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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
25 àâãóñòà 1912 ã. â Êèòàå áûëà îñíîâàíà ïàðòèÿ Ãîìèíüäàí
(«ïàðòèÿ íàðîäíîãî ãîñóäàðñòâà»).
25 àâãóñòà 1957 ã. èç Ãîðüêîãî â Êàçàíü îòïðàâèëñÿ ïåðâûé
ñîâåòñêèé êîðàáëü íà ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ «Ðàêåòà».
26 àâãóñòà 1887 ã. Âëàäèìèð Óëüÿíîâ (âïîñëåäñòâèè – Ëåíèí)
ïîñòóïèë â Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò.
26 àâãóñòà 2002 ã. ïðèêàçîì ¹100 Êîëïàøåâñêèé ðå÷ïîðò
áûë çàêðûò êàê ôèëèàë ïàðîõîäñòâà. Ôàêòè÷åñêè ïîðò ñòàë
ïðèñòàíüþ.

«Вдыхайте этот чистый орный
возд х, питайте себя положитель-
ной энер ией Иссы -К ля, ощ ти-
те и навсе да запомните замеча-
тельн ю энер ети это о места,
воинственный д х древних лю-
дей, оторые жили и мирали,
сражались и побеждали здесь», –
тренер по арате- е син ай
С. В. Пономарен о почти ежеднев-
но повторял эти слова своим
воспитанни ам во время трениро-
вочных сборов в Кир изии. В по-
езд р ппа из 19 челове , состо-
явшая, в основном, из спортсме-
нов, отправилась 27 июля.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÝÍÅÐÃÈß
ÎÇÅÐÀ ÈÑÑÛÊ-ÊÓËÜ

Сначала дети и взрослые доб-
рались на автоб се до Новоси-
бирс а. Затем сели на поезд, на-
правлявшийся в Казахстан.
В Алма-Ате олпашевцев ждали
б сы (это вовсе не рашения, а
общественный транспорт), на о-
торых они совершили э с рсию
по азахстанс ой столице. И там
же Сер ей Владимирович стро-
ил перв ю трениров для своих
подопечных: р ппа совершила
восхождение на ор , преодолев
700 (!) ст пеней. Этот подъем
о азался очень тр дным. Зато
своеобразным поощрением за

проявленн ю сил воли стало по-
сещение «Медео» – само о высо-
о орно о спорт омпле са в мире,
построенно о на высоте 1 691
метр. Парни и дев ш и побыва-
ли на ат е, де сраз же ощ ти-
ли перепад температ ры: на ли-
це было + 4 0 , а на льд ч ть
выше 0. Но Алма-Ата о азалась
не последней останов ой на п ти
олпашевс их спортсменов-п -
тешественни ов. Их целью была
Кир изия.

О ончание на 2-й стр.

Ðåáÿòà èç Êîëïàøåâà âìåñòå ñ òðåíåðîì Ñ. Ïîíîìàðåíêî ïîñåòèëè «Ìåäåî» – ñàìûé êðóïíûé
ñïîðòêîìïëåêñ, ïîñòðîåííûé â ãîðàõ.

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин твердил дол о-
срочн ю целев ю про рамм по
л чшению жилищных словий
врачей и чителей, сообщает ин-
формационное а ентство НИА-
Томс .
Про рамма «Ул чшение жилищ-

ных словий чителей и врачей
областных ос дарственных и м -
ниципальных образовательных и
медицинс их чреждений, посто-
янно проживающих на территории
Томс ой области» б дет действо-
вать в ре ионе пять лет, с 2012 по
2017 оды. Она предпола ает о а-
зание ос дарственной поддерж и
чителям и врачам п тем предо-
ставления им социальных вып-
лат. Областной бюджет б дет пре-
доставлять эт выплат на приоб-
ретение физичес их и (или)

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÆÈËÈÙÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÄËß ÂÐÀ×ÅÉ È Ó×ÈÒÅËÅÉ

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ
юридичес их лиц жило о помеще-
ния, отвечающе о становленным
санитарным и техничес им тре-
бованиям, бла о строенно о при-
менительно словиям населен-
но о п н та, выбранно о для по-
стоянно о проживания. Кроме то о,
выплата может быть использова-
на на оплат первоначально о
взноса при пол чении ипотечно о
редита.
Социальная выплата предос-

тавляется за счет средств облас-
тно о бюджета толь о один раз в
поряд е очередности. Участни а-
ми про раммы мо т быть чи-
теля и врачи, н ждающиеся в
л чшении жилищных словий и
поставленные на чет в район-
ных администрациях по мест
жительства (пропис и) раждани-
на. Социальная выплата на при-

обретение жило о помещения по
до овор пли-продажи за счет
средств ипотечно о редита пре-
доставляется при словии, что
размер процентной став и со-
ставляет не более 8,5% одовых.
Оплата в полном объеме перво-
начально о взноса не должна
быть более 20% от с ммы ипо-
течно о редита. Спис и пол ча-
телей соцвыплат б д т формиро-
вать департаменты здравоохра-
нения и образования Томс ой
области.
Г бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин поставил задач
еже одно выделять на реализацию
про раммы с мм в 1 0 0 млн
р блей. Не ис лючено, что объем
финансирования может величи-
ваться, исходя из возможностей
областно о бюджета.

