 затор-

ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
мозить не спел и совершил на-
езд на стоящ ю на обочине Той-
от . Стол новение было настоль-
о сильным, что водитель ВАЗа
пол чил травмы в виде шиба
р дной лет и и брюшной поло-
сти, е о пассажира – перелом
право о плеча. Водителя далось
вытащить из автомобиля толь о
приехавшим на место сотр дни-
ам МЧС. В тот же день за ме-
дицинс ой помощью обратились
водитель и пассажир Тойоты-Ко-
роны, после о азания помощи
они были отп щены домой.

Л. АНДРЕЕВА.

Вчера православные вер ющие отметили святой
праздни Крещения Господня. Во всех храмах страны
в Крещенс ий сочельни и 19 января прошли торже-
ственные бо осл жения. В праздничный день, в 10 ча-
сов тра в Колпашевс ом Вознесенс ом храме и То р-
с ой Вос ресенс ой цер ви началось Вели ое освяще-
ние воды.
Со ласно верованию, рещенс ая (или, а ее еще на-

зывают, Бо оявленс ая) вода обладает особенными
свойствами. Ею освящают предметы и врач ют д хов-
ные и физичес ие нед и. Кроме то о, набрав святой
воды, вер ющие о ропляют ею свои жилища, очищая
е о от воздействия бесовс их сил.
В один из лавных праздни ов цер овно о ода де-

сят и олпашевцев пришли в храмы орода и То ра
помолиться о том, чтобы рещенс ая вода пол чила
сил Иорданов исцелять от болезней д ш и тело.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÑÂßÒÎÅ ÊÐÅÙÅÍÈÅ
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Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ Áîíäàðåâ.
Âîåâàë ñ ìàðòà 1944 ãîäà ïî ôåâðàëü
1945-ãî â ñîñòàâå Ñòàâêè Âåðõîâíîãî
Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî 6-ãî ãâ.
àâèàöèîííîãî ïîëêà äàëüíåãî
äåéñòâèÿ 6-é ãâ. àâèàäèâèçèè,
ìåõàíèêîì. Íàãðàæäåí îðäåíàìè
Êðàñíîé Çâåçäû, Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû I-é ñòåïåíè, ìíîãî÷èñëåííûìè
ìåäàëÿìè.

Ãðèãîðèé Äàíèëîâè÷ Áåñïàëîâ.
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
ïî çàùèòå Ðîäèíû ñ ñåíòÿáðÿ 1941-ãî
ïî ìàé 1945 ãîäà â ñîñòàâå 135-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè íà Êàëèíèíñêîì
ôðîíòå, â ñîñòàâå 48 ãâ. îñîá.
ìèíîìåòíîãî áàòàëüîíà íà Þãî-
Çàïàäíîì ôðîíòå (Õàðüêîâñêîå
íàïðàâëåíèå). Íàãðàæäåí äâóìÿ
îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû è
ìåäàëÿìè.

БАЛЛО Семен Иванович
Родился 14 января 1917 ода в с. Ново-

Троиц Родинс о о района Алтайс о о рая.
Образование – 7 лассов. Призван на фронт
Родинс им РВК Алтайс о о рая 16 марта
1939 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины на 1-м При-
балтийс ом и 3-м Белор сс ом фронтах.
На ражден орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За боевые засл и», «За взятие Кё-
ни сбер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – старшина в ав-
сте 1946 ода.
Тр дов ю деятельность после ВОВ начал

в 1946 од . С 1947 ода проживал и рабо-
тал в Колпашевс ом районе: товароведом Ко-
оптор а РПС, б х алтером Колпашевс о о
раймаслопрома, ст. б х алтером Нарымс о о
ЛПХ Главмясоснаба.
БАННИКОВ Ма сим Михайлович
Родился в 1909 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
9 сентября 1941 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с сен-
тября 1941 ода по апрель 1944 ода в со-
ставе 1480- о раб. батальона. 15 апреля
1944 . ранен. Излечение проходил в эва о-
оспитале №3183. Решением ВВК признан
не одным в/сл жбе с ис лючением с че-
та. Инвалид ВОВ 2-й р ппы. Демобили-
зован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
БАННИКОВ Сер ей А имович
Родился в 1919 од . На ражден медалью

