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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
1 ôåâðàëÿ 1924 ã. Âåëèêîáðèòàíèÿ îôèöèàëüíî ïðèçíàëà ÑÑÑÐ.
1 ôåâðàëÿ 2009 ã. ñîñòîÿëàñü èíòðîíèçàöèÿ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.
2 ôåâðàëÿ 1589 ã. áûëî ó÷ðåæäåíî ïàòðèàðøåñòâî â Ìîñêâå.
2 ôåâðàëÿ 1959 ã. ïðè íåâûÿñíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íà Ñåâåðíîì
Óðàëå ïîãèáëà ãðóïïà òóðèñòîâ, âîçãëàâëÿåìàÿ Èãîðåì Äÿòëîâûì.
3 ôåâðàëÿ 1944 ã. â õîäå Ëåíèíãðàäñêî-Íîâãîðîäñêîé îïåðàöèè ñî-
âåòñêèå âîéñêà âñòóïèëè íà òåððèòîðèþ Ýñòîíñêîé ÑÑÐ.

На базе Колпашевс о о социаль-
но-промышленно о олледжа не-
давно ор анизованы занятия по
омпьютерной рамотности для
ветеранов. Они проводятся пять
раз в неделю педа о ом Н. А. Кри-
ниц ой. Все о на рс отводится
15 занятий. Планир ется, что за-
тем б д т набираться след ющие
р ппы людей старше о по оле-
ния, желающих овладеть азами
работы за омпьютером. Интер-
нет, с айп – это се одня нас щная
необходимость, не толь о возмож-
ность для пол чения самой разной
необходимой информации, но и
общения с родственни ами, др -
зьями, жив щими дале о. А ведь

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
именно общения зачаст ю та не
хватает людям старше о по оле-
ния…
Идея об ор анизации та их р-

сов первоначально возни ла в рай-
онном совете ветеранов. Удалось ее
ос ществить бла одаряфинансовой
поддерж е деп тата За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о, оторый выделил
необходимые средства. Ветераны
выражают ис реннюю признатель-
ность и дире тор социально-про-
мышленно о олледжа А. М. Рыж-
ов за действенн ю помощь в
ор анизации занятий, столь необхо-
димых се одня ветеранам.

М. ДМИТРИЕВА.

В Колпашевс ом Центре
занятости населения нам со-
общили, что численность жи-
телей района, состоящих на
чете в ачестве ищ щих ра-
бот , на начало января 2014
ода составила 797 челове .
Отметим, что это на 11,4 про-
цента меньше, чем на нача-
ло прошло о ода.
Интересен анализ состава лиен-

тов, заре истрированных в аче-
стве ищ щих работ за 12 месяцев
2013 ода. Относительно профес-
сиональной принадлежности мож-
но с азать след ющее. Ранее рабо-
тавшие по рабочей профессии –
54,8 процента; на должности сл -
жаще о или специалиста – 13,1;
ранее ни де не работающие, ищ -

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ ÊÒÎ ÈÙÅÒ ÐÀÁÎÒÓ?
щие работ впервые – 32,1 про-
цента.
Длительный (более ода) пере-

рыв в работе имели 367 челове
(15,4 процента). 111 челове , или
4,6 процента, были поставлены на
чет в ЦЗН в связи с ли видаци-
ей ор анизации, либо со ращени-
ем штата работни ов.
Кроме то о, в ачестве ищ щих

работ были заре истрированы 33
жителя района, освобожденных из
мест лишения свободы.
Напомним, что при содействии

специалистов Колпашевс о о Цен-
тра занятости населения за про-
шлый од были тр до строены
1 459 челове , из них 839 имели
стат с безработно о.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Сл жба телефонной помощи для
людей, попавших в ризисное со-
стояние, возни ла более 50 лет на-
зад. Местом ее рождения стал Лон-
дон, а зачинателем – ан лийс ий
священни Чад Вара.
В 1982 од начал действовать

первый «телефон доверия» в Мос-
ве, в 1996-м – в Томс е. В Кол-
пашеве же он начал работать в
1998 од .

«Телефон доверия» – наиболее
дост пная и демо ратичная фор-
ма психоло ичес ой поддерж и
населения, де работают психоло-
и- онс льтанты, отовые высл -
шать любо о позвонивше о, под-
держать, помочь найти п ти пре-
одоления ризиса.

ÂÛ ÍÅ ÎÄÍÈ ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß,
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ...

Сл жба «телефона доверия»
предла ает хотя и временн ю, но
м новенно дост пн ю психоло и-
чес ю поддерж том , то оди-
но , отчаялся, переживает стресс
или близо с ицид . Высл шав,
психоло и, онечно, не решат все
ваши проблемы, но вместе вы на-
метите п ти возможно о решения.
Самый важный принцип сл ж-

бы та ов: позвонивший может
быть верен в полной онфиден-
циальности, анонимности раз ово-
ра. Ни а ая информация не б дет
вынесена за пределы сл жбы.
Звоните по телефон 42-0-42 с 15

до 17 часов в сред , четвер , пят-
ниц . Мы все да рады вам помочь.

Центр «Семья».

