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Все чаще владельцы серти-
фи атов на материнс ий (се-
мейный) апитал обращают-
ся за онс льтацией по на-
правлению средств материн-
с о о апитала на образова-
ние детей.
Специалисты разъясняют: сред-

ства осподдерж и, действительно,
разрешено использовать в аче-
стве оплаты за об чение детей. Ис-
пользовать день и на образование
детей можно по нес оль им на-
правлениям.
Во-первых, на содержание ре-

бен а в дош ольном образова-
тельном чреждении. Для это о не-
обходимо представить в правле-
ние (отдел) ПФР по мест житель-
ства до овор с образовательной

ор анизацией, в лючающий в себя
обязательства чреждения по со-
держанию ребен а и расчет разме-
ра платы за е о содержание.
Во-вторых, оплатить средства-

ми материнс о о (семейно о) а-
питала можно платные образова-
тельные сл и (важно, чтобы об-
разовательная про рамма в ор а-
низации имела ос дарственн ю
а редитацию). В данном сл чае
владелец сертифи ата должен пре-
доставить заверенн ю образова-
тельной ор анизацией опию до-
овора на о азание платных обра-
зовательных сл в правление
(отдел) ПФР.
Кроме то о, направить средства

материнс о о (семейно о) апита-
ла можно на проживание в обще-
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житии, оторое предоставляется на
период об чения ребен а. Для это-
о потреб ются: до овор найма жи-
ло о помещения в общежитии (с
азанием с ммы и сро ов внесе-

ния платы) и справ а из чебно о
заведения, подтверждающая фа т
проживания.
След ет помнить, что напра-

вить материнс ий (семейный) а-
питал на образование любо о из
детей можно, о да втором , тре-
тьем ребен или послед ющим
детям исполнится три ода.
На дат начала об чения ребено
должен быть не старше 25 лет.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

В садьбе Борзен овых в То -
ре, на л. Первомайс ая, 100, ч -
деса начинаются сраз за ворота-
ми. На столбе сидит белый от, на-
верное, тот самый, что ходил о -
да-то по златой цепи на л оморс-
ом д бе. Рядом – семейство чер-
ных ежи ов с любопытством
смотрит на аждо о пришедше о.
По морю цветов плыв т белые ле-
беди ( а оворит хозяин дома, та-
ая птица, созданная е о р ами,
рашает собой один из детс их

садов Новосибирс а). Слони и
держат в хоботах по цвет . Парят
над разнотравьем пчел и. Озира-
ет одья яр ая матреш а. И все

это вели олепие создано из под-
р чных материалов: автомобиль-
ных по рыше , пласти овых б -
тыло .

– На веранде нынче пласти о-
вое о но становили, – смеются
Борзен овы. Действительно, о он-
ный проем ис сно заде орирован
пласти овой тарой. С пр и –
единомышленни и. Им обоим
нравится прид мывать что-то
необычное, создавать это и ра-
шать мир во р себя.
И та ие слова, без пре величе-

ния, можно с азать о аждом ча-
стни е он рса по бла о строй-
ств , прошедше о в То ре и посвя-
щенно о 400-летию села. Участни-
ов было немало. И аждая садь-
ба, аждый мно о вартирни ,

аждая ор анизация с мели чем-
то дивить и восхитить стро ю
он рсн ю омиссию.
Места в ито е распределились

та . В номинации «Л чшее бла-
о стройство территории индиви-
д ально о жило о дома» третье
место прис ждено Г. С. Зройчи о-
вой, владелице дома по адрес
л. П ш ина, 2. На втором месте –

В. М. Крю ов ( л. Липатова, 1).
Побед праздновала Л. Д. Борзен-
ова.
Неш точное «сражение» развер-

н лось и межд мно о вартирны-
ми домами, жителей оторых не
та мно о пространства для твор-
чества, а в частных садьбах, но
оторые создают на придомовой
территории настоящие малень ие

шедевры. Третье место решением
омиссии отдано дом по адрес :
л. Свердлова, 5, второе – дом на
Советс ой, 73. Первое место в но-
минации «Л чшее бла о строй-
ство территории мно о вартирно-
о жило о дома» заняла пятиэтаж-
а на Советс ой, 45.
Среди предприятий, ор аниза-

ций, чреждений То ра л чши-

ми в сфере бла о стройства ста-
ли: То рс ий детс ий дом им.
М. И. Ни льшина (третье место),
дом-интернат для престарелых и
инвалидов Колпашевс о о района
(второе место) и Центр социальной
помощи семье и детям (первое
место).
Всем частни ам он рса в

торжественной обстанов е были

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ØÅÄÅÂÐÛ ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ
вр чены бла одарственные пись-
ма, а призеры и победители в до-
полнение бла одарностям пол -
чили памятные призы, оторые,
несомненно, помо т в ос ществле-
нии бла о строительных зад мо .
Во вся ом сл чае, он рсанты

пообещали: б д т продолжать
прид мывать что-ниб дь инте-
ресное, чтобы и в след ющем од
вновь поразить воображение с дей
и всех жителей села.
На встрече, состоявшейся 4 ав-
ста в ДК «Лесопильщи », бла-
одарственные письма были вр -
чены та же людям, чей в лад в

В Колпашеве в мин вш ю с ббот родственни и нашли тело
81-летне о м жчины, предположительно, совершивше о само бийство.
Ка сообщает пресс-сл жба ре ионально о следственно о омитета,
м жчин нашла повешенным во дворе жена.

