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Возб див исполнительное про-
изводство в отношении должни а
по алиментам, сотр дни отдела
с дебных приставов по Колпашев-
с ом район не мо ла с ним
встретиться о оло дв х месяцев.
Повест и должни и норировал,
на телефонные звон и не отвечал,
двери вартиры не от рывал. Со-
седи сообщили пристав , что м ж-
чина живет один и часто зло пот-
ребляет спиртным.
Одна о настойчивость сотр д-

ни а отдела взяла свое: в очеред-
ной приезд на адрес, после продол-
жительно о ст а в дверь должни
все-та и от рыл дверь. В доме
было не брано, должни нахо-
дился в состоянии ал о ольно о
опьянения. С дебный пристав
наложила арест на бытов ю техни-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÀß ÌÅÐÀ
и рыбац ие снасти, выдала на-

правление в Центр занятости на-
селения и пред предила об о-
ловной ответственности по ч.1
ст.157 УК РФ «Злостное лонение
от платы средств на содержание
детей».
Уже на след ющий день м жчи-

на встал на чет в Центр занятос-
ти населения, а при очередном
выезде пристава на адрес с целью
провер и им щественно о состоя-
ния выяснилось, что должни пе-
рестал пить и стал следить за по-
ряд ом в доме. Еще через нес оль-
о дней он добровольно принес в
счет по ашения дол а 1 500 р б-
лей и обещал постепенно выпла-
тить оставш юся задолженность –
25 000 р блей.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

В понедельни , 16 июня, в Кол-
пашеве работал заместитель -
бернатора Томс ой области по
промышленной полити е
Л. М. Резни ов.
В поезд е е о сопровождали р -
оводитель Департамента про-
мышленности и развития пред-
принимательства Н. А. Глебович,
заместитель начальни а Департа-
мента транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Ю. В. Дроздов,
председатель омитета по азифи-
ации Д. Я. Вайс, лавный инже-
нер ОГКУ «Управление автомо-
бильных доро » А. П. А лов.
В центре внимания столь предста-
вительной деле ации был широ-
ий р вопросов, по аждом из
оторых, пообещал Л. М. Резни-
ов, по ито ам поезд и б д т при-
няты он ретные решения.
Основной темой рабоче о сове-

щания, проведенно о вице- бер-
натором с частием р оводства
района и Колпашевс о о ородс о-
о поселения, стала транспортная
дост пность райцентра. В частно-
сти, обс ждалась ор анизация ра-
боты паромных переправ по мар-
шр там «НГСС – Озерное» и
«Колпашево – Левый бере ».
Глава района А. Ф. Медных от-

метил необходимость изменения
схемы перевозо на переправах.
Кроме это о, состояние причалов и
паромов должно соответствовать
требованиям действ юще о за о-
нодательства. Ведь на се одняш-
ний день причалы, по большом
счет , не обор дованы должным
образом, на них отс тств ют оста-

новочные омпле сы. В наиболее
«пи овые» моменты при заезде
на паромы возни ает тол ч а.
Любой сбой в рафи е движения
паромов приводит созданию
ажиотажа.

«Мы оформили в районн ю
собственность семь причалов и о-
товы решать вопрос о передаче их
в областн ю собственность. Со-
здав на переправах необходим ю
инфрастр т р , след ет просмат-
ривать возможности дешевления
проезда на пароме для транспор-
та, – с азал Андрей Федорович. –
Основными ритериями в дан-
ном вопросе должны являться
снижение стоимости перевоз и и
повышение ачества предоставля-
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емой сл и. Сейчас районная ад-
министрация проводит монито-
рин паромных перевозо транс-
порта, дабы просчитать э ономи-
это о вопроса».
Вице- бернатор подчер н л

важность принципиально о реше-
ния проблемы же след ющей
нави ации. «К этом времени сле-
д ет сформировать всю необходи-
м ю нормативн ю баз , составить
он ретный поша овый план, –
подытожил Л. М. Резни ов. – И это
б дет не точечное решение, а часть
ре иональной про раммы».
Та же на совещании речь шла о

приведении част а автомобиль-
ный доро и ре ионально о значе-
ния «Озерное – Колпашево» со-

стоянию, способном обеспечить
р ло одичн ю э спл атацию.
Заместитель бернатора пред-

ложил создать рабоч ю р пп , о-
торая разработает правленчес ий
прое т ор анизации дорожных пе-
ревозо с вариантами ма сималь-
но о использования это о част а
доро и в течение все о ода.
В ходе поезд и представители

се тора промышленной полити и
ре иона побывали в бизнес-ин -
баторе производственно о и офис-
но о назначения, на ЗАО «Метал-
лист», ИП Ле ш (цех по выращи-
ванию рыбы), ООО «Лечебно-
диа ностичес ий центр «Азия»,
озна омились с идеей создания
производственно о омпле са с
использованием биотоплива в де-
ревнях К ржино и Дальнее. На-
чальни Департамента промыш-
ленности и развития предприни-
мательства Н. А. Глебович проин-
формировал, что в нынешнем од
Колпашевс ий район пол чит из
областной азны о оло 4 млн р б-
лей на развитие бизнес-ин бато-
ра, не ис лючив та же пол чение
дополнительной с ммы в 1,5 млн
на развитие старт юще о бизнеса.
Продолжением данно о рабоче-

