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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

8 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÛÁÎÐÛ ÃËÀÂÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

7 ñåíòÿáðÿ 1928 ã. ó÷ðåæäåí îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè.
7 ñåíòÿáðÿ 1933 ã. Ìàêñèì Ãîðüêèé íà ñúåçäå ïèñàòåëåé
âûäâèíóë ëîçóíã «êðèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà».
8 ñåíòÿáðÿ 1923 ã. áûëî ñîçäàíî Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî
ñëåïûõ.
8 ñåíòÿáðÿ 1993 ã. Áåëîðóññèÿ è Ðîññèÿ äîãîâîðèëèñü î ñî-
õðàíåíèè åäèíîãî äåíåæíîãî ïðîñòðàíñòâà.
9 ñåíòÿáðÿ 1933 ã. â Ìîñêâå îñíîâàëè èçäàòåëüñòâî «Äåòñ-
êàÿ ëèòåðàòóðà».

На аппаратном совещании бер-
натор Томс ой области С. А. Жвач-
ин поздравил своих заместителей
с первым одом работы. 1 сентяб-
ря 2012 ода начала работать но-
вая стр т ра ор анов исполни-
тельной власти ре иона.

«Период вхождения во власть
за ончился, впереди большая ра-
бота», – с азал се одня берна-
тор, обращаясь олле ам.
Глава ре иона побла одарил

Владимира Жид их за сл жб в
должности свое о заместителя по
вн тренней полити е и выразил
веренность, что он спешно спра-
вится с новыми задачами на по-
ст вице- бернатора по взаимо-
действию с федеральными ор ана-
ми ос дарственной власти.
Своим распоряжением берна-

тор перераспределил обязанности
вице- бернатора по вн тренней
полити е на время, по а эта дол-

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ

ÊÎÌÀÍÄÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
жность остается ва антной. Та ,
рировать деятельность департа-

мента по взаимодействию с за о-
нодательными и представитель-
ными ор анами власти б дет за-
меститель бернатора – началь-
ни департамента финансов. Де-
партамент межд народных и ре-
иональных связей теперь подчи-
няется вице- бернатор по инве-
стиционной полити е и им ще-
ственным отношениям. Департа-
мент по молодежной полити е, фи-
зичес ой льт ре и спорт вре-
менно рир ет заместитель -
бернатора по социальной полити-
е. Департамент по льт ре и т -
ризм – вице- бернатор по а ро-
промышленной полити е и приро-
допользованию. Деятельность де-
партамента информационной по-
лити и и общественных связей
лава ре иона б дет рировать
лично.

В Томс ой области тиражом
3 000 э земпляров вышло второе
издание Красной ни и. В не о
вошли 198 видов животных, рас-
тений и рибов. Кни пополнили
виды, ред ие не толь о на терри-
тории области, но и во всех ре ио-
нах России. Теперь списо н жда-
ющихся в охране представителей
флоры и фа ны величился на 20
видов, четыре вида были ис лю-
чены из издания.
В Красн ю ни внесены ос -

ля сибирс ая, птицы малая рач-
а и обы новенный серый соро о-
п т, один вид моллюс ов, бабоч-
а Гол бян а Але сис, стре оза
Длин а сибирс ая. Стат с ред их
и исчезающих пол чили 10 видов

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÏÎ×ÒÈ 200 ÐÅÄÊÈÕ ÂÈÄÎÂ
растений, 5 видов рибов. В то же
время в связи с бла оприятным
состоянием из это о перечня были
ис лючены 4 вида растений.
Отметим, что Красная ни а пе-

реиздается аждые десять лет. На
этот раз событие совпало спроведе-
нием Года охраны о р жающей сре-
ды. Особенностью ново о издания
стало большое оличествофото ра-
фий. Э земпляры Красной ни и в
с ором времени пол чит аждая
библиоте а и ш ола в Томс ой об-
ласти. По а с изданием можно по-
зна омиться на сайте Департамен-
та природных рес рсов и охраны о -
р жающей среды www.green.tsu.ru в
разделе ООПТ/Красная ни а.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.

Е
оосновной целью было при-
влечение бла о строитель-
ным работам в ородс ом и

сельс их поселениях широ их сло-
ев населения, а та же а тивизация
деятельности предприятий жи-
лищно- омм нально о хозяйства
и правляющих омпаний.