«По данном фа т проводится доследственная провер а, но по а
нет ниче о, азывающе о на риминальный хара тер смерти. По сло-
вам родственни ов, м жчина дол о и тяжело болел, и неодно ратно
выс азывал с ицидальные мысли», – сообщили СМИ в ведомстве.
Известно, что пенсионер ненадол о вышел из дома во двор, а вс оре

обеспо оенная е о отс тствием жена видела последствия само бий-
ства.
Напомним, за последний месяц это же третий сл чай, о да м ж-

чины в Колпашевс ом районе совершают с ицид. Причем, способ са-
мо бийства во всех трех сл чаях одина овый.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÐÅÄÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎ,
ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂÎ

под отов и проведение юбилей-
ных мероприятий, посвященных
400-летию То ра, переоценить
невозможно. Ка было отмечено в
ходе на раждения, юбилей пол -
чился яр им и запоминающимся
бла одаря тр д большо о оличе-

ства людей. А потом и списо тех,
ом вр чили бла одарственные
письма, вн шителен. В числе на-
ражденных сотр дни и полиции
и противопожарной сл жбы, Город-
с о о молодежно о центра, пред-
приниматели, работни и адми-
нистрации и жители села.

Е. ФАТЕЕВА.
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В марте 2014 ода на торжественном
от рытии э спозиции, посвященной
российс им немцам в ш оле №4 Кол-
пашева, дире тор Томс о о областно-
о Российс о-немец о о дома А. В. Гей-
ер пообещал всестороннюю поддерж
начинанию олпашевцев: « 2 5 0 лет
российс ие немцы неразрывно связа-
ны со своей родиной – Россией! Все-
да делили ее долю, не ис али ле их
п тей. Низ ий вам по лон за то, что
взялись за эт тр дн ю тем ».
А сп стя од в наш ород прибыла омп-

ле сная э спедиция, оторая работает в рам-
ах про раммы, реализ емой при поддерж-
е «Межд народно о cоюза немец ой ль-
т ры». Ор анизатором выст пил Томс ий
областной Российс о-немец ий дом в парт-
нерстве с Томс им ос дарственным ни-
верситетом. Ч ть больше недели ст денты и
профессор ТГУ, а тивисты Российс о-немец-
о о дома и пастор лютеранс ой общины
провели в нашем районе, но за это время им
далось собрать о ромное оличество мате-
риала, оторый со временем ляжет в основ
сборни а «Немцы в этно льт рной палит-
ре томс о о Севера: Колпашевс ий район».

Один та ой сборни – об Але сандровс ом
районе – же вышел, на стадии ма етиро-
вания – ни а о Парабели. На очереди –
Колпашево.

– Уже в третий раз Российс о-немец ий
дом выи рывает рант на из чение россий-
с их немцев в Нарымс ом рае – самая не-
из ченная р ппа из всех проживающих в
Сибири немцев, – расс азывает профессор

афедры м зеоло ии, льт рно о и природ-
но о наследия ТГУ, до тор историчес их
на Оль а Михайловна Рындина, воз лав-
ляющая э спедицию. – Пре расно работают
омичи, а тивно из чают историю, быт и
льт р немцев на Алтае. А мощнейший

пласт депортации – Нарым – дол ое время
оставался белым пятном. И вот же третий
од мы пытаемся исправить сит ацию, оп-
рашивая семьи российс их немцев в Але -
сандровс ом, Парабельс ом, а теперь и
Колпашевс ом районах.
Эта э спедиция ни альна тем, что в ее

составе работал пастор еван илистс ой лю-
теранс ой общины Томс а В. В. Моор. Ро-
дился он в Алтайс ом рае в семье депор-

тированных поволжс их немцев. Дол ое
время жил в Германии, де о ончил теоло-
ичес ю семинарию, а в этом од приехал
в Томс , де был введен в должность пас-
тора. И почти сраз пол чил при лашение
принять частие в э спедиции.

– Ка оворят ребята, оторые же бывали
в та их поезд ах, российс ие немцы прояв-
ляют желание пообщаться с пастором, зада-
ют масс вопросов на д ховн ю темати , –
расс азывает Виталий Ви торович. –
Сит ация сложная. Проживая в православ-
ной стране, мно ие были рещены в эт
вер . Ко да-то в Колпашевс ом районе с -
ществовала лютеранс ая община, но было
это давно, да и посещали ее дале о не все.
Поэтом се одня не оторые понятия просто
размыты, но, онечно, интерес рели ии
есть. Люди задавали вопросы, мы дол о бе-
седовали обо всем. Мои дед ш а и баб ш-
а были депортированы из Поволжья, в с-

лышанных историях я знавал с дьб моих
родных.
Впечатления от поезд и пастора толь о

положительные. Говорит, если в след ющем
од представится возможность, обязатель-
но еще раз по частв ет в э спедиции.