В связи с проведением Дня де-
партамента здравоохранения
Томс ой области в м ниципаль-
ном образовании «Колпашевс ий
район» состоится встреча населе-
ния с представителями Департа-
мента Е. Л. Тимошиной и Е. А. По-
тя айловой, администрации рай-
она и МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ»
по вопросам ачества о азания
медицинс ой и ле арственной по-
мощи.
Встречи с населением пройд т

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
30 ав ста в с. То р (поли лини-
а №2) с 15:30 до 16:30, в лечеб-
ном орп се№2 . Колпашево ( а-
бинет лавно о врача) с 17 до 18
часов, а та же 31 ав ста в с. Но-
воселово с 10 до 11 часов.
Предварительная запись на

личный прием Елены Леонтьев-
ны Тимошиной проводится по те-
лефон 5-21-21 с 27 по 29 ав ста
с 9 до 15 часов.
Пресс-сл жба администрации

Колпашевс о о района.

Се одня Чажемто встречает
спортсменов из всех сельс их по-
селений Колпашевс о о района.
В эти выходные здесь проходит VII
летняя межпоселенчес ая спарта-
иада, частие в оторой прини-
мают о оло 230 челове .
На протяжении дв х дней, 25 и

26 ав ста, в Чажемто б д т про-
ходить состязания в 8 видах

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ÈÇ ÂÑÅÕ ÑÅË ÐÀÉÎÍÀ
спорта. В про рамм соревнова-
ний в лючены бас етбол, волей-
бол, мини-ф тбол, ле оатлетичес-
ий росс, ле оатлетичес ая эста-
фета, настольный теннис, иревой
и ородошный спорт. За рытие
межпоселенчес ой спарта иады
состоится в вос ресенье, во второй
половине дня.

Л. ФАТЕЕВА.

В четвер , 23 ав ста, в Томс е
прошла традиционная ав стовс-
ая онференция работни ов об-
разования ре иона. Тема онфе-
ренции это о ода – «Инициати-
вы, инновации, инвестиции – ос-
нова и ве тор модернизации об-
разования Томс ой области».
В пленарном заседании приня-

ли частие заместитель министра
образования и на и РФ И орь
Федю ин, и. о. заместителя бер-
натора по на чно-техничес ой и
инновационной полити е и обра-
зованию Але сей П ш арен о,
председатель областной За онода-
тельной д мы О сана Козловс ая.
Наш район на онференции

представляли начальни прав-
ления образования А. В. Щ ин,
е о заместитель С. В. Бра н, спе-
циалисты м ниципально о ор ана
правления образованием, дире -
тора и преподаватели ш ол.
По словам спи ера облд мы,

общие затраты ре ионально о бюд-
жета на образование по ито ам
ода превысят 6 млрд р блей. С ее
слов, на начало ода эти расходы
были пред смотрены в размере
5,6 млрд, но затем бернатором
вносились поправ и на общ ю
с мм 470 млн р блей.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÄÑÎÂÅÒ
В своем до ладе начальни де-

партамента обще о образования
Томс ой области Але сандр Щип-
ов сообщил, что средняя зарпла-
та чителей в Томс ой области в
четвертом вартале 2012 ода до-
сти нет 24 тыс. р блей.
На представительном фор ме

обс ждались, в частности, та ие
вопросы, а переход федераль-
ным ос дарственным образова-
тельным стандартам, развитие
системы работы с одаренными и
талантливыми детьми, измене-
ние ш ольной инфрастр т ры и
развитие дистанционно о образо-
вания, развитие системы повыше-
ния валифи ации и аттестации
чительс о о орп са.
В нашем ороде большой ав с-

товс ий педсовет «Направления
реализации национальной образо-
вательной инициативы «Наша
новая ш ола» и прое та модерни-
зации ре иональных систем обще-
о образования» пройдет 29 ав -
ста в Колпашевс ой детс ой ш оле
ис сств. В е о работе прим т
частие более 150 р оводителей и
педа о ов образовательных чреж-
дений района.

А. БЕЛЯЕВ.