«За побед над Германией», юбилейными
медалями, зна ом «25 лет Победы». Демо-
билизован в звании – старшина.
До войны проживал в . Колпашево,
л. Промысловая. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. Базар-
ная. Умер.
БАРАБАНОВ
Але сандр Гри орьевич
Родился в 1925 од . Образование – 6
лассов, б/п. Призван на фронт Колпашевс-
им РВК Томс ой области 5 мая 1943 ода.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с сентября 1943 ода по ян-
варь 1944 ода в составе 1196- о стрел ово-
о пол а 354-1 стрел овой дивизии на 1-м
У раинс ом фронте. 18 января 1944 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№5920. Решением ВВК признан н ждаю-
щимся в отп с е на 30 с то . В июне 1944

. Колпашевс им РВК выдано свидетель-
ство об освобождении от в/обязанности с

ис лючением с чета. Демобилизован в
звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, С отс ий с/с,
д. Ново орот ино.
БАРАБАНОВ Павел Сер еевич
Родился в 1915 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
28.09.1942 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины в составе
2-й Армии, 321-й стрел овой дивизии 986-
о артиллерийс о о пол а, в должности о-
мандира ор дия. На ражден орденами Сла-
вы 2-й и 3-й степеней, медалью «За побе-
д над Германией».
Демобилизован в звании – мл. сержант.

До войны проживал в п. К знец ий Колпа-
шевс о о района. После возвращения с
фронта проживал в . Колпашево, л. На-
рымс ая.
БАРАБАНОВ Петр Алепсимович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 358-1 стрел овой
дивизии. На ражден медалями: «За взятие
Кёни сбер а», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. М. Горь о о.
БАРАНГИН (Баранчин)
Гаяз Назмеевич (Назимеевич)
Родился в 1917 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области. При-
нимал частие в боевых действиях по за-
щите Родины с сентября 1942 ода по ян-
варь 1943 ода в составе 79- о в. артилле-
рийс о о пол а. 16 января 1943 . пол чил
ранение. Излечение проходил в эва о оспи-
тале №3963. Решением ВВК признан не-
одным. На ражден медалью «За боевые
засл и». Демобилизован в звании – рядо-
вой. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево. Демобилизован в звании –
ст. сержант.
До войны проживал в . Колпашево,
л. Не расова. После возвращения с фронта
проживал в . Колпашево, л. Новосибирс ая.
БАРАШКОВ Павел Ильич
Родился в 1917 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 19-й отд. мин. бри ады. На ражден
орденом Красной Звезды.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. Новоселово (дан-
ные на 7 де абря 1965 .).
БАРДАКОВ Карп Михайлович
Родился в 1916 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
22.07.1941 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с июля 1941
ода по июль 1944 ода в составе 319-й
стрел овой дивизии. 15 июля 1944 . ранен.
Излечение проходил в эва о оспитале
№1248. Решением ВВК признан не одным
в/сл жбе с ис лючением с в/ чета. Инва-

лид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – сержант. До

войны проживал в Колпашевс ом районе,
с. Типсино.
БАРДАКОВ Ни олай Але сандрович
Родился в 1918 од . На ражден медалью

«За побед над Германией».
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. То р, л. Сибирс-
ая. Умер 4 января 2008 ., похоронен в
с. То р.
БАРДАКОВ Петр Кириллович
Родился в 1909 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
25.05.1942 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1941
ода по о тябрь 1942 ода в составе 268- о
стрел ово о пол а. 2 о тября 1942 . пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о-
оспитале №2309. Решением ВВК признан
не одным. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степ., медалями: «За побе-
д над Германией», «За отва », юбилей-
ными медалями и зна ом «25 лет Победы».
Инвалид ВОВ. Демобилизован в звании –
рядовой.
До войны проживал в Колпашевс ом

