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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
31 ìàÿ 1884 ã. áûëè çàïàòåíòîâàíû êóêóðóçíûå õëîïüÿ.
31 ìàÿ 1979 ã. ýêñïåäèöèÿ «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû» íà ëûæàõ äîñ-
òèãëà Ñåâåðíîãî ïîëþñà.
1 èþíÿ 1924 ã. ïî ïîñòàíîâëåíèþ Íàðûìñêîãî ðàéèñïîëêîìà îòêðû-
ëàñü ïåðâàÿ êîíñóëüòàöèÿ äëÿ äåòåé â Íàðûìñêîì êðàå.
1 èþíÿ 1929 ã. â Ñîâåòñêîé Ðîññèè îáúÿâèëè áèáëèîòå÷íûé ïîõîä,
ïðèçâàííûé ñïîñîáñòâîâàòü îæèâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê,
ïðèâëå÷åíèþ â íèõ êðåñòüÿí, ðàáî÷èõ è ìîëîäåæè.

Уважаемые олпашевцы, примите самые теплые и ис ренние поздравления
с Межд народным днем защиты детей!

Се одня, в День защиты детей, хочется поздравить
всех малень их жителей Колпашевс о о района с праз-
дни ом и пожелать мно о радостных и счастливых
дней. П сть мамы и папы все да б д т рядом, п сть
в молодых семьях становится всё больше детей.
Детс аяпорабезвозвратна,поэтом неспешитес орее

вырасти, а спевайте радоваться том счастью, оторое
вас есть. Во взрослой жизни вы встретите немало вле а-

Доро ие ребята и их родители!
тельно о и интересно о, но детство останется в памяти на-
все да, а мы стараемся делать е о мирным и счастливым.
Желаю всем детям здоровья и радости, родителям –

терпения и бла опол чия! Бла одарю всех, то заботит-
ся и воспитывает молодое по оление! Успехов вам на
этом поприще!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Запись ос ществляется в день приема после 11 часов по телефон
5-28-47 или в абинете №406. Прием ведется с 16 до 18 часов.
Вопросы лаве Колпашевс о о района можно адресовать через офици-

альный сайт м ниципально о образования «Колпашевс ий район»:
http://kolpadm.tom.ru/

ГРАФИК
приема раждан

должностными лицами администрации Колпашевс о о
района в июне 2014 ода

Дни  Дата Кто ведет прием  

Понедельник 2 Шапилова Людмила Викторовна – заместитель главы 
района по управлению  делами . 

Понедельник 9 Клишин  Семен  Алексеевич  – заместитель главы  района по 
строительству и инфраструктуре. 

Понедельник 16 Щукин  Алексей Владимирович  – заместитель главы района 
по  социальным  вопросам. 

Вторник 24 Медных Андрей Федорович – глава района. 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Се одня ос дарство и аждый из нас несет раждан-
с ю ответственность за жизнь и здоровье наших де-
тей. Мы, взрослые, должны защитить и поддержать ра-
ст ще о челове а в нашем беспо ойном мире, потом
что б д щее любой страны определяется бла опол чи-
ем детей, их спешным развитием, своевременным
в лючением в социально значим ю деятельность.
В настоящее время реализ ется целевая про рам-

Доро ие юные жители Колпашевс о о района!

ма «Дети Томс ой области», основной целью оторой
является л чшение ачества жизни и здоровья под-
растающе о по оления.
И п сть аждо о ребен а б дет теплый дом, лас о-

вая лыб а матери и солнечное детство! Счастья вам,
мира и здоровья!

А. КУПРИЯНЕЦ, заместитель председателя
За онодательной д мы Томс ой области.

Ка сообщает пресс-сл жба об-
ластно о правления ГИБДД, за
четыре месяца 2014 ода в Томс-
ой области заре истрировано 62
наезда на пешеходов, в оторых 4
челове а по ибли, 61 – пол чил
ранения. Рост оличества ДТП по
вине этой ате ории частни ов
дорожно о движения отмечен и в
Колпашевс ом районе. В связи с
этим 28 мая сотр дни и местно о
отдела Госавтоинспе ции провели
профила тичес ое мероприятие
«Пешеход».
В этот день на доро ах орода и

То ра деж рили два э ипажа
ДПС. Инспе торами был составлен

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÂÅ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
21 прото ол в отношении пешехо-
дов. Что асается водителей, не-
соблюдения правил проезда пеше-
ходных переходов выявлено не
было.
Та же с 22 по 25 мая в Колпа-

шевс ом районе проводилось ме-
роприятие «Нетрезвый водитель».
За этот период сотр дни и ГИБДД
выявили 22 сл чая правления
транспортным средством в состо-
янии ал о ольно о опьянения. Из
это о числа 15 водителей от аза-
лись от прохождения медицинс о-
о освидетельствования.

