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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

12 èþëÿ 1942 ã. ñäàëñÿ â íåìåöêèé ïëåí êîìàíäóþùèé 2-é
óäàðíîé àðìèåé ãåíåðàë-ëåéòåíàíò À. À. Âëàñîâ.
13 èþëÿ 1882 ã. â Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå îòêðûëèñü ïåðâûå
â Ðîññèè òåëåôîííûå ñòàíöèè.
13 èþëÿ 1967 ã. íà ýêðàíû âûøåë ôèëüì Êèðû Ìóðàòîâîé
«Êîðîòêèå âñòðå÷è», â êîòîðîì ñíÿëèñü Íèíà Ðóñëàíîâà è
Âëàäèìèð Âûñîöêèé.

В середине июня сотр дни и
Колпашевс о о отдела полиции во
время патр лирования о рестнос-
тей села То р задержали молодо-
о челове а, пробиравше ося через
забор с территории заброшенно о
дома.
В ходе лично о досмотра 21-

летне о жителя Колпашева был
обнар жен па ет. В нем находи-
лось нар отичес ое средство – о-
нопля – общим весом ч ть более
89 раммов. Молодой челове по-
яснил, что собрал оноплю на
част е заброшенно о дома. Ра-
нее нар оти и он не потреблял.
Ка было становлено следстви-
ем, задержанный ни де не рабо-
тает, живет в Колпашеве и преж-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÐÂÀË ÊÎÍÎÏËÈ
де оловной ответственности не
привле ался.
По данном фа т возб ждено
оловное дело по ст. 228 ч. 1 УК

РФ (неза онное приобретение,
хранение нар отичес их средств).
Эта статья пред сматривает на-
азание в виде лишения свободы
на сро до трех лет.
Если вас есть а ая-либо ин-

формация о лицах, потребляющих
нар оти и или занимающихся
сбытом нар отичес их или психо-
тропных средств, вы можете сооб-
щить ее, позвонив по р лос точ-
ном телефон доверия 79-300.

В. РУДЕНКО,
врио начальни а МО МВД
России «Колпашевс ий».

На базе омпле сных центров
социально о обсл живания населе-
ния и центров социальной поддер-
ж и населения районов Томс ой
области ведется сбор спонсорс ой
помощи в нат ральной форме для
пострадавших от наводнения в
Краснодарс ом рае.
Для перечисления денежных

средств пострадавшим от навод-
нения в Краснодарс ом рае Де-
партамент социальной защиты
населения Томс ой области сооб-
щает бан овс ие ре визиты:
ИНН 7018016082

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÆÈÒÅËÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
КПП 701701001
областное ос дарственное ав-

тономное чреждение «Компле с-
ный центр социально о обсл жи-
вания населения Томс ой облас-
ти»
р/с 40603810164000000056 в

Томс ом ОСБ №8616 . Томс
БИК 046902606

/с 30101810800000000606
В назначении платежа след ет
азать: «бла отворительные

средства для пострадавших от на-
воднения в Краснодарс ом рае».

НИА-Томс .

По данным ОГСБУ «Томс ая
база авиационной охраны лесов»
на 11 июля в Томс ой области
действовало 17 лесных пожаров в
шести районах области: 7 – в
Але сандровс ом районе, по три –
в Верхне етс ом и Кар асо с ом,
2 – в Молчановс ом, по одном
в Томс ом и Колпашевс ом рай-
онах.
Ло ализовано 6 пожаров на пло-

щади 466 а.
Общая площадь лесных пожа-

ров составляет 6 269 а (из них
3 600 а приходится на Але сан-
дровс ий район, 2 550 а – на
Верхне етс ий).
Все о за мин вшие с т и воз-

ни ло девять новых лесных пожа-
ров на площади 23,4 а, ли види-
ровано семь пожаров.
Общая р ппиров а сил, задей-

ствованная в ли видации лесных

ÐÅÆÈÌ ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ ËÅÑÎÏÎÆÀÐÍÛÅ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÁÎÐÎÒÜÑß
Ñ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÌÈ ËÅÑÍÛÌÈ ÏÎÆÀÐÀÌÈ
пожаров за с т и, составляла 382
челове а, 34 единицы техни и, из
них четыре вертолета МИ-8, са-
молет АН-2.
С помощью авиации было про-

изведено 40 сбросов воды общим
объемом 120 тонн.
У розы перехода лесных пожаров

на населенные п н ты нет.
По данным Томс о о идроме-

теоцентра, 12–13 июля в Верхне-
етс ом, Те льдетс ом, Перво-
майс ом, Молчановс ом и места-
ми в Кар асо с ом районах со-

хранится чрезвычайная пожароо-
пасность (5 ласса). В Колпашев-
с ом, Чаинс ом и Асиновс ом
районах – высо ая пожароопас-
ность (4 ласса).
В лесах на территории ре иона

продолжает действовать режим
чрезвычайной сит ации, введен-
ный распоряжением бернатора
Томс ой области.