Координатором работы этно рафов на ме-
сте была р оводитель м зея СОШ №4
Т. Е. Вахр шева. Татьяна Ев еньевна поста-
ралась та им образом составить списо се-
мей для посещения, чтобы в нем были и те,
о о же опрашивали а тивисты м зея, и те,
чья история по а оставалась делом с бо
личным. Колпашевцам есть о ом расс а-
зать. В нашем районе жив т немцы не толь-
о со средне о Поволжья, но и из Баш ирии,
Кемеровс ой области, Казахстана. Есть даже
семья преподавателя Саратовс о о педа о-
ичес о о инстит та.

– Команда работоспособная, р оводи-
тель опытный, а значит, и наша обширная
про рамма б дет им по силам, – оворила
Т. Е. Вахр шева, ожидая э спедицию. И о а-
залась права. Томичи посетили Саров ,
Белояров , Мара с , То р, Новоселово, а -
тивно поработали в ороде. С довольстви-
ем побывали на э с рсии по Колпашев ,
посетили раеведчес ий м зей и м зей
СОШ №4, ис пались на Втором Светлом
озере. Может быть, особой этно рафичес ой
ценности эта общеразвивающая льт рная
про рамма не имела, но довольствия от по-
езд и добавила точно!
Что же асается пользы, то э спедиция со-

брала очень ценный этно рафичес ий мате-
риал. Семьи российс их немцев разные: то-
то старательноисознательноотре ался от сво-

их орней, то-то знает язы , читает библию
на немец ом и свободно раз оваривает. Кто-
то наотрез от азывался от л бленно о ин-
тервьюирования, но абсолютное большин-
ство принимали остей из Томс а а самых
доро их людей. На рывались столы (в обя-
зательном поряд е их рашали традицион-
ные блюда немец ой хни), же были под-
отовлены до менты и фото рафии, что, о-
нечно, обле чало работ этно рафов.

– Люди замечательные! Гостеприимные,
от рытые. А мы ведь понимаем, а непро-
сто им вспоминать те страшные и тяжелые
времена, – оворит один из частни ов э -
спедиции Виталий Шмидт. Сам российс-
ий немец, Виталий лично заинтересован
в том, чтобы восстановить историю свое о
народа, передать ее б д щим по олениям.
На вопрос об отличии российс их немцев

от остальных народов и народностей России
ответила О. М. Рындина:

– Я схитрю и отвеч словами наших ин-
форматоров, а они сами определяют свои

лавные ачества: рачительность, п н т -
альность, хозяйственность. Д маю, все с
этим со ласятся. У р сс их тр долюбие ав-
ральное, мы можем всем миром навалить-
ся, сверн ть оры, а потом все равно долж-
ны передохн ть, расслабиться. У немцев же
тр долюбие п н т альное, изо дня в день.
Все да с перво о вз ляда можно отличить
дома и подворья российс их немцев: хо-
женные и чистые. Один из наших собесед-
ни ов, всю жизнь строивший с да, с азал
в раз оворе: «Работал, а должно». Это и
отличает российс их немцев!

Е. ФАТЕЕВА.

ÂÈÇÈÒÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÍÅÌÖÛ ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ
ÇÅÌËÅ: ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß

В последнее десятилетие техно-
ло ия прое тной деятельности за-
няла достойное место в дош оль-
ном образовании. Значимость и
эффе тивность этой педа о ичес-
ой техноло ии за реплена и во
ФГОС дош ольно о образования.
Условия, необходимые для созда-
ния социальной сит ации разви-
тия детей, соответств ющей специ-
фи е дош ольно о возраста, пред-
пола ают «взаимодействие с ро-
дителями (за онными представи-
телями) по вопросам образования
ребен а, непосредственно о вовле-
чения их в образовательн ю дея-
тельность, в том числе посред-
ством создания образовательных
прое тов совместно с семьей на ос-
нове выявления потребностей и
поддерж и образовательных ини-
циатив семьи».
Воспитатели р пп дош ольно о

образования МАОУ «СОШ №2»
давно и плодотворно использ ют
метод прое тов в образовании
дош ольни ов. В е о основе лежит
развитие познавательных навы-
ов детей, мений самостоятельно
онстр ировать свои знания, ори-
ентироваться в информационном
пространстве, развитие ритичес-
о о и творчес о о мышления.
Прое ты довольно ле о и прочно
вошли в жизнь дош ольни ов.

Работа над прое том имеет
большое значение для развития
познавательных интересов ребен-
а. В этот период происходит ин-
те рация межд общими способа-
ми решения чебных и творчес-
их задач, общими способами
мыслительной, речевой, х доже-
ственной и др ими видами дея-
тельности. Через объединение раз-
личных областей знаний форми-
р ется целостное видение артины
о р жающе о мира. Колле тивная
работа детей в под р ппах дает
им возможность проявить себя в
различных видах ролевой дея-
тельности. Общее дело развивает
омм ни ативные и нравствен-
ные ачества.