Л. ЧИРТКОВА.

Ка ое самое счастливое время в жизни? Наверня а абсолютное большинство ответит на этот вопрос одно-
значно: «Детство!». И правда, разве бывает о да-ниб дь потом та им же длинным и жар им лето, та им же
в сным мороженое, та ими же высо ими снежные ор и…
В детс их садах традиционно на ан не Дня защиты детей проходят первые в жизни ребят вып с ные вече-

ра, о да б д щие перво лассни и прощаются со своими воспитателями. Навсе да остан тся в жизни аждо о
родителя и педа о а мно ие тро ательные до слез моменты, но, пожал й, самое яр ое событие все-та и – вы-
п с ной. Ко да все собравшиеся видят, а повзрослели и посерьезнели дети, с оль мно ом на чились за вре-
мя посещения сади а. Конечно, немно о страшит та ая неожиданно близ ая и по а неизвестная ш ольная
жизнь, но все верят, что детс ий сад сделал ма сим м для б д щих перво лаше .
Колле тив Колпашевс о о МБДОУ №3 в последние дни мая с чать не приходилось – один за др им

здесь шли вып с ные. Стены сади а в этом од по идают 74 ребен а, аждым из оторых педа о и ордятся,
любят и обязательно жд т в ости!

1 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

В первый летний день мы отмечаем Межд народ-
ный день защиты детей. И хотя этот праздни по пра-
в считается детс им, он сл жит для нас, взрослых, на-
поминанием, что забота о детях и защита их прав –
это наша прямая и повседневная обязанность.
П сть Межд народный день защиты детей станет

для всех нас еще одним поводом зад маться, что мы
можем сделать для подрастающе о по оления – не а
педа о и, врачи, представители власти, а, в перв ю

очередь, а взрослые, ответственные за наше общее
б д щее, воплощенное в детях. Давайте постараемся
сделать та , чтобы наши дети радовались и были сча-
стливы не толь о в праздни и, но и в б дние дни!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Это добрый, тро ательный
праздни , напоминающий о серь-
езной ответственности, отор ю
должны нести взрослые за юное
по оление.
Дети – наше б д щее, а значит,

б д щее России. Наша общая за-
дача – сохранить в них светлые
ачества, воспитать их сильными,
честными, просвещенными людь-
ми, любящими родной рай и
свою стран .
Нам бы хотелось, чтобы наши

дети, вн и росли здоровыми и
счастливыми, а приходя в этот
мир, видели толь о любящие
лица.

Доро ие юные жители Колпашевс о о района,
важаемые родители! От все о сердца

поздравляем вас с Межд народным днем защиты детей!

Отрадно отметить, что мно ие
олпашевс ие ребята проявляют
себя в спорте, в творчестве, с л ч-
шей стороны по азывают себя во
всевозможных предметных олим-
пиадах, состязаниях и он рсах.
В этот пре расный летний день

желаем всем детям, их родителям,
родным и близ им здоровья, сол-
нечно о тепла, радости и счастья в
настоящем и б д щем, ребятам –
больших творчес их побед и воп-
лощения самых смелых замыслов!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

На вопросы олпашевцев, асающиеся омм нально о, энер етичес о-
о, транспортно о и дорожно о хозяйства, 5 июня с 16 до 18 часов в Об-
щественной приемной Партии «Единая Россия» ( л. Кирова, 26, аб.
№12) ответит заместитель лавы Копашевс о о ородс о о поселения
Але сандр Ни олаевич БЕГАЕВ. Предварительная запись по телефонам:
5-36-44, 3-29-55.

