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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Госд ма приняла во втором и
сраз в третьем, о ончательном
чтении за он о та называемых
«черных спис ах» сайтов, содер-
жащих запрещенн ю информа-
цию.
Со ласно до мент , создается

Единый реестр доменных имен
и ниверсальных азателей
страниц сайтов в интернете и се-
тевых адресов сайтов, содержа-
щих информацию, запрещенн ю
распространению на террито-

рии России. В не о б д т в лю-
чены те сайты, оторые содержат
материалы с порно рафичес и-
ми изображениями детей, и сай-

«×ÅÐÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ» ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ
ты, п бли ющие информацию о
способах из отовления и исполь-
зования нар оти ов, местах их
приобретения, а та же о способах
совершения само бийства и
призывы с ицид .
Сайт б дет ис лючен из «чер-

но о спис а», если запрещенная
информация б дет далена с
это орес рса.
Положения, асающиеся введе-

ния Едино о реестра, со ласно
за он , вст пают в сил с 1 но-
ября 2012 ода, все остальные –
с момента оп бли ования.

А. БЕЛЯЕВ.

В июне нынешне о ода со-
тр дни и областно о инстит та
повышения валифи ации и пе-
репод отов и адров работни ов
образования провели 16-часовые
семинары в . Колпашево и
с. Под орное по проблеме прав-
ления переходом ш ол на ФГОС.
Старший на чный сотр дни
афедры правления и э ономи-
и образования ТОИПКРО
А. И. Панов вместе с педа о ами
рассмотрел вопросы стр т ры и
содержания образовательной
про раммы, прое ты об чения
по чебным/воспитательным
предметам, типоло ию и модель
вне рочной деятельности на ос-
нове льт роло ичес о о, омп-

ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÅ ÑÅÌÈÍÀÐÛ
ле сно о и деятельностно о под-
ходов, а та же межпредметные/
метапредметные про раммы.
Участни и семинаров пол чили
19 презентаций по вопросам п-
равления переходом и работы по
ФГОС.
Семинары прошли очень про-

д тивно. Кафедра правления и
э ономи и образования ТОИПК-
РО бла одарит р оводителей
правления/отдела образования,
сотр дни ов методичес их сл жб
за о азанное содействие и наде-
ется на дальнейшее сотр дниче-
ство в области повышения ва-
лифи ации работни ов м ници-
пальных систем образования.

Соб. инф.

Вед щий специалист Центра
соцподдерж и населения
Л. А. Колесни ова сообщила о до-
полнительном пост плении в
район п тево на отдых и оздо-
ровление детей, находящихся в
тр дной жизненной сит ации, из
областно о Департамента по воп-
росам семьи и детей. С 15 июля
в детс ом оздоровительном ла е-
ре «Глоб с» ( . Новороссийс ) от-
дыхают 10 ребятише из наше о
района, совсем с оро, 18 июля, в
ДОЛ «Восход» ( . Северс ) нач-
н т отдыхать и лечиться еще 8
детей. А с 18 ав ста 18 ребят из

ÍÀ ÎÒÄÛÕ È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ
наше о района пройд т оздорови-
тельный рс в ДОЛ «Пар с»
( . Томс ).
Уточним, что п тев и для де-

тей, находящихся в тр дной
жизненной сит ации, ЦСПН пре-
доставляются бесплатно, роме
то о, оплачивается их проезд
мест отдыха и лечения.
С начала ода специалистами

Колпашевс о о ЦСПН ведется
прием заявлений от малоим -
щих жителей района на предос-
тавление их детям ль отных п -
тево в оздоровительные ла еря.

М. НИКОЛЕНКО.

Но не менее важно сейчас про-
извести бор подъездов
строительств и бла о строй-

ство приле ающей территории. Стро-
ительный м сор, спиленные деревья
и старни и не толь о портят общее
впечатление от строяще ося расав-
ца-здания, но и не делают чести всем
нам, жителям орода.
На одном из недавних заседаний

ре ионально о общественно о бла о-
творительно о Фонда «Колпашевс ая
цер овь Вознесения» было принято
решение о проведении на строящем-
ся объе те ре лярных санитарных
мероприятий.
И в течение прошедшей недели

ежедневно с тра до обеда бор ой
территории занимались прихожане Вознесенс о о
прихода.
С инициативой проведения обще ородс о о с ббот-

ни а выст пил деп тат За онодательной д мы Том-
с ой области Але сандр Ни олаевич Френовс ий. Е о

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

поддержали сотр дни и районной администрации и
представители общественности.