районе, с. То р. После возвращения с фрон-
та проживал в . Колпашево, л. Победы.
Умер в 1987 од и похоронен в . Колпа-
шево.
БАРМИН Иван Федорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 128- о стрел ово-
о орп са. На ражден орденом Красной

Звезды, медалями: «За взятие Кёни сбер-
а», «За взятие Берлина», «За побед над
Германией». Демобилизован в звании – в.
сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Садовая.
БАРСУКОВ Андрей Михайлович
Родился в 1907 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
27.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1943
ода по май 1945 ода в составе 265- о ис-
треб. противотан . арт. пол а 23-й отд. истр.
противотан . арт. бри ады. На ражден ор-
деном Красной Звезды, медалями: «За бо-
евые засл и», «За взятие Кёни сбер а»,
«За побед над Германией». Демобилизо-
ван в звании – мл. сержант.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, Нарымс ий пер. (данные на
16.02.55 .).

БАРСУКОВ К зьма Петрович
Родился в 1914 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по о тябрь 1941 ода в составе 3- о
стрел ово о пол а. На ражден медалью «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями и зна ом «25 лет Победы». Демо-
билизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. То р, л. Дзержин-
с о о.
БАРЫШЕВ Андрей Петрович
Родился в 1916 од . Образование – 3 лас-

са, член ВЛКСМ. Призван нафронт Колпашев-
с им РВК Томс ой области 8.09.1941 . При-
нимал частие в боевых действиях по защите
Родины с сентября 1941 ода по апрель 1942
ода в составе 370- о стрел ово о пол а наСе-
веро-Западномфронте. 4 апреля 1942 . пол -
чил ранение. Излечение проходил в эва о ос-
питале №408. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе. Демобилизован в звании –
рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, с. То р.
БАРЫШЕВ Валентин Сер еевич
Родился в 1925 од в . Колпашево. Об-

разование – 7 лассов, б/п. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
20.05.1943 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с мая 1943
ода по июнь 1944 ода в составе в/ч п.п.

72549 . Иваново – хими -разведчи . 5
июня 1944 . ранен. Излечение проходил в

эва о оспитале №3005 . Гороховец. Демо-
билизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, пер. Колпашевс ий.
БАРЫШЕВ Дормидон Гаврилович
Родился в 1910 од , б/п. Призван на

фронт Колпашевс им РВК Томс ой области
16.09.43 . Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с сентября
1943 ода по февраль 1945 ода в составе
262- о стрел ово о пол а. Ранен 14 февраля
1945 . Излечение проходил в эва о оспи-
тале№3071. Решением ВВК признан не од-
ным в/сл жбе с оставлением на особом
чете. Инвалид ВОВ 2-й р ппы. Демоби-
лизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе.
БАРЫШЕВ Ефим Васильевич
Родился в 1915 од в п. Мысовая Ин-
инс о о с/с Колпашевс о о района Томс ой
области. Образование – 3 ласса, б/п., р с-
с ий. Призван на фронт Колпашевс им РВК
Томс ой области 9.09.41 . Принимал ча-
стие в боевых действиях по защите Роди-
ны с сентября 1941 ода по апрель 1943 ода
в составе 924- о стрел ово о пол а. Ранен 30
о тября 1942 ода. Излечение проходил в
эва о оспитале №3753. Уволен по ранению
15 апреля 1943 . 7 сентября 1943 . стал на
чет в Матюш инс ий с/с, Колпашевс о о
района. 25 февраля 1948 . освидетельство-
ван ВВК при Колпашевс ом РВК, признан
не одным с ис лючением с чета. На раж-
ден орденами Отечественной войны 1-й ст.,
Красной Звезды, медалью «За побед над
Германией». Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – сержант.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, Ин инс ий с/с
(12.03.46 .).
БАРЫШЕВ Сер ей А имович
Родился в 1919 од . На ражден юбилей-