Встреча р оводителей и специ-
алистов артофелеводчес их пред-
приятий Томс ой области и сосед-
них ре ионов давно стала тради-
ционным для наше о орода ме-
роприятием. Та называемый
«День поля» се одня проходит в
Колпашеве. В рам ах семинара в
неформальной обстанов е специа-
листы администраций района и
ородс о о поселения, сотр дни и
ООО «СХП «Колпашевс ое» и о-
сти из др их ре ионов обс дят а -
т альные вопросы выращивания
оздоровленно осеменно о артофе-

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÄËß ÊÀÐÒÎÔÅËÅÂÎÄÎÂ
ÑÅÌÈÍÀÐ

ля. В числе при лашенных част-
ни ов «Дня поля» – р оводите-
ли р пнейших фермерс их хо-
зяйств и сельхозпредприятий об-
ласти, представители админист-
раций Томс ой области и Молча-
новс о о района.
В рам ах встречи собравшиеся

обс дят проблемы семеноводства
артофеля, в том числе на безви-
р сной основе. Затем планир ется
посещение семеноводчес их поса-
до артофеля ООО «СХП «Колпа-
шевс ое».

Л. ЧИРТКОВА.
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Тренировочные сборы, оторые
еже одно страивает для своих
воспитанни ов С. Пономарен о,
развле ательной про л ой точно
не назовешь. Прежде все о, стро-
ий распорядо дня: ранний

Óñèëåííûå òðåíèðîâêè íà îòêðûòîì âîçäóõå – íåîòúåìëåìàÿ
÷àñòü òàêèõ ïîåçäîê.

Ãîðíûé âîçäóõ, ÷èñòàÿ îçåðíàÿ âîäà, ñïåëûå ôðóêòû – âîò òàê
ðàñòóò ÷åìïèîíû!

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÝÍÅÐÃÈß ÎÇÅÐÀ ÈÑÑÛÊ-ÊÓËÜ
подъем, заряд а продолжительно-
стью почти полтора часа (т т вам
и пробеж а, и размин а, и водные
процед ры). А после обеда – тяже-
лые трениров и на все р ппы
мышц. Проходили занятия на от-
рытом возд хе, на амнях и в
воде, та что на р з ребята на-

верня а ощ щали совсем не та
а в спортзале. Взамен спортсме-
ны пол чали бла одатн ю энер-
ию это о замечательно о места.
Быть может, это именно Иссы -

К ль давал им силы на дв хчасо-
вые пробеж и: поначал тяжело
было всем, но через не оторое вре-
мя мно о илометровые дистанции
стали привычными. Ка , впрочем,
о азались по плеч ребятам и мно-
очисленные э с рсии по орам,
треб ющие олоссальной онцент-
рации внимания. Любое неверное
движение, и можно пасть. Но на-
верня а больше все о частни ам
сборов запомнился затяжной
подъем (о оло трех часов) в ор
водопад . В нем же и ис пались,
правда вода о азалась не омфор-
тной для пания, ледяной.
За две недели ребята посетили

немало интересных мест, оценили
ир изс ие достопримечательнос-
ти. Несмотря на то, что сборы но-
сили, прежде все о, тренировоч-
ный, спортивный хара тер, олпа-
шевцы побывали в м зее под от-
рытым небом Р х-Ордо, распо-
ложенный в ороде Чолпон-Ата,
одно из самых живописных и
больших щелий Иссы -К льс о о
побережья Гри орьевс ое.
Но, а овориться, все хорошее
о да-то за анчивается. Вот и эта

поезд а осталась позади. Б дет и
след ющая. Н , а по а частни и
сборов выражают бла одарность
А. Б. Зырянов и водителю Андрею
Алехин за помощь в ор анизации
поезд и. Отдельное «спасибо» ро-
дителям, оторые предоставили
своим детям возможность отпра-
виться в Кир изию. Что асается

самих ребят, востор ов и впечатле-
ний им наверня а хватит до сле-
д юще о лета. А сейчас н жно ото-
виться очередном спортивном
сезон . Занятия в л бе «Конта т»,
присоединиться оторым мо т
все желающие, начн тся же в сле-
д ющеммесяце.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Напомним, что нало и на недвижимое
им щество, транспорт, землю за 2011 од
раждане России оплачивают в 2012-м.
Плательщи ами данных нало ов являют-

ся физичес ие лица, имеющие на праве соб-
ственности, владения, пользования объе -
ты нало ообложения (транспортные сред-
ства, здания, дома, вартиры и др.).
Более пол миллиона жителей Томс ой об-

ласти до онца ав ста те ще о ода долж-
ны пол чить нало овое ведомление новой
формы.
Что оно из себя представляет?
Новая форма ведомления содержит

сведения об объе тах нало ообложения,
нало овых став ах, с мме нало а, сро-
е платы. Ее преим щество за люча-
ется в том, что теперь нало оплательщи
в одном до менте может видеть ин-
формацию по всем нало овым обяза-
тельствам и с ммам плате, а та же
задолженности за предыд щие нало о-
вые периоды.
Жителей Колпашевс о о района не должно

см щать то, что на онверте в адресе отпра-
вителя б дет азан . Кемерово: именно в
этом ороде находится Межрайонная ИФНС
России по централизованной обработ е
данных. Достав ой онвертов с ведомле-
ниями занимаются а Почта России, та и
Национальная почтовая сл жба.
С 2012 ода впервые при направле-