13 июля началась запланированная работа.
Пришедшие на с бботни потр дились на слав . Но

хочется верить, что это было толь о начало...
– Спасибо всем, то поддержал наш инициати-

в , – отметил А. Н. Френовс ий. – Чтобы работа в дан-
ном направлении имела продолжение, я от имени Фон-
да с просьбой о помощи обращаюсь олле тивам ол-
пашевс их предприятий и ор анизаций. Та же прош
р оводителей рассмотреть возможность ежедневно
предоставлять для вывоза строительно о м сора с пло-
щад и хотя бы одн р зов ю машин . Если мы все
не останемся без частны, то нам дастся достичь по-
ставленной цели и территория храма станет а рат-
ной и бла о строенной.

Напомним, что по всем вопросам частия в бла отво-
рительных работах на территории б д ще о храма мож-
но обращаться по телефон 5-06-70 в приход Вознесения
Господня е о настоятелю иеромонах Ма сим .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû íà ñòðîèòåëüñòâå Âîçíå-
ñåíñêîãî õðàìà. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè íà áëèæàé-
øóþ ïåðñïåêòèâó çäåñü ÿâëÿþòñÿ âíóòðåííÿÿ îò-
äåëêà è ïîäâåäåíèå òåïëîâîãî êîíòóðà.

Â ñòðîÿùåìñÿ íîâîì ãîðîäñêîì õðàìå ñåé÷àñ ïîë-
íûì õîäîì èäóò îòäåëî÷íûå ðàáîòû. Ñïåöèàëèñòû
îñóùåñòâëÿþò óñòàíîâêó ýëåêòðîïðîâîäêè, øòóêàòóðÿò
ñâîäû è ñòåíû, íàëàæèâàþò âåíòèëÿöèîííîå îáîðóäî-
âàíèå è çàâåðøàþò ìîíòàæ êðîâëè. Êðîìå âñåãî ýòîãî
ïðåäñòîèò ïðîèçâåñòè åùå öåëûé êîìïëåêñ äðóãèõ ðà-
áîò.

Ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäñòâà Ôîíäà «Êîëïàøåâñêàÿ öåð-
êîâü Âîçíåñåíèÿ» ïðîâîäÿòñÿ ñïåöèàëüíûå ñóááîòíèêè.
×òîáû ïðèáëèçèòü îòêðûòèå öåðêâè, êàæäûé æåëàþùèé
ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê áëàãîóñòðîéñòâó õðàìîâîé

òåððèòîðèè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íèõ, ïðî-
ñòî ïîçâîíèòå â Âîçíåñåíñêèé ïðèõîä. Âàì ñîîáùàò, â
êàêèå áëèæàéøèå äíè áóäåò ïðîõîäèòü òðóäîâîé äåñàíò.
Æåëàòåëüíî âçÿòü ñ ñîáîé êàêîé-ëèáî ñàäîâûé èíâåí-
òàðü (ãðàáëè, ëîïàòû, ìåòëû). Âîêðóã õðàìà áóäåò íîâûé
ïàðê, íîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ êóëüòóðíîãî îòäûõà. Â ñêîðîì
áóäóùåì ïîñëå âûâîçà ìóñîðà è ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
ïàðêà áóäåì âñå âìåñòå ñàæàòü äåðåâüÿ è öâåòû. Áóäåì
óêðàøàòü íàø ãîðîä!

Иеромонах МАКСИМ,
настоятель Вознесенс о о прихода.

Óâàæàåìûå êîëïàøåâöû!

В онце прошедшей недели со-
стоялось заседание областной о-
миссии по чрезвычайным сит -
ациям под председательством
заместителя бернатора Томс ой
области И. В. Шат рно о.
Особое внимание И орь Вла-

димирович делил лесопожар-
ной обстанов е, сложившейся в
последние дни в районах облас-
ти (в частности, в Але сандров-
с ом и Верхне етс ом). В насто-
ящее время р оводством обла-
сти решается вопрос об отправ е
т да дополнительных сил – со-
тр дни ов Томс ой авиабазы
лесов и специально о борта МЧС
России. Кроме то о, пост пило
предложение задействовать в
т шении лесных пожаров в

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÐßÒ ËÅÑÀ
Але сандровс ом районе сотр д-
ни ов расположенных там неф-
те- и азодобывающих предпри-
ятий.
Что асается Колпашевс о о

района, сит ация нас по-пре-
жнем остается нестабильной. По
данным на тро понедельни а,
16 июля, в районе действ ющих
лесных пожаров нет. На ан не
силами сотр дни ов пожарной
части №2 Колпашева и местной
добровольной др жины ло али-
зован пожар на площади в не-
с оль о е таров в районе Пав-
лова Мыса. О онь т шили и с
борта вертолета МЧС. В настоя-
щее время специалисты онтро-
лир ют сит ацию.

Л. ЧИРТКОВА.