«Кон рс проводился по дв м
номинациям: «Двор образцово-
о содержания» (среди мно о-
вартирных домов) и «Л чшая
частная садьба» (среди домо-
владений частно о се тора) .
В состав он рсной омиссии
входили р оводители и специ-
алисты профильных отделов ад-
министраций района и ородс-
о о поселения, – расс азала де-
п тат районной Д мы Т. М. Ч -
ова. – Хочется отметить, что а -
тивное частие в он рсе при-
няли не толь о орожане, но и
жители села – ново оренцы.
Жюри особо отметило замеча-
тельный дизайн , творчес ое
оформление л мб и придомо-
вой территории, обилие цветов и
насаждений».
Дипломы и призы победителям

в торжественной обстанов е вр -
чили инициатор он рса, деп тат
За онодательной д мы Томс ой

ÍÀ ÒÅÌÓ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÇÅÌËßÊÎÂ
4 ñåíòÿáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå
ïî èòîãàì êîíêóðñà ïî áëàãîóñòðîéñòâó «Êîëïàøåâñêèé äâîðèê».

области А. Б. К приянец и лава
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния А. А. Черни ов.
В номинации «Двор образцово-

о содержания» первое место при-
с ждено он рсантам из дома
№2 6 по л. Мира ( правдом
Г. В. М рзина, правляющая ом-
пания – ООО «ЖКХ»). Жильцы
дома пол чили сертифи ат на
с мм 30 тыс. р блей, предназна-
ченный на оплат работ по бла о-
стройств территории.
Второеместо, а та же сертифи ат

на 20 тыс. р блей достались ол-
пашевцам из дома №2 по л. Гео-
физичес ой ( правдом А. Е. Вой-
нов, правляющая омпания –
ООО «Сибирс ие омм нальные
сл и», дире тор В. Е. Гран и-
на).
Замы ает трой лидеров в

данной номинации дом №16 в
ми рорайоне «Геоло » ( правдом
Л. С. Гридасова, правляющая
омпания – ООО «Теплосервис»).
Призерам вр чен денежный сер-
тифи ат на 15 тыс. р блей.
В номинации «Л чшая частная
садьба» побед одержала житель-
ница села Ново орное А. Н. Кон-
стантинова. Второе место заняли
Л. К. Немцова ( . Колпашево,

л. Обс ая) и Г. Н. Гаа (с. Ново-
орное), третье – Х. С. К та ова из
Новоселова и Н. В. Михайлова
( . Колпашево). Все они пол чили
рамоты и ценные подар и.
Обращаясь собравшимся,

А. Б. К приянец отметил:
– Бла о стройство населенных

п н тов – это одна из основных
проблем, с ществ ющих в нашей
стране. Ирешать ее необходимо со-
вместно – власти и населению.
Удался он рс или нет, решать
олпашевцам. Но отрадно то, что
на не о с отовностью от ли н лось
население района. Та же мы на-
шли поддерж ородс ой и но-
во оренс ой администраций. Хо-
чется надеяться, что в след ющем
од состав частни ов б дет бо-
лее представительным. То да
можно б дет вести речь и об ве-
личении призово о фонда.
В свою очередь, от лица жителей

и администрации Ново оренс о о
поселениябла одарственноеписьмо
деп тат вр чила лава сельс ой
администрации И. А. Комарова.
Кон рс завершился. Б дем

ждать е о продолжения в 2014
од .

Н. СТЕПАНОВИЧ.

4 сентября в честь Дня российс-
ой вардии состоялся бернатор-
с ий прием. Во встрече с лавой
ре иона С. А. Жвач иным приня-
ли частие 120 челове , в разное
время сл живших в вардейс их
подразделениях. Колпашевс ий
район представляли ветераны Во-
ор женных сил А. М. Непомнящий,
А. Г. Ходырев, частни боевых
действий в Северо ав азс ом ре-
ионе Э. В. Б зени с.

«Гвардейс ие соединения – это
элита армии, наша ордость, зало
обороноспособности страны, – с а-
зал бернатор, обращаясь вете-
ранам. – В их составе вы прошли
через о онь и вихрь войны: боро-
лись с фашизмом, выполняли ин-

ÄÅÍÜ ÃÂÀÐÄÈÈ

ÏÅÐÂÛÉ ÃÎÄ

ÀÐÌÅÉÑÊÎÉ ÝËÈÒÛ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

тернациональный дол в Аф анис-
тане, восстанавливали онстит ци-
онный порядо на Северном Кав-
азе. Вы все да были на передо-
вой. М жественно, с честью выпол-
нили воинс ий дол , своим ероиз-
мом прославили Томс ю область.
Низ ий вам за это по лон».
В ходе приема бернатор отве-

тил на вопросы, оторые пост па-
ют нем от ветеранов. Та же он
расс азал о под отов е праздно-
ванию 25-летия вывода советс их
войс из Аф анистана. Эт дат , а
та же 40-летие воор женно о он-
фли та на острове Даманс ом
Томс ая область отметит в б д -
щем од .

