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Р оводство страны обс жда-
ет вопрос о реор анизации Ми-
нистерства по делам ражданс-
ой обороны, чрезвычайным си-
т ациям и ли видации послед-
ствий стихийных бедствий
(МЧС) в более действенн ю
стр т р , оторая в оператив-
ном плане б дет подчинена Ми-
нистерств обороны.
С соответств ющим предложе-

нием обратился Президент
Владимир П тин нынешний
лава военно о ведомства Сер ей
Шой . Решение по этом повод
б дет принято после анализа
действий подразделений армии
и МЧС, частв ющих в ли ви-
дации последствий стихии на
Дальнем Восто е.

ÂÎÏÐÎÑ ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Ì×Ñ
С орее все о, мно очислен-

ный аппарат МЧС со ратят, а
само Министерство реор аниз -
ют в соответств ющ ю ос дар-
ственн ю сл жб , оторая б дет
находиться в ведении Минобо-
роны.
При этом основные стр т р-

ные подразделения МЧС, в том
числе пожарные, в ре ионах ос-
тан тся. Одна о поменяется их
подчиненность и силится взаи-
модействие с воинс ими под-
разделениями, оторым та же
б д т «нарезаны» новые ф н -
ции, связанные с частием в
ли видации последствий сти-
хийных бедствий.

НИА-Томс .

Президент России В. В. П тин
наделил ор аны про рат ры
правом зна омиться с персо-
нальными сведениями раждан,
в том числе, и составляющими
врачебн ю тайн . При этом со-
ласие ражданина или е о пред-
ставителя теперь не обязательно.
Ранее запрашивать личн ю ин-
формацию сотр дни и про ра-
т ры должны были через след-

ÒÀÉÍÀ ÍÅ ÄËß ÂÑÅÕ…
ственные ор аны либо через с д.
Мно ие представители адво-
атс о о сообщества пола ают,
что про рат ра, запрашивая та-
ю информацию, б дет действо-

вать в интересах пациента, т. .
в медицинс их чреждениях на-
шей страны, вы, частень о про-
исходят различно о рода нар ше-
ния.

М. МАРИНИНА.

В соответствии с постановле-
нием бернатора Томс ой обла-
сти №89 от 12 ав ста 2013 ода
сезон охоты на водоплавающ ю
дичь от рыт с 24 ав ста и про-
длится до 15 ноября.
Охотничий сезон начинается

на неделю позже, чем становле-
но федеральными правилами
охоты, из-за лиматичес их осо-
бенностей нынешне о лета: сро и
сдвин ты для то о, чтобы моло-

ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ ÎÒÊÐÛÒ
дые т и о репли и мо ли летать.
Разрешение на добыч охотре-

с рсов дает право на добыч 5
то , 2 сей, 10 дроздов-рябин-
ни ов и серой вороны без о ра-
ничений. Госпошлина составляет
400 р блей. За ос ществление
охоты вне становленных сро ов
Административный оде с пре-
д сматривает на азание в виде
лишения права охоты сро ом от
1 ода до 3 лет.

Ка сообщил начальни обла-
стно о Департамента потреби-
тельс о о рын а Константин Ч -
бен о, недостато солнечных
дней в мае-июне неизбежно с а-
зался на созревании я од и пло-
дов – сро и цветения и роста ра-
стений задержались на 10–12
дней, а промысловый за отови-
тельный сезон начался толь о в
середине июля.
Урожайность жимолости, черни-
и, смородины и малины по пя-
тибалльной ш але специалисты
оценивают на 4 балла, черни и –
на три. По осенним я одам –
лю ве и бр сни е – из-за боль-
шой вла и и подтоплений про-
д тивных зон она ожидается на

ÂÈÄÛ ÍÀ ÓÐÎÆÀÉ ÄÈÊÎÐÎÑÎÂ
ровне 2–3 баллов, что почти на
треть ниже средней.
По рибам про ноз э спертов

более оптимистичный – в пре-
делах 4 баллов: с азалась хоро-
шая влажненность почвы и до-
статочно теплая среднедневная
температ ра.
Урожайность едрово о ореха

специалисты связывают с ци -
личными олебаниями. Один
хороший и один средний рожай
сл чается раз в 3–4 ода, в тече-
ние дв х лет из это о периода
едр отдыхает. В Томс ой облас-
ти хороший рожай едрово о оре-
ха был в 2011 од , средний – в
2012-м, в нынешнем, 2013-м,
он оценивается на 2 балла.