10 тонн – этот зна появился 28 января на обеих полосах ледовой до-
ро и через Обь. Та ое решение было принято специалистами после про-
ведения всех необходимых промеров толщины льда.
Что асается полосы, предназначенной для движения больше р зной

техни и, то работы на ней в самом раз аре. От рыть ее планир ется в
ближайшие дни.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÒÎÍÍÀÆÀ

М ниципальный этап Всерос-
сийс о о он рса стартовал в на-
шем районе 23 января. Сейчас
частни и, а ими стали девять
педа о ов м ниципальных обра-
зовательных ор анизаций, предо-
ставляют в он рсн ю омиссию
свои портфолио. А впереди он-
рсантов этапы под названием

ÊÎÍÊÓÐÑ

«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ» ÑÒÀÐÒÎÂÀË
«Методичес ое объединение» и
«Учебное занятие». Л чшие педа-
о и, набравшие наибольшее о-
личество баллов по ито ам старто-
вых испытаний, выйд т в финал,
оторый состоится 18 февраля на
сцене ГДК.

Е. ФАТЕЕВА.

Федерация бильярдно о спорта
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния была образована лишь три
ода назад, одна о за это недо-
л ое время в ее составе появи-
лось немало спортсменов, имею-
щих спехи на соревнованиях
разных ровней. На се одняшний
день самым тит лованным и -
ро ом сборной оманды по биль-
ярд Колпашева является Але -
сей Михайлович Бы ов. В е о
олле ции – переходящий К бо
областной Федерации бильярд-
но о спорта, звание дважды
«бронзово о» призера ФБС Том-
с ой области, множество медалей
и дипломов, пол ченных в т р-
нирах по бильярд , проходивших
в ородс ом поселении.
С завидным постоянством

Але сей Михайлович занимает
первые места на различных со-
ревнованиях. Еще одно признание
мастерства олпашевс о о бильяр-
диста – звание «Лидер Ли и ве-
теранов бильярдно о спорта Том-
с ой области» по ито ам 2013
ода. Хр стальный бо и дип-
лом были вр чены Але сею Бы о-
в на январс ом областном т рни-
ре по бильярд «Рождественс ие
встречи». Кстати, на фото – на ра-
ды А. М. Бы ова, завоеванные им
толь о в прошлом од .
Но Але сей Михайлович не про-

сто отличный и ро . С ромный
олпашевс ий пенсионер, «Миха-
лыч», а называют е о олле и-
спортсмены, до выхода на пенсию
34 ода работал в осхозе «Колпа-
шевс ий»: сначала водителем,
затем начальни ом ормоцеха.
Везде он пользовался важением
олле , отличался тр долюбием.
В 2004 од ветеран тр да РФ
А. Бы ов шел на засл женный
отдых, а пять лет назад, потеряв
любим ю с пр , вле ся
спортом.
Отд шиной стал бильярд.

И, а мы все теперь знаем, не
зря: на рады и почетные
спортивные звания оворят сами
за себя. Кроме то о, а призна-
ют е о товарищи, именно бла о-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÁÈËÜßÐÄÍÎÉ ËÈÃÈ
ËÈÄÅÐ

даря инициативности Але сея
Михайловича были отремонти-
рованы столы, за оторыми тре-
нир ются бильярдисты, а оман-
да вышла на новый ровень: те-
перь представители это о вида
спорта и рают и на областных со-
ревнованиях. За все эти засл и
андидат ра А. М. Бы ова была
предложена федерацией бильяр-

дно о спорта Колпашевс о о о-
родс о о поселения на частие в
он рсе «Л чший спортсмен
ода». Е о ито и стан т известны
позднее, и по а мы не знаем,
войдет ли «Михалыч» в число
победителей. Желаем ем спе-
хов и дальнейших спортивных
достижений.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В четвер , 30 января, состо-
ялось первое в этом од за-
седание Д мы Колпашевс о-
о района. В е о повест е
значилось 15 важных вопро-
сов, по аждом из оторых,
после всесторонне о серьезно-
о обс ждения, деп таты
приняли взвешенные реше-
ния.
В рез льтате внесены измене-

ния в бюджет района и е о Ус-
тав, выделены средства на не-
обходимые н жды поселений –
ородс о о и ряда сельс их, ре-
шен вопрос о омпенсации рас-
ходов на питание об чающихся

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÍßÒÛ ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
м ниципальных общеобразова-
тельных чреждений района.
Прозв чала а т альная инфор-

мация о перечне мно о вартир-
ных домов, подлежащих апиталь-
ном ремонт в 2014 од . Рас-
смотрен и ряд др их значимых
для жизни района тем.
Едино ласно деп таты приняли

решение об тверждении новой
стр т ры исполнительно-распо-
рядительно о ор ана местно о са-
мо правления Колпашевс о о
района. Ка подчер н л лава
района А. Ф. Медных, «новая
стр т ра разработана в рам ах
с ществ юще о фонда оплаты тр -

да и штатной численности сотр д-
ни ов с соблюдением основно о
принципа: все вопросы местно о
значения необходимо чет о рас-
пределить межд сотр дни ами
администрации и онтролировать
их исполнение».
В новой стр т ре б д т рабо-

тать четыре заместителя лавы
района: по э ономи е, по соци-
альным вопросам, по строитель-
ств и инфрастр т ре, по прав-
лению делами.
Подробнее читайте в одном из

ближайших номеров «Советс о о
Севера».