А. БЕЛОВ.
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В июле мы же расс азывали
читателям о не оторых положени-
ях ново о Федерально о за она
№196-ФЗ, вносяще о изменения
в КоАП и 28-ю статью Федераль-
но о за она «О безопасности до-
рожно о движения». Отдельные
е о части стали применяться же с
24 июля. Официально до мент
вст пил в сил перво о сентября.
Теперь минимальная с мма

административно о штрафа за
правонар шения в области дорож-
но о движения величена до 500
р блей. А в не оторых статьях Ко-
де са Российс ой Федерации об
административных правонар ше-
ниях сан ция пред сматривает
минимальный сро администра-
тивно о ареста – 10 с то .
За он еще раз подчер н л, что
потребление водителем любо о
оличества вызывающих опьяне-
ние веществ ате оричес и запре-
щается, но при этом становил, что
фа т потребления веществ, вы-
зывающих ал о ольное опьянение,
должен определяться с четом воз-
можной с ммарной по решности
измерений, оторая составляет
0,16 милли рамма абсолютно о

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÈËÅ
этилово о спирта на один литр
выдыхаемо о возд ха.
Впервые пред смотрено совме-

щение одновременно та их на а-
заний, а административный
штраф и лишение права правле-
ния транспортными средствами.
Водитель, решивший про атиться
за р лем, б д чи нетрезвым, или
от азавшийся от медицинс о о ос-
видетельствования, б дет лишен
права правления транспортными
средствами на сро от 1,5 до 2 лет
и заплатит 30 тысяч р блей в а-
честве административно о штра-
фа (при повторном нар шении
с мма штрафа составит 50 тысяч
р блей, а сро лишения прав – 3
ода).
Повышенная ответственность

введена за оном и за повторное
совершение та их правонар ше-
ний, а превышение становлен-
ной с орости движения и проезд на
запрещающий си нал светофора.
По статисти е, это одни из самых
серьезных нар шений Правил до-
рожно о движения, лидир ющие
среди причин смертельных дорож-
но-транспортных происшествий.

«Временное разрешение» –

больше не до мент, оно отменено
за оном. При совершении право-
нар шения, вле ще о лишение
права правления, водительс ое
достоверение водителя на доро-
е не изымается. Обязанность
сдать до мент наст пает в тот
день, о да вст пит в за онн ю

сил постановление с да. Сдать
водительс ое достоверение по за-
он он обязан в течение трех ра-
бочих дней. Если же водитель -
лоняется от это о, то сам продлева-
ет себе сро лишения прав.
В лавном правлении ГИБДД та
омментир ют это положение:

– Любой сотр дни Госавтоинс-
пе ции, остановив водителя с
«правами» на р ах и становив
по базе данных, что челове ли-
шен права правления транспор-
тными средствами, изымет не о
водительс ое достоверение, что-
бы сро лишения исчислялся со
дня е о изъятия, а та же возб дит
в отношении данно о водителя
дело по фа т правления автомо-
билем лицом, лишенным прав.
Водитель б дет доставлен в с д,
пос оль сан ция статьи, наряд
со штрафом в размере 30 000 р б-
лей и обязательными работами на
сро от 100 до 200 часов, пред с-
матривает и возможность приме-
нения административно о ареста
на сро до 15 с то .
Н жно помнить, что за он пре-

д сматривает возврат водительс-
их достоверений всем водите-
лям, оторые были лишены права
правления, толь о после провер-
и знания ими Правил дорожно о
движения. Тем же, то был лишен
прав за правление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения и от аз от медицинс о о ос-
видетельствования на состояние
опьянения, н жно б дет пройти
еще и внеочередное медицинс ое
освидетельствование.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Если вы молодой и а тивный,
талантливый и неординарный –
вам прямая доро а в Городс ой мо-
лодежный центр. В этом верены
педа о и-ор анизаторы «молодеж-
и» и те, то занимается в различ-
ных ее л бах. Сотр дни и это о
чреждения впервые решили рас-
с азать всем представителям мо-
лодо о по оления олпашевцев о
том, а можно с пользой прово-
дить время, рас рывая свои талан-
ты. 2 сентября на площади возле
ГДК состоялся праздни , посвящен-
ный от рытию ново о рабоче о се-
зона молодежно о центра. Е о ча-
стни ами стали воспитанни и и
вып с ни и различных объедине-
ний, а остями – чащиеся ш ол и
чреждений начально о профессио-
нально о образования орода. То
есть все, ом же исполнилось 14
лет, но еще нет тридцати.
Ка может проходить подобное