о совещания в ближайшее время
станет встреча в областном цент-
ре, де речь пойдет о перспе тивах
дальнейшей азифи ации Колпа-
шевс о о района.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Се одня, 19 июня, завершилась
э заменационная ампания 2014
ода. Это был резервный день для
сдачи ЕГЭ по математи е. Основ-
ная же волна э заменов пришлась
на период с 26 мая по 11 июня. Но
это не значит, что все волнения по-
зади. Вып с ни и ш ол продолжа-
ют ждать рез льтаты своих ито о-
вых испытаний. Не оторые из них
стали известны в понедельни .
Один из обязательных ЕГЭ –

по математи е – в нашем районе
сдавали 2 6 5 челове . Ма си-
мальный балл составил 88, и он
на счет вып с ни а СОШ №4
Валентина Крашенинни ова. Пре-
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расные рез льтаты по азали
одиннадцати лассни и То рс ой
СОШ Ви тор Антипьев и Любовь
Лисовс ая, набрав 82 и 80 бал-
лов соответственно.
Единый осэ замен по физи е

выбрали 57 челове . И вновь л ч-
ший балл – 88 – набрал В. Кра-
шенинни ов. Але сандр О ородов
из СОШ №7 пол чил 86 баллов.

94 балла – та ов олпашевс ий
ма сим м на ЕГЭ по ан лийс о-
м язы . Е о автор – Анна Гор-
б нова из СОШ №4 (напомним,
что Аня же записала в свой а тив
100 баллов по р сс ом язы !).

Е. ФАТЕЕВА.

За прошедшие праздничные
дни (с 12 по 15 июня в лючитель-
но) на доро ах Колпашевс о о рай-
она сотр дни ами местно о отде-
ла ГИБДД заре истрировано 9 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в оторых пострадал один
челове . Чаще все о водители не
соблюдали дистанцию, наезжали
на препятствия и превышали с о-
ростной режим.
Еще одно происшествие носит

«сезонный» хара тер. С прихо-
дом лета все чаще на лицах на-
ше о орода можно встретить
р пный ро атый с от, свободно
раз ливающий по аллеям и до-
ро ам. Ино да животные попада-
ют под олеса автомобильно о
транспорта. Та , в эти выходные
водитель ле ово о автомобиля,
ехавший по л. Красноармейс ой,
наехал на оров . Транспортном
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средств нанесен серьезный
щерб.
В первый рабочий день этой не-

дели заре истрировано еще 7 ава-
рий. Одна из них произошла о о-
ло 15 часов на автодоро е Колпа-
шево – То р. В общем пото е ма-
шин стол н лись три автомоби-
ля – Ниссан И с-Трейл, ВАЗ-2109
и Мазда Капелла. Ка сообщают
осавтоинспе торы, виновни
ДТП – водитель Мазды, оторый
не выдержал дистанцию и совер-
шил наезд на стоящий впереди
автомобиль.
А после 22 часов в Новоселове,

на л. Центральной водитель ав-
томобиля совершил наезд на вело-
сипедиста. По предварительным
данным, это был ребено в возра-
сте о оло 10 лет. Сместа происше-
ствия велосипедист с рылся.

Л. АНДРЕЕВА.

17 июня в Колпашеве побывал
начальни штаба войс Космичес-
о о омандования, енерал-май-
ор И. П. Ч р ин. Он посетил объе -
ты бывшей войс овой части
14174, после че о принял частие
во встрече с р оводством Колпа-
шевс о о района и Колпашевс о о
ородс о о поселения.
Ка отметил И орь Петрович,

ем хотелось на месте оценить си-
т ацию и знать мнение местных
властей о с дьбе объе тов, по а
принадлежащих Министерств
обороны. Ка их-либо он ретных
решений в ходе рабочей встречи
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принято не было. Тем не менее, е-
нерал-майор выс азал мнение,
что до онца те ще о ода земля,
на оторой распола аются здания
бывшей в/ч, может быть переда-
на Колпашевс ом ородс ом по-
селению.
Напомним, что воинс ая часть

14174, на протяжении мно их лет
базировавшаяся в Колпашеве,
была за рыта в 2009 од . С тех
пор с дьба земли и объе тов, на-
ходившихся на ее территории, ос-
тается до онца не решенной.

Л. ИСАЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.06 +13... +24о, давление падает.
21.06 +16... +22о, давление растет, возм. дождь.

