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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

14 èþëÿ 1867 ã. â êàðüåðå â Ðýäõèëë (ãðàôñòâî Ñþððåé, Âåëèêîáðè-
òàíèÿ) Àëüôðåä Íîáåëü âïåðâûå ïðîäåìîíñòðèðîâàë äèíàìèò.
14 èþëÿ 1917 ã. Ôèíëÿíäèÿ è Óêðàèíà ïðîâîçãëàñèëè ñâîþ àâòîíî-
ìèþ.
15 èþëÿ 1852 ã. Ëåâ Òîëñòîé ñ Êàâêàçà îòïðàâèë â æóðíàë «Ñîâðå-
ìåííèê» ñâîå ïåðâîå ïðîèçâåäåíèå – ïîâåñòü «Äåòñòâî».
15 èþëÿ 1957 ã. â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûë îñíîâàí èñïûòàòåëü-
íûé ïîëèãîí Ðàêåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ «Ïëåñåöê».
16 èþëÿ 1992 ã. Âåðõîâíûé Ñîâåò ÐÔ ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå «Î ðå-
àáèëèòàöèè êàçà÷åñòâà».

Предварительная запись по тел. 5-13-06.

ГРАФИК
приема раждан должностными лицами администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения в июле 2012 ода

(время приема: с 16 до 18 часов)

Должность Ф.И.О. Дата Место приема 
 

глава Колпашевского  
городского поселения 

 
 

 
 

Черников А. А. 
 
 
 

 
19 июля  

 
 

24 июля 
 

 
ДК «Рыбник» 

 
администрация городского 
поселения, г. Колпашево, 
ул. Победы, 5,  каб. 201 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÐÛÁÀËÊÀ

ÍÀ ÐÅ×ÊÅ, Ñ ÓÄÎ×ÊÎÉ…

Â ïåðâåíñòâå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 20 ÷åëîâåê. Ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé – ðûáàê «ñî ñòàæåì».

Íà ñ÷åòó ó Ý. À. Ïîëÿêîâà ñàìûé áîëüøîé óëîâ ýòèõ
ðûáîëîâíûõ ñîðåâíîâàíèé.

День рыба а для мно их жите-
лей наше о района имеет особое
значение. Отмечается он, по тра-
диции, в первое вос ресенье июля.
Колпашевс ие рыболовы-любите-
ли эт дат стороной не обходят.
В этом од на ан не праздни а
они отправились на соревнования
по спортивной рыбал е. Попытать
счастья решили о оло 20 челове .
И для мно их, а по азали состя-
зания, ловля рыбы – влечение
семейное. Порыбачить на Обь
приехали пять представителей се-
мьи Елисеевых.
Соревнования по рыбной лов-

ле на доч проходили на левом
бере Оби. Конечно, в этот день
везение соп тствовало не всем
рыба ам. Но солнечная по ода и
др жес ая атмосфера добавляли

частни ам первенства азарта и
воли победе. Конечно, больших
ловов в та их соревнованиях
ждать не приходится. Одна о при
взвешивании значение имеет
любая, даже самая мел ая ры-
беш а.
После то о, а весь лов был

подсчитан, с дьи объявили име-
на призеров. Самым дачливым
в этот день о азался еще и один из

×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå, ÷åì
ïîñèäåòü íà áåðåãó ñ
óäî÷êîé…

В рам ах реализации районной
целевой про раммы «Поддерж а
и развитие мало о и средне о
предпринимательства в м ници-
пальном образовании «Колпа-
шевс ий район» на 2008–2012
оды» администрация района со-
вместно с Рес рсной омпанией
«Бизнес- ласс» проводит семи-
нар для с бъе тов мало о и сред-
не о предпринимательства, ос -
ществляющих свою деятельность
в сфере розничной тор овли по
теме «Быстрое величение про-
даж».
В про рамме семинара б д т

рас рыты след ющие вопросы:
1. Три ита сбыта.
2. Мини-мар етин .