нии ведомлений пред сматривается
«обратная связь». К новой форме ве-
домления прила ается отрывная часть –
заявление, с помощью оторой нало о-
плательщи может обратиться в нало о-
в ю инспе цию и сообщать о неточностях
или недостоверной информации о земельном
част е, транспортном средстве, вартире
или иной собственности, содержащейся в на-
ло овом ведомлении.
Форма заявления для обратной связи со-

стоит из трех разделов:
– объе т нало ообложения, сведения о о-

тором содержатся в нало овом ведомлении,

ÍÀËÎÃÈ

ÍÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß
Â ìèíóâøóþ ñðåäó çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî Òîìñ-
êîé îáëàñòè Ë. Â. Ôåäÿåâà, çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà íàëîãîîáëîæåíèÿ Ë. Â. Ñåð-
äþêîâà è ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé íàëîãîâûé èíñïåêòîð îòäåëà íàëîãîîáëîæå-
íèÿ Å. Â. Øóòîâà â ðåæèìå âèäåîñåëåêòîðà ïðîâåëè äëÿ æóðíàëèñòîâ ÑÌÈ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ. Òåìîé äèàëîãà ñòàëî åäè-
íîå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå: ÷òî èçìåíèëîñü äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â åãî
ôîðìå, ïîðÿäêå è ñðîêàõ óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

не принадлежат на праве собственности,
владения, пользования;

– в нало овом ведомлении отс тств ют
сведения об объе тах нало ообложения;

– в нало овом ведомлении приведены
неверные данные. Та же имеется возмож-
ность для сообщения др ой (дополнитель-
ной) информации.
Заполненное заявление необходимо на-

правлять в инспе цию по мест чета
объе та в б мажном виде почтовым от-

правлением или оп стив письмо в почто-
вый ящи инспе ции, а та же в эле трон-
ном виде через сайт www.r70.nalog.ru, либо
лично.
После пол чения заявления специалисты

нало овой сл жбы самостоятельно сделают
запрос в ГИБДД или Росреестр для свер и
данных и выяснят причин ошиб и. В сл -

чае подтверждения азанных физичес им
лицом сведений инспе ция сделает перерас-
чет с ммы нало а и направит новое нало-
овое ведомление в адрес нало оплатель-
щи а с сообщением о принятом решении.
Ка заверила заместитель р оводителя

Управления ФНС России по Томс ой облас-
ти Любовь Ви торовна Федяева, нало ови-

и отовы произвести провер и исправить
по решности.
Если же ведомление не пол чено на-

ло оплательщи ом до онца ав ста, не-
обходимо обратиться в нало овый ор ан
по мест нахождения объе тов нало ооб-
ложения.
След ет помнить: письма с ведомле-

ниями отправляются ражданам по мес-
т их ре истрации ( оторое не все да со-
впадает с местом фа тичес о о прожива-
ния). На этот момент олпашевцам сле-

д ет обратить внимание.
Дополнительн ю информацию по интере-

с ющим вопросам раждане мо т пол -
чить, обратившись по едином номер
Центра телефонно о обсл живания 8 (3822)
28-00-28, а та же по телефонам отдела ра-
боты с нало оплательщи ами ИФНС №4 –
5-23-02, 79-137.

След ет напомнить и сро и платы
нало ов в 2012 од :
нало на им щество физичес их

лиц – не позднее 1 ноября;
транспортный нало – не позднее

9 ноября;
земельный нало :
– в Колпашевс ом ородс ом поселе-

нии, Национальном Иван инс ом, Копы-
ловс ом сельс ом поселениях – 1 ноября
2012 .;
в Чажемтовс ом, Ново оренс ом, Новосе-

ловс ом, Саровс ом, Дальненс ом и Ин-
инс ом сельс их поселениях – 10 ноября

2012 .
Под отовил Н. СТЕПАНОВИЧ.

Äî êîíöà àâãóñòà 2012 ãîäà 545 òûñÿ÷ æèòåëåé
Òîìñêîé îáëàñòè ïîëó÷àò åäèíîå íàëîãîâîå óâåäîì-
ëåíèå, â êîòîðîì óêàçàíû âñå èõ îáÿçàòåëüñòâà ïî
òðàíñïîðòíîìó, çåìåëüíîìó íàëîãàì è íàëîãó íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ê óâåäîìëåíèþ âïåð-
âûå ïðèëàãàåòñÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ äëÿ «îáðàòíîé
ñâÿçè» – ñîîáùåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà î íåäîñòî-
âåðíîé èëè íåòî÷íîé èíôîðìàöèè.

Êàêîâû ñðîêè è ïîðÿäîê óïëàòû íàëîãîâ? Ïî÷åìó
óâåäîìëåíèÿ ïðèõîäÿò èç Êåìåðîâà? ×òî äåëàòü,
åñëè äîêóìåíò íàëîãîïëàòåëüùèêó íå ïðèøåë? – íà
ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâåòèëè æóðíàëèñòàì íàëî-
ãîâèêè.