За период с начала ода Кол-
пашевс им Центром занятости
населения было пол чено 42
запроса о возможности привлече-
ния иностранных работни ов. По
данным запросам желающих
тр до строиться на ва ансии по
заявленным профессиям, специ-

ÈÇ-ÇÀ ÍÈÇÊÎÉ ÇÀÐÏËÀÒÛ
альностям, должностям, а та же
пол чить треб ем ю валифи а-
цию среди безработных и ищ -
щих работ раждан, состоящих
на чете в ЦЗН, не было по при-
чине низ ой заработной платы,
предла аемой работодателями.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Недавно сайта Колпашевс ой епархии «Православие в Нарымс-
ом рае» появилась собственная страница в социальной сети

facebook.com. Теперь здесь вы можете знавать о событиях, происхо-
дящих на территории епархии, зна омиться с отчетами о миссионерс-
их поезд ах по районам, смотреть проповеди епис опа Сил ана,
праздничные бо осл жения в режиме онлайн и мно ое др ое.

Под отовила Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÒÅÏÅÐÜ Â «FACEBOOK»

8 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
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28.08 +15... +11о, давление падает, возм. дождь.
29.08 +15... + 7о, давление растет, возм. дождь.

Впервый день недели олпа-
шевцы стали свидетелями
очередно о торжественно о

для наше о орода события – 26
ав ста по инициативе а тивистов
ветеранс о о движения, лавы
района В. И. Шафры ина состоя-
лось от рытие Аллеи почетных
раждан Колпашевс о о района.
Наш рай все да славился сво-

ими людьми, теми, то всю жизнь
тр дился на бла о района, внес не-
малый в лад в развитие и про-
цветание различных отраслей,
своим примером вел за собой др -
их. На се одняшний день звания

«Почетный житель Колпашевс о о
района» достоены 45 земля ов.
Одним из первых, в 1989 од ,
оно было присвоено замечатель-
ным людям, имена оторых зна-
ют и помнят олпашевцы – засл -
женном чителю РФ, авалер
ордена им. В. И. Ленина Антони-
не Ивановне Пановой, засл жен-
ном а роном РФ и та же ава-
лер ордена им. В. И. Ленина Ва-
силию Степанович Пилипчен о,
засл женном врач России Та-
маре Михайловне Паниной. Се-
одня среди почетных жителей –
замечательные врачи, педа о и,
работни и чреждений льт ры,
спортсмены, представители лесо-
перерабатывающей отрасли, неф-
те азово о омпле са, пищевой
промышленности.
На от рытии Аллеи смо ли при-

с тствовать не все из ныне здрав-
ств ющих почетных раждан Кол-
пашевс о о района. Участие в этом
торжественном мероприятии при-
няли Ю. М. Гол бцов, О. А. Касп-
ри , А. Г. Бобр с, Т. Ф. Мыс ова,
И. М. Федоров, А. А. Бондарев,
Е. С. Брит, В. Г. Чай а, П. П. Ша-

повалов, И. Н. Г рьев, А. В. Б с-
ловс ая, Г. М. Сараев, Л. В. Колче-
ва, В. П. Червинс ий, Ю. В. Чесно-
вич, Д. С. К зьмен о, Ю. П. К д-
рин.
Мно их из тех, то засл жил

право носить свое высо ое звание,
се одня же нет с нами. Их память
собравшиеся почтили мин той
молчания. Затем с приветствен-
ным словом прис тств ющим
обратился лава Колпашевс о о
района В. И. Шафры ин:

– Нет сомнений в том, что исто-
рию Колпашевс о о района состав-
ляют е о почетные жители. Считаю
нашей общей задачей сохранить
память о тех, о о по достоинств
оценило общество, то носит высо-
ое звание «Почетный ражданин
Колпашевс о о района».
Почетные раждане – Гертр дий

Михайлович Сараев и Петр Петро-
вич Шаповалов, читель То рс ой
начальной ш олы Ю. В. Крылова,

лавный реда тор районной азе-
ты «Советс ий Север» А. Н. Л -
овс ой отметили, нас оль о важен
се одняшний день не толь о для
наше о орода, но и для все о рай-
она. А та же выразили бла одар-
ность р оводств района и лично
В. И. Шафры ин за то, что под-
держали инициатив почетных
жителей ве овечить память о лю-
дях, тр дившихся на бла о Колпа-
шевс о о района. Говорили и о
др их позитивных изменениях,
произошедших в районе в после-
дние оды. Одним из та их при-
меров стала азифи ация, что с -
щественно л чшило ачество
жизни олпашевцев.
Со временем Аллея почетных

раждан пополнится новыми име-
нами. Креп о о здоровья и бла о-
пол чия тем, то посвятил свою
жизнь развитию и процветанию
родно о рая!

Л. ЧИРТКОВА.