М. НИКОЛЕНКО.
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В 2013 од сотр дни ами Се-
верно о межрайонно о отдела Уп-
равления Россельхознадзора по
Томс ой области в сфере надзора
арантина растений, ачества и
безопасности зерна и семенно о
онтроля по Федеральном за он
№294 от 26.12.2008 . проведено
47 проверо (из них плановых вы-
ездных – 34, внеплановых выез-
дных и до ментарных – 1 3 ) .
В ходе этих мероприятий адми-
нистративной ответственности
привлечено 30 лиц. Та же специа-
листами выявлено 49 нар шений,
выдано 29 предписаний (исполне-
но 27), составлено 49 прото олов об
административных правонар ше-
ниях, в мировой с д направлено на
рассмотрение 4 административ-
ных дела по ст.20.25 КоАП РФ, со-
вместно с Колпашевс ой ородс ой
про рат рой проведено два со-
вместных мероприятия.
В течение ода сотр дни и Се-

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß
верно о МРО Управления Рос-
сельхознадзора по Томс ой облас-
ти проводили обследования с ла-
дов предприятий на выявление
апрово о ж а, зерново . Эти на-
се омые из рода Колособр х с, от-
носящиеся арантинным объе -
там, наибольший вред причиня-
ют отовой прод ции (зерно) на
с ладах. При сильном поврежде-
нии полностью ничтожают содер-
жимое зерна.
Кроме то о, на выявление золо-

тистой артофельной нематоды об-
следовано 65 е таров с отбором
свыше 500 почвенных проб, по
65 а – на выявление ра а арто-
феля, б рой ба териальной нили,
артофельной моли. Та же на вы-
явление золотистой артофельной
нематоды с отбором почвенных
проб было обследовано 15 при са-
дебных част ов. В ходе лабора-
торных исследований в образцах
был выявлен арантинный

объе т «Золотистая артофель-
ная нематода». Собственни ам
зараженных при садебных ча-
ст ов даны ре омендации по
борьбе с арантинным объе -
том.
С целью выявления сачей

рода Monochamus, сосновой
стволовой нематоды, большо о
елово о л боеда, сибирс о ошел-
опряда и непарно о шел опряда
специалисты Россельхознадзора
провели лесопатоло ичес ое об-
следование на территории Колпа-
шевс о о и Верне етс о о райо-
нов на общей площади более 40
тысяч е таров. В ходе обследова-
ния обнар жены арантинные
объе ты – сачи, сеницы Си-
бирс о о шел опряда Dendrolimus
superans sibiricus T.
В июне–июле 2013 ода были

расставлены феромонные лов ш и
на выявление сибирс о о шел о-
пряда и непарно о шел опряда.

В лов ш ах, расставленных на
территории Верне етс о о района,
обнар жены бабоч и сибирс о о
шел опряда.
На территории Чаинс о о райо-

на проведено обследование посе-
вов на площади 6 300 а на вы-
явление сорных арантинных ра-
стений – амброзии полыннолист-

Áàáî÷êà ñèáèðñêîãî øåëêîïðÿäà.

ной, амброзии трехраздельной,
амброзии мно олетней, орча а
полз че о, паслена олюче о,
паслена трехцвет ово о, повили-
и. В ходе обследования аран-
тинных объе тов не обнар жено.
За 2013 од при ввозе в Том-

с ю область досмотрено
103 384 па ета семян овощных
цветочных льт р, 9 297 шт
оршечных растений, 4 085 л -
овиц, 3 426 саженцев плодово-
я одных и де оративных ль-
т р, 400 тысяч ило раммов
плодовоовощной прод ции.
В ходе досмотров выявлено 2 на-

р шения ФЗ №99 от 15.07.2000 .
«О арантине растений», два лица
привлечено административной
ответственности.

А. ЗЫКОВА,
специалист-э сперт

Северно о МРО Управления
Россельхознадзора

по Томс ой области.

В целях обеспечения равной дост пности
сл общественно о транспорта для отдель-
ных ате орий раждан За оном Томс ой
области от 20.01.2005 . №14-ОЗ «О мерах
социальной поддерж и отдельных ате орий
раждан, проживающих на территории Том-
с ой области, по оплате проезда на обще-
ственном транспорте» определен перечень
мер социальной поддерж и населения по
проезд на общественном транспорте.
В перечень в лючены след ющие меры

социальной поддерж и:
1. Ежемесячные денежные выплаты в

размере 200 р блей ражданам, достоен-
ным звания «Ветеран тр да Томс ой обла-
сти», а та же пенсионерам, пол чающим
пенсию по старости, и пол чателям пенсии
по сл чаю потери ормильца, не польз ю-
щимся мерами социальной поддерж и в со-
ответствии с федеральным и областным за-
онодательством.

2. Пол чение социально о проездно о та-
лона на оплат проезда в автомобильном
общественном транспорте межд ородно о
сообщения на территории Томс ой области
до садовых част ов.

