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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

В томс ие в зы же пост пило
о оло 18 тысяч заявлений от вы-
п с ни ов это о ода и прошлых
лет. 25 июля за анчивается сро
приема заявлений от желающих
пост пить на первый рс.
Приемная ампания это о ода

идет примерно та же, а и про-
шло одняя: в день в в зы прино-
сят от 1 000 до 1 500 заявлений о
пост плении. По а наиболее поп -
лярные направления – это авто-
мати а, эле трони а, нефте азовое
дело, менеджмент и связи с обще-
ственностью, лечебное дело.
В настоящее время абит риент

может подавать заявление сраз в
пять высших чебных заведений,

ÎÑÒÀËÈÑÜ Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÄÍÈ
но в течение ав ста (до 25- о
числа) пост пающий должен сде-
лать о ончательный выбор и пре-
доставить ори иналы до ментов
толь о в один в з – тот, де он со-
бирается пол чать высшее образо-
вание.
Более подробн ю информацию о

правилах приема 2012 ода аби-
т риенты мо т знать по телефо-
нам приемных омиссий ( од
Томс а – 8-3822): ТПУ – 563-193,
ТГУ – 529-672, ТГАСУ – 653-693;
СибГМУ – 533-464; ТУСУР – 513-
2 2 6 ; ТГПУ – 5 2 1 - 7 9 5 ; ТСХИ –
515-705.

Соб. инф.

19 èþëÿ 1822 ã. ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé Æîçåô Íüåïñ ïðîèçâåë ïåð-
âóþ â ìèðå ôîòîãðàôèþ.
19 èþëÿ 1992 ã. ðóññêèé ðóáëü ïðåêðàòèë õîæäåíèå â Ëàòâèè.
20 èþëÿ 1882 ã. ñîñòîÿëèñü èñïûòàíèÿ ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà êîí-
ñòðóêöèè À. Ô. Ìîæàéñêîãî.
20 èþëÿ 1917 ã. ïîäàë â îòñòàâêó ãëàâà Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà
êíÿçü Ã. Å. Ëüâîâ.

В понедельни , 16 июля, состоя-
лось очередное заседание Д мы
Колпашевс о о района. Е о повес-
т а была очень обширной, в ней
значились 27 вопросов. В обс ж-
дении одно о из них приняли а -
тивное частие и при лашенные
на рабоч ю встреч лавы не-
с оль их сельс их поселений.
После то о, а деп таты район-

ной Д мы засл шали подробный
отчет врио начальни а МО МВД
России «Колпашевс ий» В. С. Р -
ден о об ито ах оперативно-сл -
жебной деятельности за первое по-

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÏÎ ÎÁØÈÐÍÎÉ ÏÎÂÅÑÒÊÅ
л одие 2012 ода, приняв е о
сведению, состоялся серьезный
раз овор о работе част овых
полномоченных в сельс ой мест-
ности района. Главы поселений
выс азали целый ряд претензий
ор анизации их повседневной де-
ятельности. К поднятой проблеме
предстоит верн ться на след ю-
щем заседании Д мы района.
Подробнее о состоявшейся рабо-

чей встрече и принятых деп тата-
ми решениях читайте в след ю-
щем номере нашей азеты.

М. НИКОЛЕНКО.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Специалисты Центра социаль-
ной поддерж и населения Колпа-
шевс о о района продолжают ра-
бот по исполнению постановле-
ния администрации Томс ой об-
ласти от 27 февраля 2012 ода по
выплате омпенсации части зат-
рат на плат страховых взносов
при страховании жило о помеще-
ния, им щества от стихийных
бедствий природно о и (или) тех-
но енно о хара тера.
Ка сообщила нам и. о. дире то-

ра Колпашевс о о ЦСПН А. П. Ал-
ферова, за второй вартал те ще-
о ода 60 раждан пол чили ом-
пенсацию в размере 146 097 р б.
В начале третье о вартала же об-
ратились 17 челове по повод

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

…ÎÒ ÑÒÈÕÈÉÍÛÕ ÁÅÄÑÒÂÈÉ
выплаты омпенсации в с мме
42 448 р б.
Напоминаем, что право на по-

л чение омпенсации имеют
раждане РФ, проживающие на
территории Томс ой области и за-
страховавшие жилое помещение,
им щество от стихийных бед-
ствий природно о, техно енно о
хара тера в период с 1 июля 2011
ода по 15 де абря 2012 ода

(в лючительно).
Подробнее о том, а оформить

пол чение данной омпенсации,
А. П. Алферова расс ажет читате-
лям «Советс о о Севера» в одном
из ближайших номеров азеты.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В начале недели специалисты Колпашевс о о
филиала Томс о о областно о общества охотни-
ов и рыболовов прист пили выдаче лицен-
зий на вылов ценных пород рыбы. Разрешение
на лов стерляди б дет действительно до 30 ав-
ста. Определена и норма добычи за сезон – 3
. Кроме то о, с середины след юще о месяца в

ТОООиР б д т выдаваться п тев и на лов пе-
ляди (норма добычи – 7 ). Сро действия
разрешения – до 30 сентября.

Л. ЧИРТКОВА.