мероприятие? Конечно же, весело и
неприн жденно! На сцен со свои-
ми во альными номерами выхо-
дили воспитанни и «молодеж и»
Светлана Нови ова, Антон Пасеч-
ни , Анна Кривошеина, вып с ни
«Ш олы КВН» Иван Михайлов и
при лашенные ости – давние

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ, ÂÑÅÕ,
ÂÑÅÕ!

др зья Городс о о молодежно о
центра Илья Р бцов и Нина А и-
мова. А в перерывах вед щие ме-
роприятия Виталий Бахарев (р о-
водитель «Ш олы КВН») и Дмит-
рий Зен ов расс азывали о л -
бах, действ ющих при центре.
Здесь юноши и дев ш и мо т

освоить основы т ризма (т ристи-
чес ий л б) или стать воспитан-
ни ами «Ш олы м зы ально о
мастерства», попробовать себя в
роли спасателей (« л б «Юный
спасатель») или рас рыть в себе
ачества лидера ( л б «Я – ли-
дер»), из чить театральное ис с-

ство или даже стать вирт озом
юмора в «Ш оле КВН». Та же в
Городс оммолодежном центре для
всех желающих работают «Ш ола
DJ-ing», л бы «Джо ер» и «Но-
вые звезды ро а», фитнес- л б
для дев ше и тренажерный зал
для молодых людей.

Наст пил очередной чебный
од – самое время решить, чем ты
хочешь заниматься помимо че-
бы. Возможно, именно в «моло-
деж е» дастся найти занятие по
д ше.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Êîëïà-
øåâå áóäåò ðåàëèçîâàí ðÿä
êðóïíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ. Òàê, â ôåäåðàëüíóþ
ïðîãðàììó óæå âêëþ÷åíî
ñòðîèòåëüñòâî â íàøåì ãîðî-
äå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà.

На эти цели в 2014–2015 одах
в федеральном бюджете пред с-
мотрено финансирование в разме-
ре 80 млн р блей. Эта новость на
днях пост пила в Колпашевс ий
район из Департамента по моло-
дежной полити е, физичес ой
льт ре и спорт администрации

Томс ой области.
Со ласно прое т , современ-

ный спортивный омпле с б дет
распола ать ниверсальным и -
ровым залом для проведения
чебно-тренировочных занятий
и соревнований местно о ровня
по бас етбол , волейбол , тенни-
с , ле ой атлети е, мини-ф тбо-
л . Одновременно там смо т

заниматься от 50 до 100 челове .
Встроенный административно-
бытовой дв хэтажный бло б -
дет в лючать раздевальные и
д шевые омнаты, помещения
для тренеров и медработни ов,
зал заседаний и др ие вспомо-
ательные помещения. Общая
площадь составит 2 326 в. м.
Общий размер в плане здания
спортивно о орп са 45*42 м,
высота спортзала до низа выст -
пающих онстр ций – не менее
8 метров, высота вспомо атель-
ных помещений – не ниже 3,5
метра.
При поддерж е администра-

ции Томс ой области заверше-
ние строительства физ льт р-
но-оздоровительно о омпле са
в рам ах ре онстр ции зданий
и соор жений стадиона возмож-
но проведению областных
сельс их летних спортивных

и р «Стадион для всех» в 2015
од .
И еще об одном инвестиционном

прое те. В целях а тивно о разви-
тия жилищно о строительства,
объе тов социальной и инженер-
ной инфрастр т ры в сельс ой

местности, в 2014 од на продол-
жение работ по реализации прое -
та строительства ми рорайона
«Юбилейный» в с. Чажемто из
средств районно о, областно о и
федерально о бюджетов б дет на-
правлено 47 млн р б. Эти сред-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Â ÑÏÎÐÒ È ÆÈËÓÞ ÇÀÑÒÐÎÉÊÓ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ –

ства пойд т на начало строитель-
ства инженерной инфрастр т ры
в ми рорайоне, а та же здания
Дома льт ры.