3. Приобретение едино о социально о про-
ездно о билета для проезда на всех видах
общественно о транспорта ( роме та си, в
том числе маршр тно о) ородс о о, при о-

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ, ÏÎ ÎÏËÀÒÅ ÏÐÎÅÇÄÀ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ

Î ÌÅÐÀÕ ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
родно о и м ниципально о межд ородно о
сообщения.
Право предоставления и использования

едино о социально о проездно о билета (да-
лее – ЕСПБ) для проезда на всех видах об-
щественно о транспорта м ниципально о
межд ородно о, ородс о о и при ородно о
сообщения на территории Томс ой области
распространяется:
на раждан, имеющих право на пол чение

мер социальной поддерж и в соответствии
с федеральным и областным за онодатель-
ством, – в части пользования обществен-
ным транспортом межд ородно о, ородс о-
о и при ородно о сообщения;
на пенсионеров, не имеющих права на по-

л чениемер социальной поддерж и в соответ-
ствии с федеральным и областным за онода-
тельством, ветеранов тр да Томс ой области –
в части пользования общественным транс-
портом ородс о оипри ородно осообщения.
Порядо предоставления и использования

едино о социально о проездно о билета для
проезда общественным транспортом отдель-

ных ате орий раждан определен постанов-
лением администрации Томс ой области от
6.02.2012 . №33а.
Граждане приобретают ЕСПБ за наличный

расчет в отделениях почтовой связи на осно-
вании лично о заявления с со ласием на об-
работ персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным за оном от 27 июля
2006 ода №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», при предъявлении паспорта и до -
мента, подтверждающе о право на пол чение
мер социальной поддерж и (для пенсионеров,
не имеющих права на пол чение мер соци-
альной поддерж и в соответствии сфедераль-
ным и областным за онодательством – при
предъявлении пенсионно о достоверения).
ЕСПБ может быть приобретен раждани-

ном на любой алендарный месяц. Дей-
ствие ЕСПБ распространяется на один а-
лендарный месяц. При этом алендарным
месяцем считается период с 1- о по 30-е
(31-е) число соответств юще о месяца
в лючительно (в феврале – по 28-е (29-е)
число в лючительно).

Граждане ос ществляют проезд при
предъявлении ЕСПБ, паспорта, до мента,
подтверждающе о право на пол чение мер
социальной поддерж и, или пенсионно о
достоверения (для пенсионеров, не имею-
щих права на пол чение мер социальной
поддерж и в соответствии с федеральным и
областным за онодательством).
Цена реализации едино о социально о

проездно о билета для раждан, имеющих
право на е о приобретение, становлена в
размере 280 р блей.
Почтовая ор анизация перечисляет пере-

возчи ам средства, пол ченные от реализа-
ции ражданам ЕСПБ и в целях возмеще-
ния затрат по перевоз е раждан на основа-
нии едино о социально о проездно о билета
перевозчи ам предоставляется с бсидия из
расчета 280 р блей за аждый проданный
ЕСПБ.

А. АЛФЕРОВА,
зам. дире тора ЦСПН Колпашевс о о

района.

21 января во всем мире отме-
чался один из самых необычных
и позитивных праздни ов – День
объятий. Поздравить всех жителей
Колпашева с этой замечательной
датой решили воспитанни и и пе-
да о и Городс о о молодежно о
центра. «Давай обнимемся! » ,
«Обним за лыб », «Объятье –
л чшее ле арство» – расочными
пла атами с та ими лоз н ами
молодежь привле ала внимание
прохожих, объясняя всем заинте-
ресованным, а ой се одня праз-
дни .
Люди самых разных возрастов

обнимались с ор анизаторами а -
ции с большим довольствием.
И не забывали побла одарить
др др а за пол ченные пози-
тивные эмоции. Не дивительно,
ведь известно, что через объятия
люди обмениваются положитель-
ной энер ией.
А вот идея та о о энер ообмена

принадлежит, а ласит ле енда,
представителям ст денчес о о со-
общества. Видимо, перед предсто-
ящей сессией они пытались пол -
чить а можно больше хороших
эмоций. Немаловажно для ст ден-
тов и то, что встреча Дня объятий

не треб ет совершенно ни а их
финансовых затрат. Еще одна вер-
сия ласит, что праздни этот по-
явился при не слиш ом радостных
обстоятельствах. Молодой челове
по имени Х ан в середине 1970-х
одов прилетел в Сидней, де е о
ни то не встречал. То да Х ан сде-
лал пла ат с надписью «Объятия
бесплатно» и встал с ним возле
здания аэрово зала. То да нем

ÀÊÖÈÈ

ÎÁÚßÒÈß Â ÏÎÄÀÐÎÊ

подошла женщина и с азала, что
осталась одна и ее тоже не ом об-
нять.
Се одня этот д шевный празд-

ни обошел весь свет, добравшись
и до нашей страны. 21 января (и
не толь о в этот день) не б дьте
черствыми – подарите о р жаю-
щим тепло ваших сердец и др -
жес ое объятие.

Л. ЧИРТКОВА.