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

На очередном заседании Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния деп таты внесли изменения
в Устав. Главный до мент м -
ниципалитета был приведен в со-
ответствие с изменившимся за о-
нодательством.
Подвер ся орре ции и бюджет

поселения. За счет трансферта ме-
стная азна приросла более чем на
5 млн р блей. Средства эти – це-
левые, и должны быть направле-
ны на разработ прое тно-смет-
ной до ментации продолжения
азифи ации Колпашева и То ра.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÌÀÉÑÊÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
После внесенных изменений до-
ходная часть бюджета составила
171,8 млн р блей, расходная –
174,6 млн (бюджетный дефицит
равен 2,7 млн р блей).
Вопрос о земельном нало е по

просьбе про рат ры был отложен
и направлен на доработ .
Та же на заседании прозв чал

еже одный отчет лавы поселения
А. А. Черни ова. Этой теме б дет
посвящена отдельная п бли ация
в одном из номеров «Советс о о
Севера».

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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С 23 по 25 мая в Колпашеве
прошел очередной семинар-аттес-
тация по арате- е син ай. Про-
вел е о председатель областнойфе-
дерации арате И. В. Г цал. Учас-
тие в семинаре приняли 78 чело-
ве , 27 из оторых сдавали э за-
мен на очередные пояса.

ÊÀÐÀÒÅ ÅÑÒÜ ÑÒÀÐØÈÅ ÏÎßÑÀ
Успешно преодолели э замена-

ционный барьер 24 воспитанни-
а тренера С. В. Пономарен о.
Трое ребят по ито ам испытания
пол чили старшие пояса, соответ-
ств ющие IV ю. Это Арина Г р-
чен о, Але сандра Адамович и
Владимир Черепанов. И орь Г -

цал отметил ачественн ю под о-
тов спортсменов, частвовав-
ших в аттестации, но пожелал не
останавливаться на дости н том
и дальше совершенствовать тех-
ни .

Л. АНДРЕЕВА.

Больше недели на разных
спортивных площад ах орода и
То ра проводились соревнования
в рам ах районно о этапа Всерос-
сийс их спортивных и р ш ольни-
ов «Президентс ие спортивные
и ры». Традиционно эти соревно-
вания в лючают след ющие виды
спорта: бас етбол, пионербол, пла-
вание (эстафета), ле оатлетичес-
ие эстафеты и мно оборье,
стрельба из пистолета.

ÑÏÎÐÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
Участие в президентс их и рах

в этом од принимали чени и
ш ол 2001–2002 . р. В состав
оманд вошли по 10 юношей и
дев ше . В большинстве видов
победителями стали спортсмены
То рс ой средней ш олы. Пер-
венство они ст пили лишь в
т рнире по пионербол ребятам
из СОШ №7. Кстати, оманда
седьмой ш олы на всех осталь-
ных этапах взяла «серебро». По-

том в омандном зачете на
первом месте чени и ТСОШ,
ш ола №7 – на втором месте,
«бронза» – СОШ №4. То рс-
ие ребята в этом од предста-
вят наш район на областном эта-
пе «Президентс их спортивных
и р», оторый пройдет с 3 по 7
июня в Томс е.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В прошедшее вос ресенье на
сцене ородс о о Дома льт ры
состоялся районный он рс детс-
о о творчества «Красота спасет
мир». Юные артисты и творчес ие
олле тивы выст пали в четырех
номинациях. В состав жюри вош-
ли заместитель лавы Колпашевс-
о о района А. В. Щ ин, началь-
ни отдела социальной сферы рай-
онной администрации Т. Б. Бар-
да ова, специалист это о отдела
Ю. В. Тарасова, начальни отдела
по вопросам льт ры, молодеж-
ной полити и и спорта А. А. Ива-
нов, заместитель дире тора МБУ
«ЦКД» Н. В. Карома, преподава-
тели ДШИ . Колпашево В. И. Си-
нен о и Т. М. Захарова, р оводи-
тель театрально о олле тива (ДК
«Рыбни ») Г. А. Стари ова.
По ито ам выст плений дипло-

мы разных степеней были вр че-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑÅÒ ÌÈÐ»
ны 18 исполнителям и олле ти-
вам, остальные на раждены дип-
ломами за частие. Ла реатами
I степени стали: хорео рафичес ий
ансамбль «Ю ана» (ДШИ . Кол-
пашево, р оводитель Ж. Б. Серо-
ва), ансамбль р сс ой песни «Ве-
сел ха» (ГДК, Н. В. Карома), во а-
листы Мария Злобина (ГДК,
Н. В. Карома), Марианна Ковырё-
ва, Але сандра Репина (ГДК,
М. А. К знецова), д эт Татьяны
Карпычевой и Ев ении Орловой
(Мара синс ий СДК, Е. А. С х -
шина) , чтецы Кира Голанова
(ДК «Лесопильщи », М. В. Ка ф-
ман) и Ан елина Але сеева (ГДК,
И. Н. Мер лова). 7 и 8 июня по-
бедители районно о этапа пред-
ставят Колпашево на областном
он рсе «Красота спасет мир».