Пресс-сл жба Главно о
правления МЧС России
по Томс ой области.

По информации, предоставлен-
ной нам завед ющей отделением
профила ти и Колпашевс ой Цен-
тральной районной больницы
Е. М. Деевой, в те щем од до-
полнительн ю диспансеризацию
работающе о населения же про-
шли поряд а 500 жителей наше о
района. Напомним, что дополни-
тельная диспансеризация работа-
ющих раждан проводится в Том-
с ой области в рам ах реализации
приоритетно о национально о про-
е та «Здоровье» с 2006 ода.
Жители района проходят осмотр
терапевта, хир р а, невроло а,

офтальмоло а, а шера- ине оло а.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß

Кроме то о, та ое обследование
в лючает в себя анализ рови,
эле тро ардио рамм и флюоро -
рафию. Для раждан старше 45 лет
проводится тестирование на он о-
мар ер, женщины в возрасте стар-
ше 40 лет проходят маммо рафию.
Все обследования проводятся бес-
платно при наличии полиса обя-
зательно о медицинс о о страхо-
вания.
До онца ода запланирована

дополнительная диспансеризация
еще 320 работающих жителей Кол-
пашевс о о района.

М. НИКОЛЕНКО.

Довольно серьезная авария, в
оторой пострадал мотоци лист,
произошла в Колпашеве поздно ве-
чером 6 июля. По данным сотр д-
ни ов отдела Госавтоинспе ции,
о оло 23:30 водитель мотоци ла
дви ался по лице Победы в сто-
рон ми рорайона Геоло . Обо нав
на доро е ид щий впереди авто-
мобиль, неподале от светофора
он стал сбавлять с орость. В это
время в не о врезалась машина,
отор ю он толь о что обо нал.
У мотоци ла пробило олесо. Удар
о азался настоль о сильным, что
транспортное средство проехало по
доро е еще о оло 20 метров, а си-
девший за р лем водитель пол -
чил травмы. В настоящее время
он проходит рс лечения.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÀÂÀÐÈß Ñ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ
Это происшествие произошло по

вине 17-летне о молодо о челове-
а, правлявше о автомобилем.
Раз меется, прав парня нет, ма-
шин он взял отца. При этом с
места аварии виновни с рылся.
Позднее е о далось найти. Юно-
ша находился в состоянии ал о-
ольно о опьянения. Он твержда-
ет, что выпил же после ДТП.
В настоящее время идет адми-

нистративное расследование, по
о ончании оторо о б дет принято
решение о привлечении юно о на-
р шителя ответственности. Доба-
вим толь о, что это же не первая
авария, оторая произошла по вине
молодо о челове а: в прошлом од
он совершил наезд на пешехода.

Л. АНДРЕЕВА.

Во вторни , 10 июля, в рай-
онной администрации че-
ствовали две олпашевс ие

семьи, оторые являются приме-
ром с пр жес о о дол олетия и
любви. Общественные на ра-
ды – медали «За любовь и вер-
ность» – им вр чил лава Колпа-
шевс о о района В. И. Шафры ин.
Поздравляя виновни ов торже-
ства, Владимир Иванович отме-
тил, что они по прав мо т сл -
жить достойным примером л ч-
ших семейных традиций, насто-
ящей любви и со ласия. Все, чем
бо ат наш район, чем мы при-
вы ли ордиться – это засл а
мно их по олений олпашевцев,
талантливых, а эти семьи.
Д шевная теплота, любовь и
важение др др являются
рецептом счастья Альбины Ви -
торовны Ш р повой и Ивана Фе-

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ

доровича Гала тионова. Семья
врачей родилась в 1967 од .
Нынче 14 января они отметили
сапфиров ю свадьб . Не томи-
мым тр дом, высо им професси-
онализмом, любовью избранно-
м дел с пр и завоевали авто-
ритет среди жителей орода и рай-
она. За дол ю совместн ю жизнь
семейная пара вырастила достой-
ных детей, оторые стали продол-
жателями выбранной родителями

профессии. Сын Ви тор – хир р
высшей ате ории, дочь Оль а –
врач-инфе ционист.
Семейном союз Шеста овых

исполнилось двадцать семь лет.
Всех членов этой семьи отличает
очень внимательное и заботливое
отношение др др . В семье
все да царят добро, верность, вза-
имопонимание и любовь.