ÑÎÁÛÒÈß

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÄÎÑÒÎÈÍ!
Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÀËËÅß ÏÎ×ÅÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈÅ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ –
ÌÎß ÖÅËÜ, ÌÎß ÆÈÇÍÜ, ÍÀØÀ ÑÓÄÜÁÀ

Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ ÌÅÄÍÛÕ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Í. À. ÅÐÌÀÊÎÂ,
äåïóòàò Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ÷ëåí ïðåçèäèóìà
ðàéñîâåòà âåòåðàíîâ.
Мне, а деп тат районной Д мы, неодно ратно приходилось работать совместно с ла-

вой Чажемтовс о о сельс о о поселения А. Ф. Медных над решением важных вопросов ме-
стно о значения. С веренностью мо с азать: это настоящий р оводитель – знающий,
омпетентный, рамотный. Данные ачества позволили ем реализовать в Чажемто ряд
значимых прое тов, стать призером областных он рсов по бла о стройств , разработать
прое т строительства стадиона. Достаточно с азать, что Чажемтовс ое поселение – един-
ственное поселение в нашем районе, обеспеченное ачественной питьевой водой.
Уверен: для Колпашевс о о района, б д чи избранным лавой администрации, Андрей

Федорович сможет сделать немало.

Í. Â. ÂÛÑÎÖÊÀß,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè.
Люди старше о по оления, прожившие сложн ю жизнь, немало испытавшие, все же при-

вы ли надеяться на л чшее. А а же иначе? Нам хочется, чтобы наши дети и вн и были
верены в завтрашнем дне, имели достойн ю работ и социальные арантии. Чтобы все
свои планы на б д щее они связывали с ородом или селом, де родились и выросли. Что-
бы они имели все основания ордиться своим районом.
Всё это невозможно без рамотной и прод манной полити и местно о р оводства и в

перв ю очередь – лавы района.
Считаю, что Андрею Медных на этом пост дастся воплотить все намеченные планы

во бла о жителей Колпашевс о о района. И верена, что мою точ зрения разделят олпа-
шевс ие ветераны и все, то не равнод шен с дьбе нашей малой родины.

Ñ. Â. ÏÀÍÅÂÈÍÀ,
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè.
Бла одаря работе оманды местной власти, для развития спорта в районе далось сде-

лать мно ое. Д маю, что Андрей Федорович продолжит начинания по строительств в рай-
оне спортивных объе тов, самый дол ожданный из оторых – физ льт рно-оздоровитель-
ный омпле с в . Колпашево.
А. Ф. Медных принадлежит числ тех р оводителей, то знает, что не хлебом единым

жив челове . И в своем поселении он все да поддерживал работ по формированию здоро-
во о образа жизни и развитию всех видов спорта. Да и сам он не ч жд занятиям физичес-
ой льт рой.
Не сомневаюсь, что, став лавой Колпашевс о о района, Андрей Федорович Медных с -

меет воплотить свои планы в жизнь.

– Ìîÿ öåëü – ñäåëàòü æèçíü ëþäåé ðàéîíà ëó÷øå è êîì-
ôîðòíåå. À ýòî çíà÷èò, íàäî îáóñòðàèâàòü äîðîãè, ñòðî-
èòü íîâîå æèëüå, â òîì ÷èñëå è äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ, êîòîðûå çàâòðà ïðèäóò â îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõ-
ðàíåíèå, êóëüòóðó, ìîëîäåæíóþ ïîëèòèêó è ñïîðò.
Ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà äîëæíî ïðèíåñòè íîâûå ïî-
ñòóïëåíèÿ â áþäæåò, ðàçâèòü ñôåðó óñëóã, óâåëè÷èòü ÷èñ-
ëî ðàáî÷èõ ìåñò.
Ðåøàòü ýòè âîïðîñû íàì ïðåäñòîèò ñîâìåñòíî, òàê êàê
îò êàæäîãî èç íàñ çàâèñèò ðàçâèòèå ðàéîíà.

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.
Материалов на зарезервированн ю печатн ю площадь, предоставляем ю заре истрированным андидатам на безвозмездной основе на основании проведенной жеребьев и,

от андидата на должность лавы Колпашевс о о района А. М. Задоянова не пост пало.

19 ав ста стоял теплый солнеч-
ный день. Та ая по ода – самое
л чшее время для даления ар-
тофельной ботвы. Кл бни на се-
меноводчес их посад ах артофе-
ля же дости ли необходимо о
размера (50–80 раммов) и на-
чалась под отов а питомни ов
бор е рожая. Механизатор с
мно олетним стажем В. Н. Воро-
бьёв ботводробителем БД-2.8 в
а ре ате с тра тором МТЗ-82 с о-
сил ботв на артофеле сорта Са-
ровс ий.
Сро и оп и артофеля станав-

ливаются с четом по оды и на-
опления рожая. Наибольший
рожай пол чается при естествен-
ном подсыхании ботвы. Поэтом
в личных при садебных хозяй-
ствах не след ет торопиться с
бор ой ботвы, за ис лючением
сл чаев, о да она поражена фи-
тофторой.
С ществ ет нес оль о приемов,