– Ввод в э спл атацию ново-
о ДК в Чажемто позволит ре-
шить сраз нес оль о задач, –
оворит начальни отдела стро-
ительства и земле стройства ад-
министрации Колпашевс о о
района М. С. П ш ина. – Во-
первых, для творчес их олле -
тивов б д т созданы более ом-
фортные словия. В то же время
в освободившемся здании пла-
нир ется от рыть дополнитель-
н ю р пп для детей дош оль-
но о возраста, разместить фель-
дшерс о-а шерс ий п н т и
администрацию поселения, ото-
рые се одня распола аются в
ветхих строениях.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Áóäóùèé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ Êîëïàøåâà.
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Продолжение.
Начало в №103.

ÊÀÊ Â ÑÅÌÜÅ
Нина Михайловна привносила

опыт свое о материнс о о воспи-
тания в работ с детдомовс ими
ребятами. Она обс ждала с нами,
а и со своими детьми, бюджет,
с оль о на нас ос дарство выде-
ляет дене , и а мы их использ -
ем на питание, обм ндирование,
мебель, хозинвентарь и др ое.
Нас чили э ономно расходовать
день и, бережно носить одежд и
об вь, не ломать ст лья, своевре-
менно чинить и ремонтировать
все, что еще можно использовать.
А на оставшиеся в онце ода
средства по пать дополнительно
новые расивые вещи.
Наблюдения в своей семье под-

с азали Нине Михайловне необхо-
димость постоянно о шефства
старших воспитанни ов над ма-
лышами. Шефами нас станови-
лись толь о л чшие старше ласс-
ни и, оторые брали под свою за-
щит слабых или, наоборот, х ли-
анистых мальчише , н ждаю-
щихся в постоянном онтроле.
И сраз стали заметны рез льта-

ты.Кпример , подетдомовс ой тра-
диции обиженный ем-либо пацан
не смел жаловаться воспитателю.
Онмо схлопотать за это, вплоть до
«темной», о да ябед на рывают
одеялом и бьют нес оль о челове ,
а то – неизвестно.
Теперь дети пол чили право

жаловаться на обидчи а своем
шеф , оторый быстро разбирался
в происшедшем и принимал необ-
ходимые меры.
Если недисциплинированные

старше лассни и хотели стать ше-
фами, они должны были сначала
исправить свое поведение, а ж
потом пол чить разрешение на
шефство.
Моим шефом, о да я чился в

начальной ш оле, был Володя Бе-
резин. А с шесто о ласса я сам
шефствовал над Юрой Ани иным.
Эт тесн ю братс ю связь мы со-
хранили надол о. Я встречался со
своими подопечными, о да
чился в пединстит те, сл жил на
флоте, работал. Навещал Юр
Ма симова в томс ом санатории,
а Витю Не расова – в физи о-ма-
тематичес ой ш оле при Новоси-
бирс ом А адем ород е.
Слава Данчен о и Юра Ани ин

побывали меня в остях в При-
морье, о да сл жили на Тихоо е-
анс ом флоте. Я отпрашивал их
омандиров в вольнение на с т и
под свою личн ю ответственность,
а старший брат. Мне доверяли –
я был то да первым се ретарем
Оль инс о о рай ома ВЛКСМ.
В детдоме Нина Михайловна

ор анизовывала по-домашнем
наши дни рождения. Именинни
пе ли пиро или торт, на отором
расиво писали ремом е о имя и
возраст. Во время жина он сидел
с дв мя своими остями за от-
дельным столи ом (один ость –
детдомовс ий др , второй мо
быть посел овым приятелем). По-
зднее стали отмечать именины
один раз в месяц для всех, то ро-
дился в этом месяце. После праз-
днично о жина страивался в
л бе вечер отдыха, де продолжа-
ли поздравлять именинни ов,
танцевали, и рали, пели.
В начале 50-х одов все воспи-

танни и отовили ш ольные зада-
ния в больших рабочих омнатах.
А о да появился новый деревян-
ный орп с, дире тор разрешила
старшим девоч ам заниматься в
своих ютных спальнях, оформ-
ленных по-домашнем .

ÂÑÅ ÇÀÑËÓÆÈËÈ
ÓÂÀÆÅÍÈÅ
Однажды Нина Михайловна

э стренно собрала олле тив детей

и работни ов для обс ждения
важно о вопроса. От рывая собра-
ние, с азала:

– В нашем доме произошло ЧП:
Слава Перемитин не поздоровал-
ся с тетей Катей Герберт, оторая
целыми днями стоит ипяще о
отла, стирая ваше рязное белье.
При обс ждении выст пающие

оворили:
– Мы живем одной большой се-

мьей и н жно важительно отно-
ситься о всем работни ам.
А я в это время по раснел от