ÑÔÅÐÀ ÁÈÇÍÅÑÀ

ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÄËß ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ

3. Быстрое величение продаж.
4. На что влияет продавец?
Место проведения: . Колпашево,
л. Кирова, 26, ле ционный зал
администрации Колпашевс о о
района ( аб. №309).
Дата и время проведения: 20

июля 2012 ода в 11 часов.
Заяв и на частие принимают-

ся в отделе анализа и развития ре-
ально о се тора э ономи и ( аб.
№415).
Более подробн ю информацию

по частию в семинаре можно по-
л чить в администрации Колпа-
шевс о о района лавно о специ-
алиста отдела АиРРСЭ Натальи
Владимировны Пойда по тел.
8 (38-254) 5-37-30.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ОГБУ «Центр социальной под-
держ и населения Колпашевс о о
района» проводит а цию по сбор
вещей (новых) для населения
Краснодарс о о рая, проживаю-
ще о на территориях, пострадав-
ших от наводнения.
Принимаются от населения,

предприятий, ор анизаций пред-
меты личной и иены (мыло, т -
алетная б ма а, про лад и и и-
еничес ие, паста з бная, з бные

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ
щет и), спич и, абсорбир ющее
белье (памперсы) и постельные
принадлежности (одеяла, под ш и,
простыни, наволоч и).
Прием вещей, предметов лич-

ной и иены, постельных принад-
лежностей ос ществляется в МУ
«Центр льт ры и дос а» (ГДК)
с 10 до 18 часов с 12 по 17 июля
( л. Кирова, 21). Тел. для справо
4-05-26.

Соб. инф.

Место проведения: . Колпашево,
л. Победы, 5.
Время проведения: 17 июля

2012 ., начало – в 15 часов.
Повест а:
1. О назначении выборов деп -

татов Совета ородс о о поселения.
2 . О внесении изменений в

бюджет 2012 .

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В реда цию обратились жители То ра, обеспо оенные сит ацией, сло-
жившейся во взрослой и детс ой библиоте ах села. Два месяца в их зда-
нии полностью отс тств ет водоснабжение. Что, со ласитесь, создает се-
рьезные проблемы а для посетителей, та и для сотр дни ов оча а
льт ры. «Ко да же водопровод б дет отремонтирован?» – вопрошают

то рчане.
Этот вопрос мы адресовали лаве Колпашевс о о ородс о о по-

селения А. А. ЧЕРНИКОВУ.
– То рс ая библиоте а в лючена в план ремонта омм нальных

объе тов на 2012 од, – ответил Але сандр Анатольевич. – До онца июля
должен состояться он рс по определению подрядной ор анизации для
выполнения данно о вида работ. В ав сте водоснабжение библиоте и
в То ре б дет восстановлено.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÎÑÒÀËÀÑÜ ÁÅÇ ÂÎÄÛ

Постановлением админист-
рации Томс ой области от
8.06.2012 №218а «О внесении
изменений в постановление
администрации Томс ой об-
ласти от 19.01.2011 №7а» вне-
сены изменения в Порядо
предоставления ежемесячных
денежных выплат на оплат
жило о помещения и омм -
нальных сл . У азанное по-
становление вст пило в сил
с 27 июня.
Обращаем внимание читателей

азеты на то, что в соответствии с
п. 5 азанно о постановления
всем ражданам, имеющим пра-
во на ЕДВ ЖКУ, за ис лючением
малообеспеченных мно одетных
семей, пол чающих ЕДВЖКУ в со-
ответствии с За оном Томс ой об-
ласти от 16 де абря 2004 ода
№253-ОЗ «О социальной поддер-
ж е раждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей», ЕДВ ЖКУ на-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
значается с месяца возни новения
права ражданина на ее пол че-
ние, но не ранее, чем с 1 января
2011 ода.
Например, при несвоевремен-

ном обращении ветерана тр да за
назначением ЕДВ ЖКУ в связи с
переменой места жительства эта
выплата назначается ем с меся-
ца ре истрации по новом мест
жительства.
При обращении раждан за ом-

пенсационной доплатой в сл чае,
если при расчете омпенсацион-
ной доплаты пол чается отрица-
тельная с мма, производится
держание излишне выплаченных
с мм ЕДВ ЖКУ в полном объеме
из те щей выплаты.
Остается прежним порядо на-

значения омпенсационной доп-
латы. Поэтом ль отные ате о-
рии раждан, чьи фа тичес ие
расходы на оплат жилищно-
омм нальных сл с четом

ль отной с ид и превышают раз-
мер выплаты из стандарта, мо-
т обратиться в ОГБУ «ЦСПН

Колпашевс о о района» за ом-
пенсационной доплатой по ито-
ам перво о пол одия до

31.12.2012 ода.
Компенсационная доплата на-

значается по заявлению раждан с
предоставлением па ета до мен-
тов:
счетов- витанций на оплат с-

л ЖКУ за 1 пол одие 2012 . и
их опий;
справ и о составе семьи с а-

занием общей площади и вида
отопления.
Прием раждан ведется по пред-

варительной записи по тел.: 4-05-
27, 5-37-03, для жителей То ра
тел. 5-57-03.