Администрация Колпашевс о о района информир ет о проведении
22 июня с 11 часов торжественно-тра рной церемонии возложения
вен ов и цветов памятни Воин -освободителю. При лашаем жи-
телей района, представителей ор анизаций и чреждений принять ча-
стие в мероприятии.
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Еже одно в итальянс ий ород Бари
мощам святителя Ни олая в дни е о
цер овной памяти направляется мно-

жество православных паломни ов. В этом
од по бла ословению Святейше о Патри-
арха Кирилла в состав паломничес ой де-
ле ации на празднование памяти перенесе-
ния мощей Святителя и Ч дотворца Ни о-
лая из Мир Ли ийс их в ород Бари была
в лючена р ппа паломни ов от Колпашев-
с ой епархии. Девять челове из разных
ол ов епархии – Колпашева, Але санд-

ровс о о, Стрежево о, Ново о Васю ана, Кар-
ас а, Ново оломина – смо ли прис тство-
вать на этом большом, по мер ам все о
христианс о о мира, праздни е.
Торжество, оторое проходит в итальянс ом

ороде, традиционно собирает 22 мая боль-
шое число православных вер ющих.
И это несмотря на то, что мощиСвятителя Ни-
олая по оятся в атоличес ой базили е. Для
атоли ов Святитель Ни олай – местночти-
мый святой, по ровитель орода Бари. Поэто-
м итальянцам приятно, что их по ровитель
столь почитаем во всем православном мире.
Впрочем, история распорядилась та , что а-
толичес ий и православный праздни отде-
лены др от др а: атоли и отмечают пе-
ренесение мощей Святителя Ни олая 9 мая,
а для нас, православных, эта дата отмечает-
ся по старом стилю – 22 мая.

– Это была первая в моей жизни поезд а
за раниц , – расс азывает иерей Але сей
Л пся ов, лири Свято-Ни ольс о о храма

. Стрежевой, – и действительно ч десно, что
паломничес ое п тешествие состоялось
именно на италийс ю землю. Хоч напом-
нить, что базили а Свято о Ни олая (итал.
Basilica di SanNicola) в ороде Бари была по-
строена для хранения мощей святителя Ни-
олая Мирли ийс о о, перенесенных в 1087
од из орода Миры. C 1969 ода право-
славным предоставляется право совместно
с атоли ами сл жить в рипте базили и.
Вот и нашей деле ации от Колпашевс ой
епархии представилась возможность при-
нять частие в торжественной праздничной
сл жбе. Это паломничество было для меня
бла одатным, дивительным, восхититель-
ным. П тешествие, в отором мы все вмес-
те тр дились молитвенно. Поезд а зап сти-
ла в нас мощнейший процесс репления
веры, д ховно о роста и единения. Каждо-
м челове из нашей р ппы выражаю
свою бла одарность за внимание, терпение,
забот , поддерж , за то, что поезд а для нас
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стала именно та ой: значимой и незабыва-
емой.
В нынешнем од специальный самолет с

паломни ами вылетел из Мос вы с тем, что-
бы по лониться мощам святителя и принять
частие в Божественной лит р ии в базили е
Святителя Ни олая. Бо осл жение 22 мая воз-
лавил митрополит Кр тиц ий и Коломенс-
ий Ювеналий. Ем сосл жили митрополит
Кемеровс ий и Про опьевс ий Аристарх,

епис оп Канс ий и Бо чанс ий Филарет,
епис оп Мариинс ий и Юр инс ий Инно ен-
тий. В праздничной сл жбе приняли частие
мно очисленное д ховенство и паломни и из
России, У раины, Казахстана, Белор ссии,
Франции, Германии, Испании, Порт алии,

Канады, а та же при лашенные итальянс ие
ости. Молебные песнопения исполнил свод-
ный хор д ховенства Мос овс ой епархии.

Этот день был особым
и для Р сс ой православ-
ной цер ви, и для Патри-
арше о Подворья святи-
теля Ни олая в Бари, по-
том что в день памяти
свято о, сп стя почти 100
лет, здесь вновь от рыл-
ся православный Дом
Паломни а. Впервые он
был от рыт при импера-
торе Ни олае II в 1913
од . Центр действовал
нес оль о лет, но вс оре
был за рыт из-за рево-
люционно о переворота в
России и пре ращения
финансирования дея-
тельности цер ви, а им -
щество было передано
м ниципалитет орода
Бари. В 2008 од , бла-
одаря дипломатичес-
им силиям р овод-
ства России, храм и
подворье были вновь пе-
реданы Р сс ой право-
славной цер ви. На о-
нец, 22 мая 2014 ода
при частии влады и
Ювеналия, протоиерея
Андрея Бойцова, бер-
натора Мос овс ой обла-
сти Андрея Воробьёва и
др их почетных остей
Паломничес ий центр
вновь от рылся.
Мно ие паломни и от-

мечают, что единение
христиан в этом древнем
атоличес ом храме
дивительно. Право-
славная лит р ия, ото-
рая совершается престо-

ла, от рыто о со всех сторон, – особое таин-
ство для всех молящихся, настоящее ч до.