ной медалью «40 лет Победы».
БАРЫШЕВ Федор Ефимович
Родился в 1922 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области
30.05.42 . Принимал частие в боевых дей-
ствиях по защите Родины с мая 1942 ода по
февраль 1943 ода в составе 161-й бри ады.
22 февраля 1943 . пол чил тяжелое ранение.
Излечение проходил в эва о оспитале№1140.
Решением ВВК признан не одным в/сл ж-
бе с ис лючением с чета. Инвалид ВОВ 3-й
р ппы. На ражден медалями: «За побед
над Германией», «За отва », юбилейными
медалями и зна ом «25 лет Победы». Инва-
лид ВОВ 2-й р ппы (28.09.1960 .). Демо-
билизован в звании – рядовой.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, Ин инс ий с/с, д. Мы-
совая (Юрты). Умер (данные на 1.09.1984 .).
БАРЫШЕВ Федор Тимофеевич
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
января 1943 ода по май 1945 ода в соста-
ве 4-й в. минной бри ады. Имел ранение.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й ст., медалями: «За побед над Герма-
нией», «За отва », юбилейными медаля-
ми и зна ом «25 лет Победы». Демобили-
зован в звании – сержант. После возвраще-
ния с фронта проживал в . Колпашево,
л. Селе ционная, Ин инс ий с/с., д. Мы-
совая (Юрты). Умер 12 де абря 1986 . и по-
хоронен в . Колпашево (НГСС).
БАРЫШЕВ Фели с Константинович
Родился в 1920 од в д. Павлов Мыс

Колпашевс о о района Томс ой области.
Принимал частие в боевых действиях по
защите Родины с июля 1941 ода по май
1945 ода в составе 207-й стрел овой ди-
визии, стрел ом. Та же с ав ста по сен-
тябрь 1945 ода частвовал в войне с Япо-
нией в составе 110 реп. района. На раж-
ден орденом Отечественной войны 2-й ст.,
медалями: «За побед над Японией», «За
побед над Германией», юбилейными ме-
далями и зна ом «25 лет Победы». Демо-
билизован в звании – старшина.
После возвращения с фронта проживал в

Колпашевс ом районе, д. Юдино. Умер в
1989 од , похоронен в д. Юдино.
Со всеми вопросами и точнениями

обращайтесь в районный совет ветера-
нов по адрес : . Колпашево, л. Толсто-
о, 14. Тел. 5-25-94.

Продолжение след ет.
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Раньше в То ре было не та
мно о лиц, все о 8–10, и весь по-
село был а бы в ч е, на вид
всех. Потом он расстроился, ли-

цы длинились, добавилось мно-
о новых. Дом в То ре на лице
Сталинс ой, 64, де мы родились,
де прошли наше детство и моло-
дость, с орел 18 лет том назад.
Сейчас это лица Сибирс ая. Но в

этом доме прошло наше тр дное
детство, та а оно пришлось на
военные оды, оды разр хи и
послевоенный период. Войн мы

в лаза не видели, но испытали ее
на себе. Наши вартиры с Гр ней
Устиновой были на первом эта-
же и сообщались дверью, оторая
вела из нашей хни в омнат ,
де жила Гр ня и её семья. Дверь
за рывалась на рючо с нашей
стороны. Если надо ним по-
пасть – пост чали, рючо от ры-
ли и вошли. Та же и они.
Отец Гр ни, Ев раф Лазаревич

Устинов, работал в рыболовец ой
артели рыба ом. В 1942 од шел
на фронт, от да жадно ждали дол-

ожданный фронтовой тре ольни-
че и жена Авдотья Андреевна, и
дети. Семья сохранила последний
тре ольни Ев рафа Лазаревича
от 3 де абря 1944 ода, де он пи-
сал, что с оро о ончится война, он
вернется сфронта домой и всех об-
нимет. Но это письмо из-под Бре-
ста о азалось последним. Он не
верн лся, пропал без вести. Стар-

ший брат Гр ни в 17 лет тоже шел
на фронт и вс оре по иб. Авдотья
Андреевна, мама Гр ни, в 48 лет
осталась одна с пятью детьми.