Основное предназначение мето-
да прое тов – предоставление де-
тям возможности самостоятельно-
о приобретения знаний при ре-
шении пра тичес их задач или
проблем, треб ющих инте рации
знаний из различных предмет-
ных областей.
Из это о след ет, что выбранная

тема «проецир ется» на все об-
разовательные области, на все
стр т рные единицы образова-
тельно о процесса через различ-
ные виды детс ой деятельности.
Та им образом, пол чается цело-
стный, а не разбитый на части
образовательный процесс. Это по-
зволит ребен «прожить» тем в
разных видах деятельности, не

испытывая сложности перехода от
предмета предмет , своить
больший объем информации, ос-
мыслить связи межд предмета-
ми и явлениями.
В прошедшем чебном од

впервые в р ппах дош ольно о
образования проведен он рс
прое тов среди воспитанни ов
«Мои первые от рытия» . Е о
цель – повышение значимости
прое тной деятельности а сред-
ства воспитания и образования
воспитанни ов дош ольных об-
разовательных ор анизаций.
В первом этапе он рса частво-
вали все желающие воспитанни-
и средне о и старше о дош оль-
но о возраста вместе с воспитате-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÕÎÒÈÒÅ ÁÛÒÜ ÁËÈÆÅ Ê ÄÅÒßÌ?
ÐÀÁÎÒÀÉÒÅ ÍÀÄ ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ!

лем и родителями. На второй этап
были представлены л чшие про-
е ты аждой р ппы (с ними
можно было озна омиться на вы-
став е, при роченной о Дню от-
рытых дверей).
Победителей он рса определи-

ло омпетентное жюри. Л чшими
признаны след ющие работы:
олле тивный прое т воспитан-
ни ов средней р ппы «Мир во -
р нас» (воспитатель – Е. В. Чи-
ашова), олле тивный прое т
воспитанни ов под отовительной
ш оле р ппы «П тешествие в Аф-
ри »» (воспитатель – Е. С. Ахта-
мова), индивид альный прое т
А. Костырева «Ре а нашей ордос-
ти» (воспитатель – О. О. Ажерма-
чева).
Известная м дрость ласит:

«Расс ажи – и я заб д , по ажи –
и я запомню, дай попробовать –
и я пойм » . Усваивается все
прочно и надол о, о да ребено
слышит, видит и делает сам. На
этом и основано а тивное исполь-
зование прое тно о метода наши-
ми педа о ами, оторый занима-
ет по прав важное место в ор а-
низации деятельности взрослых и
детей.

Е. АХТАМОВА,
воспитатель ГДО МАОУ

«СОШ №2».
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ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ. ÒÎÌ 2
ÎÍÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ

ЛУЧИНКИН Иван Тихонович
Родился в 1918 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 11.05.
1943 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе 148-
й армейс ой п шечно-артиллерийс ой бри-
ады. На ражден медалями: «За боевые
засл и», «За освобождение Варшавы», «За
побед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ЛУЧИНКИН Федор Тихонович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе а бично-артил-
лерийс ой бри ады. На ражден медалями:
«За отва », «За боевые засл и», «За по-
бед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Обс ая.
ЛУШНИКОВ Ассон Севастьянович
Родился в 1908 од , д. Верхняя Та н а,

Парабельс ий район. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с о -
тября (апреля) 1944 ода по о тябрь 1945
ода в составе 301- о отдельно о батальона
связи, теле рафистом. Проходил сл жб с ап-
реля по о тябрь 1944 ода в составе 9530- о
стрел ово о пол а, стрел ом. На ражден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За побед над Германией», юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, НГСС, л. Селе ционная.
ЛЫСИКОВ Филипп Федорович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 131- о армейс о о
запасно о стрел ово о пол а. На ражден ме-
далями: «За оборон Ленин рада», «За
взятие Вены», «За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ефрейтор. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Челюс ина.
ЛЫСОВ Иван Ни олаевич
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 120-й вардейс-
ой стрел овой дивизии. На ражден меда-
лями: «За отва », «За взятие Берлина»,
«За побед над Германией».
Демобилизован в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживал в
. Колпашево, л. Красноармейс ая.
ЛЫСЫХ Артемий Евстафьевич
Родился в 1900 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
1942 ода по 1944 од в составе 232- о стрел-
ово о пол а. На ражден медалью «За по-
бед над Германией», юбилейными меда-
лями, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, пер. Фр нзе. Умер 16.08.1983 ода.
ЛЫСЫХ Иван Федорович
Родился в 1917 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 25.09.
1942 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины в составе
25-й тан овой бри ады 2- о тан ово о ор-
п са. На ражден медалью «За отва ».
Демобилизован в звании – сержант. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. 3-й вартал.
ЛЮБЕРЦЕВ (ЛЮБИРЦЕВ)
Ни олай Федорович
Родился в 1915 од (1904). Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июля 1941 ода по май (сентябрь)
1945 ода в составе 230- о вардейс о о
минометно о пол а (стрел ово о пол а,
стрел ом). Пол чил ранение. На ражден ор-
деном Отечественной войны 1-й степени,
медалями: «За побед над Германией»,
«За отва », юбилейными медалями, зна-
ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – мл. лейте-