Впрошедшее вос ресенье в
Я тс е более 2 000 юных
спортсменов из 26 азиатс-

их стран, 3 федеральных о р ов
и 2 ре ионов России, Мос вы
приняли частие в церемонии
за рытия V межд народных и р
«Дети Азии». Эти соревнования,
пол чившие неофициальное на-
звание «Малые олимпийс ие
и ры», проходили на протяжении
десяти дней в Я тс е. За побед
в 20 видах спорта боролись ребя-
та 1996–1997 . р. В составе о-
манды Томс ой области (Сибирс-
ий федеральный о р ) по бас-
етбол и рали две спортсмен и
из Колпашева: воспитанницы тре-
нера Детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы С. В. Паневиной Ксе-
ния Шари ова (СОШ №4) и На-
дежда Риттер (СОШ №7 ) .
С азиатс их и р дев ш и привез-
ли две «бронзовые» медали.
Помимо юных томиче , в бас-
етбольном т рнире частвовали

ÍÀÃÐÀÄÛ ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÑÎËÈÄÍÛÉ ÓÑÏÅÕ!

еще девять сборных. Не толь о из
ре ионов России, но из др их
стран, та их а Китай, Па истан,
Индия. Несмотря на то, что сопер-
ни и были довольно сильными,
оманда Сибирс о о федерально-
о о р а с мела войти в число
призеров, заняв третье место. Ус-
т пили дев ш и толь о итаян ам
и сборной Я тс а. Решающая
встреча о азалась непростой: в
и ре за третьеместо со сборной Ха-
асии бас етболист и с мели
одержать побед лишь в дополни-
тельной пятимин т е. Засл жен-
ная на рада – омпле т «бронзо-
вых» медалей. Почти та их же,
а призеров олимпийс их и р.

15 июля, во время очередно о
заседания районной Д мы, спорт-
смено и их тренера поздравили
лава района В. И. Шафры ин, де-
п таты и дире тор спортивной
ш олы Г. В. Злодеева. Они вр чи-
ли дев ш ам почетные рамоты и
небольшие памятные с вениры,

пожелав и дальше спешно пред-
ставлять наш ород на межд на-
родных т рнирах.

– И ры «Дети Азии» – очень
ответственные соревнования, –
расс азывает С. В. Паневина. –
Раз меется, эта поезд а оставила
масс впечатлений. За десять
дней Ксюша и Надя нашли нема-
ло др зей, позна омились со спорт-
сменами из др их стран. Но не
забывали болеть и за российс их
ш ольни ов, ходили пра тичес и
на все матчи ф тболистов моло-
дежной сборной «Томи» ( стати,
они стали «серебряными» призе-
рами и р). Третье место на межд -
народных детс их соревнованиях,
сравнимых разве что с олимпий-
с ими, – большой спех не толь о
для дев ше , но и для всей ол-
пашевс ой спортивной ш олы.
Надеюсь, что и в след ющем
чебном од они еще не раз по-
рад ют нас своими победами.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÛÁÎËÎÂÎÂ

ÍÀ ÄÎÁÛ×Ó ÖÅÍÍÛÕ ÏÎÐÎÄ
ÏÓÒÅÂÊÈ

17 июля на заседании ородс о-
о Совета лава Колпашевс о о по-
селения А. А. Черни ов представил
деп татам ново о р оводителя –
дире тора недавно созданно о м -
ниципально о нитарно о азенно-
о предприятия «Спецавтохозяй-
ство» Е. В. Устю ова.
Ев ений Ви торович Устю ов, вып с-
ни НГАУ (специальность «э ономи а и
правление на предприятии»), ранее ра-
ботал начальни ом домо правления
ООО «Заря», мастером на предприяти-
ях «Водо анал-1» и «Строй аз». При аз
о е о новом назначении был подписан
лавой поселения 5 июля.
Напомним, что задачами МУКП

«Спецавтохозяйство», со ласно е о ста-
в , являются строительно-монтажные и

ремонтно-строительные работы; бор а трот аров, с веров, площадей,
пар ов, территорий о оло остановочных павильонов; содержание оста-
ново пассажирс о о транспорта; озеленение территорий; отлов бродя-
чих животных и т. д. Для работ по бла о стройств м ниципалитетом
в онце прошло о ода была за плена современная специализирован-
ная техни а.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

«ÑÏÅÖÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎÌ»
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÜ

По информации специалистов отдела ГОЧС и безо-
пасности населения районной администрации, на тро
18 июля в Колпашевс ом районе действовало 2 лес-
ных пожара: в районе Дальне о и Павлова Мыса. Что
асается последне о, здесь же на протяжении нес оль-
их дней сохраняется роза населенном п н т .
В связи с этим ведется р лос точное наблюдение, в
т шении пожара задействованы добровольцы из чис-
ла местных жителей. Та же, по мере необходимости,
привле аются сотр дни и пожарных частей и авиа-
лесоохраны.

Л. АНДРЕЕВА.

Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß
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Работодатели Колпашевс о о района,
стремясь по возможности сохранить адро-
вый потенциал, стараются об чить своих со-
тр дни ов необходимым специальностям.
В период неполно о режима работы продол-
жают частвовать в реализации Ре иональ-
ной про раммы дополнительных мер по
снижению напряженности на рын е тр да.
Ка сообщила нам дире тор Колпашевс о о
Центра занятости населения И. Н. Ир ц ая,
с начала ода частни ами про раммы ста-
ли три ор анизации. 11 их сотр дни ов об -
чаются, тр дясь неполный рабочий день.
Стажиров а – это важное направление

Ре иональной про раммы, по отором с
начала 2012 ода были тр до строены 5
вып с ни ов чреждений начально о про-
фессионально о образования по специаль-
ностям «делопроизводитель», « ондитер»,
«машинист а». Общие затраты по до ово-
р из средств областно о бюджета состави-
ли 409,2 тыс. р блей.
Мероприятие финансир ется п тем воз-

мещения работодателям затрат на выпла-
т заработной платы е о частни ам (с че-
том районно о оэффициента и страховых
взносов в ос дарственные внебюджетные
фонды) в размере не более становленно о
федеральным за онодательством мини-
мально о размера оплаты тр да, величен-
но о на районный оэффициент и страхо-
вые взносы в ос дарственные внебюд-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Ñ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
жетные фонды и возмещения работодате-
лям затрат на наставничество из расчета
не более половины становленно о феде-
ральным за онодательством минимально-
о размера оплаты тр да, величенно о на
районный оэффициент и страховые взно-
сы в ос дарственные внебюджетные фон-
ды, в месяц.
Еще одно из направлений Ре иональной

про раммы – это «Содействие тр до строй-
ств незанятых инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, мно одет-
ных родителей».
Данная про рамма пред сматривает воз-

мещение работодателю затрат на приобре-
тение, монтаж и станов обор дования
для оснащения специально о рабоче о мес-
та для тр до стройства незанято о инвали-
да; рабоче о места в том числе надомно о,
для родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов, мно одетных родителей (в разме-
ре не более 50 тыс. р блей за одно рабочее
для инвалида, и не более 30 тыс. р блей
для оснащения рабоче о места для родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов,
мно одетных родителей). За январь–июнь
создано в общей сложности 4 рабочих мес-
та, два – для инвалидов), возмещены зат-
раты работодателю на общ ю с мм 160
тыс. р блей.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
В реда цию «Советс о о

Севера» в последнее время
часто пост пают звон и от жи-
телей ми рорайона Геоло .
Люди жал ются на появление
несан ционированной свал и
в районе бани. Причем воз-
м щение олпашевцев аса-
ется, вопре и ожиданиям,
вовсе не деятельности омм -
нальщи ов. По словам жиль-
цов расположенных неподале-
домов, ежедневно онтей-

нерам подъезжают автомоби-
ли и сваливают м сор прямо
на площад е, рядом с ба а-
ми.
Комм нальщи и вывезли

бытовые отходы на ан не
то о дня, о да была сделана эта фото ра-
фия. Ка видно, же на след ющий день
артонные ороб и, ящи и и др ой м сор
в большом оличестве появились снова.
И та , оворят люди, происходит постоян-
но: нес оль о онтейнеров стоят п стые, а
часто рядом с ними ре лярно захлам-
ляется. И, с дя по том , что именно лежит
неподале от ба ов, виновни ами этой
несан ционированной свал и пра тичес и
в самом центре орода являются предпри-
ниматели.

– Жители близлежащих домов расс азы-
вают, а днем сюда подъезжают автомоби-
ли и вываливают отходы рядом с онтей-
нерами, – омментир ет сит ацию дире -
тор ООО «Заря-Сервис» С. И. Б дарин. –

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«ÌÓÑÎÐÍÛÉ» ÂÎÏÐÎÑ

Делают та , в основном, предприниматели,
оторые не желают платить за вывоз м со-
ра. В ближайшее время (до онца июля) мы
планир ем становить здесь амеры видео-
наблюдения: они б д т фи сировать номе-
ра автомобилей, подъезжающих онтейне-
рам. Кроме то о, б д т становлены два
шла ба ма, чтобы пере ородить проезд
ба ам. Эти меры должны помочь решить
проблем .
Добавим, что если с помощью видео аме-

ры дастся становить нар шителя, ем ро-
зит штраф: от 1 000 до 5 000 р блей – для
физичес их лиц, предпринимателям – от 10
до 50 тысяч р блей.

Л. ЧИРТКОВА.

– Начнем с то о, что напомним:
с апреля по июль продолжалась се-
рьезная работа по приведению Ус-
тава поселения в соответствие с
те щими реалиями за онода-
тельства. А пос оль поправо за
последние оды на опилось зна-
чительное оличество, деп таты
сошлись во мнении, что б дет
проще принять Устав в новой ре-
да ции, не изменяя при этом ос-
новных принципов формирова-
ния ор анов власти.
В те ст до мента, помимо

обязательных орре тирово ,
связанных с изменением за о-
нов, вошел целый ряд дополне-
ний. В частности, они подробно
расписывают полномочия и ом-
петенции он ретных ор анов и
должностных лиц местно о само-
правления. Чет о прописаны
ответственность лавы поселения
и Совета перед избирателями и
ос дарством, а та же процед ры
их отзыва и др.
П бличные сл шания по пред-

ложенном прое т Устава назна-
чены на 22 ав ста.
Надо понимать, что прое т – это

не до ма, и до дня сл шаний
предложения и замечания олпа-
шевцев принимаются в Совете и
се ретариате администрации по-
селения. Я считаю, что раждане
обязательно должны по частво-
вать в обс ждении, в том числе –
по орре тиров е предложенно о
прое та лавно о нормативно-
правово о а та поселения.