обле чающих бор (пред бороч-
ное с ашивание ботвы, деси ация,
сени ация).
С ашивание ботвы перед бор-
ой способств ет повышению с-
тойчивости л бней обдир о-
ж ры и предотвращению распрос-
транения болезней. Одна о раннее
срезание ботвы (за 14–21 день до
бор и) приводит рез ом сни-
жению рожайности и содержания
с хих веществ в л бнях.
При с ашивании ботвы за 5–7

дней до бор и потери рожая и
с хо о вещества б д т минималь-
ными, в этом сл чае происходит
толщение ож ры в 1,5-2 раза.
Не оторый недобор рожая при
этом омпенсир ется л чшей со-
хранностью л бней при хране-
нии.
Деси ация – подс шивание ра-

стений артофеля химичес ими
растворами. Действие деси антов
приводит ослаблению водо дер-
живающей способности раститель-
ных т аней и быстром их обез-
воживанию. После обработ и по-

садо артофеля за 7–15 дней до
бор и (с помощью опрыс ивате-
ля 5% раствором медно о поро-
са или хлората ма ния) сначала на
листьях появляются пятна, затем
они желтеют, с р чиваются по
раям и высыхают. При засохшей
ботве л бни ле о отделяются от
столонов, что значительно обле ча-
ет бор .
Сени ация та же способств ет

повышению рожайности и аче-
ства артофеля, в особенности при
мощной ботве и орот ом лете.
С ть приема – опрыс ивание по-
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садо перед бор ой растворами
минеральных добрений. При
этом замедляется рост растений,
силивается отто пластичес их
веществ из листьев в л бни, по-
вышается стойчивость л бней
механичес им повреждениям при
бор е.
В с х ю по од артофель после

вы оп и след ет подс шить в те-
чение 2–5 часов на от рытом воз-
д хе.

С. КРАСНИКОВ,
зав. се тором селе ции
артофеля СибНИИСХиТ,

андидат сельс охозяйствен-
ных на .

Колле тив МБДОУ №14 стал
ла реатом Всероссийс о о заочно-
о он рса «Признание – воспи-
татель», сообщается на официаль-
ном сайте правления образова-
ния Колпашевс о о района.
Этот творчес ий фор м призван

рас рыть инновационные замыс-
лы, перспе тивные инициативы,
способствовать продвижению ин-
новационной пра ти и об чения,
воспитания, развития и социали-
зации детей в современном дош-
ольном образовательном чрежде-
нии.
Ори инальное эссе О. А. Б зе-

ни с «Педа о и а по олений» по-
священа педа о ичес ой династии
Колесни овых – Ани иных – Б -
зени с.
Кон рс проводится под э идой

Межд народной славянс ой а а-
демии на , образования, ис-
сств и льт ры.

Соб. инф.

ÓÑÏÅÕ

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

С дебным приставам мо т
разрешить требовать полный фи-
нансовый отчет от алиментщи ов.
Соответств ющий за онопрое т
разработан в Минюсте. За зло-
стное лонение от платы дене
детям предложено сажать на два
ода. Кроме то о, предпола ается
на азывать начальни ов, оторые
задерживают выплат заработной
платы тем, то должен выплачи-
вать алименты.

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ
ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ
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Вот и в старинном сибирс ом
селе То р в 1932 од заст чали
топоры, зазвенели пилы. Под р -
оводством десятни а Василия
Гри орьевича Бел ина спешно
строился большой дом. О ромн ю
территорию для детс о о приюта
предоставила То рс ая оменда-
т ра ОГПУ, отор ю перевели в
Колпашево.
Строй а велась на о раине То-
ра. Рядом едрач. Таежный н с

одолевал молодых строителей, тя-
жела была работа, но же реп о
своили они, чем может приве-
сти срыв рафи а или малейшая
оплошность… И валили лес, орче-
вали пни, пилили, тесали, стро а-
ли. Работали быстро, тол ово.

В ав сте 1933 ода, о да зда-
ние детс о о дома еще не было
сдано, не все о онные рамы зас-
те лены, не было ни одной рова-
ти, в То р привезли из таежно о
поселения Палоч а Верхне етс о о
района 40 малышей от 3 до 4 лет.
Среди них были Маша Дорофеева,
Толя К льтинов, Надя К ли ова,
Витя Мар елов, Ш ра и Анфиса
Шаховы, Саша С воров, Тома Ип-
политова, Володя и Толя Пшенич-
ины, Катя Корот евич, Вася Бай-
лов, Нелли Митрофанова, Ар а-

дий Астанин, Галя Юферова, Ш ра
Кремлёв, Юля Соро ина, Валя
Крюч ова, Ира Колма ова, Юра
Дахно.
Их принимала первая воспита-