Л. ЧИРТКОВА.

Мы расс азывали нашим чита-
телям о выстав ах х дожественно-
о и де оративно-при ладно о
творчества, посвященных празд-
ни Пасхи, оторые были прове-
дены в образовательных чрежде-
ниях наше о района. К пример , в
То рс ой начальной ш оле подоб-
ные прое ты давно вошли в тра-
дицию, а в этом од по заверше-
нии выстав и был проведен
большой праздни с театрализо-
ванным представлением, да
были при лашены представители
Колпашевс ой епархии.
А недавно в Томс е состоялось

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ËÓ×ØÈÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
подведение ито ов областно о он-
рса-фестиваля с межд народ-

ным частием «Пасхальная ра-
дость» в направлении «Л чшая
выстав а х дожественно о и де о-
ративно-при ладно о творчества в
образовательном чреждении».
Состав жюри был очень предста-
вительным. В не о вошли р ово-
дитель Отдела образования и д -
ховно о просвещения Колпашевс-
ой епархии, доцент ТГПУ, заве-
д ющая се тором по работе с детс-
ой а диторией Томс о о област-
но о х дожественно о м зея, педа-
о - оординатор Градо-Томс о о

бла очиния, педа о - атехизатор
Бо оявленс о о собора Томс а. Из
множества он рсных работ им
предстояло выбрать л чшие.
Критерии оцен и были очень

серьезными, с дьи – стро ими, и
все-та и л чшими опять стали
наши! В ате ории «Дош ольные
чреждения» первое место было
прис ждено детс ом сад №14

. Колпашево, среди ш ол л чшей
выстав ой был признан прое т
То рс ой начальной ш олы.

Е. СЕЛИВАНОВА.

А детс ий праздни впервые
был проведен сп стя пятнадцать
лет и, онечно, не привязан о
дню основания «детс их омнат»
в Советс ом Союзе. Но символи-
чес ое значение близости этих
дат все-та и очевидно. Ведь
именно сотр дни и подразделе-
ний по делам несовершеннолет-
них решают важные задачи пре-
д преждения прест плений и
правонар шений среди несовер-
шеннолетних, защиты прав детей,
о азания им необходимой помо-
щи. Главный реда тор ж рнала
«Профсоюз полиции» Валерий
Помаз ин замечательно с азал в
своем поздравлении сотр дни ам
этой сл жбы: «Вряд ли се одня
ведется объе тивная статисти а,
с оль о человечес их с деб было
спасено и спасается незаметным,
ропотливым, ежечасным тр дом
этих воспитателей в по онах».
Действительно, в последние оды
вошло в привыч р ать поли-
цию: недосмотрели, не спели, не
пред предили, а дети, оторых
ПДН-щи ам далось беречь от
с да и тюрьмы добрым, вовремя
с азанным словом, данным со-
ветом, личной частью – бла ода-
рят полицейс их, хотя, может, и
не все да сами осознают степень
своей бла одарности.
Основ олле тивов подразде-

лений по делам несовершеннолет-
них в России составляют женщи-
ны, на чьи плечи ле ла забота не

толь о о родных детях, но и о де-
тях, оторые в сил жизненных
обстоятельств не мо т пол чить
должн ю лас и забот от пьющих
родителей, либо, однажды ост -
пившись, попали на чет в поли-
цию. Та было все да. Толь о жен-
щина обладает железным терпени-
ем, оторое необходимо в работе с
несовершеннолетними. Ведь под-
росто дале о не аждом может от-
рыться и довериться.