– Святитель Ни олай совершил бесчис-
ленное число ч дес, и абсолютно неожидан-
н ю для меня поезд в Бари я восприни-
маю ис лючительно а одно из них, – о-
ворит сотр дни информационно о отдела
епархии, читель Ново оломинс ой ш олы
Татьяна Белевич. – Три дня промель н ли
а одно м новенье, но при этом оставили

впечатление, б дто я пробыла там цел ю
вечность… Бари, находящийся в южной
Италии, отличается чисто южным олоритом.
До цивилизованной Европы этом ород
дале о: затишье днем и столпотворения по
вечерам. Бари – не рортный ород, поэто-

м он более тихий, можно с азать «домаш-
ний». Но лавное для меня всё же не з ие
лоч и старо о орода, не дома из бело о
амня, а храм, де хранятся мощи Святи-
теля и Ч дотворца Ни олая. Несмотря на
святость это о места, меня не вдохновляют
атоличес ие храмы. Они расивы и ино -
да рос ошны, по оряют своей архите т -
рой – это настоящие произведения ис сст-
ва. Но они не заставляют сердце биться
чаще, трепетать от востор а. Лишь в нижнем
приделе базили и Святителя Ни олая, в
рипте, де, собственно, по оятся мощи, я
ощ тила настоящ ю радость и близость
Святителю. И совершенно невероятные ощ -
щения, о да торжественно сл жат молебен
с а афистом перед мощами: множество на-
рода, но ажется, что рядом ни о о – толь о
ты и Святитель Ни олай. А, может быть, мне
та радостно еще и потом , что в этой ниж-
ней рипте есть малень ий острово Право-
славия? Особое место, небольшой право-
славный придел в большой атоличес ой
базили е… Спасибо тебе, святитель отче Ни-
олае! Моли Бо а за нас, решных!
Город Бари – портовый и сельс охозяй-

ственный. Здесь выращивают олив и,
миндаль и черешню, здесь родина особых
южноитальянс их сыров. Здесь есть море, но
нет та о о наплыва остей, а в т ристи-
чес их зонах Италии.

– Предложение отправиться в эт поезд
для меня – одно из лавных ч дес в жиз-
ни, наряд с посещением Иер салима, – де-
лится впечатлениями читель То рс ой
начальной ш олы Лидия Салина. – Эмо-
ции переполняют до сих пор, и все они –
столь же теплые и яр ие, а итальянс ое
солнце. Помимо посещения мест паломни-
чества, все остальное время п тешествия
та же было ма симально наполненным.
Мы бродили по лоч ам старо о Бари, по-
сещали небольшие ма азинчи и, хозяева
оторых любезно предла али нам попробо-
вать разнообразные вина и сыры, пить
с вениры. А ни альными доми ами с о-
н сообразными рышами (тр лли) в ород е

Альберобелло мы были просто по орены!
И все же Бари – это ород паломни ов, и

он оживает именно в Дни памяти Святите-
ля и Ч дотворца Ни олая. Паломни и при-
бывают сюда со всех ол ов земли. Очень
поп лярен маршр т на пароме из Черно о-
рии через Адриати : из черно орс о о Бара
в итальянс ий Бари. А теперь, бла одаря от-
рытию Дома Паломни а при Патриаршем
Подворье Святителя Ни олая Ч дотворца,

вер ющие смо т остановиться на своем
особом, православном остров е. Здесь про-
веден омпле с ре онстр ционных работ,
под отовлено 16 омнат, в оторых с ом-
фортоммо т разместиться до 70 челове .

– В православной Р си все да с особым
трепетом относились именно паломничес-
им поезд ам, – оворит вып с ающий ре-
да тор детс о о православно о ж рнала
«Весточ а» Е атерина Криволапова. – Это
сейчас, в ве потребления, люди начали ез-
дить мно о и повсюд . Но паломничест-
во – это опыт, оторый несет в себе боль-
шой смысл, наполняет п тешествие особым
д ховным переживанием. Та овым стало
для меня паломничество мощам Ни олая
У одни а. С азано в Священном Писании,
«По вере вашей да б дет Вам» (Мф 9:29).
Кто едет святым местам с истинной ве-
рой, то о не оставит Господь. Святитель Ни-
олай и при жизни был Ч дотворцем, и сей-
час престола Божье о он молится о нас и
творит ч деса. Это очевидно, потом что
ч деса реальны, они рядом, правда, очень
часто по немощи своей человечес ой не за-
мечаем их. В этом паломничес ом п теше-
ствии ч до сл чилось со мной прямо во
время Божественной лит р ии. Еще до на-
чала поезд и я задавалась вопросом: о о
же мне бла одарить, о ом молиться? Я зна-
ла, что паломничес ю поезд , помимо
Мос овс о о Патриархата, ор анизовывает
и частный меценат. Но я не знала, то он. И
вот во время лит р ии я снова задаюсь
вопросом: о о же мне бла одарить за ч до?
И в этот момент непосредственно о мне об-
ращается стоящая рядом со мной женщина.
Говорит тихо, потом что во р сотни мо-
лящихся. И без а о о-либо вст пления от-
вечает на мои вопросы: она, Марина Дени-
сова,– деп тат За онодательно о собрания
Воло одс ой области, со чредитель бла о-
творительно о Фонда «Во имя добра», о-
торый частв ет в ор анизации все о ме-
роприятия. А непосредственно передо мной
стоит меценат, постоянный бла отворитель
Фонда и Патриарше о Подворья, владелец
омпании «ФосА ро», Андрей Г рьев, бла-
одаря поддерж е оторо о становится воз-
можным паломничество сотен и даже ты-
сяч челове . Он предпочитает оставаться в
тени, но воистин творить добро: строить
храмы, помо ать болящим, реплять в
вере ид щих тесным п тем. Вот та я за-
дала вопрос и т т же пол чила ответ. Хотя,
азалось бы, в храме были сотни людей, но
именно рядом со мной о азался тот, то от-
ветил на мои вопросы.
Гр ппа паломни ов от все о сердца бла-