Работала от зари до зари в ол-
хозе «Сталинс ий», пахала паш-
ню на бы ах. Сохой поранила
но . А но и и без то о болели от
ревматизма. Старшая дочь Таня
все бе ала в лес и маме приноси-
ла «ле арство» – м равьиные
ч и. Этим и лечила Авдотья

Андреевна свой ревматизм. По а
мама была на работе, дети хозяй-
ничали самостоятельно, а мо -
ли. Младшень ий ребено мер,
не выдержав та ой «самостоятель-
ности». Осталось детей четверо.

Тр дно приходилось Авдотье Ан-
дреевне, ведь ребятише надо
было чем-то ормить. А хлеба да-
вали по становленной норме по
арточ ам, по 150–200 раммов
на челове а. Поэтом ходила в
с.Новоселовообмениватьпоследние
тряп и на а ие-либо прод ты.
Бе али в лес за олбой, я одой, о-
торые и сами ели, и продавали.
Была них и ормилица – орова.
На по ос Авдотья Андреевна ходи-
ла пеш ом 12 илометров за реч
Квистарь. Иобратно 12 илометров.
Сено вывозила на орове. Было
очень тяжело, но зато дети пили
молоч о. Но а бы ни было тр д-
но, Авдотья Андреевна воспитала
и вы чила всех четырех детей.
Трое из них пол чили высшее об-
разование. А младшая Гр ня по-
ст пила читься в медицинс ое
чилище . Колпашево в первый
од е о от рытия. На чеб бе ала
пеш ом из То ра до Колпашева.
О ончив е о в 1953 од , прора-
ботала 8 лет в детс ой онс льта-
ции поли лини и, а потом до пен-
сии тр дилась старшей медсестрой
в То рс их детс их яслях. Авдо-
тья Андреевна мерла в 65 лет.
В др ой половине жила наша

семья во лаве с отцом Ананием
Ипатьевичем Трифоновым. Детей
было пятеро. Ананий Ипатьевич
проработал всю жизнь чителем в
ш оле, был омм нистом. В 1941
од в 30-летнем возрасте он шел
на фронт. Жена Марина К зьми-
нична осталась одна с шестью
детьми на р ах, мал-мала мень-
ше. Ей было 26 лет. Та же держа-
ли оров и ходили пеш ом за
реч Квистарь осить сено, ото-
рое вывозила сама же б рен ш а.
Придет мама с по оса ставшая, а
ее ожидают пять олодных ртов,
просят есть. Самая младшень ая
девоч а мерла, та а не ом
было за ней ходить. Самом
старшем было 8 лет, а младше-
м – 2 ода. Нянь и были неваж-
ные. И все время хотелось есть.
Сахара, онфет, шо олада мы не

видели. Позже появились онфеты
– под шеч и и р лень ие. Мы
их называли «Д нь ина радость»
и были безмерно счастливы, о -
да они нам перепадали. К пила
мама а -то лазированные пря-
ни и и дала всем по одном . Ос-
тальные в мешоч е повесила в
хне под потоло на возди . Вот

мы ж попры али! А достать та
и не смо ли, та а ростом были
малы. Однажды мама пила
све ольный сахар и насыпала
нам на стол 5 че . С азала, что
сахар живой, та а он действи-
тельно шевелился. Мама дала
всем по малень ом соч хле-
ба. Все сидели, ма али хлеб в са-
хар, ели и причмо ивали. А я по-
смотрела на свой соче хлеба,
оторый мне по азался самым
малень им, и запла ала: «А по-
чем меня самый малень ий
соче ?». Но меня ни то же не

слышал. И я пропла ала весь пол-
дни . А потом поняла, что это бес-
полезно: я ниче о не выплач , та
а маме мне же нече о дать,
ведь она отдала нам последнее.
В 12-13 лет приходилось мне

бе ать в . Колпашево за хлебом,
о да в То ре е о не хватало в ма-
азине. По пали хлеб в ороде на
рын е. Я ходила по доро е, стлан-
ной ч роч ой, мимо «собачни а»
и обратно боси ом, чтобы песо не
засыпался в сандалии. Все ждали,
о да я принес этот хлеб, та а
все да хотелось есть. А пеш ом
идти было очень дол о. Автоб сы
то да по маршр т То р–Колпа-
шево–То р не ходили.
Ка -то старшей сестры был