Ин люзивное образование
подраз мевает дост пность об-
разования для всех и обеспечи-
вает дост п образованию для
детей с особыми потребностями.
Первые ин люзивные образова-
тельные чреждения появились
в нашей стране на р беже 1980–
90 .
Се одня в Томс ой области же

действ ют семь ин люзивных
ш ол, в оторых дети с о рани-
ченными возможностями здоро-
вья чатся вместе с остальными
детьми. А теперь оличество та-
их образовательных чрежде-
ний в ре ионе величится вдвое.
Ка сообщила на этой неделе

пресс-сл жба областной админис-
трации, подобные ш олы б д т
обор дованы в Асиновс ом, Ба -
чарс ом, Зырянс ом, Молчановс-
ом, Первомайс ом, Чаинс ом и
Колпашевс ом районах – в СОШ
№7.
На создание безбарьерной сре-

ды в этих ш олах б д т потраче-
ны серьезные средства из бюдже-
тов разных ровней.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß

ÈÍÊËÞÇÈÂÍÛÅ
ØÊÎËÛ
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О том, что бо о бо с нами жи-
в т не ие д хи, люди знали еще в
аменном ве е. В античном мире
в жилищах обитали домашние « е-
нии». Поначал « ением» называ-
ли основателя рода, потом – по ро-
вителя дома и семьи. Считалось,
что они дома бывают добрые и
злые. Потом и их «наследни и»,
нынешние домовые, мо т помо-
ать хозяевам, а мо т и вредить.
Наверно, вы сами не раз заме-

чали: попадешь в дом, де все
прибрано, но д х та ой нежилой и
неприятный, что хочется йти по-
с орее. Да и сами хозяева др на
др а осо смотрят, вот-вот на
с андал сорв тся. А в др ой дом
придешь: и тесновато, и всюд
ни и- азеты навалены – сесть
не де, но для остя все да место
найдется, и беседа, и чай реп ий.
Из та о о дома и ходить не хочет-
ся. Та бы и жил т т ве !
А всё почем ? Домашние ении,

домовые стараются – добрый д х
для любимых хозяев создают.
А де хозяева с домовыми не др -
жат, нет и не может быть ни а о о
д шевно о тепла.
У жильцов современных мно о-

этаже любимцем среди домовых,
бесспорно, является домовено
К зя. Одна о нашим пред ам об-
раз домовен а не был известен,
та , де и о да же он появился?
Ле енда тверждает, что К зь а ро-
дился в садьбе Поленово. Он был
обнар жен в поленовс ой бане под
вени ом с пр жес ой четой – Ва-
лентином Берестовым и Татьяной
Але сандровой, проживавшими
там в один из самых счастливых
одов своей семейной жизни; а за-
тем «зафи сирован» со всеми
подробностями – нарисован и
описан Татьяной Ивановной, ото-
рая была х дожницей и писатель-
ницей. В рез льтате этих событий
на свет появились ниж а и
м льтфильм о при лючениях до-
мовен а по имени К зь а, полю-
бившиеся детям.
Те, то близ о знал Татьян

Ивановн , оворят, что рождение
домовен а было не столь о «тр д-

ÊÍÈÆÊÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ
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ным», с оль о дол им и ропотли-
вым: с аз а про К зь с лады-
валась в течение мно их лет. Ва-
лентин Дмитриевич Берестов
вспоминал о встрече с Таней, сл -
чившейся лет за десять до их же-
нитьбы. Она пришла нем , из-
вестном же писателю и поэт ,
прославившем ся своим по рови-
тельственным отношением на-
чинающим, и принесла р описи
в черной пап е со шн ров ой.
Всё, что она читала, заставляло

Валентина Дмитриевича р стно
вздыхать: «Та ая милая женщи-
на и не избежала писательс ой от-
равы…». Татьяна Ивановна разо-
чарование писателя поч вствова-
ла и очень расстроилась.

«…И то да о орченная Таня вы-
н ла из пап и больш ю расн ю
тетрадь и прочла: «Малень ий до-
мовено с размах налетел на о -
ромное дерево и выр вверх
лаптями» . Я затаил дыхание.
Происходило ч до… Нет в р сс их
с аз ах ни эльфов, ни номов,
од шевляющих лес и оры, наве-

щающих и людс ое жилье. И вот
теперь эта х дожница собралась
населить для наших детей мно о-
этажные ородс ие дома малень-
ими домовятами, о а их еще
ни то ни о да не писал и не рас-
с азывал… И т т а не ое виде-
ние вдр возни ла предо мной
мировая слава этой с аз и, если
написать ее а след ет…».
К зь а явился в рис н ах Та-

тьяны Ивановны смешным, сим-
патичным и тро ательным ребен-
ом – с опной волос, торчащих во
все стороны, и в о ромных, не по
размер лаптях, «нос рносый, а
рот до шей, особенно о да сме-
ется». Что отличало е о от обыч-
но о деревенс о о мальчиш и,
та это малюсень ий росточе , по-
вад и, образ жизни и ссыл и на
«родословн ю».
Но К зь а – не толь о наследни

м дрости и про аз старых домо-
вых. Он еще и хранитель «живо о
вели ор сс о о язы а». Татьяна
Ивановна на чила свое о домо-
вен а оворить язы ом Даля. Речь
К зь и пересыпана рифмованны-
ми строч ами, по овор ами и
приба т ами, зв чащими для

детс о о ха с завораживающей
поэтичностью и с интри ющей
непонятностью.
Кажется, б дто К зь а не просто

раз оваривает – лас ает словеч и,
сыплет их во р блестящими
дра оценными ам ш ами –
подбирай, не зевай! На та ом
язы е оворить весело. И жить ве-
село.
Семьдесят второй был для пи-

сательницы самым плодотвор-
ным одом работы над с аз ой.
Она ее пра тичес и за ончила. Но
видеть ниж изданной ей та
и не далось. В 1975 од вышла
малень ая нижеч а «К зь а в
новой вартире» – реально лишь
введение основном те ст с аз-
и. Слово «домовено » из за ла-
вия было снято: и без то о, с точ и
зрения атеистичес о о воспитания,
тема сомнительная. Иллюстриро-
вать ниж Але сандровой не
дали: для разрешения на «серьез-
н ю работ » необходимо было
предъявить достоверение члена
Союза х дожни ов. Членом Союза
Татьяна Ивановна не была, хотя и
обладала этом времени же
приличным стажем живописца.