– В июне и июле доходная
часть местно о бюджета с ще-

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÓÑÒÀÂ Â ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
È ÄÐÓÃÈÅ ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ëåòî – òðàäèöèîííûé ñåçîí îòïóñ-
êîâ – âñåãäà ñâÿçûâàåòñÿ ñî ñíèæåíèåì îáùåñòâåí-
íîé àêòèâíîñòè, ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
äåéñòâóåò â ïðåæíåì ðàáî÷åì ðåæèìå. Íà èþíüñêîì
è èþëüñêîì (ñîñòîÿëîñü â ìèíóâøèé âòîðíèê) çàñå-
äàíèÿõ áûë ïðèíÿò öåëûé ðÿä ñåðüåçíûõ ðåøåíèé.
Ïîäðîáíåå ïðîêîììåíòèðîâàòü îñíîâíûå èç íèõ, à
òàêæå îñâåòèòü íåêîòîðûå èòîãè ðàáîòû äåïóòàòîâ ìû
ïîïðîñèëè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà À. Â. ÁÛËÈÍÀ.
ственно подросла, более чем
на 38 миллионов р блей. Ка-
ие проблемы «за роют» эти
средства?

– В основном это затраты, свя-
занные с заменой маз тных и
ольных отельных на азовые.

Та , в новом отопительном сезоне
планир ется начало работы о-
тельной «Звезда», оторая же с-
тановлена, и отельной «Ш ола
4», станов а оторой запланиро-
вана на ав ст–сентябрь (этот
«мод ль» же от р жен поставщи-
ом).
Кроме местных средств, серьез-

н ю поддерж в решении данно-
о вопроса о азал бюджет Томс ой
области. Плани-
р ется выделе-
ние средств ме-
стно о бюджета
на изыс атель-
с ие и прое т-
ные работы по
отельной «Те-
х часто », а за-
тем и «Урожай».
Часть средств пойдет на рассе-

ление жителей из домов с обр ша-
юще ося бере а Оби. В те щем
од за счет этой финансовой по-
мощи должны приобрести жилье
11 семей.

– Не остались без внимания
и работни и бюджетной сфе-
ры?

– Совершенно верно. Внесены
изменения в систем оплаты тр -

да работни ов бюджетных чреж-
дений поселения. По мнению де-
п татов, минимальная зарплата в
этой сфере должна быть не менее
становленной Ре иональным
трехсторонним со лашением на те-
щий од (на данный момент это

7 349 р блей).
Та же был определен полно-

мочный ор ан в сфере ос ществ-
ления м ниципальных за по .
Администрация теперь вправе
ос ществлять за п и не толь о
для собственных н жд, но и она
фа тичес и является оординато-
ром и онтролером в сфере за -
по для м ниципальных бюд-
жетных чреждений. Смысл ре-

шения в нес оль их словах мож-
но выразить та : за п и долж-
ны проводиться планово, рацио-
нально и э ономно. Ка считают
деп таты, это ис лючит даже те-
оретичес ю возможность нецеле-
во о использования бюджетных
средств.

– Время не молимо. При-
ближается о ончание сро а
полномочий ородс о о Сове-
та второ о созыва. Что бы вы

отнесли без словным спе-
хам нынешне о деп татс о о
орп са?

– Прежде все о, отметим, что за
прошедшие оды произошло ста-
новление ор анов местно о само-
правления наше о поселения.
А ведь мы понимаем, что именно
эта стр т ра власти наиболее
близ а народ и является непос-
редственным выразителем е о
интересов; она наиболее дост пна
и от рыта.
Началась и достаточно спешно

продолжается
а зифи ация

(се одня на тер-
ритории поселе-
ния действ ют
1 5 азовых
«мод лей», еще
два б д т вве-
дены в э спл а-

тацию в те щем од ; азифици-
ровано более 2 тысяч частных
домовладений). Идет ре онстр -
ция и строительство систем водо-
снабжения.
Перечисленные мероприятия

напрям ю с азываются на аче-
стве жизни населения, что являет-
ся основным приоритетом и про-
раммы социально-э ономичес о-
о развития Колпашевс о о ород-
с о о поселения.

Çà ïðîøåäøèå ãîäû ïðîèçîøëî ñòàíîâëåíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íàøåãî ïîñåëåíèÿ. À âåäü ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî
èìåííî òà ñòðóêòóðà âëàñòè, êîòîðàÿ íàèáîëåå áëèçêà ê íàðîäó è
ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì âûðàçèòåëåì åãî èíòåðåñîâ; îíà
íàèáîëåå äîñòóïíà è îòêðûòà.