22 ав ста в нашей стране отмечался
один из официальных ос дарственных
праздни ов – День фла а. Установлена
эта дата была в 1994 од Президентом
Б. Н. Ельциным. Праздни , посвященный
возрожденном российс ом три олор , не
является выходным днем, да и весьма по-
п лярным е о сложно назвать. Се одня во-
обще мало то знает об этой дате. Разве что,
роме жителей р пных ородов, в оторых

22 ав ста еже одно проводятся массовые
праздничные мероприятия.
Именно поэтом напомнить олпашевцам

о лавном ос дарственном символе реши-
ли сотр дни и Городс о о молодежно о цен-
тра. В сред на центральных лицах Колпа-
шева они провели а цию: всем прохожим
представители «молодеж и» напоминали о
праздни е, поздравляли с Днем фла а и
раздавали ленточ и, фла и и шари и. Ра-
з меется в бело-сине- расных тонах россий-
с о о три олора, отметивше о свой очередной
день рождения.

Л. МУРЗИНА.

ÀÊÖÈÈ

Â ÏÎÄÀÐÎÊ –
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔËÀÃ

К начал 2013 ода стройства для под-
лючения системе ГЛОНАСС должны быть
становлены на всех автомобилях «с орой
помощи», ш ольных автоб сах, пассажирс-
ом транспорте, транспортных средствах си-
стемы ГО и ЧС, а та же машинах для пере-
воз и опасных и тяжелых р зов. Автомоби-
ли УВД, дорожная и сельс охозяйственная
техни а, речной транспорт и малая авиация
та же должны быть под лючены системе.
Лицензии на отдельные виды перевозо со

след юще о ода можно б дет пол чить толь-
о после то о, а на транспортном средстве
б дет становлено данное обор дование.

Соб. инф.

Â ÁËÈÆÀÉØÅÉ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÃËÎÍÀÑÑ ÑÒÀÍÅÒ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ
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ЮННАТСКАЯ РАБОТА
Большое воздействие на воспи-

тание детей в То рс ом детдоме
имела юннатс ая работа. Юные
нат ралисты-мич ринцы занима-
лись в р ж ах артофелеводов,
овощеводов, цветоводов и садово-
дов под р оводством опытных
воспитателей. В аждом р ж е
было по пятнадцать-двадцать
мальчи ов и девоче разно о воз-
раста, естественно, девоче больше
привле али цветы и сад.
Для артофелеводов было выде-

лено опытное поле, весной перед
вспаш ой на всей площади вр ч-
н ю разбрасывали навоз с добав-
лением древесной золы. После
вспаш и и боронования поле раз-
бивали на част и – по одной со-
т е на аждо о. А за месяц до по-

сад и семенной артофель доста-
вали из по реба и рас ладывали
на стеллажах в юннатс ом орп -
се для проращивания. Семенной
артофель мы пол чали от Нарым-
с ой ос дарственной селе цион-
ной станции – наших шефов. По-
мню, что нас были та ие высо-
о рожайные сорта артофеля: Эп-
рон, Советс ий, Порх, Берлихин-
ен, Красная роза.
После посад и аждый часто

обозначали дорож ами и ставили

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ
Ë. ÓÑÒÈÍÎÂÀ

таблич и с азанием, чей час-
то , а ой сорт и т. п. В течение
лета мы нес оль о раз рыхлили и
о чивали артофельные сты,
наливали в межд рядья жид ий
омпост, обрывали соцветия с бот-
вы, а в жар ю по од аждый
сердно поливал свой часто .
Осенью тщательно собирали ро-
жай, читывая е о общий вес с со-
т и. Все проделанное в р ж е
артофелеводов ре лярно записы-
вали в дневни , сравнивали ре-
з льтаты и за наиболее высо ие
рожаи нас поощряли.
Садоводством стали занимать-

ся позднее, о да при НГСС был
создан плодово-я одный питом-
ни . Сначала в лавном сад дет-
дома высадили мно о старни-
овых деревьев черем хи, ряби-

ны, а ации, боярышни а и яб-
лонь-дич ов (ранет и). Летом,
о да они зацветали, это было ве-
ли олепное зрелище, а в сад –
сплошное бла о хание! Осенью со-
бирали хороший рожай я од, из
них отовили для воспитанни ов
варенье и омпоты.
Наставни ом садоводов был

один из на чных сотр дни ов, о-
торый об чал их, онс льтировал
и проводил пра тичес ие занятия.
Урожай малины и рыжовни а