нант. До призыва на фронт проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Тис ино. После воз-
вращения с фронта проживал в Колпашевс-
ом районе, с. Ново-Абрам ино, работал в
совхозе «Чажемтовс ий». Умер 6.01.1985
ода (1984 .), похоронен в с. Тис ино.
ЛЮТЬКО Ни олай Трофимович
Родился в 1926 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс ой области 21.10.
1943 ода. Принимал частие в боевых
действиях по защите Родины с о тября 1943
ода по февраль 1945 ода в составе 406- о

стрел ово о пол а. 24.02.45 . – ранен. Из-
лечение проходил в эва о оспитале№1356.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
На ражден орденом Красной Звезды.
ЛЯЛЬКО Таисия Ни олаевна
Принимала частие в боевых действиях

по защите Родины в составе особой Мос ов-
с ой армии ПВО 54-й зенитно-артиллерий-
с ой дивизии. На раждена медалями: «За
боевые засл и», «За побед над Германи-
ей».
Демобилизована в звании – ст. сержант.

После возвращения с фронта проживала в
. Колпашево, л. Красный Таежни .
ЛЯМКИН Прохор Трофимович
Родился в 1920 од . Призван на фронт

Колпашевс им РВК Томс-
ой области 15.10. 1942
ода. Принимал частие в
боевых действиях по защи-
те Родины с о тября 1942
ода по июнь 1943 ода в
составе 711- о стрел ово о
пол а. 8.06.43 . – ранен.
Излечение проходил в эва-
о оспитале №2823. Реше-
нием ВВК признан не од-
ным с ис лючением с
в/ чета. Направлен в Кол-
пашевс ий РВК. Инвалид
ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом райо-
не, с. Елтырево.
ЛЯХОВ
Со рат Павлович
Родился в 1 9 1 9 од .

Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины в составе 5 -й
вардейс ой тан овой ар-
мии 201- о вардейс о о
а бично-артиллерийс о о
Краснознаменно о пол а.
5.10.45 . – волен в запас.
Проходное свидетельство
№642 от 5.10.45 . выдал
омандир 201- о вардей-
с о о а бично-артилле-
рийс о о Краснознаменно о
пол а вардии пол овни
Тихомиров. 6 . 1 2 . 4 5 . –
прибыл в . Колпашево. На-
ражден орденом Красной
Звезды, медалями: «За боевые засл и»,
«За взятие Вены», «За побед над Герма-
нией».
Демобилизован в звании – в. ст. сер-

жант. После возвращения с фронта проживал
в . Колпашево, л. Бере овая.
МАЙДАРОВ (МАЙДУРОВ)
Леонид Лазаревич
Родился в 1914 од , б/п, р сс ий. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области 28.09. 1942 ода. Принимал час-
тие в боевых действиях по защите Родины
с сентября 1942 ода по апрель 1944 ода в
составе 364- о стрел ово о пол а на Ленин-
радс ом фронте. 3.04.44 . – ранен. Изле-
чение проходил в эва о оспитале №1374.
Решением ВВК признан не одным с ис лю-
чением с в/ чета. Инвалид ВОВ. На раж-
ден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Старо орот ино, С -
отс ий с/с.
МАЙКОВ Але сандр Федорович
Родился в 1910 од , с. Мо очино, Мол-

чановс ий район, Томс ая область. Прини-
мал частие в боевых действиях по защите
Родины с о тября 1941 ода по май 1945
ода в составе 645- о стрел ово о пол а

202-й стрел овой дивизии, стрел ом.
На ражден орденом Отечественной войны

2-й степени, медалью «За побед над Гер-
манией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в . Кол-
пашево, л. Кирова.
МАЙКОВ Анатолий Трофимович
Родился в 1921 од в д. Север Колпашев-

с о о района. Образование – 5 лассов, член
ВЛКСМ с 1939 ода, р сс ий. Призван на
фронт Колпашевс им РВК Томс ой области

10.05.1941 ода. Принимал частие в бое-
вых действиях по защите Родины с мая
1941 ода по сентябрь 1943 ода в составе
919- о стрел ово о пол а, омандир взвода
ПТР. 11.09.43 . – ранен. Излечение прохо-
дил: МСБ №264, эва о оспиталь №2750,
эва о оспиталь №1925. Решением ВВК
признан о раниченно одным 2-й степени.
Позднее освидетельствован ВВК при Колпа-
шевс ом ОРВК, признан не одным с ис лю-
чением с чета. 1947 . – выдано свиде-
тельство об освобождении от в/обязанности
Колпашевс им РВК.
Демобилизован в звании – лейтенант. До

призыва на фронт проживал в Колпашевс-
ом районе, д. Север. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе,

с. Иван ино.
МАЙКОВ
Е ор Васильевич
Родился в 1 8 9 7 од ,

б/п. Призван на фронт Кол-
пашевс им РВК Томс ой
области 27.05. 1942 ода.
Принимал частие в бое-
вых действиях по защите
Родины с мая 1942 ода по
ав ст 1942 ода в составе
406- о стрел ово о пол а.
3.08.42 . – ранен.
Излечение проходил в

