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В День молодежи в Колпашеве,
помимо арнавала, состоялось
еще одно достойное внимания со-
бытие – от рытие т рнира по
бас етбол на призы засл женно-
о мастера спорта О саны Рахма-
т линой среди дев ше 2000–
2001 . р.
Впервые юные бас етболист и

встретились в рам ах это о т рни-
ра еще в 2010 од , и же то да все
поняли, что в сфере спорта района
появилась новая замечательная
традиция. Действительно, нынеш-
ний т рнир – же шестой по счет ,
но интерес этим состязаниям в
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области не ослабевает. Вот и в этом
од остями соревнований стали
представительницы нес оль их
районов наше о ре иона и даже со-
седней, Новосибирс ой, области.
В течение трех дней бас етболист-
и из Томс а, Северс а, Новосибир-
с а, Бело о Яра и Колпашева до а-
зывали на площад е свое право но-
сить тит л победительниц т рнира.
Спортивный зал СОШ №7 (имен-
но здесь проходили и ры) стал аре-
ной неш точно о противостояния.
В ито е места распределились

след ющим образом. Бронзовые
медали т рнира пол чили воспи-
танницы тренера С. В. Паневиной
из Колпашева. На втором месте –
оманда Северс а (тренер
Л. И. Воробьева). Побед праздно-
вали томич и (тренер М. Е. Ива-
нова).
В рам ах т рнира были прове-

дены он рсы по пробитию
штрафных и трехоч овых брос ов,
в оторых отличились представи-
тельницы Томс а и Новосибирс а.
А вот в дв х из четырех номина-
циях, определенных с дейс ой
олле ией и тренерс им составом,
л чшими были признаны наши
девчата. Елизавета Гореница –
«Л чший центровой» , Наталья
Ст ден ова – «Л чший защит-
ни ». Та же с дьи выделили л ч-
ших и ро ов оманд. И вновь в
числе пяти л чших две олпашев-
с ие спортсмен и: Але сандра
Жерна ова и Ксения Бондарен о.
Победителям и призерам т рни-

ра были вр чены б и, рамоты
и медали, а в номинациях – ме-
дали и рамоты.

Е. ФАТЕЕВА.

Житель д. Усть-Чая отправил
на выпас дв х оров, а верн -
лась толь о одна. Он пошел на
поис и и рядом с местом выпа-
са обнар жил следы медведя.
Принято решение об отстреле зве-
ря. Об этом сообщил СМИ охото-
вед Сер ей Ельни ов.
Ка пола ает охотовед, мед-

ведь мо спрятать оровью т ш ,
чтобы мясо прот хло, именно та-
ое мясо, «с д ш ом» предпочи-
тают осолапые. Поэтом теперь
надо ждать, о да зверь от опает
добыч , на нее массово слетятся
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вороны. Та им образом и даст-
ся становить место нахождения
опасно о животно о.
Нынче это же не первый ин-

цидент в нашем районе. Не та
давно медведь забрел в Дальнее
и растерзал дв х соба . Это о
миш охотни и же отстрелили.
А все о, по подсчетам специа-

листов Управления охотничье о
хозяйства, на территории облас-
ти на се одня обитают ч ть бо-
лее 9 тысяч медведей.

М. НИКОЛЕНКО.

К реальном сро лишения
свободы при оворены родители,
издевавшиеся над своим ребен-
ом-инвалидом. 2 июля Колпа-
шевс ий ородс ой с д признал
с пр ов виновными в соверше-
нии след ющих прест плений: ис-
тязание в отношении несовершен-
нолетне о, совершенное р ппой
лиц; неза онное лишение свободы
р ппой лиц в отношении заведо-
мо несовершеннолетне о и неис-
полнение обязанностей по воспи-
таниюнесовершеннолетне о,сопря-
женноесжесто имобращением.
Основанием для возб жде-

ния оловно о дела посл жили
материалы про рорс ой про-
вер и. Установлено, что с 5 ян-
варя по 4 апреля 2 0 1 5 ода
подс димые, осознавая беспо-
мощное состояние своей дочери-
инвалида, оторая в сил мало-
летства и болезни находилась в
зависимом от них состоянии и
н ждалась в ходе, системати-
чес и наносили девоч е побои.
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Помимо это о, они неодно рат-
но присте ивали ее за но и
ровати, батарее отопления в
спальне, использ я при этом
цепь и навесной замо , лишая
ребен а возможности свободно
передви аться по вартире и
общаться с др ими людьми.
Неред о эти действия соверша-
лись в состоянии ал о ольно о
опьянения.
Свою вин в содеянном под-

с димые признали полностью.
К настоящем времени они ли-
шены родительс их прав в отно-
шении дочери.
Гос дарственный обвинитель

Оль а Герасина потребовала на-
значить виновным на азание в
виде реально о лишения свободы.
В ито е аждый из них при ово-
рен с дом лишению свободы на
сро 3 ода 6 месяцев в исправи-
тельной олонии обще орежима.
При овор в за онн ю сил не

вст пил.
Соб. инф.