Одна о в этом направлении
предстоит ещемно о серьезной ра-
боты. Ее необходимо не толь о
продолжать, но и силивать. Ведь
на нашей памяти немало приме-
ров, о да хорошие начинания не
доводились до ло ичес о о онца и
почили в бозе.
Надеюсь, деп таты след юще о

созыва, помимо перечисленных
направлений, серьезно займ тся
решением вопроса по изыс анию
средств на ремонт и строительство
доро . А это невозможно а без
вн тренне о беждения деп тата,
та и без сотр дничества с облас-
тной и районной властью.

– Решением Совета на 14 о -
тября се о ода назначены вы-
боры деп татов...

– Избирателям, проживающим
на территории ородс о о поселе-
ния, предстоит определиться с вы-
бором двадцати деп татов на
пяти четырехмандатных избира-
тельных о р ах.
Уверен, что олпашевцы выд-

вин т достойных андидатов и
поддержат их своими олосами.
Влияние местной власти – в пря-
мом смысле народной – не долж-
но ослабевать, а толь о силивать-
ся.

Беседовал
Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Начало в №81 и 83.

Несмотря на стро ий распорядо
и бдительный присмотр воспита-
телей, мы все-та и совершали
ино да небла овидные пост п и.
В послевоенные оды раст щим
детям еды не хватало, а во р
детдома были олхозные поля, на
оторых росли о рцы, т рнепс,
малина. На них мы и совершали
ночные набе и. Колхозные сторо-
жа оняли нас, но мы были про-
ворнее стари ов и ни о да не по-
падались. Зато председатель ол-
хоза пожаловался дире тор , и
нам строили на оняй. Но та а
ни то не признавался, то последо-
вало общее на азание: нас опреде-
ленное время не водили в иноте-
атр, не брали в походы и т. п.
А ближе осени мы «паслись»

на артофельном поле детдома,

вы апывали р пн ю артош и
прятали ее на черда е дв хэтаж-
но о лавно о орп са, да воспи-
татели ни о да не поднимались.
Ко да начинали топить в спальнях
печи, мы пе ли л бни артош и,
насадив их на длинный провод и
оп стив в тр б . Это была вели-
олепная еда!
Там же, на черда е, мы и рали

в арты, страивали лачные
бои, баловались с еросином, на-
брав е о в рот и выд вая потом на

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÏÐÎÄÅËÊÈ ÑÎÐÂÀÍÖÎÂ ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ
Ë. ÓÑÒÈÍÎÂÀ «ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»

зажженн ю б ма – пол чался
разноцветный фа ел. Но однажды
та ой фо с хваст на за ончил-
ся тра ичес и: один из пацанов не
справился со стр ей еросина и
о онь охватил все лицо; мы пова-
лили е о на пол и пес ом зат ши-
ли о онь, но шрамы на лице оста-
лись навсе да.
С тех пор черда за рыли на за-

мо , да и мы по мнели, пре ра-
тили опасные шалости, а по мере
взросления старшие дети же сами
присматривали за младшими –
мы были одна большая семья.
К сожалению, в детдоме сл ча-

лись и др ие тра едии. Та , во
время атания на большой аче-
ли воспитанни Степа Та аев
пал с высоты и сильно дарился
о землю. Из-за повреждения вн т-
ренних ор анов он с ончался, а по-
зднее от а ой-то неизлечимой бо-

лезни с ончался е о родной брат.
Через мно о лет я нашел в архиве
до мент, в отором было с аза-
но, что Та аевы жили в П дино, а
их дед – зажиточный остя – реп-
рессирован в 1937 од . Родители
мерли, дети попали в детдом.
Мно о ш ма наделало из ряда

вон выходящее происшествие, по-
добных отором не было ни до,
ни после. В обычной ссоре межд
пацанами один дарил др о о
остро заточенным воздем в жи-

вот. По счастью, дар был слабым
и не наделал большой беды. Но
виновни исп ался содеянно о и
бежал из детдома. Через нес оль-
о дней е о разыс али, он по аял-
ся, и дело за ончилось примире-
нием вражд ющих сторон.
Ино да совершались и менее

значимые прост п и. Например,
весной от талых вод ап стное
поле превращалось в о ромное озе-
ро; мы строили всевозможные пло-
ты и плавали напере он и либо
и рали в « орабли» – шли на та-
ран, при этом ое- то о азывался
в ледяной воде, а потом попадал
в изолятор.
Летом ребятиш и самовольно
ходили в едровый лес (он был
рядом, за о радой детдома), там
бесстрашно лазили на высо ие
едры и сбивали молодые шиш-
и. А в лес постоянно деж рили
олхозные объездчи и на лошадях
и оняли нас, ино да ловили и
приводили дире тор .
Возле детдома проходит авто-

доро а Колпашево – То р, в те
оды – обычная проселочная до-
ро а, по оторой ездили на лоша-
дях, автомобили были ред остью.
Сл чайно мы знали, что в ол-
хоз для с армливания с от на
машине ино да привозили
жмых – орм из спрессованных
отходов подсолнечни а, пол чае-
мых после отжима масла. Мы
поджидали эт машин на пово-
роте и, о да она сбавляла ход,
цеплялись за задний борт, хвата-
ли лежащие сверх с и жмыха и
спры ивали с машины. Потом мы
рас алывали их на мел ие соч-
и и сосали а леденцы – в с
неповторимый! Не забывайте, что
это было давно, о да нам не хва-
тало еды в столовой, и мы толя-
ли ч вство олода любыми сред-
ствами.
На 1 июля 1937 ода в То рс-
ом детдоме было 158 малолетних
детей.
До начала 1942- о все воспитан-