одарит епис опа Колпашевс о о и Стре-
жевс о о Сил ана за предоставленн ю воз-
можность помолиться мощей вели о о
свято о Ни олая Ч дотворца, епис опа
Мирли ийс о о.

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

БАРИ – ЭТО ГОРОД-ПОРТ В ИТАЛИИ, СТОЛИЦА РЕГИОНА АПУЛИЯ, АДМИ-
НИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ОДНОИМЕННОЙ ПРОВИНЦИИ. НАХОДЯЩИЙСЯ В ЮЖ-
НОЙ ИТАЛИИ, БАРИ ОТЛИЧАЕТСЯ ЧИСТО ЮЖНЫМ КОЛОРИТОМ. ДО ЦИВИ-
ЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЫ ЭТОМУ ГОРОДУ ДАЛЕКО: ЗАТИШЬЕ ДНЕМ И СТОЛПОТ-
ВОРЕНИЯ ПО ВЕЧЕРАМ. ЭТОТ ГОРОД – ПОРТОВЫЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЙ. ЗДЕСЬ ВЫРАЩИВАЮТ ОЛИВКИ, МИНДАЛЬ И ЧЕРЕШНЮ, ЗДЕСЬ РОДИ-
НА ОСОБЫХ ЮЖНОИТАЛЬЯНСКИХ СЫРОВ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ МОРЕ, НО НЕТ ТАКОГО
НАПЛЫВА ГОСТЕЙ, КАК В ТУРИСТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ИТАЛИИ. И ВСЕ ЖЕ, ПРЕЖ-
ДЕ ВСЕГО, ЭТО ГОРОД ПАЛОМНИКОВ. ОН ОЖИВАЕТ ИМЕННО В ДНИ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ ПОКРОВИТЕЛЕМ
БАРИ.
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Объединенная ор анизация ве-
теранов Матьян и начала свою
работ в де абре прошло о ода.
Но даже за этот орот ий сро мы
же нашли добрых и верных др -
зей. Один из них – олле тив ДК
«Рыбни ». Вот и в апреле работ-
ни и льт ры вновь при ласили
нас на замечательное мероприя-
тие – творчес ий отчет нес оль их
пре расных олле тивов: народно-
о хора «Сибирин а», ансамблей

«Р сс ая д ша» и «Талисман»
(р оводитель В. П. Разов), детс-
их танцевальных олле тивов

«Непоседы» (ДШИ . Колпашево,
р оводитель Т. М. Захарова) и
«Рад а» (ДК «Лесопильщи » ,
р оводитель С. А. Пахомова).
Наш верный союзни и помощ-

ни во всех начинаниях – олле -
тив библиоте и №1. Сотр дни и
ор аниз ют разные тематичес ие
встречи, беседы с интересными
людьми. Кроме то о, в здании биб-
лиоте и мы проводим свои заседа-
ния. Одно из последних меропри-
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ятий, пол чивших восторженные
отзывы частни ов, – фоль лорная
светел а «Со светлым праздни ом
весны». Здесь ветераны Матьян-
и вновь встретились с давно по-
любившимися народными испол-
нителями: Лидией Р слановой,
Татьяной Петровой, Надеждой Пле-
виц ой и др ими. Бла одаря с-
лышанным песням, нам далось

верн ться в молодость и о н ться
в воспоминания о тро ательных
одах юности.
Ис ренне бла одарим всех вас,

творчес ие неравнод шные люди,
за внимание ветеранам!

Т. ДЕРИНГ,
председатель объединен-

ной ветеранс ой ор анизации
ми рорайона Матьян а.