О том, а мы б дем от-
дыхать в след ющем од ,
сообщается в постановлении
Правительства РФ «О пере-
носе выходных дней в 2016
од ».
Та , выходные дни 2 и 3 ян-

варя, оторые совпадают с нера-
бочими праздничными днями
в ново одние ани лы, б д т
перенесены на 7 марта и 3 мая.
А все о ново одние ани лы
продлятся 10 дней. Помимо это-
о, для непрерывно о отдыха,

ÎÒÄÛÕ – 2016
при роченно о о Дню защитни-
а Отечества, с бботний день

(20 февраля) планир ется пере-
нести на понедельни (22 февра-
ля). День России можно б дет
праздновать с 11 по 13 июня, а
День народно о единства – с 4
по 6 ноября. Первомайс ие
праздни и – с 30 апреля по 3
мая. Отдых в честь празднова-
ния Дня Победы продлится с 7 по
9 мая.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Сезон работы оздоровительных
ла ерей с дневным пребывани-
ем детей в нашем районе старто-
вал 3 июня. То да для ребят рас-
пахн ли двери 13 образователь-
ных ор анизаций, ставших базой
для летне о отдыха.
Приоритетными направления-

ми деятельности ла ерей стали
оздоровительное,образовательное
и развле ательное. Для ребят
были ор анизованы э с рсии,
соревнования, профила тичес ие
встречи с сотр дни ами ГИБДД
и районной больницы. Ребята
приняли а тивное частие в о-
родс их мероприятиях: «Там на
неведомых дорож ах», «Летние
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старты» , «Рад а талантов» .
Каждый день был не похож на
др ой, нес в себе масс интерес-
но о и полезно о. Смена пол чи-
лась яр ой, жар ой (по ода ре-
бятне бла оприятствовала) и за-
поминающейся. Ее финальный
а орд – за рытие – стал насто-
ящей феерией. 1 июля на ородс-
ом стадионе собрались все, то
в течение месяца посещал детс-
ие ла еря, чтобы еще раз при-
нять частие в веселых он р-
сах, еще раз посмотреть др на
др а и с азать спасибо вожатым
и воспитателям за замечатель-
н ю смен !

Е. АЛЕШИНА.

«Героем» одно о из сообщений
пресс-сл жбы УФССП по Томс-
ой области стал житель наше о
орода. 36 тысяч р блей (из о-
торых тридцать – за езд в не-
трезвом виде) штрафов ГИБДД
должен был оплатить олпаше-
вец, одна о сделать это он не то-
ропился.
Сотр дни и отдела с дебных

приставов по Колпашевс ом
район наложили запрет на ре и-
страцию сдело с е о автомоби-
лем. Дене на счете ражданина
не о азалось, а транспорт, на о-
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торый планировалось наложить
арест, владелец попрост прятал
и по повест е в отдел не являл-
ся. С дебный пристав связался
по телефон с е о родителями,
объяснил, что должни прописан
них в доме, поэтом хозяев ждет

провер а им щественно о состо-
яния и наложение ареста. Та же
б дет объявлен в розыс автомо-
биль. Через три дня после это о
раз овора отец должни а привел
сына в отдел, де была оплаче-
на вся с мма дол а.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Еще с детства этот мальчи меч-
тал стать апитаном. И вот он им
стал. В 1958 од Илья Констан-
тинович Ш ша ов прибыл в
пос. То р из Томс а, де работал
апитаном в Томс ом правлении
малых ре . Был принят в Нарым-
с ю сплавн ю онтор (РЭБ фло-
та) апитаном на теплоход №68.
В е о работ входило обсл жи-

вание част ов, за лючающееся в
нижеслед ющем: водил наливн ю,
в оторой были бензин, соляр а
(ими заправляли теплоходы, во-
дящие плоты со сплавных част-
ов на расстоянии 500 м, нахо-
дящихся на ре е Кеть), а та же
провод а ошелей и рейдовая ма-
невровая работа. Та обсл жива-
ли лесни ов.
Илья Константинович был ом-

м нистом и по ходатайств ор о-

ма КПСС был переведен на пас-
сажирс ий теплоход ПТ-301 в Озё-
ренс ю баз РЭБ флота при Об-
с ом речном пароходстве, де он
отработал две нави ации в долж-
ности апитана пассажирс о о теп-
лохода, ПТ-301 (пассажировмести-
мость 400 челове ), выполнял
рейсы: Колпашево–Степанов а–
Ма сим ин Яр по перевоз е пас-
сажиров, проживающих на рассто-
янии 500 м по ре е Кеть. Э ипаж
теплохода состоял из 13 челове .
Капитан – первый помощни ме-
хани а – И. К. Ш ша ов, 1 -й
шт рман – И. И. Черепанов, ме-
хани – второй шт рман –
А. Ф. Ни олаев, р левые-моторис-
ты В. Жердев, Н. Корса ов, А. Пят-
ов, А. Маслов, В. Федоров, повар
Е. Демитрова, проводни и
А. С. Ни олаева и Т. Д рнева, ас-
сир В. Авдеева, б фетчица С. Ш -
ша ова, радист Т. Ш бен о.
Э ипаж, обсл живающий тепло-