еже одно был высо им, и яблони
через три-четыре ода стали пло-
доносить, правда, первые яблоч-
и были не р пные и ислые на
в с, но все же мы ордились ими:
на севере вырастили! Конечно,
ход за садом требовал мно их
силий. После сбора рожая садо-
воды осенью тщательно отовили
я одни и зимов е, а зимой до-
полнительно рывали их сне ом
от мороза. Весной после дол ой
зимы сты приводили в поря-
до , обрезали не одные побе и,
бирали сениц. Крыжовни и
малина – медоносы, поэтом в
пор цветения на част е было
мно о пчел, от сов оторых ое-
то и пострадал.
На мич ринс ий часто садо-

водов пацаны вылаз и не совер-
шали, зато в лавном сад оп сто-
шали все до последней я од и.
К чести с азать, мы ни о да не об-
ламывали вет и, бере ли деревья,
а, в райнем сл чае, пользова-
лись высо ой садовой лестницей.
Мно о забот требовало и овоще-

водство. В те дале ие оды в дет-
доме было свое хозяйство, боль-
шие поля, о ороды, сено осные
одья. Там работали сотр дни и

и рабочие. А воспитанни и тр ди-
лись на небольших част ах
вн три территории детдома. Сна-
чала выращивали овощи толь о в
от рытом р нте, потом построили
теплиц .
Овощи давали большой рожай.

Особенно мно о было мор ови –
мы называли ее « аротель». Де-
тей ормили ею в разных видах:
сырой, натертой, вареной, в щах, в
пирож ах и т. п., в сна она была
и в салатах, вине ретах и при
вашении ап сты.
А особенно ордились овощево-

ды своим рожаем помидоров,
ход за оторыми требовал мно о
времени и тр да, но возна раж-
дался сторицей. Помню, что часть
зеленых помидоров на зим ла-
дывали в ящи и, а остальные со-
лили в больших деревянных боч-
ах. Всю зим нам давали их с
артофельным пюре, в снота!
И еще в сные рассольни и ото-
вила повариха Клавдия Дмитри-

евна Панова, отор ю за ее добро-
т любили и важали все детдо-
мовцы, а ее сын Владимир целы-
ми днями водился здесь с паца-
нами. Кстати, через мно о лет мы
работали вместе с ним в одной
ор анизации Томс а, часто вспо-
минали те дале ие оды. Е о мать
была не толь о ис сным пова-
ром, но и мелым мастером по за-
отов е овощей на зим . При ее не-
посредственном частии для дет-
дома в больших оличествах ва-
сили ап ст , солили о рцы и по-
мидоры, за ладывали на хране-
ние мор овь и л .
Цветоводство было летом вроде

«визитной арточ и» То рс о о
детдома. Людей, впервые ст пив-
ших на е о территорию, неизмен-
но востор ал большой сад, лав-
ным рашением оторо о было
множество цветов на л мбах,
цветни ах и азонах. О ромные
л мбы были вн три сада, цвет-
ни и – перед садом и по бо ам, а
азоны шли по всей длине сада
вдоль доро и аллей.
В первые оды за садом хажи-

вали сотр дни и детдома, а после
войны стали привле ать и стар-
ших воспитанни ов, ор анизовали
р жо цветоводов.
Хорошо помню, что средимноже-

ства цветов были астры, возди-
и, еор ины, иацинты, ирисы,
лилии, львиный зев, п пав и (ро-
маш и), таба д шистый, фло сы.
А вдоль азонов и цветни ов, а
бы обозначая фи ры, стройными

Продолжение.
Начало в №55 – 100.

За противоположной же от ладбища о о-
лицей, со стороны сливающихся реч и и
широ ой прото и, там, де раньше были
просторные соры – заливные л а – Мле-
чин вообще едва не запла ал. Славившая-
ся о да-то обильными тиными нездовь-
ями и щедрыми рядами сочно о ди о о

л а равнина теперь превращена была в
свал не толь о посел ово о м сора, но и ос-
тан ов бывших автомобилей, тра торов,
ранов, моторных лодо , барж, пароходов...
Тимофей Ма симович махн л р ой и
ныло побрел на останов , решив обратно
добираться автоб сом.
На п стынной останов е – видимо, авто-

б с совсем недавно шел, – стоял одино о
а ой-то невзрачный, щербнень ий, похо-
жий на бомжа м жичо с синюшным, прав-
да, же рассасывающимся ровоподте ом во
всю лев ю ще и настороженно, хоть и с
большим интересом смотрел на приближа-
юще ося профессора, не делая саммежд тем
ни а их движений навстреч . Что-то до
спазма в орле зна омое поч дилось Мле-
чин в обличии м жич а, но он не верил
ни лазам, ни раз м своем . Не жели вре-
мя может та изменить челове а?

– Вить а? – пробормотал не веренно
Млечин.