А потом Татьяна заболела.
Страшной и м чительной болез-
нью. И все хорошее, что сл чилось
с К зь ой, произошло после ее
смерти… Через три дня после по-
хорон позвонили из «Союзм льт-
фильма», попросили передать Та-
тьяне Ивановне, что прочитали ее
с аз и за азывают ей сценарий
м льтфильма. Берестов собрал в
ла все свое м жество и засел за

сценарий. Вместе с режиссером
Аидой Зябли овой и с х дожни-
ом Геннадием Смоляновым они
сделали два фильма. К зь а, по-
явившись на э ране, т т же при-
обрел невероятн ю поп лярность
детей. А параллельно с работой
над м льтфильмами Валентин
Дмитриевич воевал за издание
полно о те ста с аз и.
Сейчас же невозможно предста-

вить работ нижных издательств
доперестроечно о времени: на из-
дание ни тверждался пятилет-
ний план. И если р опись не по-
падала в число плановых «счаст-
ливчи ов», ее издание переноси-
ли… на след ющ ю пятилет . Бе-
рестов сл чайно знал, что ни е
про домовен а розит именно та-
ая с дьба, и бросился в ата .
Издание «К зь и» стоило ем ин-

фар та. Кни а видела свет в 1991
од . С момента выхода в свет
с аз и и м льтфильма К зь а за-
жил самостоятельной жизнью – от-
делился от «материнс о о» те ста и
пошел лять по детс им тренни-
ам, обживаться в детс их и рах и
рис н ах.
О дальнейших при лючениях

домовен а и е о др зей можно з-
нать из ни Галины Але сандро-
вой (дочери Татьяны Ивановны),
представленных на выстав е в То-
рс ой детс ой библиоте е «Кто та-
ие домовые». Здесь вас встретит
сам К зень а с с нд ч ом, вы смо-
жете из отовить обере для дома,
видите различные образы «хозя-
ина» в работах юных х дожни ов
из То рс ойш олы ис сств.

М. ПАНОВА,
библиоте арь То рс ой

детс ой библиоте и.

Светозарн ю тя звезд , в зем-
ле Сибирс ой просиявш ю,
Видящее, рад емся и, тою за-

рею привле аеми, сте шееся,
сердно твою память совершаем,
праведнее,
Светло торжеств юще и Бо

бла одарственно воспевающе:
Аллил йя.

(Из А афиста праведном
Феодор Томс ом ).

2 февраля по новом стилю от-
мечается знаменательная дата –
150 лет со дня представления и 20
лет со дня прославления в ли е
святых вели о о сибирс о о под-
вижни а свято о праведно о Фео-
дора Томс о о. Давно быт ет бла-
очестивое предание о том, что он
ни то иной, а император Але -
сандр I, имитировавший свою
смерть в Та анро е и отправив-
шийся странни ом в Сибирь.
Лишь недавно проблема сходства
личностей императора и старца
была поставлена на серьезн ю на-
чно-исследовательс ю основ .
В 2007 и 2010 одах была издана
ни а «Святой праведный старец
Феодор К зьмич Томс ий – Импе-
ратор Але сандр I Бла ословен-
ный», де автор достаточно беди-
тельно рас рывает обстоятельства
тайно о хода от власти императо-
ра под видом фи тивной смерти, а
та же е о жизни в ачестве ссыль-
но о поселенца в Сибири.
Одна о независимо от то о, ем

был старецФеодор до периода сво-
е о странничества, фа т святости
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сибирс о о праведни а в народе не
подвер ался ни малейшем сомне-
нию. Еще при жизни старецФеодор
слыл ч дотворцем и прозорлив-
цем, а через не оторое время после
смерти при Бо ородице-Але сиев-
с ом монастыре был ор анизован
р жо почитателей, оторый соби-
рал и п бли овал все известные о
нем материалы. Говорили, что
мно ие люди исцелялись, лишь
ст пив на поро елии свято о под-
вижни а. По бла одати Божией он
без слов знал н жд аждо о при-
ходяще о нем челове а: о о-то
исцелял, о о-то наставлял на вер-
ный п ть, враз млял. С ществ ет
свидетельство аза а Семена Си-
дорова, оторый помо выстроить
перв ю елию старца в Сибири,
еще до прибытия е о в Томс , в
Зерцалах. Однажды он поздно ве-
чером приближался елии ба-
тюш и и видел яр ие л чи, под-
нимающиеся от рыши до небес, а
о да л чи по асли, в возд хе раз-
лилось приятное бла о хание. Не
решаясь втор аться батюш еФе-
одор в та ой момент, аза обра-
тился нем д шой и излил все
оре, с оторым пришел, пол чив в
ответ тешение.
Др ой челове – монах со свя-