О ончание на 2-й стр.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

мо т о азать помощь пострадавшим от наводнения на К бани

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.07 +25... +15о, давление падает, возм. дождь.
14.07 +25... +16о, давление падает, возм. дождь.
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Материнс ий (семейный) апи-
тал по достижении ребен ом трех-
летне о возраста может быть на-
правлен на обеспечение возмож-
ности л чшения жилищных сло-
вий; пол чения образования; вос-
становительно о, реабилитацион-
но о и санаторно- рортно о (реа-
билитационно о и профила тичес-
о о, в том числе по п тев ам

«мать и дитя») лечения детей в
возрасте до 18 лет за счет средств
областно о бюджета сверх объе-
мов, пред смотренных областной
Про раммой ос дарственных а-
рантий о азания ражданам Рос-
сийс ой Федерации бесплатной
медицинс ой помощи на террито-
рии Томс ой области.
Ор аны социальной защиты на-

селения определены в ачестве
полномоченно о ор ана, выдаю-
ще о сертифи ат на ре иональный
материнс ий (семейный) апитал
(далее сертифи ат) семьям.
Постановлением администра-

ции Томс ой области от
23.05.2012 №193а внесены изме-
нения в Постановление админис-
трации Томс ой области от
30.12.2011 №439а «О поряд е
выдачи сертифи ата на ре ио-
нальный материнс ий (семей-
ный) апитал» и становлены
Правила подачи заявления и вы-
дачи сертифи ата на ре иональ-
ный материнс ий (семейный) а-
питал, требования до ментам,
подтверждающим право на е о по-
л чение.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о) а-
питала имеют:
женщины, родившие ( сыно-

вившие) третье о или четверто о
ребен а (без чета сл чаев рожде-
ния мертво о ребен а), начиная с
1 июля 2012 ода, если они реали-

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÊÀÏÈÒÀË?

ÊÀÊ ÆÈÒÅËßÌ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

зовали право обращения в терри-
ториальный ор ан Пенсионно о
фонда Российс ой Федерации за
пол чением ос дарственно о сер-
тифи ата на материнс ий (семей-
ный) апитал за второ о или тре-
тье о ребен а;
м жчины, являющиеся един-

ственными сыновителями тре-
тье о или четверто о ребен а, если
решение с да об сыновлении
вст пило в за онн ю сил , начи-
ная с 1 июля 2012 ода, а та же ре-
ализовали право обращения в тер-
риториальный ор ан Пенсионно о
фонда Российс ой Федерации за
пол чением ос дарственно о сер-
тифи ата на материнс ий (семей-
ный) апитал за второ о или тре-
тье о ребен а;
дети, на оторых назначается

ре иональный материнс ий (се-
мейный) апитал в сл чае тра-
ты права на пол чение ре иональ-
но о материнс о о (семейно о) а-
питала пол чателями, азанны-
ми в п н тах 1 и 2 настоящей ча-
сти.
При возни новении права на

пол чение ре ионально о мате-
ринс о о (семейно о) апитала
лиц, азанных в п н тах 1 и 2
части 2 настоящей статьи, не чи-
тываются дети, в отношении ото-
рых данные лица лишены роди-
тельс их прав или в отношении
оторых отменено сыновление.
Право женщин, азанных в

п н те 1 части 2 настоящей ста-
тьи, на пол чение ре ионально о
материнс о о (семейно о) апита-
ла пре ращается и возни ает
отца ( сыновителя) ребен а в
сл чаях смерти женщины, объяв-
ления ее мершей, лишения ее ро-
дительс их прав в отношении ре-
бен а, в связи с рождением ото-
ро о возни ло право на пол чение
ре ионально о материнс о о (се-
мейно о) апитала, совершения в
отношении свое о ребен а (детей)
мышленно о прест пления, от-
носяще ося прест плениям про-
тив личности, а та же в сл чае от-
мены сыновления ребен а, в
связи с сыновлением оторо о
возни ло право на пол чение ре-

ионально о материнс о о (семей-
но о) апитала.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о)
апитала азанно о лица не
возни ает, если оно является от-
чимом в отношении предыд ще-
о ребен а, очередность рождения

( сыновления) оторо о была ч-
тена при возни новении права
на пол чение ре ионально о ма-