А. АЛФЕРОВА,
и. о. дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Сбор средств для пострадавших от наводнения в Красно-

дарс ом рае до 15 июля производится и в приходе Вознесе-
ния Господня ( . Колпашево, л. Обс ая, 50).

По информации отдела ГОЧС и безопасности населения районной ад-
министрации, на тро 13 июля на территории Колпашевс о о района все
лесные пожары ли видированы. Сотр дни и поста в Ново орном т ши-
ли воз орание в районе Усть-Чаи. Еще один пожар был заре истрирован
в Ш дельс ом лесничестве, на ранице с Парабельс им районом. На а-
н не ло ализован пожар в трех стье Кальджи.

Л. АНДРЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ

самых опытных рыба ов – Эд -
ард Поля ов. На е о доч попа-
лось более четырех ило раммов
рыбы. 3 936 – та ов лов Гри-
ория Елисеева, занявше о второе
место. Третий по вес лов на сче-
т Сер ея Пет ш ова (3 596 ).
Всем им достались ценные при-
зы, оторые наверня а при одят-
ся рыба ам-любителям. Осталь-
ные частни и соревнований та -

же пол чили небольшие памятные
подар и.
Спортсмены бла одарят ООО

«Паромные переправы» (р ово-
дитель В. М. Нечаев) за помощь в
ор анизации рыболовно о первен-
ства.

Л. ЧИРТКОВА.

3. О расходных обязательствах
бюджета на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности.

4. Об тверждении Положения о
м ниципальном за азе и м ни-
ципальном за азчи е.

5. О дополнениях в Положение
об оплате тр да.

6. Разное.
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Администрация Колпашевс о о
района сообщает, что Федераль-
ным за оном от 18 июля 2011 ода
№218-ФЗ внесены изменения в
Федеральный за он от 22 ноября
1995 . №171-ФЗ «О ос дар-
ственном ре лировании произ-
водства и оборота этилово о спир-
та, ал о ольной и спиртосодержа-
щей прод ции и об о раничении
потребления (распития) ал о оль-
ной прод ции».
Со ласно подп н т 7 статьи 2

настояще о за она с 1 июля 2012
ода ал о ольной прод ции от-
носится: пищевая прод ция, о-
торая произведена с использова-
нием или без использования эти-
лово о спирта, произведенно о из
пищево о сырья, и (или) спирто-
содержащей пищевой прод ции,
с содержанием этилово о спирта
более 0,5% процента объема о-
товой прод ции, за ис лючени-

Â ÇÀÊÎÍ ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ем пищевой прод ции в соответ-
ствии с перечнем, становленным
Правительством Российс ой Фе-
дерации. Ал о ольная прод ция
подразделяется на та ие виды,
а спиртные напит и (в том
числе вод а), вино, фр товое
вино, ли ерное вино, и ристое
вино (шампанс ое), винные на-
пит и, пиво и напит и, из отов-
ленные на основе пива.
В соответствии с п н том 2 ста-

тьи 16 настояще о за она не доп с-
ается розничная продажа ал о-
ольной прод ции:

– в детс их, образовательных,
медицинс их ор анизациях, на
объе тах спорта, на приле ающих
ним территориях;

– в ор анизациях льт ры;
– на всех видах общественно о

транспорта, на остановочных п н-
тах е о движения, на автозапра-
вочных станциях;

– на оптовых и розничных
рын ах, на во залах, в аэропор-
тах, в иных местах массово о
с опления раждан и местах на-
хождения источни ов повышен-
ной опасности;

– на объе тах военно о назна-
чения и на приле ающих ним
территориях;

– в нестационарных тор овых
объе тах (павильоны, иос и) –
до 1 января 2013 ода эти требо-
вания не применяются в отноше-
нии пива и напит ов, из отавли-
ваемых на основе пива, с содер-
жанием этилово о спирта 5 и ме-
нее процентов объема отовой про-
д ции;

– несовершеннолетним.
С 21 мая 2012 ода За оном

Томс ой области от 5 мая 2012
ода №48-ОЗ «Об становлении
на территории Томс ой области до-
полнительных о раничений вре-

мени и мест розничной продажи
ал о ольной прод ции» станов-
лены дополнительные о раниче-
ния:

– запрещается розничная прода-
жа ал о ольной прод ции в пе-
риод с 22 часов до 10 часов по ме-
стном времени.