ни и детдома были в основном
из семей репрессированных, спец-
переселенцев, а затем сюда стали
пост пать и дети по ибших на

фронте воинов. Из-за переполнен-
ности чреждения тех, то дости
ш ольно о возраста, отправили в
др ие детдома. Но после войны в
То ре расширили начальн ю
ш ол , а потом и семилетнюю, по-
этом воспитанни ов младших
лассов стали возвращать, и они
пол чили возможность читься до
седьмо о ласса, а позднее – и до
десято о.
В оды Вели ой Отечественной

войны в То рс ом детдоме по-
явились и дети, эва ированные
с запада СССР. Среди них был
Розли Асоян, оторо о за необыч-
ность внешности и хара тера лю-
били все дети и воспитатели.
Лишь через нес оль о лет после
войны е о разыс ал отец – изра-
ненный фронтови , лечившийся в
разных оспиталях. При отъезде
домой им строили торжественные
проводы, и мно ие ребята стали
верить, что и их о да-ниб дь за-
бер т верн вшиеся с фронта отцы.
Но, вы, больше я та их сл чаев
не знаю. Наоборот, в 1946–1947 .
пост пило мно о детей, чьи отцы,
бывшие фронтови и, по разным

Âîñïèòàííèêè: Ëåâà Óñòèíîâ, Ñàøà Åðõ, Âîëîäÿ Øàáàíîâ è Þðà
Ãîëåùèõèí — âûïóñêíèêè 1955 ãîäà, äèðåêòîð Íèíà Ìèõàéëîâíà
Èëüÿñîâà è çàâó÷ Òàèñèÿ Ãàâðèëîâíà Òðèôîíîâà.

Ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü — âûïóñêíèêè, âîñïèòàííèêè è
âîñïèòàòåëè.

причинам не верн лись в свои се-
мьи, а мно одетные матери были
вын ждены отдавать своих млад-
ших в детдом.
Были среди воспитанни ов и

сироты из немец их семей –
спецпереселенцев с Поволжья:
Андрей и Фрида Миллер, Але -
сандр Ерх, Юра Кейнер, Мария
Э ерман и др ие. Отношение
ним остальных воспитанни ов
было самым обычным, во вся-
ом сл чае, за мою бытность в
детдоме а их-либо х ли анс их
прост п ов на этой почве не на-
блюдалось. К том же воспитате-
ли постоянно и ненавязчиво
вн шали нам, что все мы – одна
семья и должны жить др жно.
Этот девиз мы сохранили и в са-
мостоятельной жизни. А Саша
Ерх еще мно о лет был моим хо-
рошим др ом.
Дош олят (ребятише 3–5 лет)

все воспитанни и встречали доб-
рожелательно и даже с любовью.
Их опе али и а бы вводили в
наш детдомовс ю сред .

О ончание на 4-й стр.

Êàðòîôåëü ìîæíî óáåðå÷ü îò çàðàæåíèÿ.

Êîâàðíàÿ íåìàòîäà.

Постепенно приближается время
сбора рожая. На территории Кол-
пашевс о о района се одня наи-
больш ю проблем представляет
лободероз – заболевание артофе-
ля, оторое вызывает цистообраз -
ющая артофельная нематода. Она
является арантинным объе том
не толь о для России, но и для
мно их стран мира.
Определить пораженные немато-

дой растения артофеля несложно:
они отстают в росте и развитии,
имеют все о 2–3 хилых стебля, об-
раз ют мел ие л бни (или со-
всем не образ ют). Если та ой
ст потян ть, он ле о выходит из

почвы вместе с орневой систе-
мой. Стебли пораженно о растения
преждевременно желтеют, начиная
с нижних листьев, орни становят-
ся моч оватыми. С фазы цветения
и до бор и рожая на орнях
можно невоор женным вз лядом
заметить мел их (размером с ма-
овое зерно) о р лых само . Они
мо т быть бело о или желто о
цвета. Нематода зим ет в стадии
яйца и личин и, за люченных в
цист . Причем в одной цисте мо-
жет находиться от нес оль их де-
сят ов до тысячи особей. В та ом
состоянии, без растения-хозяина,
она способна сохраняться до 8 лет.
Несомненно,золотистая артофель-

ная нематода в настоящее время яв-
ляется лавным вра ом артофеля.
Особенно опасна она на при садеб-
ных част ах, де артофель выра-
щивается на одном и том же месте

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß ÍÅÌÀÒÎÄÀ
мно о лет подряд, в течение оторых
еже одновозрастает численностьне-
матод. Возрастают и потери рожая.
Заражение новых площадей проис-
ходит через посадочныйматериал, а
точнее – через почв , оторая при-
стает л бням артофеля, об ви
людей, почвообрабатывающем ин-
вентарю.Борьба с золотистой арто-
фельной нематодой очень сложна.
Для ничтожения оча а н жно про-
водить омпле с мероприятий на
протяжении нес оль их лет.
В целях профила ти и и борьбы

с артофельной нематодой ре о-
менд ется:

1. Выращивать стойчивые
нематоде сорта артофеля – Роза-
ра, Каратоп, Ред С арлетт, Крис-
талл, Мета, Нида, Романа, При о-
жий-2, Адретта, Юбиляр, Кетс ий
и др. Из выращиваемых сортов
л чше использовать ранние и
среднеранние сорта с ве етацион-
ным периодом 60–80 дней.