– А-а-а! Узнал все ж та и, – ос лабился
тот. – Д мал, что не знаешь... А я тебя же
видел мель ом недавно, да подойти постес-
нялся. – И бросился с объятиями Млечи-
н .
Это был др быстр хинс о о детства

Ви тор Степаныч Ефанов.
Тимофей Ма симович же давным-дав-

но знал от Але сандры, что Вить а за он-
чил в свое время дорожный техни м, ра-
ботал по специальности в родном районе,
потом был переведен в Сар атово, да та т т
и осел, выбившись даже сперва в инстр -
торы, а потом и в завед ющие отделом рай-
ома партии, но а -то та пол чалось, что
п ти их ни раз не пере рестились: то во
время приезда Млечина Ефанов был в от-

п с е или омандиров е, то самом Млечи-
н было не до визитов... И вот...
И вот они стояли, обнявшись, и, а ни

странно, не знали о чем оворить. Слиш ом
дол ие оды разъединяли их, слиш ом раз-
ные они были сейчас, сами это пре расно
осознавая.

– Все профессорств ешь? – первым подал
олос Ефанов.

– А а, – ивн л Млечин. – А ты? Ка ,
что, че о?

– А я вот возвращаюсь с работы, – хихи -
н л Ви тор Степаныч. – Под олымливаю в
одной сар атовс ой тор ово-посредничес ой
фирме, мы же все сейчас ни хрена не дела-
ем, толь о посредничаем да тор ем, то со-
вестью, а то шмот ами с а их-ниб дь т -
рец их помое , что называется малым биз-
несом... А в Яре нас та называемый фи-
лиал. А дире тор это о филиала – бывший
пари махер с семью лассами образования.
А я не о на побе ш ах: подай, принеси,
отрежь, зачерпни... Ем , видишь ли, шиб о
лянется, что я, бывший рай омовец, в че-
ляди не о. А да мне деваться? Жрать-то
надо. На пенсию не разбежишься. А т т еще...
Млечин толь о сейчас заметил, что Ви -

тор Степаныч немно о то о, под хмель ом,
и это е о а -то рас овало, ослабило в нем
непонятное напряжение.

– Не он ли это тебя оприходовал? – с со-
ч вственной смеш ой ивн л на ефановс-
ий ровоподте .
Ви тор Степаныч запорхал ресницами

часто-часто, и по ще ам е о по атились м т-
ные слезы.

– Вн родимый Петя, девятнадцатилет-
ний оболт с, заехал, – обезор женно произ-
нес.

– Ка ?! – ахн л Млечин, хотя и под мал,
что др детства ш тит.

– А та , – просто, даже рот о стал рас-
с азывать Ви тор Степаныч, – Машин а
меня есть, «Нива», приобретенная еще в
прежние времена. Та вот, довязался: «Пе-
репиши ее, дед, на меня», да и толь о. Я,
онечно, против: продашь, мол, т т же, а-
деныш, и пронар оманишь с др зьями, и
та , мол, же ходишь синий, а п п. Он
меня и приветил. Да еще при розил: «Не пе-
репишешь в течение недели, сож вместе с
аражом твою «Нив » и тебя зашиб ». Вот
я третий день же и не заявляюсь домой и
днюю и ноч ю Дарьи, подр ж и.

– А а же жена?
– Жена меня, Тимоч а. твоем сведе-

нию, же два ода а померла.
– Прости! А родители Петь ины?
– Уехавши в Причерноморье и оставив-

ши оболт са на меня. У меня же трех омнат-
ная вартира. А там невест и мать мер-
ла, завещав дочери в наследство больш ю
садьб и сад.

– Все ясно.
– Да ни черта тебе не ясно, мой доро ой!

У тебя само о-то дет и, вн и, вн чень и
есть?

– Не сподобился.
– Плохо!
– Почем та ж плохо?
– Да потом , что ты хоть и профессор, а,

не имея их, то бишь дето , ни фи ашень и
в современной сит ации не сможешь до он-
ца ме ать.

«Вроде бы начинаю», – хотел было при-
знаться Млечин, но воздержался.

Продолжение след ет.

ÍÈÊÎËÀÉ ÂÎËÎÊÈÒÈÍ ÒÓÄÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ ÏÎÂÅÑÒÜ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Öâåòíèêè â ñàäó.

Öâåòîâîäñòâî áûëî «âèçèòíîé êàðòî÷êîé» äåòñêîãî äîìà.

рядами росли ипарисы летние.
Пос оль цветы были разных
р пп, то и цвели они в разное вре-
мя, создавая пре расный вид все
лето до поздней осени, бла о хая
стой им ароматом.
А еще, роме садовых цветов, в

детдоме было мно о омнатных
растений, они стояли во всех
спальнях, рабочих омнатах, в
столовой. Особенно поп лярны
были о ромные фи сы, росшие в
деревянных ад ах.
Самой л чшей на радой для

всех мич ринцев была поезд а в
Мос в на Всесоюзн ю сельс охо-
зяйственн ю выстав . То рс ий
детдом в 1952 од за спехи в
мич ринс ой работе был на раж-
ден бронзовой медалью ВСХВ.
Под впечатлением поезд и в

Мос в , де на выстав е видели
множествофонтанов, то-то из дет-
домовс о о р оводства решил: а
чем мы х же? Построим фонтан
здесь! И за ипела работа. Место
определили за зданием онторы.
Все лето воспитанни и, от мала до
вели а, опали вр чн ю о ром-
ный отлован под бассейн. Зем-
лю тас али на носил ах и рас и-
дывали ее на территории во р
отлована, та что он рос в л би-
н , а площад а – в высот . Кар-
тина строй и была вн шительная!
Потом надо было, чтобы вода не
ходила в землю. Но о да под-
считали, с оль о б дет стоить за-
лить стен и бассейна бетоном, то
тихо-мирно строй пре ратили...
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.08 +17... +6о, давление падает.
27.08 +16... +8о, давление падает, возм. дождь.
28.08 +16... +9о, давление растет, возм. дождь.