тельница Анастасия Павловна Пи-
ч ина. Ее направила на эт ра-
бот Колпашевс ая омендат ра,
но нее было трое детей, и потом
она просила отп стить ее. Просьб
довлетворили толь о через два
ода, о да она родила четверто о
ребен а.
Х день ие, стриженные на оло

дош олята роб о жались воспи-
тательнице и нянеч ам. Спали на
пол . О на заты али меш ами с
соломой. Пришлось срочно с оло-
тить временные нары. Затем по-
явились железные ровати с дере-
вянными дос ами. Матрасы и
под ш и тоже набивали соломой.
Поначал ребятиш ам было

ж т овато. Постепенно детс ий
дом обживался. Е о обитатели
привы али новом мест , ма-
лыши резвились на просторной
территории. Зазв чали в д хе то о
времени песни и стихи, оторыми
ребята славили любимо о отца и
чителя Сталина, бла одарили е о
за счастливое детство. А тем вре-
менем взрослые с тр дом достава-
ли прод ты, чтобы ормить ре-
бятише : в стране был олод, выз-
ванный насильственной олле ти-
визацией.
По оление детдомовцев 30-х о-

дов… К сожалению, и се одня о
нем известно слиш ом мало. Лис-
таем личные дела. С пые, жест-
ие записи в рафе «сведения о

родителях»: «арестованы»,«отп-
равлены на спецпоселение»,«рас-
стреляны»...
Вот что ответили из новосибир-

с о о правления КГБ семье Геры
К ли , чительницы из Минс а:

«Ваш отец расстрелян в Колпа-
шеве в 1937 од а вра народа,
мать – а жена «прест пни а»
этапом нана на работы в село
Леботер Томс ой области, де
мерла».
То да в этой семье было четве-

ро детей: Надя, Рихард, Ян и са-
мая младшая Гера, оторой было
от род 9 месяцев. По счастливо-
м стечению обстоятельств, все
дети выжили, выросли пре рас-
ными людьми, пол чили хорошее
образование. Может быть потом ,
что после тра ичес их событий по-
пали на воспитание именно в То-
рс ий детс ий дом замеча-

тельным педа о ам тех лет.
…Ко да рян ла война, из детс-
о о дома шли на фронт м жчи-
ны. Остались женщины и двое
старич ов: дядя Яша Сафронов и
дядя Ни ита Соболев. Ушедше о
на фронт дире тора Федора Поли-
арповича Слобожанинова смени-
ла Нина Михайловна Ильясова.
Она та и осталась в этой должно-
сти на послед ющие 20 лет, пото-
м что Федор Поли арпович пол -
чил на войне тяжелое ранение,
дол о лечился и мер в 1947 од .

Е о жена, потом вдова фронтови-
а, Мария Ви ловна работала
воспитателем в нашем детдоме,
все относились ней с большим
важением.
Ох и тр дно же пришлось Нине

Михайловне р оводить детдомом
в военные оды! Женс ий олле -
тив воспитателей и сотр дни ов
сам за отавливал в лес дрова, то-
пил 30 печей, носил вод , варил,
стирал, мыл полы, подметал боль-
ш щий двор, за отавливал орм
для бы ов, оров и лошадей. Дет-
дом, начиная с первых лет е о ос-
нования, продолжал оставаться
дош ольным, поэтом взрослым
мо ли помо ать толь о ребятиш и
шести-семи лет.
Кромеэто о,была ещеобязатель-

ная тр довая повинность в по-
мощь фронт . Создали специаль-
н ю бри ад из работни ов детдо-
ма, целый месяц рыли ямы под
силос в олхозе, за отавливали
овощи, дер али лен. Работали с 5
часов тра до 10 часов вечера.
Ни то не ныл, настроение подни-
мали бодрой песней.
Все эти не томимые тр жени и

после войны были на раждены
медалями.
Помо али фронт и дети. В 1943

од стали привозить в детдом не
толь о дош олят, но и ребят ш оль-
но о возраста: нарастал пото си-
рот войны. Теперь же ребята по-
старше вместе с воспитателями и
нянеч ами выполняли разные хо-
зяйственные работы, собирали в
поле олос и, вязали для солдат
шерстяные нос и и вареж и, писа-
ли им письма с рис н ами.
У азом Президи ма Верховно о

Совета СССР от 6 июня 1945 ода
12 воспитанни ов То рс о о дет-
дома были на раждены медаля-
ми «За доблестный тр д в Вели-
ой Отечественной войне 1941–

1945 .». Та ими на радами от-
мечали дарни ов тр дово о
фронта, работавших по мно ча-
сов на заводах и фабри ах, в со-
вхозах и олхозах. Выходит, в той
Вели ой победе есть в лад и ма-
лень их воспитанни ов То рс о-
о детдома.
В оды войны сложился др ж-