На вопросы «Ка понять
смысл жизни? Ка правильно
жить, что делать? » Ио анн
Гёте ответил та : «Начните
доверять себе, и вы сраз
поймете, а надо жить» .
Смысл жизни состоит в том,
чтобы в момент подведения
ито а прожито о отрез а ва-
шей жизни, о лян вшись на-
зад, вы мо ли бы с азать: «И
сейчас я сделал(а) бы все
та же. Я ни о чем не жалею».
Бывает, тр дно понять, что р -
оводит и мотивир ет достиже-
нию ваших личных желаний и
целей. Возможно, с азывается
влияние значимых для вас лю-
дей или воспитание. Возможно,
наши решения об словлены е-
нетичес и… Вместе с тем, ваша
инт иция подс азывает, что для
вас лично это важно, это может
довлетворить ваши потребности,
не щемляя интересы и потреб-
ности др их людей. Нет сомне-
ний в том, что челове , присл -
шивающийся себе, движимый
желанием расти а личность,
развиваться и совершенствовать-

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
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ся, автоматичес и приобретает
смысл жизни, приносит польз
др им. На это тверждение то-
то может возразить: «Т же зада-
ч то-то мо бы решить л чше».
Одна о, что л чше или х же для
вас лично, можете знать толь о
вы.
В тот момент, о да вы с пол-

ной ясностью осознаете, что ниче-
о из ваше о лично о жизненно о
опыта или опыта ваших родите-
лей, ваших личных с лонностей,
способностей, интересов и даже
недостат ов не было лишним, вы
поймете, в чем ваше предназна-
чение и а им должен быть ваш
жизненный п ть. Лично ваш, по-
том что из всех живших, жив -
щих и тех, то б дет жить после
вас, не б дет вашей точной о-
пией. В онечном счете, вам нет
равных в выборе и оцен е, пра-
вильности и воплощении в жизнь
ваше о лично о предназначения.
Именно поэтом при поис е отве-
та на вопрос «Зачем жить? » ,
опирайтесь на свое вн треннее
«я». Оно знает л чше др их, в
чем смысл вашей жизни.

Вместе с тем, не старайтесь быть
л чше, чем вы есть. Б дьте собой,
ниче о не отвер ая из то о, что за-
ложено в вас от рождения и пол -
чено с вашим личным опытом.
Постарайтесь рас рыть свой потен-
циал и ма симально реализовать
е о на отп щенном вам отрез е
времени.
Дейл Карне и в одном из сти-

хотворений «Б дь л чшим собой»
в ни е «Ка перестать беспо о-
иться и начать жить» написал:

«… Если ты не можешь быть
доро ой, б дь тропин ой,

Если ты не можешь быть
солнцем, б дь звездой;

Выи рываем мы или
прои рываем – неважно,

Проявляй л чшее,
что в тебе есть».

Психоло Городс о о моло-
дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

С 11 июня в Томс ой области
от рылся он рсный отбор на
премии приоритетно о националь-
но о прое та «Образование» сре-
ди молодых победителей ре ио-
нальных и межре иональных
олимпиад, спарта иад, и р и со-
ревнований. На прис ждение пре-
мии смо т претендовать победи-
тели он рсов «Молодые лидеры
России», «Лидер ченичес о о са-
мо правления», ре ионально о
он рса исполнителей на народ-
ных инстр ментах имени
В. Т. Фео тистова, фото он рса
«Мы от рываем мир», выстав и
«Мир лазами детей», ре иональ-
ных олимпиад ст дентов в зов и
системы профобразования, межре-
ионально о он рса молодых
дизайнеров «ВИДиМО», област-
ных он рсов профмастерства
«Водитель» и «Сварщи », р ло-
одичной спарта иады ш ольни-
ов, сельс их спортивных и р

«Снежные зоры» и «Стадион для
всех».
Отбор пройдет по пяти номина-

циям: «Социально значимая и об-

ÊÎÍÊÓÐÑ
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щественная деятельность», «На ч-
но-техничес ое творчество и чеб-
но-исследовательс ая деятель-
ность», «Профессиональное мас-
терство», «Х дожественное творче-
ство», «Любительс ий спорт».
Для частия в он рсе необхо-

димо представить в ор омитет
(Томс , л. Герцена, 8, аб. 11) за-
явление, опии ре ламента сорев-
нований, прото ола их с дейс ой
олле ии или жюри, справ и с ме-
ста чебы или работы, дополни-
тельно о образования и портфолио
андидата. Заявочная ампания
продлится до 27 июня в лючи-
тельно (по рез льтатам завершив-
шихся мероприятий). Для мероп-
риятий, оторые еще проводятся,
становлен др ой сро подачи
до ментов – в течение семи
дней после подведения ито ов.
Дополнительн ю информацию

можно пол чить по телефон 8-952-
888-00-05 (Инесса Леонидовна Со-
лонина, Департамент по молодеж-
ной полити е, физичес ой льт ре
и спорт Томс ой области).

Соб.инф.