– запрещается розничная про-
дажа ал о ольной прод ции за
два часа до начала проведения,
во время проведения и в тече-
ние одно о часа после о ончания
проведения массовых меропри-
ятий с массовым с оплением
раждан в местах их проведе-
ния.

– та же запрещена розничная
продажа ал о ольной прод -
ции в раницах территорий, за-
нятых ородс ими лесами ,
с верами, пар ами, ородс и-
ми садами, пр дами, озерами,
водохранилищами, пляжами, в

раницах иных территорий, ис-
польз емых и предназначен-
ных для отдыха, т ризма, заня-
тий физичес ой льт рой и
спортом.
Данные о раничения (Феде-

рально о за она и За она Томс-
ой области) не распространяют-
ся на ор анизации и индивид -
альных предпринимателей, ос -
ществляющие продаж ал о оль-
ной прод ции, пива и пивных
напит ов при ор анизации сл
общественно о питания в местах
о азания та их сл .
Просим хозяйств ющих с бъе -

тов, ос ществляющих розничн ю
продаж ал о ольной прод ции,
принять сведению данные из-
менения и ос ществлять рознич-
н ю продаж ал о ольной прод -
ции в соответствии с требования-
ми настояще оФедерально о за о-
на.

ÀËÊÎÃÎËÜÍÀß ÒÅÌÀ

С целью репления взаимодействия по-
лиции с населением, в МО МВД России
«Колпашевс ий» же нес оль о лет р ло-
с точно работает «телефон доверия».

– Неред о бывают сл чаи, о да ражда-
не не сообщают о прест плении в связи с
тем, что просто боятся мести со стороны зло-
мышленни ов. Это и не оторые др ие с -
щественные обстоятельства способствовали
появлению в ор анах вн тренних дел «те-
лефона доверия», по отором позвонивший
может сообщить оперативн ю информацию.
Причем, не называя себя, – оворит на-
чальни отдела оловно о розыс а А. Г. Ло-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÒÅËÅÔÎÍ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÌÎÆÍÎ ÄÎÂÅÐßÒÜ
мов. – Сотр дни и полиции бла одарны
населению за помощь. Увы, в последнее
время не оторые жители района звонят на
«телефон доверия», преслед я совершенно
др ие цели.

«Привет, а почем со мной ни то не о-
ворит?», «У меня сообщение – передайте
привет моем сосед В-ов », «Срочно при-
шлите наряд полиции, мне с чно» – вот
лишь нес оль о примеров то о, а «развле-
аются» несознательные раждане. Бывают
и заведомо ложные сообщения. А ведь все
они фи сир ются в специальный ж рнал и
ни чета. Достоверность информации

все да проверяется в поряд е, становлен-
ном оловно-процесс альным за онода-
тельством Российс ой Федерации.

– Представьте, с оль о времени отнимает
аждая та ая провер а – дра оценные ми-
н ты тратятся вп ст ю! А ведь на сотр д-
ни ов полиции и та приходится о ромная
на р з а, – продолжает начальни олов-
но о розыс а. – От имени сотр дни ов МО
МВД России «Колпашевс ий» обращаюсь
с просьбой о всем, о о посещала мысль
позвонить по «телефон доверия», а о-
ворится, ради смеха, – не совершайте та-
их пост п ов! А всех, то о да-либо со-

общил важн ю информацию, бла одарю за
помощь.

«Телефон доверия» МО МВД России
«Колпашевс ий» 79-300. Сюда можно по-
звонить с сообщением о отовящихся или со-
вершенных правонар шениях и прест пле-
ниях, а та же передать сведения, способ-
ств ющие пред преждению, рас рытию и
расследованию прест плений; о людях, от
оторых можно ожидать совершения прест п-
лений и правонар шений, о нар шениях за-
онности и не реа ировании на обращения
раждан со стороны сотр дни ов полиции.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Очередное совещание лавы района
В.И. Шафры ина с лавами поселе-
ний, состоявшееся 10 июля, началось

с приятно о момента – вр чения Почетной
рамоты За онодательной д мы Томс ой
области и серебряно о зна а лаве Ин инс-
о о сельс о о поселения Г. Н. Вариводовой.
Колле и тепло поздравили Галин Ни ола-
евн с засл женной на радой.
Свою тр дов ю деятельность в селе Ин и-