ный, сплоченный олле тив. Ка
правило, молодые женщины,
энер ичные, веселые и симпатич-
ные, они не знали сталости, были
неистощимы на выд м . И непо-
сильный для женщин тр д, и яр-
ие праздни и для детей – все им
давалось. Ко вся ом дел они
подходили творчес и, с фантази-
ей.
Д шой педа о ичес о о олле -

тива была Таисия Гавриловна
Трифонова, зав ч детдома. Все да
в о р жении ребятише , жизнера-
достная, задорная. Зимой она в
роли Дед ш и Мороза водит вме-
сте со Сне роч ой хороводы с
детьми во р нарядной ново од-

ней ёлоч и. А летом, на детс ом
тренни е, она – Баба Я а, бе ает
с метлой за малень ими чертеня-
тами, равшими нее волшеб-
н ю ст п .
Ч десная р одельница Оль а

Степановна Корнева очень люби-
ла малышей, об чала их рисова-
нию, леп е из лины, аппли ации,
а лавное, чила замечать и це-
нить пре расное.
Надежда Семеновна Быч ова
роме положенной заботы о здоро-
вье ребятише добровольно взяла
на себя обязанность прививать
детям с ранне о возраста навы и
льт рно о поведения.
Детдомовцам 40–60-х одов

повезло: и Оль а Степановна, и
Надежда Семеновна все эти оды
ненавязчиво, терпеливо переда-
вали свои знания, мения и на-
вы и детям. И делали это не толь-
о на специальных занятиях, но
ежедневно и ежечасно примером
собственной жизни.
В 43-м од детс ий дом отме-

чал своё десятилетие. Еще шли
рандиозные сражения: Сталин -
рад, К рс ая д а… Наша армия,
хотя и с тяжелыми потерями, но
одерживала победы в с ровой
схват е с фашистами.
Празднование перво о юбилея

То рс о о детдома при рочили
26-й одовщине О тября. Дол о и
тщательно отовились этом со-
бытию. Детям сшили празднич-
ные остюмчи и и специальные
наряды для выст плений. При о-
товили всем подар и, что сделать
в военное время было непросто.
И вот дол ожданный праздни

начался. Пре расно оформлен зал –
Оль а Степановна постаралась.
В ее исполнении на фортепьяно
зв чит бодрый марш, и в зал вхо-
дят дети в остюмах раснофлот-
цев, тан истов и летчи ов.
Вед щая Мария Ви ловна о-

ворит:
– Наши тан и и тачан и и ро-

хоч т, и ремят!
Дети-«тан исты» изображают

рохот тан ов. Под авиационный
марш ид т дети-«летчи и», изоб-
ражая л самолетов, затем с ач т
на палоч ах-лошад ах мальчиш-
и-« авалеристы».
Миша Симаев, Илюша Шал -

пинин, Лена Аще лова, Вова Не-
веровс ий читают стихи об отваж-
ных воинах-защитни ах Отече-
ства и, онечно же, о лавном
ор анизаторе славных побед
Иосифе Сталине. Ребята поют,
танц ют. Воспитатели расс азы-
вают остям праздни а о детс ом
доме, о своих питомцах…

В. ХОЛОДОВ,
вып с ни То рс о о

детс о о дома.
Приморс ий рай.

Продолжение след ет.

Âèä òåððèòîðèè äåòäîìà îò êîíòîðû, 1937 ãîä.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ

ÏÅÐÂÎÅ  ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ
Ñèáèðñêîå ñåëî Íàðûì äî ðåâîëþöèè áûëî ìåñòîì
ññûëêè Ñòàëèíà. À â 30-å ãîäû, â ïåðèîä ðåïðåññèé, â
ýòîò êðàé ñ òðåñêó÷èìè ìîðîçàìè è ëåòíèìè çàâåñàìè èç
ãíóñà ññûëàëè «âðàãîâ íàðîäà» – âñåõ íåóãîäíûõ ñòà-
ëèíñêîìó ðåæèìó.
Ïî äàííûì îðãàíîâ íàäçîðà, â 1932 ãîäó â ñåâåðíûõ
ðàéîíàõ Òîìñêîé îáëàñòè (Íàðûìñêèé êðàé) íàñ÷èòûâà-
ëîñü 191 545 ÷åëîâåê ñïåöïîñåëåíöåâ, èç íèõ óìåðëè â
òå÷åíèå ãîäà 8 326 ÷åëîâåê. Òîãäà-òî è õëûíóëà ñþäà
íîâàÿ áîëüøàÿ âîëíà ñèðîòñòâà. Ïåðâîå ìàññîâîå ïî-
ÿâëåíèå áåñïðèçîðíûõ äåòåé â 1918–1920 ãîäàõ åùå
êàê-òî îáúÿñíèìî: ñòðàíà ðàçâàëèâàëàñü íà êóñêè, øëà
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Â òðèäöàòûå ãîäû âîéíû óæå íå
áûëî, îäíàêî èìåííî â ýòî âðåìÿ êàê ãðèáû ïîñëå äîæ-
äÿ âûðîñëè â Íàðûìñêîì êðàå äåñÿòêè äåòñêèõ ïðèþòîâ. Ïåðâûå âîñïèòàííèêè Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà ñ ïåäàãîãàìè.