– К детс ой боли невозможно
привы н ть, – оворит начальни
подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России
«Колпашевс ий» Е. А. Комарова. –
Кажд ю историю проп с аешь че-
рез себя. Ка можно абстра иро-
ваться, лядя в лаза малыша,
чья мама же втор ю неделю в
запое, чей папа все воспитание
свел побоям и нижениям?!
Юлия Панова и Алла Фомчен о
та и не на чились, а оворит-
ся, смотреть со стороны на страда-
ния ребен а. И это – очень цен-
ное ачество, оторое помо ает им
оставаться замечательными инс-
пе торами по делам несовершен-
нолетних. А еще наше подразделе-
ние может похвастать очень цен-
ными сотр дни ами. М жчины –
ред ость в та их подразделениях,
а нас их двое: Але сей Гордеев
и Ма сим Чап рин, оторый нео-
дно ратно становился л чшим
инспе тором области. Все они –
замечательные родители, а пото-

м и с работой своей справляют-
ся на «отлично». По-настоящем
орж сь ребятами!
Есть и еще одно обстоятельство,
оторое отличает наше подразде-
ление – е о начальни . Ев ения
Анатольевна Комарова ( стати,
не та давно ей присвоено звание
подпол овни а!) – самый опыт-
ный р оводитель ПДН в облас-
ти. На работ в подразделение
она пришла в 2002-м, а же че-
рез од стала е о начальни ом.
И по сей день продолжает спеш-
но работать в этой должности.
Действительно, спешно. Ей да-
лось создать пре расный олле -
тив. Не б дет пре величением
назвать ПДН-щи ов семьей. Пе-
режив все со ращения, переаттес-
тации, сотр дни и остались вер-
ны выбранном мест сл жбы и
все да отовы прийти на помощь
др др . А это ино да бывает
просто необходимо, потом что
работы на аждо о из них прихо-
дится очень мно о. При имею-

щемся се одня оличестве подро-
ст ов пяти инспе торов явно не-
достаточно. Тем более, что все по-
мнят пре расный опыт работы
ш ольных инспе торов, о да
мно ие вопросы решались на ме-
стах, была налажена профила ти-
чес ая деятельность.
Но сама Ев ения Анатольевна

лавным достижением подразде-
ления считает лобальное сниже-
ние детс ой прест пности.

– Если посмотреть цифры, то за
4 месяца это о ода нас произо-
шел стопроцентный прирост.
В 2013-м с января по апрель под-
рост и совершили 11 прест пле-
ний, сейчас – 22. И это, онечно,
страшно. Но еслимы посмотрим о-
дов ю статисти , видим то самое
снижение, причем очень и очень с -
щественное. В 2007 од несовер-
шеннолетними было совершено 158
прест плений. В 2011-м – 61. А в
ито овой статисти е 2013 ода мы
видим цифр 40. Ни о да не с а-
ж , что это – толь о наша засл а.

О ромная планомерная работа
педа о ичес их олле тивов обра-
зовательных чреждений дает
свои рез льтаты! Педа о и – наши
лавные союзни и и помощни и.
Но все-та и отрадно д мать, что и
сотр дни и ПДН вносят свой
с ромный в лад в столь явное
л чшение статисти и. Ведь за
аждой цифрой стоит с дьба он-
ретно о ребен а.
Подпол овни Комарова отме-

чает, что и дети становятся др и-
ми. Сейчас все большее их число
заранее выбирает свою доро , до-
бивается поставленных целей, хо-
чет пол чить образование. Они
занимаются спортом, большое
внимание деляют дополнитель-
ном образованию, предпочитая
их сидению на останов е с б тыл-
ой орячительно о напит а. Но,
вы, параллельно величивается
число семей, в оторых родители,
мя о оворя, не очень хорошо ис-
полняют свои обязанности по вос-
питанию детей.

– Сейчас в меня полетят ам-
ни, но это мое личное мнение, о-
торое под репляется статисти ой.
За нес оль о лет оличество ад-
министративных прото олов по
статье 5.35 («Неисполнение роди-
телями или иными за онными
представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершенно-
летних») КоАП РФ величилось со
180 до 260 за од. При этом содер-
жание статьи особо не менялось, –
оворит Е. А. Комарова. – Поэтом
л чшим подар ом в профессио-
нальный праздни аждый из со-
тр дни ов подразделения считает
родителей, оторые зад мались и
встали на п ть исправления, се-
мью, оторая рассталась со стат -
сом «небла опол чной», подрост-
а, осознавше о цен своих по-
ст п ов и решивше о изменить
жизнь в л чш ю сторон .