ход, – это тщательно подобранные
люди, добросовестные, хорошо зна-
ющие и выполняющие свое дело.
Прежде все о, вся оманда беспре-
ословно выполняла азания а-
питана. Пассажиров надо было до-
ставить до места назначения в
целости и сохранности. На тепло-
ходе все пред смотрено для отды-
ха и воль отно о пребывания лю-
дей, находящихся на борт с дна.
Есть аюты 1- о, 2- о и 3- о лас-
са, б фет, столовая, рация, с довой
меди . В б фете – все необходи-
мые прод ты для пассажиров.
Работать было непросто, неле -
о. В весеннее и осеннее время с -
ществовала опасность. Весной, о -
да в разлив не видно бере ов,
тр дно сориентироваться, поэтом
в ночное время теплоход ведет а-
питан. Да и это вполне объясни-
мо, та а вся ответственность за
с дно, за пассажиров и оманд
лежит на нем. Осенью же ре а ме-
леет, и очень тр дно разворачи-
вать с дно, особенно в районе
р топарии, там, де ре а делает
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р тые повороты влево или впра-
во, да плохо вписывается тепло-
ход. Но Илья Константинович спо-
оен. Он создал хорош ю оманд
единомышленни ов, привы ших
работать на совесть.
Обсл живание пассажиров ль-

т рное, вежливое, что та же зави-
сит от апитана и е о оманды.
В вечернее время из радиор б и
зв чит м зы а. Пассажиры ляют
по пал бе, люб ясь живописной
природой наше о сибирс о о рая.
Желающие танц ют. Что может
быть пре раснее это о ч десно о
отдыха на ре е! С бере а же, о да
теплоход плывет в ночи, можно
пре расно любоваться свер ающи-
ми о нями плыв ще о с дна.

За время работы на ПТ-301
И. К. Ш ша ов и е о э ипаж пере-
вез 70 тысяч речни ов, работав-
ших с лесом в сплав част ах Вер-
хне етс о о и др их районов. За-
вершал свою тр дов ю деятель-
ность Илья Константинович в

ГИМСе. 13 последних лет перед
выходом на пенсию он работал
старшим инспе тором по мало-
мерным с дам.
За свою работ он пол чил мно-

о бла одарностей и на рад: «Зна
Почета», «Засл женный ветеран
Томс ой области», юбилейн ю ме-
даль «70 лет Томс ой области»,
медаль «Ветеран тр да».
Давно Илья Константинович на

засл женном отдыхе, но не сидит,
сложа р и. Он выполняет обще-
ственн ю работ , являясь предсе-
дателем омиссии по транспорт
при районном совете ветеранов.
Кроме то о, он – фото раф высше о
разряда, а еще занимается поэзи-
ей, сочиняет хорошие стихи. Вот
одно из них, посвященное всем
речни ам.
Смотрю на ре я тревожно,
Течет любимая ре а.
Моя д ша плыла за нею,
Ка в небе синем обла а.
За рыв лаза на время,

вспомнил,
Ка отходной давал до .
Седые дри трепал нежно
Та ой прохладный ветеро .
Я апитан, и рейс мой

не о ончен,
Я свой шт рвал в р ах

б д держать.
Спасибо всем, то плыл

на теплоходе,
О вас я б д вспоминать.
Прощай, ре а, ре а

ты – реч а,
К да течешь, да?
Ка тяжело смотреть на реч ,
Прощаясь с нею навсе да.

* * ** * ** * ** * ** * *
Но не один апитан работал на

теплоходе ПТ-301, оторый назы-
вали «Белый лайнер». Еще рабо-
тал на нем Але сандр Констан-
тинович Со ов, самый молодой
апитан пассажирс о о флота в
Западно-Сибирс ом речном па-
роходстве. За 4 ода работы на
этом теплоходе он перевез 115 ты-
сяч пассажиров. Е о э ипаж – это

др жная слаженная оманда, а
одна большая семья.
Та же, а и И. К. Ш ша ов,

А. Со ов обсл живал сплавные
част и, расположенные по ре е
Кеть, выполнял рейдовые работы,
развозил лесни ов по деревням.
6 лет Але сандр Константинович
водил плоты на речных теплоходах
РТ-208 и РТ-332. О ончив ин-
стит т речно о транспорта, он об -
чился и в высшей партийной ш о-
ле. В последнее время работал
А. К. Со ов начальни ом речпор-
та . Колпашево. За добросовест-
ный тр д неодно ратно на раж-
дался и поощрялся. В числе е о на-
рад медали: «За доблестный
тр д» и «За освоение Сибири»,
«Л чший апитан Западно-Си-
бирс о о пароходства», юбилей-
ная медаль «300 лет Российс ом
флот » и др.