но Г. Н. Вариводова на-
чала в 1984 од , рабо-
тала чителем матема-
ти и и физи и в вось-
милетней ш оле. В 1990
од была избрана
председателем испол о-
ма Ин инс о о сельс о о
совета, в 1997-м назна-
чена правляющим Ин-
инс им сельс им тер-
риториальным правле-
нием администрации
Колпашевс о о района.
А в 2005 од жители
избрали Галин Ни ола-
евн лавой Ин инс о о
сельс о о поселения.
В 2 0 0 7 -м ин инцы
вновь о азали ей дове-
рие, избрав лавой по-
селения во второй раз.
Знание проблем лю-

дей, жив щих в поселе-
нии, бо атый опыт ра-
боты на р оводящих
должностях, позволяют
ей оперативно вни ать в
возни ающие проблемы
и мело находить п ти
их решения. По ини-
циативе и при непо-
средственном частии
Г. Н. Вариводовой были
спешно решены мно ие
вопросы местно о значе-
ния, оторые позволили
снять ряд проблем посе-
ления в сфере ЖКХ. Это

станов а мод льной отельной, приобрете-
ние дизельной станов и, вновь отстроенные
водонапорные башни, обор дованные по-
жарными идрантами. Постепенно решают-
ся и вопросы бла о стройства и развития
поселения в целом.
Способность вычленить из множества

проблем основные приоритеты, оторые за-
тем дад т развитие э ономи е поселения в
целом, внимательное отношение н ждам

аждо о челове а – все это вносит свою лепт
в общ ю опил авторитета Г. Н. Вариво-
довой, а рамотно о челове а, способно о
решать сложные политичес ие, э ономичес-
ие и социальные задачи поселения для до-
стижения лавной цели – л чшения аче-
ства жизни населения.
За спехи в работе и больш ю обществен-

н ю деятельность Галина Ни олаевна нео-
дно ратно достаивалась на рад районно о
и областно о ровня. Почетная рамота За-
онодательной д мы Томс ой области вр -
чена Г. Н. Вариводовой «За а тивн ю дея-
тельность, направленн ю на решение соци-
ально значимых вопросов для населения
Ин инс о о сельс о о поселения и мно олет-
ний добросовестный тр д».
Н а основной темой рабочей встречи,
отор ю провел лава района В. И. Шафры-
ин, стали вопросы о принятии норматив-
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но-правовых а тов на территории поселе-
ний по вопросам ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям и о защищен-
ности населенных п н тов района от лес-
ных пожаров. Шла речь и о проблемах, воз-
ни ающих при привлечении доброволь-
ных пожарных др жин и техни и борьбе
с о нем.
Начальни отдела ГО ЧС и безопаснос-

ти населения администрации района
А. Л. П дов ин подробно осветил сложив-
ш юся сит ацию с пожарами в нашем рай-
оне, оторая нынче хара териз ется а
достаточно сложная. Жар ая по ода без
дождей, длительное время стоявшая в ре-
ионе, способствовала мно очисленным
воз ораниям. Были и особо тревожные
сл чаи, о да о онь подошел очень близ о
населенным п н там и местные жители

а тивно частвовали в ли видации «тер-
моточе ». Глава района подчер н л, что
н жно обязательно поощрить всех тех, то
проявил неравнод шие, а зачаст ю и лич-
н ю смелость и м жество в борьбе с о нен-
ной стихией.
Вообще же, по а что остается мно о нере-

шенных проблем, связанных с необходимо-
стью формирования добровольных пожар-
ных др жин. Ведь прежде, чем отправить
людей на борьб со стихией, необходимо их
об чить, э ипировать, привить от опасных
инфе ций, снабдить продовольствием, зас-
траховать… Людей в поселениях надо заин-
тересовывать, чтобы в противопожарной де-
ятельности они частвовали и с желанием,
и со знанием дела. Т т ведь необходимы
специальные знания.
На не оторое время смо от пожаров, плот-

ной пеленой стоявший над районом в тече-
ние нес оль их дней, развеялся. А. Л. П -
дов ин сообщил, что на момент проведения
совещания действовал один оча о ня – в
районе Дальне о. Здесь работают 12 специ-
алистов Томс ой авиабазы охраны лесов.
Одна о пожароопасный сезон продолжается.
А значит, все озв ченные на совещании
проблемы остаются а т альными и треб -
ющими решения.