На территории Томс ой облас-
ти из-за роста числа лесных по-
жаров продолжает действовать
режим чрезвычайной сит ации.
В ближайшее время специалис-
ты про нозир ют введение по-
вышенно о ласса опасности и на
территории Колпашевс о о райо-
на.
В связи с изменением направ-

ления ветра в не оторых населен-
ных п н тах района возможно за-
дымление. В настоящее время в
Колпашевс ом районе р пных
действ ющих лесных пожаров нет.
Дым приносит из соседних Верх-
не етс о о,Молчановс о оиПара-
бельс о о районов, де леса орят
на нес оль их тысячах е таров.
Уважаемые жители орода и

района! В целях безопасности со-

ÏÎÂÛØÅÍÍÛÉ ÊËÀÑÑ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
блюдайте правила поведения
при задымлении: на от рытом
возд хе использ йте защитные
мас и, по возможности старай-
тесь а можно меньше времени
проводить на лице, плотно за -
рывайте двери и о на в варти-
рах, чаще проводите влажн ю
бор помещений, ис лючите
дополнительн ю физичес ю на-
р з , старайтесь пить больше
жид ости.
По интерес ющим вопросам

можно обратиться диспетчер
районной администрации по те-
лефон 5-10-19.

А. ПУДОВКИН,
начальни отдела ГОЧС и
безопасности населения

администрации
Колпашевс о о района.
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Теплый июнь нес оль о из-
менил сро и сбора рожая в
нашем районе. Жители же
давно ла омятся различной
я одой с дачных част ов и
о ородов, тепличными о рчи-
ами, зеленью.
Все это вдвойне в снее от люб-

ви и тр да, вложенных в выращи-
вание рожая. И вдвойне обиднее,
о да все старания ид т прахом
толь о потом , что ом -то захоте-
лось столь любимой халявы. Не-
чистые на р люди были и б -
д т все да: естественно, ораздо
проще поживиться дарами с ч жо-
о о орода, нежели возделывать
свой собственный. В ав сте–сен-
тябре особым «спросом» б дет
пользоваться артофель. Пра ти а
по азывает, что желающих бес-
платно запол чить пар ведер (а
то и меш ов!) «второ о хлеба» с
одами меньше не становится.

(В большинстве своем это люди
без определенно о места житель-
ства либо недавно освободивши-
еся из мест лишения свободы). Не
н шаются и ч жим им ществом:

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÓÐÎÆÀÉ»
в прошлом од сотр дни и поли-
ции задержали раждан, пытав-
шихся расть с одно о из дачных
част ов металличес ю ем ость,
предназначенн ю под слив. Без
зазрения совести вор ют живот-
ных. Хозяева потерявшихся оров
заняты поис ами, а зло мышлен-
ни и в это время же разделыва-
ютмясо…
Но все это до тех пор, по а не

поймают. А о да поймают – на-
аж т, причем довольно ощ тимо.
За хищение рожая и им щества
пред сматривается на азание по
статье 158 ч. 1, 2, 3 («Кража»). Оно
влечет серьезные штрафы, слов-
ные сро и и даже реальное лише-
ние свободы.
Увы, страх на азания ред о ос-

танавливает любителей ле ой на-
живы. Поэтом хозяевам необхо-
димо внимательно следить за со-
хранностью своих вещей, а особен-
но – за животными. Ведь мно их

фа тов хищений можно было бы
избежать, обеспечь владельцы
даже минимально необходимые
словия выпаса и охраны с ота!
Но, несмотря на все пред прежде-

ния и предписания, р пноро а-
тый с от продолжает лять без
присмотра, ис шая прест пни-
ов. Это влечет за собой ражи и
р пный щерб для владельцев.

Если прест пление все же про-
изошло, след ет немедленно по-
звонить в полицию. Особая
просьба тем, то стал свидете-
лем противоправных действий, –
пожал йста, звоните по телефон
доверия и сообщайте имеющ юся
информацию. В прошлом од
один та ой звоно помо рас-
рыть прест пление. В полицию
сообщили о том, что автомобиль,
оторый движется в сторон паро-
мной переправы, перевозит мясо
оровы, раденной в Чажемто.
Сотр дни и ГАИ задержали зло-
мышленни ов. Вс оре дело было
передано в с д.
Деж рная часть МО МВД

России «Колпашевс ий»: 02
Телефон доверия: 79-300

А. ЛОМОВ,
начальни отдела оловно-
о розыс а МО МВД России

«Колпашевс ий».