44 ода отработал в Нарымс ой
сплавной онторе Але сандр Пет-
рович Сапры ин. Начал работ
столяром в РЭБ флота в 1952 .
В 1955 од он – матрос на атере
«Костромич». Потом армия. И в
1958 од А. Сапры ин (после
чебы в Томс е) стал апитаном

«Костромича» . А в 1 9 5 9 од
Але сандр Петрович работал са-
мостоятельно апитаном на 171-м
теплоходе.
Работы хватало. Подводили

плоты бревнотас ам Кетс о о ле-
созавода, обсл живали плав чие
раны. Все делали для то о, чтобы
завод работал без простоя. Прихо-
дилось работать в Кар ас е, пла-
вали до Катай и и выше, на
715-й илометр. Отт да водили
плоты (хлыстовые) на лесозавод.
В 1981 од Але сандр Петрович
работал на освоении плотов, о да
рез о пала вода, а лес остался на

È. Ê. Øóøàêîâ ñ ñàìîãî äåòñòâà ìå÷òàë áûòü êàïèòàíîì. È ñòàë èì. Íà ïðàâîì ôîòî Èëüÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷ ñ äî÷êîé Îëåé ïîñëå âàõòû.

Â. À. Íèêîíåíêî îòðàáîòàë 31
íàâèãàöèþ.

À. Ï. Ñàïðûêèí ëþáèë Êåòü è ñâîþ ðàáîòó: íà êàòåðàõ, íà
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с ше. Собирали е о и возили на за-
вод.
Приходилось ездить в оманди-

ров в Костром за атерами. Од-
нажды он пол чил и привез 18
«Костромичей» ! Зимой же по
зимни на МАЗ-509 «п теше-
ствовали» за деталями и железом
для ремонта атеров. В 1983 . он
пол чил и доставил до места боль-
шой теплоход, оторый везли на
трех платформах. Но больше все о
он работал на воде: на атерах и
теплоходах. Свою работ любил и
отдавал ей все о себя. Та прора-
ботал он с 1952 по 1996 .
Портрет А. П. Сапры ина посто-

янно рашал Дос почета. Нео-
дно ратно он пол чал почетные
рамоты за самоотверженный
тр д. Он является Ветераном тр -
да федерально о ровня.
С 1976 ода, о ончив чеб в

Новосибирс е, начал работ в На-
рымс ой сплав онторе апитаном
теплохода Ви тор Андреевич
Ни онен о. Работа была анало-

ичной: подводили плоты под раз-
р з и под бревнотас , б си-
ровали паромы с р зом с Черно о
мыса, с пос. Лебяжье, возили та-
елаж. Все о Ви тор Андреевич от-
работал 31 нави ацию!
Однажды, 1 ноября, отправи-

лись они за ирпичом в Кривоше-
ино. По р зили ирпич на барж ,
поплыли домой. В районе Мо очи-
на пошел стой сне , не видно ни-
че о. Волны плес али на пал б ,
о ош и застыли. Плыть было
опасно, но плыли. Озёрное. Сооб-
щили, что температ ра -20. С тр -
дом доплыли до То ра. Приплы-
ли, а Кеть же встала.
За 3 1 од, расс азывал

В. А. Ни онен о, «ис олесили» всю
Кеть. За свою работ , отор ю он
любил и выполнял с д шой, име-
ет десят и бла одарностей и почет-
ных рамот.

Н. ВИНОКУРОВА.

400-ËÅÒÈÞ ÒÎÃÓÐÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

À. Ê. Ñîêîâ – ñàìûé ìîëîäîé
êàïèòàí ïàññàæèðñêîãî
ôëîòà â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì
ðå÷íîì ïàðîõîäñòâå.
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Каждый родитель желает знать
традиции, правила, задачи обра-
зовательно о процесса, словия той
дош ольной образовательной
ор анизации, отор ю посещает
ребено . День от рытых дверей –
одна из эффе тивных форм рабо-
ты, оторая предоставляет родите-
лям возможность пол чить ответы
на все интерес ющие вопросы,
бедиться, что в ор анизации со-
здана омфортная психоло ичес-
ая и рамотная педа о ичес ая
среда для спешно о развития ре-
бен а, а та же становить добро-
желательные партнерс ие отноше-
ния межд воспитанни ами, пе-
да о ами и родителями.
С этой целью в р ппах дош-
ольно о образования МАОУ