2. Чередовать артофель с ль-
т рами, оторые не поражаются
нематодой – ап стой, ропом,
мор овью, редисом, орохом, ле-
вером, мно олетними травами.
Восприимчивые сорта артофеля
не след ет выращивать на этом
част е 4–5 лет.

3. При обнар жении зараженных
растений желательно далить их с
поля и сжечь.

4. Осенью при бор е артофеля
необходимо далить ботв с ча-
ст а и сжечь или обработать хлор-
ной известью.

5. Применение ор аничес их
добрений (навоз, риный по-
мет) нес оль о снижает числен-
ность паразита и поддерживает
жизнедеятельность растений.

6. Для борьбы с артофельной
нематодой использ ются немати-
циды.

7. После работы на зараженном
част е, чтобы не распространять
нематод , необходимо проводить
очист и дезинфе цию об ви и
сельс охозяйственно о инвента-
ря.
Нельзя использовать для посад-
и сл чайно приобретенные семе-
на артофеля! Семенной материал
след ет приобретать в ос дар-
ственных чреждениях, де прово-
дятся провер и на зараженность
растений, или в специализирован-
ных ма азинах.
В связи с тем, что золотистая
артофельная нематода является
опасным арантинным объе том,

обязательны для выполнения сле-
д ющие правила:

– Запрещается использовать
артофель, выращенный на зара-
женном част е, для продажи на
рын е. Та ой артофель след ет
использовать толь о для лично о
потребления.

– Запрещается использовать
артофель с зараженных част ов
на семенные цели.

– Перевоз а артофеля за преде-
лы области ос ществляется толь о
по арантинным и фитосанитар-
ным сертифи атам, выдаваемым

межрайонным отделом правле-
ния Россельхознадзора.
Своевременная ло ализация и

ли видация опасно о арантинно-
о вредителя предотвратит е о
массовое распространение и и-
бель ваше о рожая.
По вопросам арантина расте-

ний можно обратиться по адрес :
. Колпашево, л. Горь о о, 21 или
по тел. 4-17-83.

А. ЗЫКОВА,
специалист 1- о разряда

Кар асо с о о МРО
Россельхознадзора.
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был моим двоюродным братом, а
мы д мали, что просто однофа-
мильцы.
Прибывали в наш детдом та -

же дети из Колпашевс о о санатор-
но о,Новоселовс о о трахоматозно-
о, Томс о о т бер лезно о детдо-
мов. Детей там ормили значи-
тельно л чше наше о, чтобы они
быстрее выздоровели и мо ли
читься со своими сверстни ами.
Расс азать о аждом из товари-

щей по детс ом дом нет возмож-
ности, но надо отметить, что все
вы чились, пол чили соответ-
ств ющие специальности, дол о
работали и были достойными
ражданами своей страны. Одна-
о произошедшие в России пере-
мены и социальная незащищен-
ность бывших воспитанни ов
детдомов превратили ныне мно-
их из них на с лоне лет в низший
слой общества.
И все-та и мы оворим:

«Здравств й, наш незабывае-
мый То рс ий детс ий дом!».

Продолжение след ет.

О ончание. Начало на 3-й стр.

Помню, а привезли малолето
из Томс а, все воспитанни и сбе-
жались, расхватали детей на р и,
заводили с ними приятные раз о-
воры, чтобы они не п ались и
быстрее привы ли новой жизни.
Одно о мальца спрашивали: «Кем
ты б дешь?», а он все твердил:
«Павел Кравчен о» . Младших
ш ольни ов встречали тоже непло-
хо, а вот старших – с опас ой, ведь
мы не знали, то они и а стан т
вести себя. Но недоверие проходи-
ло быстро: все были на вид .
В начале 1950-х одов Кр лов-

с ий детдом, оторый распола ал-
ся в тр днодост пном и плохо
об строенном месте, ли видиро-
вали, большинство детей старше-
о ш ольно о возраста отправили в
То р, де почти все они о ончили
среднюю ш ол . А бывший дире -
тор Кр ловс о о детдома Иосиф
Але сандрович Устинов затем до
пенсии работал в То рс ом детс-
ом доме. Кстати, через мно о лет
я знал, что Иосиф Але сандрович

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÏÐÎÄÅËÊÈ ÑÎÐÂÀÍÖÎÂ
ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÊÍÈÃÈ Ë. ÓÑÒÈÍÎÂÀ «ÄÎÌ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»Р оводств ясь п н тами 3, 7

статьи 10 Федерально о за она от
12 июня 2002 ода №67-ФЗ «Об
основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в
референд ме раждан Российс ой
Федерации», статьей 6 За она
Томс ой области от 14 февраля

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 16.07.2012 . №17

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2005 ода №29-ОЗ «О м ници-
пальных выборах в Томс ой об-
ласти», в соответствии со статьей
8 Устава м ниципально о образо-
вания «Дальненс ое сельс ое посе-
ление»,
Совет Дальненс о о сельс о о

поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы деп татов
Совета Дальненс о о сельс о о по-
селения на 14 о тября 2012 ода.