день рождения и ей дали немно о
дене , чтобы пить онфет. Она
их пила и спрятала в свой ящи

омода. И то-то взял тай ом нее
немно о онфет. Сестра обнар жи-
ла это и подняла ш м. Все затаи-
лись и молчали. То да она постро-
ила нас в ряд и заставила молить-
ся. Мы молились, а мели в 4–

6 лет. Она спросила нас: «Все мо-
литесь? А то онфеты взял тоже
молится?». И я тихо промолвила:
«Молюсь». Мне, онечно же, дос-
талось за всех.
Тр дно было нашим мамам!

Кр ом недостато , нищета. Мы
стали понимать, о да немно о
подросли, что во всем виновата
война. Все терпели и молчали. А с

а им старанием мы собирали о-
лос и на олхозном поле в 7-8 лет,
та а знали, что хлеба всем не
хватает.
Но вот за ончилась война.

И наш папа, Ананий Ипатьевич
Трифонов, верн лся с фронта из-
раненный, но живой. Встречали
е о всем а лом. Стол на рывали
сообща: то нес ап ст , то абач-
и, то о рцы, в общем, о о что
о азалось в запасе. Нашлось и
спиртное. С оль о было радости и
счастья в наших лазах и в ла-
зах мамы! У нашей же сосед и Ав-
дотьи Андреевны в лазах стояла
р сть, та а ее м ж по иб. А мы
все пятеро вы лядывали со всех

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ»
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СНЫ
Что-то плохо мне спится,
А сн – те же сны.
Уж пора бы забыться,
Ведь давно нет войны.
Виж : од соро третий,
На причале народ,
Мой отец с дядей Петей
Уезжают на фронт.
Ка тростиноч а – мама,
Улыбаясь отц ,
Что-то тихо шептала,
На лоняясь нем .
Вот ж чал брали.
И – прощальный до …
Баба Анна шептала:
«Возвращайся, сыно !».
Удивительно ясно,
Б дто адры в ино,
Та ле о и та просто
Виж детство свое.
***
Семью оставив в соро третьем,
Отец, а все, шел на фронт.

Остались дома мать да дети,
А дед шептал:

«Мы ждем, сыно ».
Шли тре ольни и нечасто,
Но аждый раз,

а праздни , был:
Отец живой! Ка ое счастье!
Читали письма мы до дыр.
Кап ст да рапив ели
Мы – дети тех военных лет.
«Осилим, деточ и, осилим», –
Голов и наши ладил дед.
Мы рано повзрослели в детстве,
По жизни нашей шла война…
Болит, щемит и ноет сердце –
Осталась в памяти беда.
Мы День Победы отмечаем,
Полсотни лет, а нет отца.
Сто рамм

победных поднимаем.
Давно о ончилась война…

А. ОЖОГИНА.
. Колпашево.

Ñåìüÿ Òðèôîíîâûõ.

Àâäîòüÿ Àíäðååâíà Óñòèíîâà ñ äî÷åðüþ Ãðóíåé è âíó÷êîé.

Äîì ïî óë. Ñòàëèíñêîé, 64.

ол ов нашей большой хни,
смотрели на пап с ордостью. Вся
р дь е о была в медалях и орде-
нах.
Из Германии папа привез нам

в подаро онфетный доми , ото-

рый был довольно большим и
необычайно расивым. И нам
всем, сос чившимся по сладень-
ом , очень хотелось от сить от
не о. Мама, адав наше желание,
отрезала от доми а всем детям по
соч . Остальное спрятала в