«СОШ №2» проводится День от-
рытых дверей. И если форма про-
ведения это о мероприятия меня-
ется незначительно, то содержание
аждый од разное. В 2014 од он
носил название «Вежливые дети –
л чшие на свете! » , нынче –
«2015-й – Год литерат ры в Рос-
сии». Про рамм Дня от рытых
дверей начала заместитель дире -
тора СОШ №2 по дош ольном
образованию Татьяна Инно енть-
евна Корнилова, расс азав об а -
т альности выбранной темы и о
том, что делают педа о и р пп
дош ольно о образования для
приобщения воспитанни ов
мир детс ой литерат ры. Биб-
лиоте а «Моя первая ни а», м -
зей «В остях с аз и», еже одные
он рсы чтецов среди воспитан-
ни ов «Мое любимое стихотворе-
ние» и педа о ов «Детс ие сти-
хи – детям», мини-м зеи «И -
р ш и А. Барто» (О. В. Дадаева),
«Кни и» (Е. С. Ахтамова), ниж-
ные ол и в аждой р ппе – вот
неполный перечень той большой
работы, оторая ведется педа о а-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ×ÒÅÍÈÅ – ÂÎÒ ËÓ×ØÅÅ Ó×ÅÍÈÅ!

ми. «Чтение – вот л чшее че-
ние!» – лейтмотив всех меропри-
ятий Дня от рытых дверей и тема
онс льтаций, оторые под отови-
ли воспитатели для родителей.
Расс аз о деятельности р пп

дош ольно о образования продол-
жила Юлия Але сеевна К ш и-
на, оторая с помощью презента-
ции «Ка мы живем» расс азала
о жизни воспитанни ов в детс ом
сад в течение цело о дня.
Затем родители посетили р п-

пы своих детей, де наравне с вос-
питателями а тивно частвовали
в образовательном процессе, по-
мо ая ребятам развивать творчес-
ие способности. Воспитатели
Н. М. Ж равлева, О. В. Дадаева,
И. Л. Кондратен о, Е. В. Чи ашо-
ва, О. А. Боева и Е. С. Ахтамова
под отовили от рытые просмотры
непосредственно образовательной
деятельности по разным образова-
тельным областям.
Порадоваться спехам своих

детей помо ла родителям выстав-
а творчес их работ, на оторой

были представлены рис н и и
подел и на тем «Я и моя семья»,
прое ты «Памяти павших б дьте
достойны», «Весенние первоцве-
ты» .
В за лючение родители посети-

ли мини- онцерт, под отовленный

м зы альным р оводителем
Т. А. Ажермачевой вместе с воспи-
танни ами. Дош ольни и испол-
нили «Танец Красных Шапоче »
( 6 р ппа) , «Танец оловянных
солдати ов» (5 р ппа), спели
песню про детс ий сад (6 р ппа),

Даниил Попов, Мария Крылова (3
р ппа), Ксения Терентьева (6
р ппа) прочитали стихи, а воспи-
танни и 6 р ппы Алена Ле хина,
Михаил Батаев, Арина Каримова
и Михаил Резонов вместе с педа-
о ом дополнительно о образова-
ния О. О. Ажермачевой под отови-
ли театрализацию с аз и «Вред-
ная птица».
За ончился День от рытых

дверей раз овором о настоящем и
б д щем р пп дош ольно о об-
разования, в ходе оторо о роди-
тели имели возможность пол чить
ответы на все интерес ющие их
вопросы. День от рытых дверей в
р ппах дош ольно о образова-
ния МАОУ «СОШ №2» был про-
веден во второй раз и вновь не ос-
тавил ни о о равнод шным. Пе-
да о и и родители беждены в
том, что та ое взаимодействие
необходимо и должно стать доб-
рой традицией.

Ю. КУКУШКИНА,
воспитатель

ГДО МАОУ «СОШ №2».

Ка известно, влюбленным не
н жен особый день для призна-
ний: для них любовь есть везде и
во всем. Тем не менее, же 7 лет в
алендаре российс их праздни ов
есть День любви, семьи и вернос-
ти – праздни , в оторый мы

ÍÅÐÓØÈÌÛÉ  ÑÎÞÇ
ÏÅÒÐÀ  È  ÔÅÂÐÎÍÈÈ
осознанно возвращаемся обс ж-
дению этих вечных ценностей.
О них нам напоминают р сс ие
святые Петр и Феврония, чью па-
мять мы традиционно чтим 8
июля.
Преподобные Петр и Феврония
няжили на М ромс ой земле в

XIII ве е, а сп стя три столетия
были причислены ли святых.
Память о них дол ое время храни-
лась в стных народных предани-
ях и лишь в 1547 од была офор-
млена писателем Ермолаем Ераз-
мом а литерат рный тр д. По-
весть передает нам сам ю с ть
жизни М ромс их нязей, оторая

была посвящена любви др
др , р сс ом народ и Бо ,
перед лицом оторо о они давали
свои лятвы.
Князь Петр, страдавший неиз-