эва о оспитале№2495. Ре-
шением ВВК признан не-
одным. Инвалид ВОВ 2-й
р ппы.
Демобилизован в зва-

нии – рядовой. После воз-
вращения с фронта прожи-
вал в Колпашевс ом райо-
не, К з ровс ий с/с, д. Б -
ор.
МАЙКОВ
Иван Ни итович
Принимал частие в бо-

евых действиях по защите
Родины с ав ста по сен-
тябрь 1945 ода в составе
432- о отдельно о стрел о-
во о пол а. На ражден ме-
далью «За побед над Япо-
нией».
Демобилизован в зва-

нии – мл. сержант. После
возвращения с фронта про-
живал в . Колпашево,
л. Дзержинс о о.
МАЙКОВ

Михаил Демьянович
Родился в 1925 од , не рамотный, б/п.

Призван на фронт Колпашевс им РВК Том-
с ой области 27.05.1943 ода. Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с мая 1943 по о тябрь 1943 . в соста-
ве 353- о стрел ово о пол а (на фронте: с 24
июня по июль 1943 ода). 7.10.43 . – ране-
ние. Излечение проходил: ППГ №1115; ППГ
№2202; эва о оспиталь №2501; эва о ос-
питаль №1822; эва о оспиталь №27491 и
эва о оспиталь №2570. Решением ВВК
признан не одным в/сл жбе с ис люче-
нием с чета. Инвалид ВОВ 3-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, К з ровс ий с/с, д. Чал-
ово.
МАЙМУЛА Владимир Михайлович
Родился в 1924 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины с
ав ста по сентябрь 1945 ода в составе
80- о мотострел ово о пол а, 5-я реп. рота.
На ражден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалью «За побед над Гер-
манией», юбилейными медалями, зна ом
«25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Колпашевс-
ом районе, д. Мара са. После возвращения
с фронта проживал в Колпашевс ом районе,
л. Нарымс ая.

13.05.1985 . – выбыл в . Новосибирс .
Чановс ий РВК.
МАЙОРОВ Семен Трофимович
Родился в 1925 од , с. Карамзин а, Ча-

инс ий район, Томс ая область, б/п. При-
зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в 1943 од . Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1943 ода по апрель 1944 ода в со-
ставе 364- о отдельно о зенитно-артилле-
рийс о о дивизиона.

2.04.44 . – ранение. Излечение проходил
в эва о оспитале №1648 ( . Пенза). Реше-
нием ВВК признан не одным с ис лючени-
ем с чета. На ражден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалью «За побе-
д над Германией», юбилейными медаля-
ми, зна ом «25 лет Победы».
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Колпашевс-
ом районе, с. Старо орот ино. После возвра-
щения с фронта проживал в Колпашевс ом
районе, с. Иван ино., . Колпашево, л. Под-
орная. Умер 21.01.1990 ода, похоронен в
. Колпашево.
МАКАРИНЕЦ (МАКАДИНЕЦ)
Иван Ма симович
Принимал частие в боевых действиях по

защите Родины в составе 37-й тан овой
бри ады. На ражден орденом Красной
Звезды, медалью «За побед над Германи-
ей».
После возвращения с фронта проживал в

. Колпашево, л. Шверни а.
МАКАРОВ Але сей Иванович
Родился в 1923 од , член ВЛКСМ. При-

зван на фронт Колпашевс им РВК Томс ой
области в 1941 ода. Принимал частие в
боевых действиях по защите Родины с 1941
ода по апрель 1945 ода. 8.04.45 . – ра-
нен. Излечение проходил в эва о оспитале
№3747. Решением ВВК подлежит вольне-
нию в отп с на 30 дней. 25.10.45 . волен
по физичес ом состоянию и направлен в
Колпашевс ий РВК.
Демобилизован в звании – старшина.

После возвращения с фронта проживал в
Колпашевс ом районе, с. Березов а.
МАКАРОВ Але сей Леонтьевич
Родился в 1920 од . Принимал частие

в боевых действиях по защите Родины в со-
ставе 226- о стрел ово о пол а 63-й стрел-
овой дивизии. На ражден медалями: «За
побед над Германией», «За отва », юби-
лейными медалями, зна ом «25 лет Побе-
ды» .
Демобилизован в звании – рядовой. Пос-

ле возвращения с фронта проживал в Кол-
пашевс ом районе, с. Старо орот ино.
Умер 7.09.1983 ода, похоронен в . Кол-

пашево.
МАКАРОВ Василий Афанасьевич
Родился в 1915 од , . Кемерово, Кеме-

ровс ая область. Образование – 10 лассов,
б/п, р сс ий. Призван на фронт Я тс им
РВК Я тс ой АССР в 1942 од . Принимал
частие в боевых действиях по защите Ро-
дины с июня 1943 ода по июнь 1944 . Был
ранен. Излечение проходил в эва о оспита-
ле №3397 ( . Иваново). Январь 1945 ода –
волен в запас. 4.02.48 . освидетельство-
ван ВВК при Колпашевс ом РВК, признан
не одным с ис лючением с чета.
Прохождение в/сл жбы:
12.42 . – 06.43 . – 511-й запасной пол

. Чита, писарем.
06.43 . – 06.44 . – 15963-я возд шно-

десантная дивизия, отправлен на фронт, пи-
сарем.