с нд , де хранила белье и наш
одежд . Она не под мала, что со-
блазн о азался вели им. И мы все
пятеро по очереди «ныряли» в
этот с нд , по а от доми а не ос-
тался небольшой соче . Ка -то
пришла нам сосед а с мальчи-
ом. Мама зас етилась, с азав,
что она их сейчас остит чем-то.
А мы виновато затаились, мол-
чим, ждем, что же б дет дальше.
Мама от рыла с нд и, видев,
что там остался от доми а толь о
один оло , посмотрела на нас и
с азала: «Н , что т т с ними б -
дешь делать? Вот шал ниш и!».
Ведь р аться она совсем не ме-
ла. Пришлось ей остить мальчи-
а тем, что осталось.
Вс оре нас появилась еще се-

стрен а. Мама спросила старш ю
сестр : «Б дешь водиться?». Она
ром о ответила от азом и бежа-
ла. А я с радостью со ласилась и
водилась с довольствием. То да
мне было же 9 лет. А еще через
два ода родился братиш а. На
вопрос мамы, б д ли водиться,
я ответила положительно. То да
мама предоставила мне право
дать имя братиш е. Я назвала
е о Лёней и занималась с ним,
та а определенный опыт
меня же был.
Несмотря на все это, дети на-

ше о большо о семейства, роме
Лёни, в словиях возможности
пол чения в СССР бесплатно о
образования, о ончили высшие
чебные заведения. У Лёни –
среднее. Сейчас от нашей боль-
шой и др жной семьи осталось пя-
теро.
Тр дное досталось нам детство,

та а приходилось во время
войны и послевоенное время на-
равне со взрослыми тр диться по
дом , в своем о ороде, на по осе,
в олхозе, в совхозе. То да было
тр дно всем!
Но дом по лице Сталинс ой, 64

(ныне Сибирс ой) мы б дем по-
мнить все да, хотя он и с орел 18
лет назад.

Н. ВИНОКУРОВА,
А. СКОРНЯКОВА,

жительницы с. То р.
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21.01 -18... -22о, давление падает, возм. сне .
22.01 -21... -24о, давление растет.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 11 де абря 2014
ода №1351 тверждены Пра-
вила омпенсации расходов,
связанных с переездом из
районов Крайне о Севера и
приравненных ним местно-
стей, в районы, не являющи-
мися та овыми, пенсионе-
рам и членам их семей, на-
ходящимся на их иждиве-
нии.
Компенсация расходов на опла-

т стоимости проезда и провоза
ба ажа предоставляется неработа-
ющим пенсионерам.
Компенсация производится в

размере фа тичес и произведен-
ных расходов на оплат стоимос-
ти проезда пенсионера и переезжа-
ющих вместе с ним новом мес-
т жительства членов семьи, не
превышающих стоимости проезда
по ратчайшем маршр т или по
беспересадочном маршр т сле-
дования железнодорожным транс-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
портом в поездах всех ате орий,
в том числе фирменных поездах в
сл чаях, о да возможность проез-
да в поездах др их ате орий от-
с тств ет, в ва онах всех типов,
за ис лючением ва онов повы-
шенной омфортности, морс им
транспортом в аютах III ате ории
с дов транспортных линий, вн т-
ренним водным транспортом на
местах III ате ории с дов транс-
портных линий, возд шным
транспортом в салоне э ономичес-
о о ласса при отс тствии желез-
нодорожно о сообщения либо при
меньшей стоимости авиаперелета
по сравнению со стоимостью про-
езда железнодорожным транспор-
том, а та же автомобильным
транспортом обще о пользования в
межд ородном сообщении.
Компенсация стоимости провоза

ба ажа производится в размере

фа тичес и произведенных расхо-
дов пенсионера за вес не более
1 тонны на пенсионера и аждо о
выезжающе о вместе с ним члена
семьи, но не более 5 тонн на семью
железнодорожным, вн тренним
водным, морс им, автомобиль-
ным транспортом (за ис лючением
та си), но не выше становленных
тарифов на перевоз ба ажа же-
лезнодорожным транспортом.
При отс тствии в населенном

п н те по прежнем мест житель-
ства пенсионера в районах Край-
не о Севера или приравненных
ним местностях либо на отдель-
ных част ах маршр та следова-
ния новом мест жительства
видов транспорта, азанных
выше, пенсионер и членам семьи
пенсионера возмещаются в разме-
ре 100 процентов фа тичес и про-
изведенные расходы на провоз