теринс о о (семейно о) апитала,
а та же, если ребено , в связи с
рождением ( сыновлением) ото-
ро о возни ло право на пол чение
ре ионально о материнс о о (се-
мейно о) апитала, признан в по-
ряд е, пред смотренном Семей-
ным оде сом Российс ой Феде-
рации, после смерти матери
( сыновительницы) оставшимся
без попечения родителей.
В сл чаях, если отец ( сынови-

тель) ребен а, оторо о в соответ-
ствии с частью 4 настоящей статьи
возни ло право на пол чение ре-
ионально о материнс о о (семей-

но о) апитала, или м жчина, яв-
ляющийся единственным сыно-
вителем третье о или четверто о
ребен а, мер, объявлен мер-
шим, лишен родительс их прав в
отношении ребен а, в связи с рож-
дением оторо о возни ло право на
пол чение ре ионально о мате-
ринс о о (семейно о) апитала, со-
вершил в отношении свое о ребен-
а (детей) мышленное прест пле-
ние, относящееся прест плениям
против личности, либо если в от-
ношении азанных лиц отменено
сыновление ребен а, в связи с
сыновлением оторо о возни ло
право на пол чение ре ионально-
о материнс о о (семейно о) апи-
тала, их право на пол чение ре и-
онально о материнс о о (семейно-
о) апитала пре ращается и воз-
ни ает ребен а (детей в равных

долях), не дости ше о совершенно-
летия, и (или) совершеннолетне-
о ребен а (детей в равных долях),
об чающе ося по очнойформе об -
чения в образовательном чрежде-
нии любо о типа и вида незави-
симо от е о ор анизационно-пра-
вовой формы (за ис лючением об-
разовательно о чреждения допол-
нительно о образования) до о он-
чания та о о об чения, но не
дольше чем до достижения им воз-
раста 23 лет.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о) а-
питала возни ает ребен а (детей

в равных долях), азанно о в ча-
сти 5 настоящей статьи, в сл чае,
если женщина, право оторой на
пол чение ре ионально о мате-
ринс о о (семейно о) апитала
пре ратилось по основаниям, а-
занным в части 4 настоящей ста-
тьи, являлась единственным ро-
дителем ( сыновителем) ребен а,
в связи с рождением ( сыновле-
нием) оторо о возни ло право на
пол чение ре ионально о мате-
ринс о о (семейно о) апитала,
либо в сл чае, если отца ( сыно-
вителя) ребен а (детей) не возни -
ло права на пол чение ре иональ-
но о материнс о о (семейно о) а-
питала по основаниям, азанным
в части 4 настоящей статьи.
Право на пол чение ре иональ-

но о материнс о о (семейно о) а-
питала возни ает со дня рождения
( сыновления) третье о или чет-
верто о ребен а, рожденно о ( сы-
новленно о), начиная с 1 июля
2012 ода, независимо от периода
времени, прошедше о с даты рож-
дения ( сыновления) предыд ще-
о ребен а (детей), и может быть
реализовано одно ратно не ранее
чем по истечении трех лет со дня
рождения ( сыновления) третье о
или четверто о ребен а.
За выдачей сертифи ата в

Центр социальной поддерж и об-
ращаются раждане с предъявле-
нием след ющих до ментов:
заявления;
паспорта ражданина Рос-

сийс ой Федерации и иных
до ментов, достоверяющих
личность ражданина Россий-
с ой Федерации, до ментов,
подтверждающих ре истра-
цию по мест жительства
лица, имеюще о право на
пол чение сертифи ата, и
членов е о семьи (второ о ро-
дителя, детей старше 14 лет);
свидетельства о рождении

( сыновлении) детей;
справ и о доходах заявите-

ля и членов е о семьи (второ-
о родителя и (или) детей) за
последние три месяца, пред-
шеств ющие дню обращения
за сертифи атом.
Решение о выдаче сертифи ата

или об от азе в е о выдаче при-
нимается Департаментом соци-
альной защиты и оформляется в
письменном виде в месячный
сро с даты приема заявления со
всеми необходимыми до мента-
ми.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ОГУ

ЦСПН Колпашевс о о района.

За оном Томс ой области от 16.12.2004 №253-ОЗ «О социаль-
ной поддерж е раждан, имеющих несовершеннолетних детей»
становлена дополнительная поддерж а семей с детьми в виде
ре ионально о материнс о о (семейно о) апитала в связи с
рождением ( сыновлением) после 1 июля 2012 ода третье о
или четверто о ребен а, если среднед шевой доход семьи не
превышает 2 величины прожиточно о миним ма на д ш на-
селения по мест проживания на территории Томс ой области.
Ре иональный материнс ий (семейный) апитал станавли-

вается в размере 100 000 р блей.