Оперативное совещание по ито-
ам пол одия с р оводителями
подразделений МО МВД России
«Колпашевс ий» в пятниц нача-
лось с торжественной части. Врио
начальни а межм ниципально о
отдела В. С. Р ден о вр чил по-
четн ю рамот за подписью на-
чальни а УМВД по Томс ой обла-
сти И. А. Митрофанова жителю Бе-
лояров и, о азавшем неоцени-
м ю помощь сотр дни ам право-
охранительных ор анов «в работе
по рас рытию тяж о о прест пле-
ния по орячим следам и задер-
жанию подозреваемых».
В прошлом од на одной из та-

ежных заимо произошло бий-
ство. Прест пни и с рылись в
заброшенной деревне, доро в о-

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

«ÇÀ ÁÅÑÊÎÐÛÑÒÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ»

тор ю знают толь о местные жите-
ли. Один из них – Михаил Вале-
рьевич Фатеев – и предложил опе-
ративни ам свою помощь. На сво-
ей лод е он отвез полицейс их но-
чью в деревню и привез назад,
же вместе со зло мышленни ами.
Этот пост по стал поводом для
ходатайства в область о на ражде-
нии добровольно о помощни а по-
лиции.
Он см щенно входит в зал, ис-
ренне не понимая – чем та-
ая торжественность. «Я сделал то,
что должен был сделать. Зло необ-
ходимо на азывать». Поэтом и
почетная рамота Михаил Вале-
рьевич вр чена «за бес орыст-
н ю помощь»!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Вечером 13 июля ле ционный
зал районной администрации был
переполнен. Здесь чествовали
спортсменов, с 29 июня по 1 июля
принимавших частие в XXVI об-
ластных летних сельс их и рах
«Стадион для всех». Напомним,
что в этом од соревнования про-
ходили в Асине. Сборная Колпа-
шевс о о района в омандном за-
чете заняла третье место.
От рывая торжественн ю цере-

монию на раждения, лава райо-
на В. И. Шафры ин поздравил
спортсменов с спешным выст п-
лением на областных и рах и по-
желал в след ющем од л ч-
шить этот рез льтат. Грамоты и
денежные призы были вр чены
всем частни ам «Стадиона для
всех».
Несомненно, само о большо о
спеха добились наши волейболи-
ст и, впервые за мно о лет заняв-
шие первое место в сельс их и -

рах. На второй ст пени пьедеста-
ла почета о азались м жс ая и
женс ая бас етбольные сборные,
оманда ле оатлетов. Но отмече-
ны были не толь о спортсмены,
занявшие призовые места. Почет-
ные на рады достались выст пав-
шим в финале омандам по оро-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ

ÃÐÀÌÎÒÀ

На территории Краснодарс о о
рая сл чилась тра едия. В ре-
з льтате наводнения по ибли
люди, затоплены жилые дома,
нар шены системы жизнеобеспе-
чения. Прош вас не остаться
равнод шными пости шем
К бань орю и о азать посильн ю
помощь пострадавшим людям.
Для сбора средств Томс ий об-

ластной Департамент социальной
защиты населения от рыл расчет-
ный счет, на оторый аждый же-
лающий может перечислить сред-
ства для помощи пострадавшим
жителям Краснодарс о о рая.
Ре визиты счета для перечисле-

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ,

ния средств: ИНН 7018016082
КПП 701701001 Областное ос -
дарственное автономное чрежде-
ние «Компле сный центр соци-
ально о обсл живания населения
Томс ой области»
р/с 40603810164000000056 в
Томс ом ОСБ №8616 . Томс
БИК 046902606

/с 30101810800000000606.
Назначение платежа: «Бла отво-
рительные средства для постра-
давших от наводнения в Красно-
дарс ом рае».
С важением

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

На днях в нашем районе с дело-
вым визитом побывали предста-
вители р оводства страховой
омпании «Меди а-Томс ». То-
мичи посетили Колпашевс ю
Центральн ю районн ю больниц ,
был ор анизован и прием населе-
ния.

ÂÊÐÀÒÖÅ Ñ ÄÅËÎÂÛÌ ÂÈÇÈÒÎÌ
Ка сообщила начальни от-

дела по защите прав застрахо-
ванных Т. М. Гоздан, сейчас от-
мечается в целом положительная
тенденция: от жителей Томс ой
области пост пает меньше жалоб
по повод ачества о азания с-
л в мед чреждениях области.

Чаще все о пациенты обраща-
ются в страхов ю омпанию по
вопрос возмещения финансов,
затраченных на проведение до-
ро остоящих видов медобследо-
вания.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

дошном и иревом спорт , вело-
сипедистам, а та же ф тболистам
и м жчинам-волейболистам не
прошедшим в финал по ито ам
территориальных соревнований
(они та же принесли баллы в о-
пил оманды района).
В след ющем од олпашевцы

б д т принимать на своей земле
частни ов XXVII областных лет-
них сельс их и р «Стадион для
всех». Наши спортсмены настро-
ены решительно: в планах – за-
нять первое обще омандное мес-
то.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Âèä òåððèòîðèè äåòäîìà îò âõîäà, 1948 ã.