стыда и низ о на лонил олов ,
чтобы не заметили. Ведь мы вче-
ра подш тили над работни ом
детдома ВолодейМолофеевым. Он
возил на лошади больш ю боч ,
наполнял ее водой, отор ю черпал
из реч и Тарасов и и разливал в
боч и на хне, в прачечной, в
орп сах. Валера Кайдалов и я ча-
стень о атались с Володей, помо-
али ем . Нам нравилось быстро
ехать порожня ом реч е, заби-
раться а можно л бже в вод ,
наполнять боч чистой в те вре-
мена водич ой (сейчас Тарасов а
заилилась, в ней нельзя паться).
Нам с Валер ой пришло в олов
при ласить л повато о Володю в
ш ол . Мы с азали, что е о вызы-
вает наша чительница. Он обра-
дованно за ивал оловой.
Назавтра мы встретили е о во-

ротш олы. Где он нашел более-ме-
нее чист ю одежд – неизвестно.
Но лавное, на е о р е расова-
лись ред ие, в то время, часи и,
толь о они были сломаны, стрел-
и не дви ались. Мы садили Во-
лодю на заднюю парт . Вошедшая
в ласс чительница не стала раз-
бираться с появлением неожидан-
но о остя. А Володя весело по ля-
дывал на всех и, демонстративно
поднимая лев ю р , правой
приот рывал свои давным-давно
остановившиеся часи и, « зна-
вал», оторый теперь час. Мы хи-
хи али, а Ираида Ильинична с -
рово ши ала на нас и невозм ти-
мо продолжала занятие. В онце
ро а она проводила Володю до
двери, а нас оставила…
Что было потом, л чше не вспо-

минать, а верн ться собранию,
на отором же оворили о вежли-
вом обращении др др .

– Чтобы больше не слышно
было р бых слов, а тем более,
брани, личе – не в тюрьме на-
ходимся, – подытожила раз овор
дире тор.
Та ое собрание подействовало

на нас сильнее, чем беседы о
льт ре поведения.

Ó×ÈÌÑß ËÓ×ØÅÌÓ
Нина Михайловна использова-

ла самые неожиданные приемы
воспитания. Однажды мальчиш-
и, в том числе и я, попались на
олхозном поле – воровали орох.
Сначала нас отчитал «дядя Ят-
ин», дире тор олхоза имени
Сталина, заявивший в онце р -
ательства (цитир ю дословно):

– Своим небла овидным по-
ст п ом вы под рызаете ф нда-
мент омм низма!
Пяти лаш и недо мевающе пе-

ре лян лись: мы не мыши, чтобы
рызть бревна ф ндамента. Потом
нас доставили в абинет Нины
Михайловны. Мы стр сили: сей-
час строит нам оловомой , что
она ино да мастерс и делала.
А дире тор садила нас, пятерых,
на большой диван, обитый черной
ожей, рас рыла ниж «Счаст-
ливый день с воровца Кринично-
о» и стала читать хорошо, вле-
ательно. К да девалось ее татар-
с ое произношение…
Мы сраз о азались вовлеченны-

ми в события, происходившие де-
то очень дале о, в расивом ороде
на Неве. Пацаны там жили в боль-
шом старинном здании, наподобие
дворца, носили специальн юформ
с воровцев. Дисциплина них
стро ая, а в армии. Чистота, ль-

т ра, вежливое обращение др
др , интересные занятия, празд-
ни и. К да ж нам до них…
Но Нина Михайловна д мала

иначе. Она прервала чтение на
самом интересном месте, за рыла
ни . Малень ие заплывшие
лаз и на большом р лом лице
быстро и хитро лян ли на аждо-
о пацана. Мы сидели ошарашен-
ные, с приот рытыми ртами.

– Понравилось? Дочитаете по-
том. – Передала ни мне, дет-
домовс ом библиоте арю, и про-
должила:

– Ребята, вы по возраст та ие
же, а с воровцы. Давайте жить,
а они: заниматься спортом, хо-
дить в походы, читься танце-
вать, петь, читать стихи.
И началось! По с бботам –

танцы в нашем л бе. Девоч и
об чают нас. Моя партнерша –
Нина Сопыряева. Вальс, тан о,
фо строт, полеч а – все модные
танцы 50-х одов освоили. Всех
желающих записали в р ж и х -
дожественной самодеятельности,
оторыми р оводили талантли-
вые м зы анты братья Я ов и
Ни олай Пархомен о.
Пять лет я пел в детдомовс ом

