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Более дв хсот спортсменов
состязались в 12 видах про-
раммы: настольном теннисе,
фини-ф тболе, волейболе и
бас етболе (м жчины и жен-
щины), ородошном и иревом
спорте, ле ой атлети е (бе на
100 метров), омбинированной
эстафете, п левой стрельбе,
вело россе, а та же в дв х но-
вых видах – рыбал е на по-
плавн ю доч и он ах на об-
лас ах. Участие в спарта иаде

приняли оманды из всех посе-
лений Колпашевс о о района.
Утром 13 ав ста, до торже-

ственно о от рытия соревнова-
ний в помещении Ин инс ой
ш олы начался т рнир по п ле-
вой стрельбе. А в то же время
на сельс ом стадионе размина-
лись оманды в и ровых видах
спорта, ле оатлеты, отовились
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ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ  Â  ÈÍÊÈÍÅ
Â òî âðåìÿ êàê âåñü ìèð ñëåäèò çà õîäîì Îëèìïèàäû
â Ðèî, â ïðîøåäøèå âûõîäíûå âíèìàíèå ñïîðòèâíîé
îáùåñòâåííîñòè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèêî-
âàíî ê XI ëåòíåé ìåæïîñåëåí÷åñêîé ñïàðòàêèàäå, êî-
òîðàÿ â ýòîì ãîäó ñîñòîÿëàñü â ñåëå Èíêèíî. Ñïîðòèâ-
íûé ïðàçäíèê ïðîâîäèëñÿ 13 è 14 àâãóñòà. È, íàâåð-
íîå, íå ñëó÷àéíî ïîãîäà ïîäàðèëà íàì â ýòè äíè òåï-
ëîå ñîëíöå è ïîëíîå îòñóòñòâèå îñàäêîâ.

выст плениям иреви и и о-
родошни и, с дейс ая олле ия
обс ждала мельчайшие детали
предстоящих стартов. По на-
строению спортсменов перед
соревнованиями было замет-
но: в Ин ино оманды съеха-
лись с единственным желани-
ем – побеждать.
От рывая XI летнюю межпо-

селенчес ю спарта иад ,
сборные сельс их поселений
района и села То р парадом

прошли по стадион перед о-
стями спортивно о праздни а.
С приветственным словом
спортсменам обратился лава
района А. Ф. Медных:

– Уже в третий раз Ин ино
встречает остей и частни ов
районной межпоселенчес ой
спарта иады, демонстрир я
свое остеприимство и любовь

здоровом образ жизни. На
два дня это село стало не толь-
о ео рафичес им центром
Томс ой области, но и центром
спортивной жизни района. Та
п сть все старты для вас б д т
дачными, а с действо – спра-
ведливым!
Глава Ин инс о о сельс о о

поселения Г. Н. Вариводова
выразила признательность
всем, бла одаря ом этот праз-
дни спорта состоялся, то о а-
зал помощь в ремонте спортив-
ных объе тов и доро , – лаве
и администрации Колпашевс-
о о района, деп татам област-
ной За онодательной д мы,
дорожни ам. И, онечно же,
слова бла одарности прозв ча-
ли в адрес спортсменов и пред-
ставителей оманд, оторые
приняли решение по частво-
вать в летней межпоселенчес-
ой спарта иаде.
У это о мероприятия есть

традиция – фла спарта иады
все да поднимают спортсме-
ны, внесшие большой в лад
в развитие физичес ой ль-
т ры и спорта на своей тер-

ритории. В этом од та ой
чести были достоены вете-
раны спорта из четырех посе-
лений – А. П. Хоня ин из Ча-
жемто, А. Ф. Панов из То ра,
Л. В. Коровин из Мара сы и
А. И. Крот из Ин ина.