Øåôû èç Òîãóðñêîé ñðåäíåé øêîëû â ãîñòÿõ ó ìëàäøèõ
âîñïèòàííèêîâ.

Начало в №81.

В первые оды с ществования
То рс о о детс о о дома в нем
воспитывались дети толь о дош-
ольно о возраста. Построенная в

1940 од начальная ш ола в То-
ре была малень ой, детдомов-

цев сюда не принимали, поэтом
их при достижении ш ольно о воз-
раста отправляли в др ие детдо-
ма.
После войны в связи с расши-

рением ш олы в нее стали прини-
мать и нас. Мы занимались в
перв ю смен , ходили пеш ом.
Вечерами выполняли домашнее
задание в рабочей омнате, под
присмотром воспитателей, ото-
рые, по необходимости, помо али
нам в чебе, следили за дисцип-
линой и поряд ом, проверяли
дневни и и тетрад и. Не стан-
ный онтроль с их стороны воспи-

тывал в нас самодисциплин ,
сидчивость, желание хорошо
читься. К том же, мы сами
были свидетелями то о, что пло-
хих чени ов не держали в дет-
доме, а отправляли в ремеслен-
ные чилища. Приезжавшие отт -
да на ани лы бывшие воспи-
танни и расс азывали нам, а
им тяжело там жилось, а еще тр д-

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ ËÅÎÍÈÄÀ
ÓÑÒÈÍÎÂÀ «ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»

нее им было в первые оды са-
мостоятельной жизни де-ниб дь
на заводе, в артели. Все это
вын ждало нас стараться быть
дисциплинированными и спеш-
ными в чебе, чтобы о ончить
десять лассов, пост пить в инсти-
т т и жить потом более достойно.
Детдомовс их ле о отличали в

ш оле: мы почти все были х -
день ие, бедно одеты и об ты,
отставали в росте от своих дере-
венс их сверстни ов. Зато нас
репила вера в светлое б д щее:
пос орее вы читься, пол чить
специальность и работать, чтобы
самостоятельная жизнь не напоми-
нала нам о сиротс ом детстве.
Наиболее поп лярными для нас
были профессии а ронома, чите-
ля, инженера.
У дире тора детдома и воспи-

тателей было мно о средств для
поощрения дисциплинирован-

ных, а тивных и спешных в
чении воспитанни ов, а та же
мер для на азания «двоечни-
ов», лодырей и нар шителей
дисциплины.
Л чшие воспитанни и мо ли
читься до о ончания средней
ш олы, если хотели; они еже одно
частвовали в льтпоходах и по-
езд ах в Томс , С р т, Мос в ;

мо ли по желанию заниматься в
любых р ж ах (юннаты, домовод-
ство, ор естр); их привле али для
работы на с отном дворе, разре-
шали пасти оней на л ах.
В онюшне было пять лошадей,

их лас ово называли И ренюха,
Рыж ха, Вороно , Орли , Май а.
На них пахали о ороды, возили
вод с ре и и водо ач и, дрова,
сено, прод ты с базы и т. д. Ор-
ли был выездной, на нем вози-
ли летом в брич е, а зимой в о-
шев е детдомовс ое р оводство.
Летом, о да спадала дневная
жара, вместе с онюхом три–че-
тыре пацана садились на оней и
езжали в «ночное» – пасли их
всю ночь на л ах за реч ой Та-
расов ой, переправившись вброд.
Там мы разводили большой ды-
мовой остер, чтобы меньше было
вся о о омарья, н са, оводов,
досаждавших лошадям. С собой
все да брали сыр ю артош ,
пе ли ее на остре. И всю ночь на-
пролет расс азывали по очереди
разные истории. Не забывали, о-
нечно, про лошадей, постоянно
присматривая за ними. Честно
с аж , что о «ночном» меня со-
хранились самые добрые воспо-
минания.
Позднее об этой поре я написал

в своих стихах:
Мы о да-то в детдоме лесном
Над широ ой сибирс ой ре ой
У ночно о остра перед сном
Всё мечтали о жизни др ой.
О победе, о новых вещах,
Об ютном домашнем тепле
И, онечно, о праздничных щах
С хлебом вволю

и с мясом в отле.
Ах, вы дол ие ночи и дни
Средь бедовых военных сирот!
Уходили, взрослея, одни.
Оставались др ие на од.
Не забыл я те детс ие сны
И слова, что др зьям оворил.
Мы прощались