М. НИКОЛЕНКО.

È ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Ã. Í. Âàðèâîäîâà.
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Все мы о да-то чились в ш о-
ле. Пожал й, именно со ш олой и
нашими одно лассни ами связа-
ны наиболее яр ие эпизоды взрос-
ления. Первые разочарования и
победы, др жба и любовь, преда-
тельство и измена – все это мы
проходили в перерывах межд

ш ольными ро ами или во вре-
мя них.
Недавно нас была очередная

встреча одно лассни ов 1982 ода
вып с а. По различным причи-
нам пришли не все, то хотел: то-
то по семейным обстоятельствам,
о о-то не было в ороде. Прият-
ным моментом было то, что через
3 0 лет мы встретились та им
большим составом.
Вот та ими мы были в 10 лас-

се. А та ими стали сейчас (на
сним ах).
Вып с -1982 – это врачи и чи-
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теля, продавцы и водители, пред-
приниматели и ос дарственные
сл жащие, инженеры и сантехни и.
Вып с -1982 – это Колпашево и
Томс , Стрежевой и Новосибирс ,
Самара и Казань, Барна л и дале-
ие Афины. Вып с -1982 – это
сбор ма лат ры и металлолома,

это ш ольные спе та ли и вечера,
это первая в ороде дис оте а в ДК
«Рыбни » и, ор анизованная на-
шими мальчи ами поезд а в
Мос в . Это походы и ф тбол на
пес е до тра, это выходы всем
лассом в инотеатр им. К йбыше-
ва и ежевечерние сборы на
спортивной площад е педа о ичес-
о о чилища. Это ш ольный ан-
самбль и вечная оловная боль
С. П. Авдиевич, зав ча по воспи-
тательной работе, и последний вы-
п с наше о лассно о р оводите-
ля В. И. Карамышевой.

Мы, онечно, же не те, что
были тридцать лет назад, появи-
лась седина на вис ах, не оторых
наших ребят, чителей же нет с
нами, выросли дети, подрастают
вн и.
Мы все та ие разные, но нас

объединяет одно – все мы одно-

лассни и. И поэтом , раз в пять
лет, мы все приезжаем в наш ма-
лень ий, но та ой родной ородо
на Оби, чтобы встретиться снова,
о н ться в дни нашей юности,
вспомнить тот последний ш оль-
ный рассвет и наш «перв ю»
ш ол , оторой, сожалению, же
больше нет.
На вечере собралось 20 одно-
лассни ов, о оло половины из о-
торых приехали из др их ородов:
Самары, Нижневартовс а, Новоси-
бирс а, Стрежево о, Томс а. И а
б дто время верн лось назад…

Мы та ие же заводные, веселые,
доброжелательные. Раз оворам не
было онца. Вспоминали ш оль-
ные оды, расс азывали о себе.
Вспомнили всех, о о же нет с
нами. Были рады встрече с наши-
ми чителями: В. А. Д рандиной
(дире тор нашей ш олы), С. П. Ав-
диевич (зав ч и омсомольс ий
ор анизатор), А. С. Бы овой ( чи-
тель биоло ии и ео рафии) ,
Т. И. Дорониной ( читель физи и).
Хочется с азать им о ромное спа-
сибо за их терпение и за т лю-
бовь, отор ю они нам дарили.
Прошло же мно о времени со

дня о ончания нашей ш олы…
Каждый живет своей жизнью, то-
то поддерживает связь с не оторы-
ми одно лассни ами, а ом -то
вовсе не хочется вспоминать
ш ольные оды, потом что он вы-
рос и стал совсем др им челове-
ом. У о о-то остались приятные

воспоминания о одах чебы, а
то-то был «синим ч л ом» в
ш оле, а о ончив ее, встряхн лся,
изменился и стал совсем др им
челове ом – спешным, раси-
вым. И теперь лишь с смеш ой
вспоминает, а е о обижали или
обзывали. Одна о всех нас есть
мечта – хочется верн ться в те

оды. Не оторым для то о, чтобы
до азать то дашнем о р жению
нас оль о они ошиблись, а ом -
то хочется о н ться в атмосфер
ш ольных лет, о да не было про-
блем и царила беззаботность.
Единственная возможность для
это о – собраться всем вместе че-
рез столь о лет.
Встреча пол чилась длиной в