ÏÅÐÅÅÇÄÀ ÈÇ ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÐÀÉÎÍÎÂ
ба ажа иными транспортными
средствами, в том числе возд ш-
ным транспортом, до ближайшей
прежнем мест жительства же-

лезнодорожной станции, или до
ближайше о морс о о либо речно-
о порта, от рыто о для нави ации
в это время.
Компенсация производится на

основании до ментов, подтверж-
дающих стоимость и ате орию
проезда, выданных транспортной
ор анизацией, ос ществляющей
перевоз .
Компенсация расходов на опла-

т стоимости проезда и стоимости
провоза ба ажа личным автомо-
бильным транспортом произво-
дится в размере фа тичес и про-
изведенных расходов на оплат
израсходованно о топлива, под-
твержденных ассовыми че ами
автозаправочных станций.

Заявление о омпенсации пен-
сионер подает после ос ществления
переезда в территориальный ор ан
Пенсионно о фонда Российс ой
Федерации по новом мест жи-
тельства, в отором находится е о
выплатное (пенсионное) дело с
приложением всех необходимых
до ментов и сведений, подтвер-
ждающих, что пенсионер по пос-
леднем мест работы в ор аниза-
ции, расположенной в районах
Крайне о Севера и приравненных
ним местностях, и членам е о се-

мьи не производилась омпенса-
ция за счет средств работодателя.
Выплата омпенсации произво-

дится территориальным ор аном
Пенсионно о фонда по новом ме-
ст жительства п тем перечисле-
ния денежных средств на счет
пенсионера в редитной ор аниза-
ции.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1. 22 января 2015 ода ФБУ «Томс ий ЦСМ» проводит онс льтационный
семинар на тем : «ХАССП на предприятиях пищевой промышленности: адап-
тация, разработ а и внедрение системы правления безопасностью пищевых
прод тов».
Место проведения: . Томс , л. Косарева, 17а, лабораторный орп с, 5 этаж.
Начало семинара: в 9:00.
Стоимость частия в семинаре за 1 день с одно о челове а составляет 5 000

р б. (с НДС). В стоимость входит: проведение ле ций, офе-брей , предостав-
ление информационно-методичес их материалов.

2. 29 января 2015 ода омпания ООО СТД «ТРИО» совместно с омпани-
ей «Ба альдринР с» проводит бесплатный семинар с де стацией «Повыше-
ние ачества массовых сортов хлеба по традиционным техноло иям».
Место проведения: . Томс , л. Ивана Черных, д. 97, Колледж Инд стрии

питания, тор овли и сферы сл .
Начало семинара: в 10:00.
Для частия в семинарах необходимо подать заяв и. Более подробн ю ин-

формацию можно пол чить л. специалиста по потребительс ом рын ад-
министрации Колпашевс о о района – Пойда Натальи Владимировны по те-
лефон 5-37-30.

Администрация Колпашевс о о района информир ет р оводите-
лей предприятий пищевой промышленности о том, что:

За оном Томс ой области от 17.11.2014 . №148-
ОЗ внесены изменения в За он Томс ой области
«О социальной поддерж е инвалидов в Томс ой об-
ласти», вст пившие в сил с 1 января 2015 ода.
За оном определены ате ории раждан на обсл -
живание ле овым автомобильным транспортом
(социальное та си) и словия обсл живания инва-
лидов. С щественных изменений в новом а те нет.
П н том 2 статьи за она пред смотрено точнение,
что инвалиды и дети-инвалиды имеют право про-
езда в автомобиле не более чем с одним сопровож-
дающим лицом. Номинальная стоимость талона в
2015 од – 1 352 р б.
Специалисты Центра соцподдерж и населения Кол-

пашевс о о района начали прием заявлений от инва-
лидов на сл «социальное та си», справ и по тел.
4-05-26.

А. АЛФЕРОВА,
и. о. дире тора ЦСПН Колпашевс о о района.
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