В целях приведения норматив-
но-правовых а тов в соответствие
с действ ющим за онодатель-
ством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать тратившим сил

постановление администрации
Колпашевс о о района от
4.08.2010 №999 «Об твержде-
нии поряд а принятия решения о
проведении ярмаро на земель-
ных част ах, в зданиях, строени-
ях, соор жениях, находящихся в
собственности м ниципально о
образования «Колпашевс ий рай-
он», а та же если ор анизатором
ярмар и является администрация
Колпашевс о о района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
от 22.08.2012 . №821

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 4.08.2010 №999

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ ЯРМАРОК НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ,

СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННО-
СТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ

РАЙОН», А ТАКЖЕ ЕСЛИ ОРГАНИЗАТОРОМ ЯРМАРКИ ЯВЛЯЕТ-
СЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»

2 . Оп бли овать настоящее
постановление в районной азе-
те «Советс ий Север», Ведомос-
тях ор анов местно о само п-
равления Колпашевс о о района
и разместить на официальном
Интернет-сайте м ниципально о
образования «Колпашевс ий
район».

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на испол-
няюще о обязанности начальни а
отдела предпринимательства и
а ропромышленно о омпле са
администрации Колпашевс о о
района Крылова А. Н.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

Деп таты Госд мы РФ
предла ают отменить рефор-
м исчисления времени, про-
веденн ю в 2011 од по пред-
ложению Дмитрия Медведе-
ва, и перевести стрел и часов
на территории России на два
часа назад.
Соответств ющий за онопрое т

б дет внесен в нижнюю палат
парламента же осенью. По мне-
нию лавы омитета Госд мы по
охране здоровья Сер ея Калашни-
ова, переход астрономичес ом
времени избавит жителей страны
от депрессий и недомо аний, чис-
ло оторых в последний од, по

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ÏÅÐÅÂÅÑÒÈ ÑÒÐÅËÊÈ ×ÀÑÎÂ
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данным меди ов, с щественно
выросло.
При постоянном опережении по-

ясно о времени астрономичес о о
на два часа в течение большей ча-
сти ода, в особенности поздней
осенью, зимой и ранней весной,
люди лишаются само о необходи-
мо о и важно о – фаз сна, оторые
наст пают ранним тром. Та им
образом, общая нормальная про-
должительность сна меньшается,
что вызывает постоянное недосы-
пание. Это чревато очень опасны-
ми последствиями для здоровья –
вызывает хроничес ю сталость,
в свою очередь, вед щ ю появ-

лению различных заболеваний и
даже преждевременной инвалид-
ности и ранней смертности.
Участни и « р ло о стола» на

тем «О проблемах меди о-соци-
ально о хара тера сезонных пере-
водов времени», прошедше о в
Д ме, та же отметили, что если
сравнивать по азатели зимы
2 0 1 1 – 2 0 1 2 одов, о да люди
жили по летнем времени, с пре-
дыд щими одами, то данные по-
азывают, что обращения по сер-
дечно-сос дистым заболеваниям,
по травматизм , по депрессиям
рез о величились.

НИА-Томс .

Общественный фонд
«Содействие» (Сан т-Пе-
терб р ) проводит V Всерос-
сийс ий фото он рс с межд народным частием
«Прояви себя».
Принять частие в Детс ом фото он рсе «Прояви

себя» может любой ребено в возрасте от 10 до 18 лет,
проживающий на территории России и стран СНГ. Ав-
тор должен самостоятельно за р зить свои фото рафии
на официальный сайт он рса. Работы принимают-
ся до 1 ноября.
Ито и б д т подводиться в трех номинациях: «Виды

природы – весна», «Д ша
России», «Доро и».
Э спозиция фото рафий

победителей б дет ор анизована в выставочном цен-
тре Сан т-Петерб р с о о союза х дожни ов. Та же
работы победителей можно б дет посмотреть на офи-
циальном сайте. На основании фоторабот победите-
лей он рса б дет вып щена печатная прод ция
( алендари, от рыт и, фотоальбом и т. д.), с обяза-
тельным азанием автора фото рафии. За л чшие
работы б д т вр чены ценные призы.

Соб. инф.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎßÂÈ ÑÅÁß