12 июня вст пили в за онн ю
сил поправ и в новые правила
рыболовства. Ка их-либо с ще-
ственных новшеств не ожидается,
одна о ряд изменений в них все
же пред смотрен. Та , со ласно до-
мент , сдвин лись сро и весен-

не о запрета на рыболовство.
Прежде посещать водоемы было
запрещено с момента распаления
льда до 6 июня. Теперь сро ста-
новлен с начала ледохода до 25
мая.
Кроме то о, поправ и осн лись

ст. 13 правил, асающейся люби-
тельс о о лова. В статье оворится
о том, что рыба , выезжающий на
ре и и озера, отведенные под про-
мышленное или любительс ое ры-
боловство, обязательно должен
иметь при себе п тев от вла-
дельца водоема. Причем для ры-
болова, использ юще о сетные ор -
дия лова, она может выдаваться за

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÍÀ ÐÛÁÀËÊÓ – ÒÎËÜÊÎ Ñ ÏÓÒÅÂÊÎÉ
плат . Бесплатная п тев а предо-
ставляется любителям порыба-
чить на доч .
Единственный часто , на о-

тором можно ловить рыб с доч-
ой, не имея при себе п тев и,
расположен на Оби – от ородс ой
пристани до ми рорайона Пес и
(территория Колпашевс о о отдела
полиции). Для всех остальных во-
доемов п тев а является обяза-
тельной. В сл чае ее отс тствия
на нар шителя б дет наложен ад-
министративный штраф в разме-
ре 1 000 р блей (до настояще о
времени прото олы на рыба ов
за отс тствие п тев и не состав-
лялись).
Специально для наших читате-

лей п бли ем списо водоемов
Колпашевс о о района. Для то о
чтобы порыбачить на прото ах
С хая, Кальджинс ая старица,
Менд , Ильинс ая, Щ чья, Тай-

за овс ая и Налим а, Канеровс-
ая рья, а та же на част ах на
Оби ( 1 2 4 4 – 1 2 4 6 м и 1 2 8 2 –
1284 м) и Кети (12–24 м и 112–
116 м), н жно пол чить п тев и
в ЗАО «За отпром». В Колпашев-
с ом филиале ТОООиР можно
приобрести п тев и для рыбал и
на озерах Б яново, П р льдо, Ста-
рый То р, Г синое, Киндеево,
Малиновое, Большое К зьмино,
Малое Г синое, Старая Чая, Песча-
ное, О нево, Ромаш а, Рыбное и
Андрюш ин Чвор, прото ах Кома-
ровс ая, Квеж, Канеровс ая и Се-
верс ая, ре ах Алды ан а, Вар а-
чо, Чая (до 10 500 м), Обь (от
1 250 до 1 260 м).
За дополнительной информаци-

ей рыболовы мо т обратиться
сотр дни ам ор анов рыбнадзора
по телефон 5-68-36.

Л. ЧИРТКОВА.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Примером, онечно, являются
Ни олай Петрович и Татьяна Ни-
олаевна. Он – лавный энер е-
ти Северно о филиала областно о
ДРСУ, она – дире тор Новоселов-
с о о льт рно-дос ово о центра.
Но, несмотря на о ромн ю заня-
тость, для них семейные ценности
все да на первом плане. А потом
и детей воспитали достойных:
дочь Дарья, а и мама, пошла по
стезе творчества, работает педа о-
ом-хорео рафом, сын Дмитрий
стал про раммистом.
После церемонии вр чения на-

рад семьи поделились се ретом
свое о «дол олетия», лавн ю роль
в отором и рают та ие вечные
человечес ие ценности, а ме-
ние любить, важать и ценить
др др а.

ÍÀÃÐÀÄÛ

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ
Для справ и. Почетная на ра-

да – медаль «За любовь и вер-
ность» – еже одно вр чается с п-
р ам, заре истрировавшим за -
лючение бра а не менее 25 лет на-
зад, пол чившим известность сре-
ди со раждан репостью семейных
стоев, основанных на взаимной
любви и верности, а та же добив-
шимся бла опол чия, обеспечен-
но о совместным тр дом, воспи-
тавшим детей достойными члена-
ми общества. (Напомним, что ме-
даль «За любовь и верность» по-
явилась в 2008 од а на рада
л чшим с пр жес им парам Рос-
сии о Дню семьи, любви и вер-
ности. На медали с одной стороны
изображена ромаш а – символ
праздни а, с др ой – ли и свя-
тых Петра и Февронии, по ровите-
лей семейно о счастья).