ÒÐÓÄÍÎÅ

Печальная весть пришла из
дале о о от обс их бере ов
рымс о о орода Феодосия –
шел из жизни ветеран Колпа-
шевс о о авиапредприятия
Леонид Иванович Зайцев.
В 1 9 6 7 од вып с ни

Харь овс о о авиационно о
инстит та Л. И. Зайцев на-
чал производственн ю дея-
тельность инженером по спе-
цобор дованию возд шных
с дов.
Пол ченные в инстит те

знания, пра тичес ий опыт
работы в тр довых олле ти-
вах помо ли ем быстро вой-
ти в строй авиаработни ов,
освоить специфи деятельно-
сти.
За оды работы на инженер-

ных и р оводящих должностях
в Колпашевс ом авиапредпри-
ятии Леонид Иванович про-
явил себя знающим, высо о-
валифицированным специа-
листом, мелым ор анизато-
ром.
Л. И. Зайцев работал замес-

тителем омандира вертолетно-
о отряда по полити о-воспита-
тельной работе, более четырех
лет воз лавлял объединенный
омитет профсоюза авиаработ-
ни ов.
Более восьми лет Л. И. Зай-

цев тр дился заместителем
лавно о инженера авиацион-
но-техничес ой базы по авиа-
ционном и радиоэле тронно-
м обор дованию. Он мело
выстроил работ авиационных
специалистов по спецобор до-
ванию возд шных с дов, с-
пешно освоил самолет Ан-28,
вертолет Ми-8 МТВ.
Отдав 27 лет Колпашевс ом

ордена Тр дово о Красно о
Знамени авиапредприятию,
Леонид Иванович оставил о
себе хорош ю память, оторая
навсе да сохранится ветера-
нов-авиаторов, всех тех, то
знал е о и работал вместе с
ним.

В. ЧАЙКА,
председатель совета ве-
теранов Колпашевс о о
филиала «Томс Авиа».

ÏÀÌßÒÜ

ÎÍ ÁÛË
ÓÌÅËÛÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÌ

Министерство ре ионально о
развития РФ под отовило за-
онопрое т, по отором за не-
ачественные ЖКУ омм -
нальщи и б д т платить не с-
той – 30 процентов от сред-
немесячно о размера платы за
сл .
Сейчас, если потребитель до-
ажет, что сл а была не аче-
ственная, ем сделают перерас-
чет толь о за те дни, о да про-
изошло нар шение. К пример ,
вода была не орячей, а еле
теплой. Поэтом часто люди
предпочитают потерпеть не-
с оль о дней, не треб я опееч-
ных омпенсаций.
А если сверх это о омм -

нальщи и б д т обязаны зап-
латить весомый штраф, то и
жильцов появится стим л бо-
роться за свои права.
Со ласно этом же за оно-

прое т , мо т величиться
пени для должни ов за сл и
ЖКХ.

М. МАРИНИНА.

ÂÅÑÎÌÀß
«ÍÅÓÑÒÎÉÊÀ»

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О том, что 18 ав ста в Цент-
ральной детс ой библиоте е на-
мечается «Кни оворот по- олпа-
шевс и» извещали расочные
объявления. И вот настал наме-
ченный день. С тра зв чала м -
зы а, лас ово светило солнце.
Волонтеры спешили на помощь

нашим сотр дни ам. На площади
возле библиоте и выросли столы с
ни ами, предназначенными для
дарения. За олово «Летний чи-
тальный зал» «оброс» свежими
номерами ж рналов для разных
возрастов читателей.
Летом вос ресенье – не самый

посещаемый день, но все-та и а -
цией было охвачено более 70 чи-
тателей и просто орожан. Любо-
пытные раждане подходили, ин-
тересовались разнообразными из-
даниями, рас ладывали свои
ни и. Радостно было видеть, о -
да то-то находил н жн ю ниж

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ ÊÍÈÃÎÂÎÐÎÒ
что они мо т доставить ни и в
дар др им людям.
Юные волонтеры абонемента

Алена Беля ова и Р слана Черна-
ова вовле али сверстни ов в
и ры с ра ет ами, с а ал ами,
фото рафировались с рисованны-
ми ероями Незнай ой и Красной
Шапоч ой. Девчата из литерат р-
ной ст дии «Первая апель»
Лена Черни ова и Кристина Си-
ачева мело и настойчиво про-
па андировали литерат р про-
шлых лет. Они, выполняя постав-
ленные задачи, не поч вствова-
ли сталости в течение все о дня.
Ко да пролетели апли дождя,
Кристина и Лена, на р зившись
ни ами, ст пили на территорию
больнично о ород а. Про лива-
ющиеся пациенты с бла одарнос-
тью забирали неожиданные по-
дар и.
Зачем страиваются подобные