2. Настоящее решение оп бли-
овать в азете «Советс ий Се-
вер».

А. ДУДОВ,
лава поселения.

На основании лично о заявле-
ния о досрочном пре ращении пол-
номочий деп тата Д мы Колпа-
шевс о о района Г зя А. М. в свя-
зи с отстав ой по собственном же-
ланию в соответствии с ч. 10,11 ст.
40 Федерально о за она от 6 о тяб-
ря 2003 ода №131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор анизации мес-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 16.07.2012 . №111

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ГУЗЯ А. М.

тно о само правления в Российс-
ой Федерации», п.п. 2 п. 9 ст. 27
Устава Колпашевс о о района,
Д ма Колпашевс о о района

РЕШИЛА:
1. Полномочия деп тата Д мы

Колпашевс о о района по трехман-
датном избирательном о р
№2 Г зя Але сандра Михайлови-

ча считать пре ращенными дос-
рочно с 12.07.2012 .

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в районной азете «Советс-
ий Север».

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

На основании решений Д мы
Колпашевс о о района от
6.07.2011 . №83 «О досрочном
пре ращении полномочий де-
п тата Д мы Колпашевс о о
района Ни итен о Д . А. » , от
29.08.2011 . №108 «О досроч-
ном пре ращении полномочий
деп тата Д мы Колпашевс о о
района Щ ина А. В. » , от
16.07.2012 . №111 «О досроч-
ном пре ращении полномочий
деп тата Д мы Колпашевс о о
района Г зя А. М.», р оводств -

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 16.07.2012 . №112
О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

ДУМЫ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ясь ст. 10, п н том 8, ст. 71 Фе-
дерально о за она от 12 июня
2002 ода №67-ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», статьей 6, п н тами
1, 3 ст. 74 За она Томс ой облас-
ти от 14 февраля 2005 ода №29-
ОЗ «О м ниципальных выборах
в Томс ой области», в соответ-
ствии с п н том 2 статьи 24 Ус-
тава Колпашевс о о района, ст.
25 Устава Колпашевс о о района,

Д ма Колпашевс о о района
РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные
выборы деп татов Д мы Колпа-
шевс о о района по трехмандат-
ным избирательным о р ам
№2, 4 на 14 о тября 2012 ода.

2. Настоящее решение оп бли-
овать в азете «Советс ий Се-
вер».

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ГРАФИК
приема раждан деп татами Д мы Колпашевс о о района
в ав сте 2012 ода (время приема: с 16 до 18 часов)

Дата Ф . И . О . Округ Место приема 

20.08 И . П. Леонидов №1 
с. Тогур , ул. Ленина, 10, здание Тогурской  
администрации, 2 этаж . Телефон во  время приема 5-
52-02 

27.08 Н . В . Дударева №1 
с. Тогур , ул. Ленина, 10, здание Тогурской  
администрации, 2 этаж . Телефон во  время приема 5-
52-02 

16.08 
А . Н. Барышев 
Часы  приема: 
15:00 – 17:00  

№1 
с. Тогур , ул. Ленина, 10, здание Тогурской  
администрации, 2 этаж . Телефон во  время приема 5-
52-02 

24.08 Т. М . Чукова №2 г. Колпашево, мкр. Геолог, 12, ДЮЦ , кабинет 
директора. Телефон  во время приема 5-21-71 

15.08 С . А . Вихров №3 г. Колпашево, пер . Юбилейный , 6, студия телевидения  
«ТВК», директор. Телефон  во  время приема 5-24-77 

22.08 Н . А. Ермаков №3 г. Колпашево, ул . Кирова, 26, администрация района, 
каб. №416. Телефон во время приема 5-37-53 

31.08 М . В . Сазыкин  №3 г. Колпашево, ул . Коммунистическая, 16. Телефон  во  
время приема 5-67-62 

23.08 
М . В . Медведев 
Часы  приема: 
13:00 – 15:00  

№4 г. Колпашево, ул . Белинского , 14, Нарымский  ЦТ, 
кабинет директора. Телефон  во  время приема 5-24-68 

30.08 А . Г. Комаров №4 г. Колпашево, ул . Кирова, 26, администрация района, 
каб. №416. Телефон во время приема 5-68-03 

 А . В . Холопов №5 
г. Колпашево, ул . Советский Север, 45, МБУЗ 
«Колпашевская ЦРБ», кабинет главного  врача.  
По особому графику  

29.08 З . В . Былина №5 г. Колпашево, ул . Кирова, 26, администрация района, 
каб. №411. Телефон во время приема 5-22-61 

17.08 В . В . Гребнев №5 с. Чажемто, ул . Магистральная , 4, «Областное ДРСУ», 
кабинет директора. Телефон  во  время приема 2-12-17 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.07 +32... +18о, давление падает.
21.07 +33... +19о, давление стабильное.