до первой весны.
А встречаемся лишь мо ил...
В детс ом доме была своя

баня – отдельное здание возле
прачечной. Посреди нее стояла
большая печь, отор ю топили дро-
вами, а рядом – два о ромных
деревянных чана, стян тых же-
лезными обр чами. В чан для
орячей воды из печи шла желез-
ная тр ба, по оторой проходил
орячий возд х и на ревал тр -
б , а от нее – холодн ю вод . За
поряд ом следила банщица, а за
санитарным состоянием детей –
наша незабвенная Надежда Се-
меновна Быч ова. Она осматри-
вала всех нас, чтобы выявлять
детей лишаи, чесот , цып и на
но ах и р ах, тат иров и и, о-
нечно, вшей. Не с рою, что в те
оды этой напасти было мно о, и
белье осматривали тщательно, а
потом прожаривали во «вшиво-
бой е». Не помню, от да при-
шла в детдом мода на тат иров-
и, и, несмотря на стро ий ос-
мотр, мы все-та и м дрялись
их делать, обычно это были свои
инициалы. Одна о тех, о о об-
нар живали «на ол и», стро о
на азывали.
А самым радостным было то,

что ино да после бани нам выда-
вали новень ое белье и одежд ,
ведь старье мы донашивали до
предела, о да оно становилось же
совершенно непри одным.
Позднее снабжение детдомовцев

одеждой значительно л чшилось,
повысилось ее ачество, внешний
вид, и среди деревенс их детей
мы вы лядели совсем неплохо.
Плохих воспитанни ов после

четверто о–пято о ласса отправ-
ляли читься в ремесленные чи-
лища; их не брали в походы и на
э с рсии, летом для «двоечни-
ов» страивали дополнительные
занятия в то время, о да осталь-
ные пались и отдыхали в пио-
нерла ере.
Но все о страшнее для неради-

вых воспитанни ов был вызов
дире тор . Честно оворя, почти
все вызовы за анчивались тем,
что виновни давали испыта-
тельный сро , и он добросовестно
выполнял свою лятв под посто-
янным наблюдением воспитате-
лей.

Продолжение след ет.

Вмае оперативные сотр дни-
и Колпашевс о о межрай-
онно о отдела ФСКН России

по Томс ой области направили в
с д оловное дело по статье 234
(«Сбыт ядовитых или сильнодей-
ств ющих веществ»). Дело это не
совсем обычное: желая пол чить
прибыль, больной т бер лезом
м жчина продавал ле арственные
препараты, оторые выписывали
врачи. Теперь розит до трех лет
лишения свободы. Не жели на-
столь о сильна жажда наживы, что
челове добровольно отов терпеть
боль? Ка по азывает опыт нар-
ополицейс их, прест пни и спо-
собны и не на та ое…
В начале июля в Колпашеве по-

бывал заместитель начальни а
областно о правления ФСКН,
пол овни полиции С. Т. Л ин.
Он провел отчетное совещание, в
ходе оторо о были подведены
ито и работы сотр дни ов меж-
районно о отдела за 6 месяцев те-
ще о ода. Сер ей Трифонович

озв чил и не оторые достижения
правления федеральной сл жбы
по онтролю за оборотом нар оти-

ов по Томс ой области. Та за
пол ода оловной ответственно-
сти за нар опрест пления были
привлечены 6 сотр дни ов право-
охранительных стр т р, направ-
лены в с д 3 дела по фа т он-
трабанды нар оти ов из-за р бе-
жа (из Вели обритании и Казах-
стана), ли видировано 36 прито-
нов, изъято о оло 100 нар оти-
чес их веществ. Кроме то о, в с д
направлены материалы по трем
делам, асающимся ле ализации
прест пно нажитых доходов. Кста-
ти, за всю историю ФСКН при о-
вор был вынесен толь о по одно-
м из та их дел, и толь о в Кол-
пашевс ом районе. Что асается
местно о отдела, работе е о сотр д-
ни ов была дана положительная

оцен а: по ито ам шести месяцев
2012 ода Колпашевс ий МРО
за репился на четвертом месте
среди отделов Томс ой области.
В последние оды число заре ис-

трированных прест плений нар о-
направленности постоянно растет.

С января по июль 2012 ода заре-
истрировано 56 прест плений (бо-
лее 40 из них относятся ате ории
тяж их и особо тяж их), то да а за
анало ичный период 2011- о – 44.
Но эти по азатели вовсе не означа-
ют, что теперь тор овцы и потреби-
тели нар оти ов нар шают за он
чаще. С орее, работать местные
нар ополицейс ие стали аче-
ственнее. Сл жба с ществ ет же
девять лет и профессионализм со-
тр дни ов отдела повышается.
А совсем недавно им в помощь по-
ст пил новый аппарат – азохро-
мато раф, бла одаря отором оп-
ределение нар отичес их веществ
происходит ораздобыстрее.