а ции? Кни а – предмет льт -
ры, ис сства, знаний. Она не
должна затихн ть на пол ах и ан-
тресолях. П сть ни одвижение
объединяет земля ов: тех, то же
прочитал, и тех, то на п ти от-
рытий посредством печатно о
слова. В Томс е «Кни овороты»
проводятся часто – ажд ю неде-
лю в центре орода. Несмотря на
эле тронные издания, находится
немало любителей обычных ни .
Сл жителей библиотечно о дела
это рад ет.
Мы отовы провести «Кни ово-

рот-2» . Бла одарим всех, то раз-
деляет наши вз ляды на ни а
на д ховно о проводни а от одно-
о по оления др ом .

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

для своей домашней библиоте и.
В перв ю очередь со столов исчез-
ли детс ие ниж и, «девичьи ро-
маны», модные современные де-

те тивы. Старше лассни и очень
избирательно перелистывали
ласси ов из ш ольной про рам-
мы. Не оторые прохожие оворили,

Не се рет, что в нашей стране
немало людей с о раниченными
возможностями испытывают

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÄÓØÀ, ÑÏÎÑÎÁÍÀß ÒÂÎÐÈÒÜ
тр дности с речью, сл хом, зрени-
ем, движением. На се одняшний
день, в нашей стране, по данным
Минздравсоцразвития, более 13
миллионов челове являются ин-
валидами.
Дол ое время тема инвалидов

в России являлась свое о рода
таб , об этом стеснялись ово-
рить, ни то даже не зад мывал-
ся, что среди лиц с о раничен-
ными возможностями здоровья
есть и талантливые, и одарен-
ные в самых различных сферах
люди.
И, онечно, для мно их инвали-

дов творчество является не толь о
интересным и вле ательным за-
нятием, но и возможностью зая-
вить о себе, они пол чают шанс
выразить свой вн тренний мир на
язы е пре расно о, реализовать
свои способности и продемонстри-
ровать талант.
Я в спис е сильных знач сь

с дьбы.
Она своей любимой ченице

На жест ие ро и не с пится,
Хоть и аванс не выдаст

за тр ды…
Она растит меня не по одам,
И пестовать на ми не забывает –

Та их боев вра не пожелаю,
Но и победы др не отдам.
Это стихотворение в полной

мере отражает с дьб замечатель-
ной дев ш и, воспитанницы
творчес о о объединения «Изост -
дия» Детс о-юношес о о центра,
талантливой х дожницы Инны
Зар ба, на счет оторой более
трех десят ов работ, выполненных
в различных техни ах.
Инна – челове очень разно-

сторонний, оторый не толь о ин-
терес ется мно им в жизни, но и
проб ет себя на различных по-
прищах. Она рис ет, лепит, за-
нимается ма раме и моделиро-
ванием из бересты, с спехом ос-
воила лозоплетение. С недавне о
времени проб ет себя в созда-
нии артин из пластилиновой
мозаи и.

«Синее ч до», «Вечерний пей-
заж», «Сл чайная встреча», «Не-
жность»… Ее работы насыщены
теплотой и оптимизмом, полны
дивительной веры в б д щее, в

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî ôè-
ëèàëà ÎÎÎ «Àâèàêîìïàíèÿ
«ÒîìñêÀâèà» âûðàæàåò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ëåóõèíó
Âàëåíòèíó Èâàíîâè÷ó è Âû-
ñîöêîé Ëþäìèëå Âàëåíòèíîâ-
íå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÆÅÍÛ è ÌÀÌÛ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü çà ìîðàëüíóþ è ìà-
òåðèàëüíóþ ïîääåðæêó Êóçíå-
öîâó À.Ï., ÈÏ Öèëþðèê Å. Â., êîë-
ëåêòèâàì ìàãàçèíà «Äàðû ïðè-
ðîäû» è êàôå «Ó êóïöà», ÈÏ Ãåé-
äàðîâó À. Â., ðîäíûì, áëèçêèì,
äðóçüÿì, ñîñåäÿì è âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû
ãîðÿ÷î ëþáèìîé Êóçüìèíîé
(Ôîì÷åíêî) Àëåíû.
Íèçêèé âàì ïîêëîí.

Родные.

чем вы можете бедиться, посетив
выстав Инны Зар ба «Д ша,
способная творить».
При лашаем всех ценителей

пре расно о на творчес ю встре-
ч с талантливой х дожницей, о-
торая состоится 1 сентября в 15
часов в зале ис сств Централь-
ной библиоте и.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
зав. залом ис сств

Центральной библиоте и.