той оры Афон – пришедший в из-
вестн ю своими бо атствами Си-
бирь собрать пожертвования для
р сс о о Афонс о о монастыря,
признался, что и в центре России
он не видел та их подвижни ов,
а старецФеодор. И мно о др их

свидетельств сохранила народная
память о батюш е. В начале XX
столетия сердием жителей Томс-
а над мо илой праведно оФеодо-
ра была возведена часовня при
томс ом Бо ородице-Але сиевс-
ом монастыре.
Томс ий Бо ородице-Але сиевс-
ий монастырь, появившийся
вместе с основанием само о оро-
да в 1604 од , был излюбленным
местом молитвы старца Феодора.
В связи с этим свою зимнюю е-
лию старец расположил в при оро-
де Томс а в имении одно о бла-
очестиво о пца Семена Феофа-
новича Хромова. По свидетельств
это о пца, в 1860 од от с ха-
ри ов подвижни а он исцелился от
холеры. Се одня Хромов а – это
район в черте орода, да сте а-
ются паломни и со всей страны,
чтобы по лониться памятни с
и оной старца Феодора и испить
воды из освященно о источни а,
оторый, по преданию, был от рыт
самим старцем при жизни.
С 2006 ода еже одно проводит-

ся пятидневный все збасс ий
Феодоровс ий Крестный ход мо-
щам это о сибирс о о свято о. Па-
ломни и старт ют 30 июня из Ан-
жеро-С дженс а (Кемеровс ая об-
ласть) и пеш ом за 5 дней преодо-
левают расстояние в 150 м. 5
июля, в день обретения мощей
старца Феодора, частни и рест-
но о хода о азываются цели – на
праздничной Божественной лит р-
ии в томс ом Бо ородице-Але си-

евс ом монастыре, ра и с моща-
ми сибирс о о праведни а. Па-
ломни и проделывают дол ий
п ть, а о да-то это сделал сам
старец, придя странни ом в Си-
бирь.
О старце Феодоре даже странно

расс азывать в прошедшем време-
ни – Бо а все живы (Л . 20:38 –
Еван елие от Л и, лава 20, стих
38). Е о прис тствие и ответы на
наши молитвы настоль о ощ ти-
мы даже в наше время, что при
Бо ородице-Але сиевс ом монас-
тыре ведется летопись свиде-
тельств ч десной помощи по мо-
литвам нем (летопись, а та же

е о житие можно видеть на сайте
монастыря http://tbam.ru).

Н. ФЕДОТОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

КРОТКИЙ СТАРЕЦ
Твой рот ий вз ляд

хр стально чист,
И в вечной памяти людс ой
Твой взор и светел, и л чист,
И все тешены тобой.
Здесь все невз оды позабыты,
Забыта боль шедших дней.
Пред ра ой дивною, с молитвой
Д ше становится теплей…
Монахиня София (Демчи ).
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Самым распространенным ви-
дом телефонно о мошенничества
се одня являются звон и на стаци-
онарный телефон. При этоммошен-
ни и представляются близ ими
людьми, оторые попали в бед и
н ждаются в материальной под-
держ е. Мошенни раз оваривает
от имени сына, дочери, а возмож-
но даже вн а или вн ч и и ово-
рит: «Мама, папа, баб ш а, помо-
ите! Я попал в бед , я не мо раз-
оваривать, сейчас с вами б дет
оворить полицейс ий». После это-
о мошенни раз оваривает от
имени сотр дни а правоохрани-
тельных ор анов, оторый объясня-
ет, что для освобождения от олов-
ной ответственности н жны денеж-
ные средства. Ино да события раз-
виваются нес оль о иначе, о да
«родственни » сам лично просит
день и, я обы для дачи взят и со-
тр дни полиции и е о дальней-
ше о освобождения. Переживая за
своих близ их, люди отправляют
день и на номера сотовых телефо-
нов, оторые оворит им «сотр д-
ни », либо отдают лично в р и
посторонним лицам-посредни ам.
Зачаст ю потерпевшие, находясь в
состояниишо а, даже не смотрят на
лица людей, оторым вр чают
свои ровные сбережения, и, а
следствие, не мо т их опознать. В
та ом сл чае шансы найти пре-
ст пни ов пра тичес и равны
н лю.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ «ÌÀÌÀ, ß ÏÎÏÀË Â ÁÅÄÓ!»
С аждым одом зло мышлен-

ни и становятся намно о изощ-
реннее в плане способов обмана
посредством телефона. Например,
ражданам стали приходить смс-
сообщения о бло иров е бан овс-
ой арты, там же азывается но-
мер телефона, на оторый н жно
позвонить, чтобы решить создав-
ш юся проблем . Бан и та ие со-
общения не рассылают, поэтом не
н жно выполнять требования, со-
держащиеся в смс. Мошенни и
очень профессиональны, они вас
бедят, что н жно подойти тер-
минал или бан омат и отпра-
вить день и. А происходит это та :
потерпевший звонит на азан-
ный номер, мошенни представ-
ляется сотр дни ом бан а и рас-
с азывает о я обы полом е а о-
о-то там сервера или сбое систе-
мы в бан е, в рез льтате че о ар-
та забло ирована. «Если вы хоти-
те разбло ировать ее, н жно подой-
ти бан омат или терминал и
произвести ряд операций». Потер-
певшие нажимают на лавиат ре
определенные омбинации, ото-
рые ди т ют им мошенни и, не-
вольно переправляя день и пре-
ст пни ам. А вот верн ть сбереже-
ния, оторые раждане ле омыс-
ленно отправили или передали по-
стороннем лиц , бывает очень
тр дно.
В очередной раз обращаем-