– В последнее время олпашев-
с ие нар ополицейс ие а тивно

работают с оперативной сл жбой
областно о правления ФСКН, –
расс азывает начальни отдела
С. В. Але сеев. – Ка правило, та-
ое тесное сотр дничество помо а-
ет рас рыть цепоч прест плений,
начиная с потребителя и за анчи-

вая тор овцами и поставщи ами.
В прошлом од с нашей помощью
томичи с мели пресечь онтрабан-
д нар оти ов из Кир изии.
За прошедшие с начала ода ме-

сяцы сотр дни ам Колпашевс о о
МРОФСКНРоссии далось пре ра-
тить деятельность четырех прито-
нов, дв х прест пных р пп (одно
дело находится в с де, второе – на
стадии расследования). Та же в с д
направлены два дела по 234 статье
(на продаже сильнодейств ющих
веществ решили нажиться жители
Колпашевс о о и Верхне етс о о
районов). Кроме то о, оперативни-
ам далось задержать дв х пре-
ст пни ов, находившихся в феде-
ральном розыс е за совершение
прест плений, связанных с неза-
онным оборотом нар оти ов.

– Сравнительно недавно на тер-
ритории обсл живания Колпашевс-
о о МРО появился новый вид
нар оти ов – JWH, – оворит Сер-
ей Владимирович. – Если еще в
первом пол одии 2011 ода синте-
тичес о о анало а анабиноидов
нас не было, то се одняможно ово-
рить о том, что JWH вытеснили е-
роин. За 6 месяцев оперативными
сотр дни ами изъято 35 раммов
это о вещества.Кроме то о,из неза-
онно о оборота изъято почти 2
онопли, 15 дезоморфина. И п сть
читателей не см щают столь о ма-
лень ие цифры. Для возб ждения
оловно о дела по ст. 228 ч. 1 («Не-

за онное хранение без цели сбыта»)
достаточно 0,5 дезоморфина и
0,01 JWH. Опасность, отор ю не-
с т эти нар оти и, на самомделе о-
раздо сильнее, чемможет по азать-
ся на первый вз ляд.

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÎËÓÃÎÄÈß
Бывает, в жизни происходят

события, о да не знаешь, что
делать, да бежать, с ем по о-
ворить. Депрессия, отчаяние,
выхода нет, р и оп с аются…
Психоло и верены – неразре-
шимых проблем не с ществ ет.
Они высл шают вас и постара-
ются помочь – со 2 июля в Кол-
пашеве вновь начал работ
«телефон доверия»!
В рабочие дни с 9 : 0 0 до

18:00 вы можете позвонить по
номерам: 8-800-2000-122 (зво-
но бесплатный, в т. ч. с мо-
бильно о) или 42-0-42 (с ород-
с о о) и расс азать о своей про-
блеме. Квалифицированные
специалисты высл шают вас и
постараются помочь. Ваш зво-
но анонимный и бесплатный.
Звоните, вас слышат!

Е. АЛЕШИНА.

ÒÅËÅÔÎÍ
ÄÎÂÅÐÈß
ÂÎÇÎÁÍÎÂÈË ÐÀÁÎÒÓ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.07 +30... +17о, давление стабильное.
19.07 +31... +19о, давление стабильное.

Ка я люблю День молодежи!
Песни, танцы, смеющиеся
люди, арнавал... А в этом

од еще и приятный сюрприз –
собрание нашей литерат рной ст -
дии «Первая апель».
Пришла я заранее, и с дивле-

нием обнар жила перед входом в
Центральн ю детс ю библиоте
больш ю походн ю палат , под
поло ом оторой стояли ст лья и
столи и с ж рналами. Конечно, я
знала про а цию «Читальный зал
под от рытым небом», но не мо -
ла и предположить, что она б дет
столь ори инальной!
Наша встреча началась с вр че-

ния призов частни ам он рса
«Я и мои права». Дети из ст дии
а тивно частвовали в этом ме-
роприятии и пол чили засл жен-
ные призы. Мы рады за Юлю
Лаптев и Полю Больша ов .
После на раждения ст дийцы

Â ÄÍÈ ÊÀÍÈÊÓË ÏÎÄ ÁÎËÜØÈÌ ØÀÒÐÎÌ
ÃÎËÓÁÛÕ ÍÅÁÅÑ

Äàðüÿ Áèðþêîâà.

перешли представлению своих
работ. Особенно отличилась в этот
раз Юлия Лаптева из СОШ №4.
Пото рифмованных стро та и
лился из ее ст. Стихотворения де-
в ш и заставляют зад маться.
Меня все да поражали подобран-
ные ею эпитеты. Не отставали от
начинающе о поэта и остальные.
В наш ст дию пришли нович-
и – Наташа Чернова из седьмой
ш олы и Валерия Фатьянова из
второй. Девоч и ле о рас рылись,
по р зились в заветные тетрад и
и представили свои позитивные и
приятные стро и.
Собравшихся развеселила о-

рот ая зарисов а Лизы Семчен о-
вой про пончи . Любимица ст -
дии, сожалению, в ав сте по-
идает наш перво апельс ий
союз. На июньс ой встрече она
расс азала о своей с аз е про жи-
вотных.