лечимой болезнью, б д чи весь
по рыт стр пьями, пытался най-
ти ле аря, способно о е о исце-
лить. П тешеств я под видом
рестьянина, он встретил про-
ст ю дев ш Февронию .
И именно она смо ла вылечить
е о. Петр взял Февронию в жены.
Бояре М ромс о о нязя ополчи-
лись на е о с пр а на про-
столюдин . Но Петр не от азал-
ся от своей Бо ом избранной
жены, и они вместе по ин ли
няжество – чтобы остаться вме-
сте в любви. После это о М ром
по ин ло бла опол чие, и бояре
пришли своим нязьям на по-
лон с просьбой верн ться .
С возвращением нязей м ром-
с ое няжество вновь расцвело,
бла очестивые правители строи-
ли новые храмы, и милость Бо-
жия была с людьми.
Несл чайно и сейчас люди, же-

лающие вст пить в бра перед ли-
цом цер ви, вспоминают Петра и
Февронию. Бра , освященный на
небесах, имеет особый д ховный
смысл. История дает нам этот при-
мер.
Важно не подходить венчанию

формально. Это особое цер овное
таинство, в отором в жизнь семьи
входит сам Господь. Разделяя
др с др ом общ ю жизнь в се-

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
От всей д ши поздравляем вас с замечательным праздни ом –

Всероссийс им днем семьи, любви и верности!
Семья была и остается хранительницей нравственных и льт р-

ных ценностей, источни ом любви, понимания и важения. Именно
в семье формир ется основа наше о б д ще о, и поэтом очень важ-
но, чтобы аждый ценил и важал репость семейных традиций.
Семья, любовь и верность – это то, что наполняет наш жизнь смыс-

лом, помо ает в полной мере познать счастье и радость, преодолеть
любые тр дности и невз оды. Ко да в семьях царит со ласие и ра-
дость, общество становится армоничнее и сильнее. Семья – это са-
мое доро ое, что есть аждо о.
В этот пре расный и добрый праздни желаем вам, важаемые

жители Колпашевс о о района, о ромно о счастья, любви и армонии,
терпения и м дрости! Храните семью, растите детей – наше б д щее
и наши надежды.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

мье и во Христе, венчанные воз-
любленные одновременно мно-
жают свою любовь. Умножают по
божественным мер ам: любовь,
оторая, по словам апостола Пав-
ла, «дол отерпит, милосердств ет,
не завид ет, не превозносится, не
ордится, не раздражается, не
мыслит зла, все по рывает, всем
верит, всем надеется, все перено-
сит». Обвенчавшись, возлюблен-
ные знают, что теперь их общая
жизнь – это одновременно любовь
и тр д.

… Петр и Феврония М ромс ие
пронесли любовь через всю свою
жизнь. Приняв решение всецело
посвятить себя Бо , они не пре-
дали др др а и своей любви.

Они разъехались по монастырям
и приняли монашес ий постри .
Но словились мереть в один
день, соединившись в Бо е и пос-
ле земной жизни. Та и сл чи-
лось: они мерли в один день.
Люди попытались нар шить их
завет, положив сопших по от-
дельности. Но на тро обнар жили
их в общем роб . Чтя память
преподобных Петра и Февронии
8 июля, мы просим репить нас
в нашей любви и терпении. Ко -
да в сердце есть любовь, жизнь
расцветает самыми яр ими рас-
ами.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Т ляремия – заболевание, общее для че-
лове а и животных, с поражением лимфа-
тичес их злов, ожных по ровов, ино да
лаз, зева и ле их.
Возб дитель стойчив во внешней среде.

В воде сохраняется до 3 месяцев, в зерне, со-
ломе – до 6 месяцев, в ор анах павших жи-
вотных – 2-3 месяца, в ш р ах – до 40
дней.
Т ляремия широ о распространена в Ев-

ропе, Амери е и Афри е. Природные оча и
с ществ ют во всех ре ионах нашей страны.
Вся территория Томс ой области является
природным оча ом т ляремии.
За период с 2005 по 2014 оды в Томс-
ой области был заре истрирован 21 сл чай
заболеваемости т ляремией. Анализ мест
поражения по азал, что предположительно в
7 сл чаях люди заразились по мест житель-
ства (наличие рыз нов, не довлетвори-
тельное санитарно- и иеничес ое состояние
жилых помещений, потребление салатов из
плохо промытых овощей, в том числе с по-
рызами, ход за роли ами, несоблюдение
личной и иены), в 5 сл чаях на мич рин-
с их част ах ( бор а помещений мич рин-
с их част ов после зимы), в 3 сл чаях на

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

ÒÓËßÐÅÌÈß – Î×ÅÍÜ ÑÅÐÜ¨ÇÍÎÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ
работе (по р з а дров, строительных мате-
риалов, нар шение личной и иены), в 2
сл чаях на отдыхе (рыбал а, пание). Все
пострадавшие не были привиты против т -
ляремии.
Основной источни инфе ции – рыз ны:

домовые и лесные мыши, обы новенные
полев и, серые хомяч и, а та же зайцы, он-
датры. Переносчи ами мо т быть и и со-
довые лещи, омары.
Заражение челове а чаще все о происхо-

дит онта тным п тем при промысле ди-
их животных, особенно во время снятия
ш ро и при раздел е т ше , онта те с э -
с рементами рыз нов, нар шении личной
и иены. Возб дители прони ают в ор а-
низм через поврежденн ю ож и видимые
слизистые оболоч и, на оторые заносятся
р ами. Неред о заражение возни ает через
пищевые прод ты и вод , за рязненные
животными, причем возб дитель пост па-
ет в ор анизм через слизист ю оболоч рта
и жел дочно- ишечно о тра та.
Больной челове опасности для о р жаю-

щих не представляет, хотя восприимчи-
вость людей данной инфе ции очень вы-
со а.

Ин бационный период – от 1 до 30 с -
то (чаще 3–7 дней). Обычно болезнь на-
чинается остро, с оловной боли, тошноты,
рвоты, температ ра тела быстро поднима-
ется до 39-40 рад сов, появляется озноб.
Лихорад а может быть волнообразной (то
исчезать, то опять появляться).
Постоянная сталость – это та же первые

призна и т ляремии. Кожа лица и шеи
раснеет, наливаются ровью сос ды, появ-
ляется сыпь, оторая начинает шел шиться.
Клиничес ая форма заболевания зависит

от п ти прони новения:
1. Б боннаяформа (заражение через ож );
2. Язвенно-б бонная (заражение от са

насе омо о);
3. Глазо-б бонная (через онъю тив );
4. Ан инно-б бонная (заражение при
потреблении инфицированной воды и
пищи);

5. Ле очная форма (заражение при вды-
хании возб дителя), енерализованная фор-
ма напоминает тяжелый сепсис, оторый
может осложняться инфе ционно-то сичес-
им шо ом.
Самая эффе тивная мера профила ти и –

это проведение прививо против т ляремии.

Привив а безболезненна и надежно защи-
щает челове а на пять лет. Ва цинации в
перв ю очередь подлежат онтин енты, под-
вер ающиеся рис заражения этой инфе -
цией – охотни и, рыболовы, животноводы,
работни и лесно о хозяйства, лица, занима-
ющиеся за отов ой сена и ф ража.
Кроме прививо , должны проводиться

след ющие мероприятия:
1. Защита от рыз нов олодцев, пищевых

прод тов;
2. Ис лючение потребления сырой воды

из сл чайных водоемов;
3. Борьба с рыз нами на предприятиях,

в жилых помещениях и хозяйственных по-
строй ах, на садово-о ородных част ах.

4. Не создавать самопроизвольные свал-
и во р населенных п н тов.
Помните эти простые правила, соблюдай-

те меры предосторожности и б дьте здоро-
вы!

В. МАТУШЕК,
старший специалист 1 разряда

территориально о отдела
Управления Роспотребнадзора

по Томс ой области
в Колпашевс ом районе.

КОЛБАСКА В КЛЯРЕ
Вам потреб ется:
200 сосисо или олбасы, 1 яйцо, 5 ст. л. моло а, 2 ст. л. майоне-

за, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 90 м и, масло для жар и.
При отовление:
Сосис и разрезать пополам попере . При отовить ляр: смешать

яйцо, моло о, майонез, соль и сахар, взбить вил ой, добавить м .
Обма н ть сосис и в ляр, обжарить в масле до р мяной ороч и.

* * ** * ** * ** * ** * *
ПЯТЬ МИНИ-САЛАТИКОВ
Эдельвейс: сыр, рица, яйцо, помидор и майонез.
Нежность: рица, чернослив, яйцо, о рец, рец ий орех, йо рт.
Наслаждение: рица, ананас, бол арс ий перец, ябло о.
Летний: о рец, помидор, слад ий перец, майонез, зелень.
Фр товый: соч и апельсина, ананаса, р ши, ябло а, иви, йо-
рт.

* * ** * ** * ** * ** * *
МАКАРОННАЯ ЗАПЕКАНКА «ЛЕНИВАЯ»
Вам потреб ется:
200 ма арон, 200 арбоната (ветчины или олбасы), 100

сыра, специи, соль, 250 мл моло а, 250 мл воды, растительное мас-
ло.
При отовление:
Форм смазать растительным маслом, выложить ма ароны,

сверх – порезанный арбонат. Поперчить, посолить, добавить спе-
ции по в с . Моло о смешать с водой (можно использовать толь о
моло о). Залить ма ароны, посыпать тертым сыром. За рыть фор-
м фоль ой, выпе ать примерно 30 мин т на достаточно большом
о не. Затем фоль снять и дать запе ан е немно о подр мяниться.