Е. ФАТЕЕВА.

31 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

ÄÅÒÑÊÀß ÌÈËÈÖÈß. ÎÑÎÁÛÉ ÎÒÄÅË
Ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
íàêàíóíå Äíÿ çàùèòû äåòåé. 31 ìàÿ 1935 ãîäà ÑÍÊ
ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå «Î ëèêâè-
äàöèè äåòñêîé áåñïðèçîðíîñòè è áåçíàäçîðíîñòè».
Â ñîñòàâå ÍÊÂÄ áûëè âûäåëåíû ñïåöèàëüíûå çâåíüÿ
è ðàáîòíèêè, ñîçäàíû äåòñêèå ïðèåìíèêè-ðàñïðåäå-
ëèòåëè.

В мин вший понедельни со-
стоялся выезд врача-педиатра и
дв х медицинс их сестер в
тр днодост пный посело Даль-
нее. Поезд а состоялась на вод-
ном транспорте ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» . Целью выезда
были о азание необходимой ме-
дицинс ой помощи населению и
проведение ва цинопрофила -
ти и.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÂÛÅÇÄ Â ÄÀËÜÍÅÅ
В ходе приема меди ами

были осмотрены 23 жителя по-
сел а. Детям и подрост ам по-
ставлены плановые привив и.
След ющие выезды меди ов

в сельс ю местность, в соответ-
ствии с рафи ом, твержден-
ным лавным врачом районной
больницы Н. В. Дья иной,
пройд т в июне.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÏËÀÍÎÂÛÉ
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Ко да-то в Ново орном и Усть-
Чае фамилия Комаровых была
очень распространенной. Это были
не толь о родственни и, но и про-
сто однофамильцы. Мне хотелось
бы поделиться воспоминаниями
об отце – Ни олае Васильевиче
Комарове.
Он родился 30 января 1934 ода

в деревне Ново орное в мно одет-

ной семье Василия Михайловича
и Пела еи Мироновны Комаровых.
Родители с малолетства воспиты-
вали в детях тр долюбие и ответ-
ственность. Ребятиш и видели, а-
ю тяжел ю работ выполняли

старшие: вр чн ю орч ют дере-
вья, разрабатывают землю, – и во
всем старались им помо ать.
Ко да началась Вели ая Отече-

ственная война, мое о дед ш
забрали на фронт. Год сп стя, ше-
стнадцатилетним парень ом,
шел защищать Родин и е о
старший сын. Оба они по ибли.
Ни олай остался в семье за стар-
ше о. Н жно было матери помо-
ать, поднимать младших сестер и
брата, а ормильц , «м жич с
но ото », то да едва-едва восемь
лет исполнилось. Значительная
часть работы ле ла на е о плечи.
И не толь о домашней, – пришлось
и в олхозе тр диться: пахать зем-
лю, вместе со всеми за отавливать
сено, возить дрова. Учиться было
не о да, поэтом он о ончил все о
четыре ласса.
Ко да в Ново орное пост пил

первый тра тор, папе было все о

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ» ÊÎÌÀÐÎÂÛ ÈÇ ÍÎÂÎÃÎÐÍÎÃÎ
шестнадцать. Но ем доверяли, –
и поэтом одним из первых тра -
тористов олхоза стал Ни олай Ко-
маров.
Колхозни и работали за тр до-

дни, жили впро олодь. Поэтом
юноше хотелось бежать в То р, на
лесозавод, чтобы заработать дене
и помочь матери. Однажды это
далось. Парене даже строился
на сплав часто . Но е о нашли и
верн ли обратно, ведь в олхозе
аждая пара рабочих р была на
счет . К том же, то отп стит цен-
ный адр – тра ториста?!
В сентябре 1953 од пап при-

звали в армию. Сл жил он связи-
стом на Сахалине. Верн лся до-
мой в 1956-м в звании ефрейто-
ра. И строился рабочим на Кетс-
ий лесозавод.
Моя мама, Валентина Антонов-

на, родилась в 1936 од в с. Зай-
ино. Ее родители, Антон Ни ола-
евич и А рафена Петровна С оро-
бо атовы, были сосланы из Алтай-
с о о рая. Дед ш а воевал с 1942
по 1945 од.
Мама о ончила семь лассов

То рс ой ш олы. Она вспомина-
ет, что тетрадо и просто б ма и
ш ольни ам не хватало, ребятиш-
ам приходилось писать оль а-
ми на досточ ах.
В 16 лет Валентина стала пова-

рихой, варила обеды для э спеди-

ции «Артель 8 Марта» в Пара-
бельс ом районе. В 1955-м стро-
илась на Кетс ий лесозавод, де и
позна омилась с папой.