Рад ет, что мно ие из нас за
прошедший од начали писать не
толь о стихи, но и проз . Ст дий-
цы делились планами, эмоциями
от ани л, смешными история-
ми. Обс ждали та же частие в
предстоящем фестивале «Устами
детей оворит мир». Мно ие вы-
разили желание попробовать свои
силы перед томс ой п бли ой.
И а жаль, что прежние наши
«ветераны» фестиваля не смо т
на нем прис тствовать нынешней
осенью. Но, надеюсь, в Томс смо-
жет отправиться достойная замена
под р оводством А. Н. Л овс о-
о и В. А. Калин иной.
Одним словом, встреча прошла
а все да – др жно и весело, по-
настоящем празднично! А позже
мы все отправились на арнавал,
де аждо о ст дийца поджидало
свое вдохновение, оторое поможет
нам и в дальнейшем радовать
земля ов своими произведения-
ми.

Д. БИРЮКОВА,
ст дия «Первая апель».

На малень ий сибирс ий ородо
Бесш мно т чи оп стились,
По рышам застр ился шепото ,
По лицам мелодии разлились.
Во р темно, ни л чи а,

ни вспыш и,
И в тишине расте шейся ст чат
По трот ар , по асфальт ,

по по рыш ам
Мелодию дождин и, и зв чат
Зна омые невероятно зв и,
Приятные и радостные песни.
Я подставляю этим зв ам р и,
Та хочется запеть мне

с ними вместе!
Сияя вн тренней своею расотой,
В любые дни дар я ч до сл х ,
Стоит здесь Храм.

Он хоть на вид простой,
Но людям дарит свет и сил д ха.
И аждый амеше , наверно,
Здесь Моцарта запомнил наиз сть,
А то, что здание само

снар жи серо –
Та это ведь снар жи, это п сть!
Зато здесь двери оворить меют,
А инстр менты – петь и танцевать,
И люди слова здесь

с азать не смеют,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Дарья БИРЮКОВА,
ченица ш олы №7.

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÄÅÒÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
Лишь стоит толь о

стр нам зазв чать.
Учителя… Вы ч до этой ш олы!
Вы вопре и всем творите здесь,
П сть межд нами

не возни нет ссоры,
А вас п сть любит,

важает ород весь!
Та хочется мне,

чтоб а можно чаще
Улыб а расцветала на бах
Людей, что жизнь нам

делают послаще,
Порою пряча р сть свою в лазах…
Ребята, это ведь неважно –
Привел вас то

иль сами вы пришли,
Быть частью ч да –

это ведь не страшно,
А страшно не заметить на п ти
Учителя лыб , стр н зв чанье,
Нет, не зв чание, а даже олоса,
Не предаваться ни о да мечтаньям
И перестать вдр верить

в ч деса…
Конечно же, хотела очень мно о
С азать я ш оле той, отор ю ценю,
Но есть одно, что неизменно стро о
Уже семь лет: «Я та тебя люблю!».

* * *
Новью вешнею
Глаза людей полны.
Бли и на воде –
Ка россыпи монет.
У Стратона сын
Пришел с войны
Веселым днем –
Ни с мы,
Ни чемодана нет.
Есть лишь
Однорядоч а при нем...
Этим память
Мно им разб дил –
Та и
По призыв ходил.
Слова не с азал солдат
Упрямым ртом.

Юрий ШКУРИН

Жизнь – лиха,
Но ясны небеса...
Просто взял армонь,
Развел меха,
А о да
Запели олоса –
Женщины
Запла али ртом...

* * *
Давние помню начала.
Реч а. Заплоты. Дворы.
Солнце прото а ачала,
Созданная для детворы.
Мели бере а вяз и.
Здесь начинались п ти...
А а хватались подъяз и,
Если пораньше прийти...

Я тороплю события и время,
Хоч хоть этим

жизнь ч ть изменить,
Увидеть мир с др о о измеренья,
Себя от д м нен жных о радить.
Охваченный заботами земными,
Я, словно перст, один и нелюдим.
Вот целый мир с за онами своими.
Ка мно ое нас связывает с ним.
И а найти всем мне объясненье,

Лёма МАЛЬСАГОВ,
с. Ново орное.

ÆÈÇÍÜ
Свою обид ровн ю забыть
И пыл др зей

в мин т всепрощенья
К себе ничем, ни а не охладить.
По-разном свое

мы видим бремя,
Всё тяжелее нас всех нетет оно.
Ох, непростое

нам досталось время,
Но толь о ты не п сти е о.

«Ïåðâàÿ êàïåëü» ïîä îòêðûòûì íåáîì.