Е. СЕЛИВАНОВА.
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В №39 «Советс о о Севера» за
5 апреля с. . мы поместили
одн из лав ни и писателя-
раеведа, бывше о воспитан-
ни а То рс о о детс о о дома
Леонида Ефимовича Устинова.
Это издание вышло на ан не
80-летия чреждения, оторое б -
дет отмечаться в след ющем
од . П бли ация вызвала жи-
вой от ли читателей, и се од-
ня мы печатаем очередн ю ла-
в из ни и наше о земля а.
То рс ий детс ий дом располо-

жился на северной о раине посел а
То р на небольшой возвышенности.
От въездных ворот лавном ор-
п с вела широ ая доро а, слева от
оторой стояли орп са и столовая, а
справа – сад. Главный орп с был
деревянный, дв хэтажный, в нем
размещались воспитанни и; здесь
имелись спальные помещения, ра-
бочая омната, мывальная и т а-
леты на аждом этаже.
В стоящем рядом деревянном
орп се размещался медп н т.
Там нам часто делали привив и,
а олов мы жасно боялись и
всячес и пытались вильн ть, но
бдительная Надежда Семеновна
все да была наче . А в изолятор

попадали в основном из-за рас-
стройства жел д а или прост ды.
В здании онторы были отдель-

ные абинеты дире тора, зав ча,
б х алтерии и воспитателей.
В приемной стоял единственный
телефон старинно о образца – с ба-
тареями. Контор воспитанни и
посещали ред о, да и то если вы-
зывали их сюда за прост п и.
За онторой находился продо-

вольственный с лад, де завед -
ющей мно о лет была Полина
Ивановна Шелепова, в ее же веде-
нии были овощехранилище и по-
реб-холодильни .
На раю территории детдома, за

баней, был юннатс ий орп с, там
в рабочих омнатах занимались
артофелеводы и др ие «мич рин-
цы». Это здание построили пример-
но в 1952 од , старшие воспитан-
ни и помо али строителям. Помню,
а мы топорами обрабатывали
длинные бревна, а потом поднима-
ли их на стены, делали ср б. Позднее
в этом доме жила на пенсии быв-
ший дире тор Нина Михайловна
Ильясова со своей семьей.
Большая и светлая столовая для

детей помещалась в отдельном де-
ревянном здании, в военные и пос-
левоенные оды она являлась еще и
л бом – здесь страивали различ-
ные торжества. В сад построили
летнюю веранд , де ормили вос-
питанни ов в теплое время ода,
о да в столовой выполняли побел-
и по рас . К хня при столовой

была просторная, с нес оль ими
подсобными помещениями; обеды
отовили на больших плитах, обо-
реваемых дровами. Работни ам
хни помо али девоч и из старшей
р ппы: чистили артофель, мыли
пос д , на рывали обеденные сто-
лы. А мальчи и за отавливали дро-
ва, выносили зол , подвозили на
лошади вод с водо ач и, залива-
ли ее в ба и и отлы.

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ

За детдомовс им ап стным
о ородом находился хозяйствен-
ный двор со своими строениями:
онюшней, оровни ом, сеновалом,
хом тал ой и тележной. На хоздво-
ре работали сотр дни и разных
специальностей – онюх, дояр а,
шорни , извозчи , с отни , а п-
равлял всеми делами завхоз.
В оровни е жили дойные оро-

вы с телятами и быч и-волы, на
оторых пахали, за отавливали
сено, возили дрова, о да не хва-

тало для работы лошадей. С от
та же шел на мясо – добав ой ра-
цион воспитанни ов. Моло о мы
особенно любили есть с речневой,
пшенной и перловой ашами. А они
в нашем рационе были постоянно.
Здесь же, на с отном дворе, со-

держалось небольшое стадо овец и
свиней, мы часто приходили сюда
и любили смотреть на малень их
я нят и поросят.
Столярная мастерс ая была в

отдельном здании, де стояли не-
с оль о верста ов, то арный ста-
но по дерев , разнообразные сто-
лярные и плотниц ие инстр мен-
ты и печь для с ш и пиломатери-
ала. В те оды т т из отавливали
мебель для детдома: таб реты,
ст лья, столы, т мбоч и, ш афы
для одежды, а та же о онные
рамы, двери, садовые с амьи, де-
ревянные заборы и шта етни .
Сособой бла одарностью вспоми-