В 1958 од семья Комаровых
переехала в Ново орное. А работать
строились за три илометра – в
деревню Усть-Чая.
Завели хозяйство, о ород. В лет-

нее время н жно было и трав о-
сить, и вывозить сено. Возить е о
приходилось на оровах, причем
половин с ошенно о отдавали в
совхоз. Зимой самостоятельно за-
отавливали дрова.
В 1964 од родители перешли

в совхоз «Петропавловс ий», ото-
рый находился в Ново орном, с-

троились на ферм рабочими.
В 1967 од отца перевели рабо-
тать на тра тор, вновь он стал
тра тористом. (Любопытный фа т:
толь о в 1979-м пап отправили
от совхоза читься на механиза-
тора, и лишь после это о он пол -
чил достоверение тра ториста-
машиниста 1 ласса.). По-прежне-
м он пахал поля, де потом сея-
ли овес, р з , осил и выво-
зил сено.
Мой папа принял частие в пе-

ревоз е ср ба для ш олы из села
Кр лое. А о да началось строи-
тельство ш олы, был назначен
бри адиром. В Ново орном и по-
ныне стоят нес оль о домов, ото-
рые строил Ни олай Васильевич
Комаров. За нес оль о лет до пен-
сии он вновь верн лся привыч-
ном тр д тра ториста.
Мама с 1965 ода работала в

детс ом сад – нянеч ой, ладов-
щи ом, истопни ом, поваром.
В общем, выполняла люб ю рабо-
т . В 1976-м она строилась в
Колпашевс ое райпо хлебовозом.
В то время в Ново орном работа-
ла своя пе арня, хлеб там был са-

мый в сный. И мама на лошади
возила б хан и в ма азины, в со-
седнюю деревню Алды ан. Затем
сама стала пе арем. В 1982 од
верн лась в совхоз «Петропавлов-
с ий», чтобы заработать пенсию
побольше, и пять лет проработала
там.
Тр дн ю жизнь прожили с пр -
и Комаровы. Мно о, честно и
добросовестно тр дились. На раж-
дались почетными рамотами,

бла одарностями, денежными
премиями, были победителями
соцсоревнований, дарни ами
9-й пятилет и. А потом пол чили
звание «Ветеран тр да». Они вос-

питали четверых детей, сейчас
них же есть 8 вн ов и 6 прав-
н ов.
Нес оль о лет назад папы не

стало, болезнь не пощадила е о.
И я от всей д ши желаю маме
реп о о здоровья и дол их лет
жизни.
Мои родители относятся по о-

лению, оторое внесло о ромный
в лад в развитие а Томс ой
области, та и местных населен-

ных п н тов. И мы должны со-
хранить эт память для наших
вн ов.

Т. МАЛЬЦЕВА.
с. Ново орное.

Ïðåæäå, ÷åì ïðîñòèòü è îòïóñòèòü
îáèäó, îñòàâèòü åå â ïðîøëîì, ïîäó-
ìàéòå, ïî÷åìó îíà âîçíèêàåò. Âîç-
ìîæíî, ÷óâñòâî îáèäû, à âìåñòå ñ íåé
áîëü, ïå÷àëü, çëîñòü, ãíåâ è äàæå æå-
ëàíèå ìåñòè âûçûâàþò âàøè íåñáûâ-
øèåñÿ îæèäàíèÿ…
В роли обидчи а может выст пать а не-

зна омый челове , та и близ ий, родной,
самый любимый. Причем последние (те, от
о о мы ожидаем мно о о), а правило, мо-
т сильнее все о нанести нам обид . По а-