06.44 . – ранен – эва о оспиталь . Ива-
ново.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в . Колпаше-
во, л. Островс о о. После возвращения с
фронта проживал в Колпашевс ом районе,
с. Ново орное, работал ревизором-б х алте-
ром.
МАКАРОВ Василий Про опьевич
Родился в 1925 од , не рамотный, б/п.

Призван на фронт Генс им РВК Пензенс ой
области 6.10.1943 ода. Принимал частие
в боевых действиях по защите Родины с о -
тября 1943 ода по апрель 1944 ода в со-
ставе 92- о стрел ово о пол а. 9.04.44 . ра-
нен. Излечение проходил: МСБ, ППГ, эва-
о оспиталь №2 2 2 2 , эва о оспиталь
№1014, эва о оспиталь №1504. Решением
ВВК признан не одным с ис лючением с
чета. Инвалид ВОВ 2-й р ппы.
Демобилизован в звании – рядовой. До

призыва на фронт проживал в Пензенс ой
области, Генс ий район. После возвращения
с фронта проживал в Колпашевс ом районе,
с. Новоселово, интернат для инвалидов ВОВ
(данные на 10.09.1948 ода).

Ôîìà Òðîôèìîâè÷ Ìîëîäûõ
áûë ïðèçâàí â àðìèþ çà
÷åòûðå äíÿ äî íà÷àëà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.
Âîåâàë ñòðåëêîì,
ìèíîìåò÷èêîì,
àâòîìàò÷èêîì, ïîëó÷àë
ðàíåíèÿ, ëåæàë â ãîñïèòàëÿõ
è ñíîâà âîçâðàùàëñÿ â
ñòðîé. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè:
«Çà îòâàãó», «Çà ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé», þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè, çíàêîì «25 ëåò
Ïîáåäû».

Со всеми вопросами и точнени-
ями обращайтесь в районный со-

вет ветеранов по адрес :
. Колпашево, л. Л. Толсто о, 14.

Тел. 5-25-94.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
7.08 +21... +12о, давление растет, возм. дождь.
8.08 +17... +13о, давление падает, возм. дождь.

В Колпашевс ом районе
имеются сл чаи заражения
оспой животных. На се од-
няшний день обострилась си-
т ация по данном заболева-
нию в с. То р. Это заболева-
ние ре истрир ется в основ-
ном в летне-осенний период.
Мы п бли ем эт статью с
целью информирования насе-
ления о данном заболева-
нии.
Оспа (Variola) – острое инфе ци-

онное заболевание сельс охозяй-
ственных животных, проте ающее
с развитием на оже и слизистых
оболоч ах хара терной для болез-
ни сыпи. Болезнь вызывается
фильтр ющимся вир сом. К болез-
ни восприимчив та же и челове .
Возб дитель болезни. Возб -

дители оспы животных и людей
относятся большой р ппе оспен-
ных вир сов и хара териз ются
эпителиотропностью, содержатся в
большом оличестве в жид ости
оспенных п зырей и в чеш й ах
ожи больных животных.
Вир сные частицы, обнар жи-

ваемые при оспе животных и че-
лове а, сходны по морфоло ии.
Мно о обще о и в развитии пато-
ло ичес о о процесса. Вир с оспы
оров вызывает заболевание и
челове а, обезьян, свиней, лоша-

дей, верблюдов, б йволов, роли-
ов.
Вир с оспы обладает хорошо

выраженной стойчивостью во
внешней среде. В холодном и
темном помещении он может со-
храняться в течение дв х лет, в
выс шенном состоянии на паст-
бище – до 65 дней, на шерсти пе-
реболевших животных – до дв х
месяцев. Гниение и высо ая тем-
перат ра быстро разр шают ви-
р с. Хорошими дезинфицир ющи-
ми средствами являются: 3% ра-
створ арболовой ислоты, 1%
формалин, 2-2,5% серная исло-
та.
Эпизоотоло ия болезни.

К оспе восприимчивы овцы, сви-
ньи, озы, р пный ро атый с от,
верблюды и лошади, а из птиц –
ры, индей и и ол би.
Источни ом инфе ции являются

больные животные, выделяющие
вир с с носовой слизью и содержи-
мым оспенных п ст л. Весьма
опасны а источни и инфе ции
переболевшие животные. Передаче
и распространению заболевания
мо т способствовать та же люди,
сторожевые соба и, орма, пред-
меты хода, ожа, шерсть, навоз,
пастбища, а та же доро и в мес-
тах пере она с ота.
Естественное заражение проис-

ходит через дыхательные п ти,
поврежденн ю ож и слизистые
оболоч и, возможно и вн три т-
робное заражение.
Пато енез. Размножение вир -