нают мои сверстни и столяра Васи-
лия Гри орьевича Бел ина, большо-
о мастера свое о дела, замечатель-
но о чителя и наставни а.
Здесь же нас об чали х доже-

ственной резьбе по дерев , то ар-
ном ремесл . Наиболее дачные
изделия мы возили в Томс на
областные х дожественные выс-
тав и, де они пользовались боль-
шим спехом, пол чали на рады.
Ребята постарше помо али ра-

бочим при строительстве новых
деревянных зданий, заборов, па-
лисадни ов.
Все это способствовало том , что

мы достаточно хорошо осваивали
столярное, плотниц ое дело, и это
очень при одилось в нашей даль-
нейшей самостоятельной жизни.
А вып с ни и Верх нов, Про опь-
ев, Симаев, Я тов и др. – о ончи-
ли РУ и ПТУ, пол чив специаль-
ность столяра- раснодеревщи а. Их
ори инальные х дожественные из-
делия мно о лет хранились в м зее

при Томс ом облоно. Кстати, Миша
Симаев потом жил в Ленин раде и
тр дился на мебельной фабри е.
После войны, о да воспитанни-

и повзрослели, педа о и стали по-
азывать им различные спе та -
ли. В одном из них на сцен выш-
ли воспитательница Мария Ми-
хайловна и ее м ж-фронтови Ан-
дрей Васильевич; она – деревен-
с ая баб а, а он, «немец ий сол-
дат» , бе ал за ней и ричал:
«Мам а, яй о, мле о давай!». Т т
она о рела е о по спине здоровен-
ным хватом, он пал – и но ами
дры ает. То-то детям было весело!
Позднее стали приобщать ча-

стию в спе та лях и воспитанни-
ов, ставили известные то да дет-
с ие пьесы, в том числе «Удиви-
тельный подаро ». Коля Романов
исполнял роль офицера флота, а я –
е о сына. У нас были хорошие те-
атральные остюмы, морс ая фор-
ма. Спе та ль пол чился интерес-
ным, всем понравился, и мы по-
азывали неодно ратно.
Большие спе та ли не ставили,

чтобы не томлять детей, по азыва-
ли лишь самые интересные отрыв-
и из пьес и инофильмов, та их
а «Дети апитана Гранта», «Ти-
м р и е о оманда», «Дон Кихот».
Но особенно старательно отовили
спе та ль по пьесе «Двенадцать
месяцев». В нем было мно о ролей,
с азочные остюмы и де орации,
м зы а. Пос оль дети взрослели,
то в аждый ново одний праздни
выст пали новые артисты, а старые
ни о да не обижались.
Помимо спе та лей ставились

различные про раммы: т т были
хоровые песни, танцы, стихи, а -
робатичес ие номера и знамени-
тые то да «пирамиды» с фла ами
и лоз н ами. Позднее, о да м -
зы альным р оводителем стал
Я ов Константинович Пархомен-

о, с большим спехом давал он-
церты ор естр р сс их народных
инстр ментов, в отором и рали
о оло тридцати воспитанни ов.
Старшие девоч и выст пали в

танцевальном ансамбле – раси-
во и профессионально. А омпани-
ровал им на баяне Ни олай Кон-
стантинович Пархомен о.
Детдом стоял на вз орье, а лав-

ный орп с возвышался над о ре-

стностью, поэтом возни ала опас-
ность поражения здания молнией.
Чтобы избежать это о, в двадцати
метрах от орп са соор дили вы-
со ю мачт с ромоотводом, она
же использовалась для поднятия
пионерс о о фла а.
А розы над То ром были частые

и сильные, всё р ом дрожало и
свер ало, но, счастью, это не при-
носило беды. Одна о одно происше-
ствие все же сл чилось: во время
розы в орп с, де жила семья ди-
ре тора, шаровая молния попала в
стен , об лив больш ю площадь, но
та а лил дождь, пожар не возни .
Во время ночной розы воспи-

татели приходили в спальные ор-
п са и спо аивали детей, чтобы
те не боялись.
А однажды днем переполошился

весь олле тив. Дело в том, что нео-
жиданно на территорию вошли
странно одетые люди, в темных
длинных халатах, в резиновой об -
ви, с апюшонами на оловах и в
мас ах с большими защитными оч-
ами. В р ах они несли а ое-то
обор дование со шлан ами. Ка вы-
яснилось позднее, это были работни-
и санэпидстанции, пришедшие де-
лать полн ю санобработ . После их
хода в помещениях еще дол о стоял
неприятный запах. Делалось все это
во избежание а ой-то эпидемии.
Об спехах большо о олле тива