ся ражданам с просьбой

быть предельно внима-
тельными при под лю-
чении сл и «Мобиль-
ный бан », пос оль
малень ая ошиб а мо-
жет привести о ром-
ным финансовым по-
терям.
Ка по азывает пра ти-
а, на лов и мошенни ов
чаще все о попадаются
люди средне о и пожило о
возраста. Кроме то о, чаще
все о звон и мошенни ов
приходятся на ночное или
раннее треннее время.
Это не сл чайно, ведь ра-
ботает эффе т неожиданно-
сти, что очень на р мо-
шенни ам. В та ом сл чае
зачаст ю потерпевшие
принимают олос посторон-
не о лица за олос род-
ственни а. Но, даже если
челове понимает, что олос
отличается от ори инала,
мошенни объясняет это
тем, что е о избили, и
не о, пример , разбит
нос. Вариантов для обма-
на мо т быть тысячи.
Ка бороться с мошенни-
ами? Вот не оторые советы, ото-
рые помо т им противостоять.
Во-первых, не идите них на

повод . Задавайте им вопросы
первыми, не давайте в беседе
подс азо . Любое отст пление от

разобрался. Н и, онечно,
первым делом необходимо
позвонить родственни ,
оторый я обы попал в
бед .
Кстати, если есть та ая

возможность, знайте на-
стоящий номер « орячей
линии» ваше о бан а, что-
бы про онс льтироваться,
рассылают ли там подоб-
ные сообщения, если мо-
шенничество связано с
бан овс ой артой. Ино да
толь о за то, что вы позво-
ните по азанном в смс-
сообщении номер , с ваше-
о счета мо т снять значи-
тельн ю с мм .
Уже очень мно о раз в

СМИ появлялась информа-
ция о совершенных пре-
ст плениях подобно о рода.
И большинство раждан
знают, что поддаваться на
прово ационные звон и и
сообщения не надо. Но все
же в Колпашеве продолжают
совершаться анало ичные
прест пления. Если вы ста-
ли жертвой мошенни ов,
необходимо обратиться в

деж рн ю часть МО МВД России
«Колпашевс ий».

Е. РОБОНЕН,
заместитель начальни а

следственно о отдела МО
МВД России «Колпашевс ий».

запланированной ими схемы – и
мошенни и бросят тр б . Особо
действенный способ – с азать,
что вы сейчас при ласите теле-
фон ваше о родственни а, ото-
рый работает в полиции, чтобы он

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Томс ой области стартовал VII
областной он рс-а ция «Под-
ормите птиц зимой!». Ор аниза-
торами по традиции стали Облас-
тной омитет охраны о р жающей
среды и природопользования, Ре-
иональный центр развития обра-
зования и общественная ор аниза-
ция «Центр э оло ичес ой полити-
и и информации». В он рсе
мо т принять частие инициа-
тивные р ппы дош ольных обра-
зовательных чреждений.
Участни ам предла ается само-

стоятельно ор анизовать площад
под орм и птиц, из отовить ор-
м ш и и добно расположить их
на территории детс о о сада, близ-
лежаще о пар а, с вера, провести

ÀÊÖÈß

ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÅ ÏÒÈÖ ÇÈÌÎÉ!
бла отворительн ю а цию по сбо-
р птичье о орма «С аждо о – по
зерныш !». А та же – ре лярно
пополнять орм ш и собранным в
ходе а ции ормом, ор анизовать
систематичес ие наблюдения за
птицами, чет оличества и видов
пернатых, посетивших орм ш и,
представить в ор омитет он р-
са ито овый отчет о своей деятель-
ности.
Отчеты принимаются до 14 мар-

та. Положение о он рсе можно
найти на сайте Департамента при-
родных рес рсов и охраны о р жа-
ющей среды www.green.tsu.ru в
разделах «Новости», «Э ообразо-
вание – мероприятия 2014 ода».

А. БЕЛЯЕВ.

Уполномоченный по правам че-
лове а в Томс ой области Елена
Геннадьевна Карташова 7 февра-
ля проведет в . Колпашево лич-
ный прием раждан.
Прием состоится с 11 до 13 ча-

сов в здании администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния по адрес : . Колпашево,
л. Победы, д. 5, аб. №205. При-
ем б дет вестись в поряд е живой
очереди.

ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÏÐÈÅÌ
Та же, в рам ах рабочей поезд-
и в Колпашевс ий район, Упол-
номоченный по правам челове а
в Томс ой области Е. Г. Карташо-
ва и председатель Общественной
наблюдательной омиссии Томс-
ой области по соблюдению прав
челове а в местах прин дительно-
о содержания Г. Н. Постни ов пла-
нир ют посещение ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Томс ой облас-
ти.

Материалов на бесплатн ю
площадь в рам ах предвы-
борной а итации от андида-
та на должность Главы Чажем-
товс о о сельс о о поселения
К сен о А. В. не пост пало.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