зать свои ч вства в отношении мало зна-
чащих для нас людей проще все о.
А вот выразить обид близ им – ораздо
сложнее, потом что мы хотим и впредь со-
хранять с ними мирные отношения. Что
происходит в та ом сл чае? Не выра-
женные не ативные эмоции направляются
на само о челове а. В психоло ии это состо-
яние называется а тоа рессией – челове
винит себя в сит ации, что, раз меется,
плохо влияет на самооцен , способность
быть спешным, да и на общее состояние
здоровья. В этом сл чае правильно б дет о-
ворить о своих ч вствах, намерениях, ожи-
даниях, не рассчитывая, что обидчи сам
до адается о них.
Чем вызвана обида? У аждо о взрос-

ло о челове а в олове своя « арта строй-
ства мира». Он предпола ает, что на добро
люди должны отвечать добром. Вот толь о
если ждать ответно о добра, ваш добрый по-
ст по перестает быть добрым. Та же оби-
да возни ает из-за предательства. Но с а-
жите: ем наши интересы не предаются?

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ÊÀÊ ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÎÁÈÄÓ?
Толь о нами самими. Обидно, что нахо-
дящийся рядом с вами челове не дела-
ет все для ваше о счастья и бла опол -
чия? В та ом сл чае, не л чше ли сраз
самом заботиться о своих потребностях?
Уж если вы о о-то смо ли «осчастли-
вить» собой, то станьте и творцами соб-
ственно о счастья, не доверяя е о в чьи-
то р и! Делая бла ое дело, на читесь са-
мом лавном – ощ щать радость от
то о, что в ваших силах помочь др ом .
Не надейтесь пол чить что-то взамен.
Зачем, оворя «нет» себе, ом -то отве-
чать «да»?
Самый лавный дол челове а перед

самим собой – быть счастливым, след я
своем жизненном п ти, пост пать та ,
а велит сердце. Счастливые люди де-
лают др их счастливыми, не прила ая
особых силий, и их мало расстраивает сл -
чайная небла одарность др их. Зрелая
личность понимает, что в ответе она толь о
за собственные ч вства. А потом челове
волен пост пать со ласно своим ценностям
и нравственным принципам. Возможно,
ом -то по ажется странным та ой подход,
но он – самый рациональный и аде ват-
ный. В противном сл чае речь идет о детс-
ом поведении. Именно в детс ом возрасте
формир ется привыч а обидой реа ировать
на то, что не нравится. Ребено не может
прямо заявить о своих потребностях или са-
мостоятельно их довлетворить. И един-

ственное, что ем остается, чтобы повлиять
на взрослых – обидеться. То да взрослые
(чаще все о родители) в ответ дают положи-
тельн ю реа цию «заботы». Впоследствии
та ое поведение становится стереотипной
формой эмоционально о реа ирования на
жизненные тр дности.
Но обидчи ом можете о азаться вы.

Если хотите разрешить онфли т, спросите,
что он ретно от вас хотят и зачем, расс а-
жите о своих пожеланиях. Вполне возможно,
тот, ом вы обращаетесь с просьбой, б -
дет рад ее довлетворить.
Помните, что выход найдется из любой

сит ации. Что сделать в перв ю оче-
редь? Можете написать своем обидчи-

письмо. Нет, е о не н жно б дет вр -
чать адресат – письмо предназначено
для то о, чтобы разобраться в сит ации
и найти п ти решения. Начать письмо
л чше словами: «Сейчас я с аж тебе та-
ое, о чем раньше ни о да не овори-
л(а)». Те ст должен в лючать след ющие
п н ты: «Вот что ты мне сделал(а)»,
«Вот что мне пришлось пережить», «Вот
а это повлияло на мою жизнь», «Вот
че о я жд от тебя сейчас». Последний
п н т подс ажет вам потребности, о о-
торых вам н жно позаботиться в перв ю
очередь».
До тех пор, по а вы не отп стите про-

шлые обиды, вы не сможете жить полной
жизнью в настоящем. Простите виновни-
а, простите себя, оставьте печальный опыт
позади и дви айтесь дальше. Не отст пайте
от свое о решения. Пережитый вами опыт
был необходим и, в онечном счете, он при-
несет вам толь о польз – сделает вас м д-
рее, сильнее и спешнее.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши вопро-
сы о различных жизненных сит аци-
ях в рабочие дни с 17:30 до 21:00 по
телефон 5-10-00.

По информации
МБУ «ГМЦ» под отовила

Л. ЧИРТКОВА.