три дня…Встретились в афе и от-
дыхали на нашем любимом Свет-
лом озере. Приятно было слышать
отзывы тех, о о мы не видели
очень давно, о том, что им та здо-
рово здесь и они не жалеют о сво-
ем приезде на «мал ю» родин .
Мы все еще раз бедились в том,
что а бы с дьба нас не разбро-
сала, мы все да рады встрече,
все да отовы поддержать др
др а. И п сть пройд т еще 10, 20
лет, мы обязательно встретимся.
И б дем др для др а теми же

девчон ами и мальчиш ами, о-
торыми мы ст пили за поро ш о-
лы и о н лись во взросл ю
жизнь.

И. КОЛЕСНИКОВА,
М. ПРОЗОРОВА,

Т. УШАКОВА,
О. ШТУРМАН

и др ие.

Продолжение. Начало в №55 – 73.

– Но все-та и, вот на что-то приобрели же
новый автомобиль, – возразил мя о Мле-
чин.

– Тесть с тещей редитовали, – отпариро-
вал Константин. – Не они, давно бы же по-
бирался или технарем себя отравил. Оба
пенсионеры, но оба еще держатся на работе.
Вот и помо ают, а мо т. Не знаю толь о,
а рассчитываться с ними б д , чем и
о да.
Тимофей Ма симович не нашел, что

больше с азать. Раз овор, не развившись,
сам собой захлебн лся.
Еще в начале п ти профессор обратил

внимание на то, что чем дальше они отьез-
жали от орода, тем все чаще и чаще за обо-
чиной доро и промель ивали не цвет щие,
а о да-то в эт пор , поля, а заросшие с -
реп ой и лоп хом п стыри, не живые, мно-
олюдные и по-летнем с етливые дере-
вень и, а п сто лазые избы, рядом с ото-
рыми, а неподвижные с елеты динозав-
ров, торчали остовы о да-тошних с отных
дворов, зернос шило , амбаров, еще а их-
то соор жений. Лишь изред а попадались
нормальные села, с людьми, но и они вы -
лядели а -то вяло, щербно. Тимофей Ма -
симович было порывался спросить Констан-
тина, что происходит, а ой мор обр шился
на тихие веси, но помня, а он не раз же
со своими вопросами попадал последнее
время впроса , лишь помал ивал, лишь
хлопал лазами, пытаясь сам, своим вдр
оробевшим мом добраться до с ти. Одна-
о о да проехали по почти п стынной до-
ро е же не одн сотню верст и за все это
дол ое время он ни раз не видал не то что
бора, но даже маломальс о о леса, созерцая
лишь березовые ол и, осинни и да делян-
и ред о о пр тня а, он не держался, спро-
сил:

– И давно это та ?
– Что? – очн лся от своих дорожных рез

Константин.
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– Деревни п стые, и земля, а обнажен-

ный п по .
– А а олхозы поразорили, – зевн л

Константин. – Поразорить-то поразорили, а
др о о ниче о не прид мали. Ломать – не
строить. Вот беспризорный м жи и попер
то да. А без оренно о м жи а земля, что
лящая женщина: то с реб, тот, простите,

и это... Вот и рин лся хищни . Поначал , о-
ворят, делов ю древесин , о звере, о п ш-
нине ж помолч , ч ть ли не на вертолетах
в от рыт ю да ни попадя развозили.

– А де же охранные сл жбы?
– Ка ие сл жбы, о да во власти – бар-

да , а на миллионы вадратных иломет-
ров сельс ой земли в среднем по полтора
челове а!

– Что же эти полтора челове а в фермер-
ство не ид т? Ведь та ие словия!

– А вы сами попроб йте!
– Н-н - - ... – ст шевался профессор. –

У меня совсем др ие заботы...
– Че о же то да оворите? Вот странные

мы все-та и челове и: за всех знаем, за
всех с дим-рядим, но толь о не за себя! Вы
хоть представляете, что та ое фермерство в
нашей стране? Это вам не Запад, де вся
Франция вместе с Бель ией и при оршней
Лю семб р ов меньше ваше о Сар атовс о-
о района. Т т один бензин, одни добрения
толь о надо везти не за одн сотню верст, и
они становятся золотыми. А зерно тащить на
продаж , а мясо? А то, а се? Сено вр чн ю
осить, с робы зимой раз ребать... Были,
не б д врать, и нас смельча и, но т т же
и задыхались. Приедет осенью а ой-ни-
б дь азиат на ф р оне, с пит за опей и
артош , а в ороде по полтинни за ве-
дер о продаст. Он в прибыли вместе со всей
своей с тенерс и-разбойничьей рышей, а
фермер ребен онфет праздни не
может пить.