са оспы начинается в месте е о
прони новения в ор анизм, после
че о вир с прони ает в ровь и
заносится в слизистые оболоч и и
ож , де вызывает хара терн ю
для оспы э зантем . В период раз-
вития вир семии наблюдается
лихорад а, озноб. С появлением
призна ов э зантемы температ -
ра спадает. Для ожных поражений
хара терна стадийность их разви-
тия. Хара тер и развитие течения
патоло ичес о о процесса при оспе
зависят от вир лентности вир са,
степени сопротивляемости ор а-
низма, возраста, породы и вида
животных.
Имм нитет. Переболевшие ос-

пой животные, независимо от тя-
жести болезни, приобретают стой-
ий имм нитет. В большинстве
сл чаев он сохраняется пожизнен-
но. Имм нитет объясняется выра-
бот ой специфичес их вир снейт-
рализ ющих антител и действием
общефизиоло ичес их защитных
фа торов.
Клиничес ие призна и и

течение болезни. Ин бацион-
ный период при оспе длится 3–

14 дней. Течение болезни острое.
У р пно о ро ато о с ота оспа
проте ает добро ачественно и
хара териз ется развитием э -
зантемы на вымени, реже на
вн тренней поверхности бедер и
на бах. У бы ов поражается
ожа мошон и. Помимо пораже-
ния ожи, животных наблюда-
ется рат овременная лихорад-
а, меньшение аппетита и сни-
жение доя. При плохом ходе за
выменем заболевание может ос-
ложняться ноеродной инфе цией
и развитием мастита, что ведет
значительном снижению мо-

лочной прод тивности заболев-
ших животных.
Лечение. Больных животных

помещают в с хие, чистые, хоро-
шо проветриваемые помещения,
дают мя ий питательный орм.
При заболевании оспой оров надо
возможно чаще их сдаивать, при-
меняя при необходимости молоч-
ный атетер. Пораженные част и
ожи смазывают мазями, при о-
товленными на нейтральном жире
с добавлением дезинфицир ющих
и обезболивающих веществ. Для
обработ и пораженных част ов
ожи можно использовать цин о-
в ю, ихтиолов ю, 2% борн ю или
2% салицилов ю мази, 5% стреп-
томицинов ю или стрептоцидов ю

эм льсии, йод – лицерин, мази с
добавлением ново аина. Ре о-
менд ется предварительно обти-
рать пораженные част и ожи
ватным тампоном, смоченным
раствором мар анцово исло о а-
лия (1:3000). Хорошее лечебное
действие о азывает 20–30% про-
полисовая мазь, при отовленная
на вазелине. Чтобы пред предить
осложнения и развитие вторичных
инфе ций, применяют антибиоти-
и.
Профила ти а и меры борь-

бы. Больных животных изолир -
ют и лечат, а линичес и здоро-
вых переводят в др ие помеще-
ния. В помещениях, де содержат-
ся больные животные, аждые 5
дней проводят те щ ю дезинфе -
цию. Использ ют орячий раствор
2% ед о о натра или алия, 20%
взвесь свеже ашеной извести.
Больных животных обеспечивают
чистой, с хой подстил ой и тща-
тельно следят за выполнением зоо-
и иеничес их требований при
дой е. Моло о и обрат, пол ченные
от больных животных, пастериз -
ют или ипятят.

Л. ОВЧИННИКОВА,
начальни ОГБУ

«Колпашевс ое межрайон-
ное вет правление».

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÅ ÂÅÒÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÀ ÎÑÏÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè,

2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ
«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за
вод , сто ии потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни-
и с ладс о о чета, ни и
чета доходов и расходов ор а-
низаций и индивид альных
предпринимателей, применя-
ющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж р-
налы чета занятий спортив-
ных се ций;

— библиотечные форм ля-
ры читателя, аталожные ар-
точ и, лист и возврата;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инст-
р тажа на рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Департамент здравоохра-
нения Томс ой области ор а-
низовал « оряч ю линию» по
вопросам обезболивающей
помощи пациентам с тяже-
лыми диа нозами и стадия-
ми болезни.
Телефон (3822) 90-70-13 рабо-

тает р лос точно, звон и прини-
мает и обрабатывает диспетчерс-
ая Территориально о центра ме-
дицины атастроф.
Ка сообщил лавный врач

Томс о о областно о он одиспан-
сера Лев К дя ов, в ре ионе дей-
ств ет трех ровневая система о а-
зания противоболевой помощи:
част овые сл жбы и медп н ты
на селе (первый ровень), 29 пер-
вичных он о абинетов при рай-

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»

ÒÅÐÀÏÈß ÁÎËÈ
онных больницах и ородс их по-
ли лини ах (второй ровень) и
абинет противоболевой терапии
областно о он одиспансера, ото-
рый специализир ется на сложных
сл чаях. За месяц абинет прини-
мает в среднем 170 челове – в
диспансере и с выездом больно-
м на дом.

«Горячая линия» с оординир -
ет действия пациента и е о род-
ственни ов в ритичес ой сит а-
ции, – подчер н л Лев К дя ов. –
Операторы объяснят, а еще до
приезда «с орой» самостоятельно
снять острый болевой синдром, а
затем передад т онта ты чреж-
дений, да н жно обратиться за
послед ющим наблюдением и
медпомощью».