То рс о о детдома шла добрая
молва а в Колпашевс ом районе,
та и по всей Томс ой области – о-
нечно, в плане педа о ичес о о
воспитания и юннатс ой работы.
Среди сельс их детдомов области
То рс ий был л чшим во всех от-
ношениях, о чем не раз заявляла
завед ющая отделом облоно М ра-
това.
Ка ю бы сторон жизни и дея-

тельности детдома ни брали –
всюд была видна именно рабо-
та, а не по азная ш миха. В азе-
те «Советс ий Север» системати-
чес и печатались замет и о жиз-
ни чреждения, об отдыхе и чебе
воспитанни ов, об их планах на
б д щее. А Новосибирс ая ино-
ст дия в своих инож рналах
«Сибирь на э ране» неодно рат-
но по азывала фра менты из на-
шей жизни. Вот 1951 од: ребята
отдыхают в дни зимних ани л,
атаются на сан ах и лыжах с о-
ро , читают ни и, отовятся
онцертам. Или 1953 од: юннаты
летом занимаются на своих мич -
ринс их част ах, идет сбор бо а-
то о рожая овощей, де среди
привычных помидоров и ап сты
видны «южане» – дыни.

Эти и др ие инож рналы о
То рс ом детдоме периодичес и
демонстрир ют ныне по телевиде-
нию в передачах «Непрошедшее
время». Признаюсь, о да смотрю
их, возни ает а ое-то неопис е-
мое состояние...

Л. УСТИНОВ.
. Томс .

Продолжение след ет.

Âîñïèòàííèêè íà ïðîãóëêå â ëåñó.

Îáùèé âèä òåððèòîðèè Òîãóðñêîãî äåòñêîãî äîìà, 1941 ã.

Ïðàçäíèê 1 Ìàÿ, 1943 ã.

В словиях недостаточной со-
циально-э ономичес ой ста-
бильности страны продолжает
расти число семей, попавших в
тр дн ю жизненн ю сит ацию,
величивается оличество не-
бла опол чных семей. Наш
район – не ис лючение. Ка по-
азывает опыт, не оторые ро-
дители и дети с тр дом ид т на
онта т со специалистами, бо-
ясь о лас и. Та овы ж особен-
ности жизни в л бин е: с -
ченность жителей, личное зна-
омство с большим оличе-
ством людей, быстрота распро-
странения информации. Поэто-

м люди с лонны за онять
свои проблемы вн трь, очень
часто становится тр дно де-
литься со ровенным, не о о
пол чить поддерж .
В этой сит ации особ ю а т -

альность приобретает работа
«телефона доверия»! Он пред-
ла ает временн ю, но м новен-
н ю поддерж том , то в ней
н ждается. Преим ществами
«телефона доверия» та же яв-
ляются онфиденциальность,
дост пность. В Колпашевс ом
районе же был опыт реализа-
ции этой сл и, оторый по а-
зал ее востребованность.
Теперь «телефон доверия»

продолжает свою работ . Спе-
циалисты о аж т вам поддер-
ж профессионально, бесплат-
но, анонимно.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÀÇÃÎÂÎÐ –
ÝÒÎ ÂÛÕÎÄ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ:
– найти выход из проблем-

ной сит ации;
– разобраться в себе;
– принять важное решение;
– стать вереннее;
– эффе тивно действовать.
Наштелефон:
8-800-2000-122 (звоно

бесплатный, в т. ч. с мо-
бильно о)

42-0-42 (с ородс о о)
Звоните, вас слышат!

В прошедш ю пятниц , 6
июля, еще один несчастный
сл чай на воде произошел на
Кети. Утром это о дня м жчина
1952 . р., проживающий в
д. Юдино, пошел паться с
др зьями на прото . Отдыха-
ющие выпили, после че о ре-
шили поплавать. По словам
очевидцев тра едии, все про-
изошло очень быстро: м жчина
вошел в вод , а б вально че-
рез мин т е о тело всплыло на
поверхность. Вероятная причи-
на смерти – останов а сердца.
С начала пально о сезона

в Колпашевс ом районе же
заре истрировано нес оль о
несчастных сл чаев на воде,
в трех из оторых по ибли
люди. Каждый из тех, о о
спасти не далось, находился
в состоянии ал о ольно о опь-
янения.

В. АНДРИЯНОВ,
инспе тор Колпашевс о о
инспе торс о о част а

ГИМС.

ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ

ÒÐÈ
×ÅËÎÂÅÊÀ
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