– Что же сам не везет? – вовсе ж зря, про-
сто по инерции, по профессиональной при-
выч е спрашивать, а не отвечать, хмы н л
ченый.

– Да я же вам толь о что объяснял! – ра-
зозлился водитель, в онте сте оторо о едва
не всл х прозв чало: «Ты от да та ой бес-
тол овый?» – А потом если бы он даже и
над мал, найдя время, поехать, е о бы те
же азиаты просто из вечили в ороде, а то и
били. За то, что хотел на ло вс н ться в
ч ж ю э оло ичес ю ниш , выражаясь об-
разным язы ом.
Профессор хотел еще что-то с азать, но т т

подала олос же давно просн вшаяся теперь
же не о на плече Зинаида Петровна:

– А я что-то, ребят ш и, без мно есть за-
хотела.

– Мин т через пятнадцать б дет посе-
ло , – отовно ответил шофер. – А в том
посел е афе. Толь о-толь о сам хотел пе-
ре р, то бишь походный обед предложить.
Кафе вовсе было не афе, а элементар-

ный иос со с олоченным из досо р -
бым столом ч ть наис осо от иосочной
амбраз ры, и продавались здесь толь о
черствые б л и, вареная рица да ми-
нерал а с апельсиновым со ом. Но про-
трясшиеся в дол ом п ти все трое пообе-
дали с аппетитом. Удивительно, но за все
время трапезы ни возле иос а, ни вооб-
ще поблизости они не видели ни одно о
челове а.
Вс оре асфальт ончился, и теперь маши-

на летела с прежней с оростью под сто ило-
метров по рыхловатой равий е, стрелявшей
из-под олес в разные стороны аль ой, а
из нес оль их п леметов.
Впереди еще издали заметили на обочи-

не по прав ю сторон раснень ий «Мос -
вичо ». Он стоял перпенди лярно доро е,
т н вшись апотом в анав и ставив
задранный верх ба ажни на проезж ю
часть, чем-то очень напоминая при этом
пьющ ю вод лошад . Но ни а их призна-
ов жизни не проявлял. «Сломанный, вид-
но, а хозяин за тя ачом бежал», – под мал
еще мель ом профессор. Наверно, то же по-
д мал и Костя, потом что даже с орости не
стал бавлять.

И вот о да до «Мос вичон а» оставались
а ие-то метры, тот вдр дерн лся всей си-
лой назад, пытаясь выс очить на доро , и
Тимофей Ма симович даже еще не осознав
дара в бедро, видел, что они да-то ле-
тят подстреленной т ой, виляя то влево, то
вправо, и отовые в люб ю се нд сорвать-
ся с дорожной насыпи вниз, белеющим на
пол болотистых низин ах нечастым берез-
ам. «Толь о бы одить межд них, толь о
бы, толь о...» проносилось вне е о воли
профессорав олове.
УАЗи на онец-то остановился. Прямо

по центр равий и. Шофер вылетел из
машины. Млечин за ним. Ко да от ры-
вал свою заднюю дверц , дверца просто
отпала от стен и, т н вшись нижним
внешним лом в дорожн ю аль . Оч-
н вшаяся от очередной слад ой дремы
Зинаида Петровна с тр дом приходила в
себя.

– Дела-а-а! – протян л Костя. – Молитесь,
что не сл чилось встречной машины. Вот
было бы и дров, и опило !

«Мос вич», а и мин т назад, стоял
попере больша а, т н вшись апотом в
анав .
Шофер, ивн в Млечин , пошел в е о сто-

рон .
В абине, л пая бессмысленными лаза-

ми, сидели совершенно пьяные м жи лет
соро а и не то дев а, не то баба намно о мо-
ложе.

– Ты хоть соображаешь, что натворил? –
распахн в дверц , тихо спросил Константин.
М жи не соображал, невнятливо бормо-

ча:
– Т-троси ... Т-троси бы... И д-дер-р-р-

н ть...
Бабен а о азалась ч то посвежее, и Кос-

тя т н л пальцем в нее.
– Где не о до менты?
Та молча, вялыми р ами пошарила в

бардач е, протян ла.

Продолжение след ет.