* * ** * ** * ** * ** * *
СЫРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Вам потреб ется:
130 сливочно о масла, 180 м и, 1 яйцо, 1/4 ч. л. соли, 100

сыра, 1 желто .
При отовление:
Масло нарезать небольшими би ами, смешать с м ой и солью,

растереть в рош . Добавить яйцо, перемешать. Добавить сыр, за-
месить тесто. Тесто рас атать в пласт толщиной 0,5 см, вырезать фор-
моч ами печенье. Выложить на форм , выстланн ю б ма ой, можно
посыпать нж том. Про олоть печенье в нес оль их местах вил ой,
выпе ать 12-15 мин т при 180 рад сах.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ШАРЛОТКА С ЯБЛОКАМИ (БАНАНАМИ)
Вам потреб ется:
6 яиц, 220 сахара, 220 м и, 4 больших ябло а.
При отовление:
Яйца взбить с сахаром до величения массы втрое. Ябло и поре-

зать би ами. Форм смазать маслом и посыпать м ой. В м
добавить яичн ю смесь, перемешать. Вылить половин теста на дно
формы, сверх распределить ябло и, залить оставшимся тестом. Вы-
пе ать при 180 рад сах о оло 40 мин т.

ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

В одном из оп бли ованных
после Дня Победы те стов о под-
отов е и проведении праздни а
в первичных ветеранс их ор а-
низациях была доп щена досад-
ная ошиб а. В расс азе о Л. Т. Л -
бяной авторы написали, что Лю-
бовь Тимофеевна во время вой-
ны, потеряв мам , жила в детс-
ом доме на Урале. Да, мам по-
теряла, да, в детдоме воспитыва-
лась, но находился он вовсе не в
тыл , а в … Сталин радс ой об-
ласти!
В детс ий дом Люба попала еще

до войны. Мама опоздала на ра-
бот все о на нес оль о мин т, но
на азание за это было неотврати-
мым: либо 4 месяца тюрьмы,
либо штраф в размере 25% от
зарплаты в течение длительно о
времени. Доходы и без то о были
невели и, мама поразмыслила и
предпочла тюрьм : по райней
мере, доч а б дет сыта и одета,
живя в детс ом доме. Да и расста-
ются ненадол о. О азалось, прой-
д т оды, прежде чем мать и дочь
встретятся вновь.
Дело было в Белор ссии. Дет-

дом эва ировали в первые дни
войны. Конечным п н том на-
значения был Камышин (доро а
до не о навсе да останется в па-
мяти Любови Тимофеевны да и,
наверное, мно их ее товарищей:
от рытые платформы р зово о
состава, обстреливаемые фашис-
тами, лежащий в р инах Гомель,
бомбеж и), но в Камышине про-
были совсем недол о. Обоснова-
лись в селе Р дня. Но очень с оро
фашистс ие самолеты стали доле-
тать и сюда…
С лихвой хватило девоч е жа-

сов войны. И, наверное, на Урале
было бы поле че. Но с дьба о-
товила ей не тыл, а полос воен-
ных действий!

ÏÎßÑÍßÅÌ

ÈÑÏÐÀÂËßß
ÎØÈÁÊÓ

Уважаемые земля и!
Примите поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздни еще очень молод, но в е о основе история любви хри-

стианс их святых Петра и Февронии. Этой ле енде почти 800 лет.
Их преданность и важение др др стали идеалами с пр же-

ства.
Быть верными и любящими с пр ами – не толь о ни с чем не-

сравнимое счастье, это о ромная ответственность и неле ий тр д.
И то, что пол чаешь взамен, о пается сполна. Ведь реп ая се-

мья – это неисся аемый источни д шевно о тепла, важения, все-
о то о, без че о не может жить челове . Это самое доро ое, что есть
аждо о.
От всей д ши желаем вашим семьям мира и добра, а лавное –

пронести через все возможные невз оды и тр дности самое светлое и
ис реннее ч вство – любовь.

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

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

Управление Пенсионно о фон-
да в Колпашевс ом районе при-
лашает всех желающих посетить
занятие «Ш олы б д ще о пен-
сионера». Мероприятие состоится
10 июля, в пятниц , в Клиентс-
ой сл жбе Управления. Начало
в 16:00.
На занятии сотр дни и Пенси-

онно о фонда помо т вам ра-
зобраться в тон остях пенсион-
но о за онодательства. Вы з-
наете, из а их частей состоит
тр довая пенсия и от а их па-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«ØÊÎËÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ»
раметров зависит размер аж-
дой ее части.
Занятия в «Ш оле б д ще о

пенсионера» рассчитаны на лиц
предпенсионно о возраста. Осо-
бенно ре оменд ется посетить
ро и пенсионной рамотности
людям, оторым до выхода на
пенсию осталось менее ода.
Напомним, что занятия в

«Ш оле б д ще о пенсионера»
проводятся один раз в месяц
ажд ю втор ю пятниц бесплат-
но для всех желающих.

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
8.07 +16... +14о, давление растет, возм. дождь.
9.07 +17... +10о, давление растет, возм. дождь.