Мно ие отмечают, что в людях
стал рас рываться о ромный
творчес ий потенциал. Бла одаря
этом в Центральной детс ой биб-
лиоте е проходят самые разнооб-
разные выстав и.
В июне перед читателями рас-
рылось «Вязаное очарование»,
выстав а симпатичных и забав-
ных вязаных и р ше . По ним
прид ман интересный сюжет. Ав-
тор работ – Т. Ю. Комарова. Ее
добрая с азочная история начина-
ется со слов: «Давным-давно, в
старые времена родился домовой
Емельяныч…». Этот Емельяныч,
е о озорной др К зя, модная ло-
шад а и др ие персонажи рас -
ются на выстав е. Татьяна Юрь-
евна со своей сочиненной и вяза-
ной с аз ой в одном из российс их
он рсов совсем недавно заняла
второе место. С та им спехом мы
ис ренне поздравляем наш чи-
тательниц и др а библиоте и!
Еще один др библиоте и –

Але сандр Помыт ин – в дв х за-
лах абонемента поместил фотора-
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боты под названием «Гармония».
22 фото рафии – это олоса любви
и имны о р жающем мир .
Ж ч и, рибоч и, цветоч и – аж-
дая частич а природы заснята с
бла о овением и бла одарностью
мат ш е-земле.
Ло ичес им продолжением фо-

тостендов о природе стала выстав-
а деревянных изделий из фондов
Краеведчес о о м зея. От омпо-
зиций из дерева и бересты стр -
ится тепло. Читатели всех возрас-
тов задерживаются витрины,
раз лядывают, восхищаются по-
дел ами мельцев.
А в читальном зале из фондов

ш олы ис сств И. Г. Гимадеев
предоставил выстав работ
Маши Р са овой.
Мы все да рады в залах биб-

лиоте и оформить э спозиции
творчества наших земля ов.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом
МБУ «Библиоте а».

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Наст пила самая дол ожданная

пора для ш ольни ов – летние а-
ни лы. Но в этот период отдых
дале о не всех детей ор анизован.
Неред о они остаются без присмот-
ра со стороны родителей, чтоможет
привести беде.
Во все времена л чшим спосо-

бом об чения был собственный
пример: если вы внимательны
своей безопасности, то и ребено
б дет вести себя та же. Напри-
мер, прежде, чем от рыть дверь,
спрашивайте, то за ней нахо-
дится. Соблюдайте это простое
правило сами, и ваш ребено б -
дет пост пать та же. Помните –
все, что ребен нельзя брать,
должно быть физичес и ем не-
дост пно.
Сотр дни и Управления надзор-

ной деятельности напоминают ро-
дителям:

– Уходя из дома, проверьте, не
оставили ли вы в люченными
вод , аз, эле трона ревательные
приборы. Необходимо ис лючить
в вартире малейш ю возмож-
ность воз орания, потопа и прочих
« атастроф».

– Оставьте на видном месте те-
лефон, по отором ребено может
быстро связаться с вами, соседя-
ми или сл жбами срочной помо-

щи в сл чае опасности. Главное,
чтобы при необходимости он смо
самостоятельно позвонить близ о-
м челове , оторый спо оит и
подс ажет, что делать дальше.

– На чите ребен а правильно
обращаться с эле троприборами.
Недостаточно просто спрятать бол-
тающиеся провода и становить
за л ш и на розет и.

– Уходя из дома, бирайте в не-
дост пное место все олющие, ре-
ж щие предметы, оторыми мо т
пораниться дети, зажи ал и и
спич и. Это н жно делать даже в
том сл чае, если вы объяснили ре-
бен , а с ними обращаться.

– Не оставляйте на видных ме-
стах ле арства.

– За рывайте перед ходом
о на, л чше – на специальные за-
поры, оторые не сможет от рыть
ребено .

– Объясните, что нельзя от ры-
вать двери посторонним людям.
Мама, папа или баб ш а все да
мо т от рыть вартир собствен-
ным лючом, а не ломиться в
дверь с требованием вп стить их.

– Детям н жно разъяснить, что
нельзя от рывать дверь, если то-
то стоит на лестничной площад е,
оставлять дверь от рытой, по и-
дая вартир .

Особое внимание делите по-
жарной безопасности:

– Взрослые ОБЯЗАНЫ брать в
недост пное место спич и и зажи-
ал и, от лючить эле троприборы,
не оставлять ребен а присматри-
вать за отовящимся на плите
обедом.

– Держите в недост пных для
детей местах ле овоспламеняю-
щиеся жид ости, а та же бен аль-
с ие о ни, свечи.

– Чаще расс азывайте детям, а
н жно вести себя в сл чае воз ора-
ния или задымленности: если есть
возможность, сраз же по ин ть
вартир , ст чаться соседям, толь-
о потом вызвать по телефон по-
жарных. Если дым прони ает с ле-
стничной площад и, нельзя от ры-
вать дверь. Н жно позвонить взрос-
лым или выйти на бал он и ри-
чать: «Пожар! Помо ите!».

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.