хоре, потом – в ст денчес ом, пел
в воинс ой части, сейчас пою в а-
валеровс ом: пожизненный хо-
рист. Четыре ода и рал на бала-
лай е в детдомовс ом ор естре
народных инстр ментов. Немно о
танцевал. Даже «Танец с сабля-
ми» из балета Хачат ряна поста-
вила с нами балетмейстер из
Прибалти и, опытная дама. К со-
жалению, она через два ода еха-
ла на родин . Но ее стро ие требо-
вания на репетициях помо ли мне
позднее стать неплохим танцором
на дис оте ах.
А с оль о р ж ов вела Оль а

Степановна Корнева! Рисование,
леп а из лины и пластилина, па-
пье-маше, вышив а, ма раме,
фотодело, х дожественное шитье...
Под ее р оводством старшие де-
воч и вышили большой шел о-
вый овер с портретом И. В. Ста-
лина е о 70-летию и отправили
в Мос в . А через месяц аждая
юная вышивальщица пол чила в
подаро от «отца всех советс их
детей» именные р чные часи и.
К ново одним праздни ам вос-

питатели и старшие ребята под р -
оводством Оль и Степановны
лепили большие снежные с льп-
т ры. В сад межд деревьями и
стами возни али фи ры Деда

Мороза, Сне роч и, Ивана-Царе-
вича на сером вол е, слона. Сна-
чала сне набивали в больш ю

цин ов ю ванн , поливали холод-
ной водой и мо рые омоч и на-
лепляли на онстр цию из дере-
ва и фанеры. Замерзающие р и
со ревали в теплой воде, отор ю
мальчиш и носили в ведрах из
хни. Неле о создавать расот

на морозе! Зато с а им доволь-
ствием мы ляли по нашем
дивном сад и радовались, раз-
лядывая белых с азочных еро-
ев. Недол о сохранялась расота…
На третий день на снежных

с льпт рах мы видели следы
мочи. Под мали, что это наши со-
бач и набезобразничали. Но по-
том мальчиш и выдали себя
сами: стали соревноваться, то п -
стит стр ю повыше. Возм щенная
с льптор Оль а Степановна по-
просила своих помощни ов, стар-
ших ребят, под ара лить «пре-
ст пни ов» и, не выдавая их,
обязать сохранять снежные фи -
ры от за рязнения до тех пор, по а
они не поймают др их па остни-
ов. Это сработало безот азно.
Оль а Степановна, бывшая вос-

питанница детдома, хорошо пони-
мала нас. Была требовательной,
но ни о да не повышала олос. За-
метит малень ю с ладоч на
драпиров е и с ажет мя о, с ле -
ой оризною:

– Валя, тебя, наверное, тю
был с холодными лями (то да
эле тро тю ов не было).
И девоч а беспре ословно на-

полняла ч нный тю рас ален-
ными до расна лями, тщатель-
но пере лаживала т ань.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ ÁÎËÜØÀß  ÌÀÌÀ

Девчата об чались линарии
на хне, рой е и шитью – в ма-
стерс ой. Мальчи и под р овод-
ством мастера Василия Гри орье-
вича Бел ина осваивали столяр-
ное дело, х дожественное выпили-
вание лобзи ом и выжи ание по
фанере. Да та пости ли эт на ,
что потом десят и юношей стали
столярами- раснодеревщи ами.
А еще были бри ады растение-

водов. Др ие ребята хаживали
за лошадьми, оровами, свинья-
ми, рами, роли ами.
Та им разнообразием форм тр -

дово о и х дожественно о воспита-
ния не мо похвастаться ни а ой
др ой детдом Томс ой области. Не
сл чайно из всех детс их чреж-
дений толь о наш детдом стал
частни ом Всесоюзной сельс охо-
зяйственной выстав и в 1 9 5 4
од , на ражден серебряной меда-
лью и дипломом ВСХВ. Конечно,
в этом о ромная засл а талантли-
вых педа о ов Т. Г. Трифоновой,
М. М. Баз евой, О. С. Корневой,
А. Г. Ла тионовой, Я. К. Пархомен-
о и др их.
Но собрала их, сплотила и 20 лет

сохраняла для нас Нина Михай-
ловна Ильясова. В июле 1941 ода
она верн ла новой жизни и а -
тивной работе Надежд Семенов-
н Быч ов , медич детдома.

В. ХОЛОДОВ,
вып с ни То рс о о

детс о о дома.
Приморс ий рай.

Продолжение след ет.

В ближайшей перспе тиве в
России б д т действовать толь о
детс ие дома семейно о типа. Ми-
нистерство образования и на и
под отовило новые правила рабо-
ты ор анизаций для содержания
детей-сирот и оставшихся без по-
печения родителей.
Новые правила значительно де-

тальнее прежних, от 2011 ода.
В них 69 п н тов вместо 11. Те-
перь сирот можно б дет воспиты-
вать толь о в разновозрастных
р ппах не более 7-8 челове , из
оторых 2-3 ребен а дош ольно о
возраста.
Дети должны жить в небольших

бло ах вартирно о типа, состоя-
щих из жилых омнат на 2-3 че-
лове а, сан зла, столовой, помеще-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

… ÒÎËÜÊÎ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÒÈÏÀ
ния для отдыха, и р, занятий.
В та их омнатах дети смо т хра-
нить личные вещи и и р ш и.
Со ласно прое т постановления,

нельзя б дет разл чать братьев и
сестер, а та же иных родственни-
ов, если они ранее воспитыва-
лись вместе, за ис лючением тех
сл чаев, о да инвалиды н жда-
ются в специальном ходе.
Планир ется, что р ппы детей

б д т постоянно сопровождать
привлеченные воспитатели.
А в личное время, а оворит-

ся в прое те, воспитанни ам не-
обходимо б дет предоставить воз-
можность самостоятельно о выбо-
ра формы проведения дос а, с
четом их возраста и интересов.

М. МАРИНИНА.

Íèíà Ìèõàéëîâíà Èëüÿñîâà ñ âûïóñêíèêàìè 1955 ãîäà è çàâó÷åì Ò. Ã. Òðèôîíîâîé.
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В начале нынешне о ода, во время посещения ородс о о Дома
льт ры деп татом За онодательной д мы Томс ой области

А. Б. К приянцем, олле тив чреждения обратился Але сандр
Брониславович с просьбой: о азать финансов ю помощь в при-
обретении новых сценичес их остюмов для женс ой р ппы на-
родно о а адемичес о о хора.
Деп тат пообещал нам поддерж . И не подвел: средства пост пи-

ли начал творчес о о сезона. Уже начат пошив остюмов. И, наде-
емся, зрители оценят их по достоинств на одном из ближайших он-
цертов.
Выражаем А. Б. К приянц ис реннюю бла одарность.

Колле тив народно о а адемичес о о хора.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ
Ê ÍÎÂÎÌÓ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3.09.2013 . после тяжелой болез-
ни с ончался

ÄÓÍÅÖ ÂÀËÅÍÒÈÍ
ÒÐÎÔÈÌÎÂÈ×.

Валентин Трофимович начал
свою тр дов ю деятельность в фи-
лиале «Северные эле тричес ие
сети» в 1972 . и прошел п ть от
старше о инженера производствен-
но-техничес о о отдела до дире то-
ра филиала «Северные эле тричес-
ие сети». В должности дире тора
СЭС проработал 11 лет, все о в
энер ети е – 24 ода.
Е о засл и были высо о оцене-

ны множеством ведомственных
на рад: в 1986 . на ражден меда-
лью «За освоение недр и развитие

нефте азово о омпле са Западной Сибири», в 1985 . – «Отлич-
ни энер ети и и эле трифи ации СССР».
Валентин Трофимович частвовал в строительстве и п с е пра -

тичес и всех высо овольтных линий и подстанций севера Томс ой
области, среди оторых наиболее важные зловые подстанции – Ча-
паев а, Л инец ая, Раздольное, Вахс ая. Е о можно считать «Глав-
ным энер ети ом Северных эле тросетей». И днем, и ночью он на-
ходил возможность держать все под онтролем. Умелый ор анизатор
производства, высо о валифицированный специалист, способный
решать любые сложные производственные вопросы, пользовался
большим важением в олле тиве.
Одновременно с решением сложных производственных задач Ва-

лентин Трофимович не забывал делять большое внимание воспи-
танию молодежи и решению социальных вопросов.
Р оводство ОАО «ТРК», совет ветеранов, профсоюзная ор аниза-

ция сотр дни ов выражают л бо ие соболезнования родным и
близ им. Светлая память о Валентине Трофимовиче Д нце навсе -
да останется в наших сердцах.

Председатель совета ветеранов Н. А. Вят ин,
правляющий дире тор – первый заместитель

енерально о дире тора О. В. Петров,
олле тив СЭС ОАО «ТРК».

ÌÎ ó÷èòåëåé èñòîðèè ÌÀÎÓ
«ÑÎØ ¹2» âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Îëåéíèêî-
âîé Êèðå Êîíñòàíòèíîâíå â
ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ ñûíà

ÈÃÎÐß.