В предстоящ ю с ббот , 21
июня, на ородс ом стадионе
Колпашева состоится традици-
онный От рытый т рнир по
ф тбол памяти основателя
ФК «Колпашево» Михаила
Миронова.
В этом од частие в сорев-

новании прим т четыре о-
манды: «Кас ад» ( . Томс ),
сборная Бело о Яра, молодеж-
ная сборная, ф тбольный
л б «Колпашево».
Первые и ры т рнира прой-

д т в 12 и 13 часов. На 16:45
намечена торжественная цере-
мония от рытия. В 17 часов
начнется и ра за третье место,
а решающая встреча за первое
место – в 18 часов. На ражде-
ние победителей и призеров
т рнира состоится в 19 часов.
Ор анизаторы т рнира па-

мяти М. М. Миронова при ла-
шают всех любителей спорта
прийти в этот день на ородс-
ой стадион и поддержать
наши оманды.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÔÓÒÁÎË

ÏÀÌßÒÈ
ÌÈÕÀÈËÀ
ÌÈÐÎÍÎÂÀ
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Команда юных шахматистов
Детс о-юношес о о центра приня-
ла частие в 17-м Всероссийс ом
фестивале А. Е. Карпова «Новое
шахматное по оление», оторый
проводился с 21 по 31 мая 2014
ода в Анапе на базе ФДОЦ

«Смена».
Наши малень ие земля и ча-

ствовали в фестивале вместе с ре-
бятами 7 – 1 5 лет из Мос вы,
Сан т-Петерб р а, Самары, Е а-
теринб р а и ряда др их ородов
России. В про рамм фестиваля
входили: омандный т рнир, про-
водимый по р овой системе (по
правилам ФИДЕ), и лично- оман-
дные соревнования по блицсп-
ринт (бе , настольный теннис и
блиц-шахматы).

– Наша оманда частвовала в
шахматном фестивале в составе:
1 дос а – Мария Кай ородова, 2
дос а – Але сей Жиляев, 3 дос а –
Елизавета Кривоносен о, 4 место –
Геор ий Чай а, 5 дос а – Анаста-
сия Унжа ова, – расс азывает р -
оводитель шахматно о л ба

«Белая ладья» О. С. Дорофеева. –
В обще омандном зачете об чаю-
щиеся шахматно о л ба «Белая
ладья» Детс о-юношес о о центра
заняли 7-е место из 10 оманд
первой ли и. И это – хороший ре-
з льтат. Главное, ребята пол чают
полезный соревновательный опыт,
общение и обмен опытом со свои-
ми юными олле ами со всей Рос-
сии. От имени шахматистов и их

ÞÍÛÅ ÄÀÐÎÂÀÍÈß ØÀÕÌÀÒÍÀß ÀÍÀÏÀ

родителей ис ренне бла одарю за
поддерж в ор анизации поезд и
на Всероссийс ие соревнования
лав Колпашевс о о района Анд-
рея Федоровича Медных.
Л чший рез льтат в личном за-

чете по азал Геор ий Чай а, он
разделил третье – четвертое места
с соперни ом из Е атеринб р а.
В соревнованиях по блицспринт
Елизавета Кривоносен о стала пя-
той (из 20 частни ов в своей воз-
растной р ппе), а Але сей Жиля-

ев занял 9 строч т рнирной таб-
лицы (из 33 частни ов своей
возрастной р ппы).
Летние ани лы – пре расное

время для отдыха. А оманда
шахматистов совмещает приятное
с полезным: набираясь сил и за-
ряжаясь энер ией дол ожданно о
тепла, ребята отовятся частию
в летней сессии ш олы Анатолия
Карпова, оторая должна состоять-
ся в Сан т-Петерб р е.

Е. ФАТЕЕВА.

Появившийся сравнительно не-
давно в алендаре День России
завоевывает все больш ю поп -
лярность жителей нашей страны.
Но не толь о потом , что является
выходным днем: этом празд-
ни при рочено немало меропри-
ятий, в том числе спортивных. Та
на ан не праздни а, 7 и 8 июня,
в Томс е проводилось первенство
областной Ли и ветеранов бильяр-
дно о спорта. Сборная Колпашева
на эти соревнования выезжала в
со ращенном составе – все о 4 че-
лове а. Но и эта поезд а стала ре-
з льтативной. Один из лидеров
нашей оманды, Юрий Вячесла-
вович Чернов, на областном т р-
нире стал обладателем бронзовой
медали.
А в Колпашеве Дню России был

посвящен т рнир, оторый прохо-
дил 12 и 13 июня в развле атель-
ном центре «Класси ». В первый
день по р овой системе прово-

ÁÈËÜßÐÄ ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ

дились отборочные и ры, выявля-
лись сильнейшие и ро и в р п-
пах. Баталии проходили напря-
женно, ведь недавно был приоб-
ретен бильярдный стол и спорт-
смены пол чили возможность
чаще тренироваться, повышать
ровень свое о мастерства. И все
же постоянные лидеры не ст пи-
ли первенства. Победителем стал
Але сандр Захарович Пет хин,
второе место занялЮрий Вячесла-
вович Чернов, на третьем – Але -
сей Михайлович Бы ов.
Поздравляем призеров и желаем

им спехов в след ющих т рнирах,
ближайший из оторых должен со-
стояться этим летом в Северс е.
Спортсмены выражают бла одар-
ность за помощь в ор анизации со-
ревнований в честь Дня России
В. Тыш евич и Е. Ш тинс ой.

С. ШИПИЛОВ,
председатель федерации

бильярда.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