О ончание на 2-й стр.
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Нельзя не с азать и еще об
одной традиции – встречать о-
стей с хлебом и солью. Пышные
и р мяные араваи были вр че-
ны омандам поселений. А при-
ятными с венирами на память о
спарта иаде в Ин ино стали ме-
дали из дерева с символом со-
ревнований – Бельчон ом.
Ко да со всеми официальны-

ми церемониями было по он-
чено, лаве Колпашевс о о
района А. Ф. Медных ин инцы
предложили от рыть спарта и-
ад , забив символичес ий ол
в ф тбольные ворота. И вот
соревнованиям дан старт!
Первыми начались состязания

среди ле оатлетов в омбини-
рованной эстафете, затем
своим соревнованиям прист -

пили оманды по ф тбол , во-
лейбол , бас етбол , ород ам,
иревом спорт и настольном
теннис . Ч ть позднее старто-
вали бе на 100 метров и ры-
бал а на поплавочн ю доч ,
а вечером – он и на облас ах.
След ющий соревновательный
день отметился продолжением
рыбал и, финалами по м жс-

ом бас етбол , женс ом во-
лейбол , ород ам и мини-
ф тбол , первенствами по
прыж ам в длин и метанию
ранаты, вело росс .

Ито и дв х дней соревнова-
ний были подведены на цере-
монии на раждения. Команда
Копыловс о о сельс о о посе-
ления завоевала две «брон-
зы» – в мини-ф тболе и он-
ах на облас ах. Дальненцы
стали третьими в летней ры-
бал е. Спортсмены Ново орен-
с о о сельс о о поселения в
соревнованиях по рыболовств
заняли второе место. Сборная

Саровс о о сельс о о поселе-
ния – на третьей ст пени пье-
дестала почета в т рнире по
настольном теннис . У чажем-
товс ой оманды «серебро» в

женс ом волейболе и два выс-
ших рез льтата – в м жс ом
волейболе и ород ах. Пред-
ставители Новоселовс о о
сельс о о поселения стали
третьими в ородошном
спорте, п левой стрельбе и
омбинированной эстафете,

добились второ о рез льтата в
м жс ом бас етболе, настоль-
ном теннисе, вело россе, ире-
вом спорте и ле ой атлети е,
стали чемпионами в м жс ом
бас етболе и женс ом волей-
боле. Не было равных то рс-
им бас етболист ам, иреви-
ам, велосипедистам, стрел ам
и частни ам эстафеты. Та же

то рчане стали вторыми в
м жс ом бас етболе, мини-
ф тболе и он ах на облас ах,
третьими – в ле ой атлети е и
м жс ом волейболе. Основа-
тельно под отовились этой
спарта иаде ин инцы. На счет
хозяев спарта иады «бронза» в
зачетах по бас етбол (м жчи-
ны и женщины), м жс ом во-

лейбол , иревом спорт и ве-
ло росс , «серебро» – в ород-
ах, м жс ом волейболе, стрель-
бе и эстафете, «золото» – в
мини-ф тболе, настольном
теннисе, ле ой атлети е, он-
ах на облас ах и рыбал е.
Наверное, ни а ой интри и в

том, то стал победителем об-
ще омандно о зачета XI летней
межпоселенчес ой спарта иа-
ды Колпашевс о о района. Им
стала оманда Ин инс о о сель-
с о о поселения, набравшая
124 оч а! С отставанием все о
в два оч а на втором месте –
оманда села То р. Замы ает
трой лидеров Новоселовс ое
сельс ое поселение.

Л. ЧИРТКОВА.

Несмотря на то, что это
спортивное событие всероссий-
с о о масштаба прошло еще в
июле, в СМИ о нем расс азыва-
ли мало. Неолимпийс ий вид
спорта – ородошный спорт –
се одня вряд ли может похвас-
тать массовостью или о ромным
числом болельщи ов. Но от это-
о он не стал менее зрелищным.
А потом по лонни и старинной
р сс ой и ры в ород и еже од-
но с интересомнаблюдают за хо-
дом баталий, происходящих в

. Вятс иеПоляныКировс ой об-
ласти. Там проходит Чемпионат
России по ородошном спорт .
Этим летом он проводился в
юбилейный, 80-й раз.
Участие в соревнованиях

принимали оманды из 14 ре-
ионов России. На ородошн ю
площад спорт омпле са
«Эле трон» выходили предста-
вители Мос вы, Сан т-Петер-
б р а, Удм ртии, Татарстана,
Краснодарс о о рая, Ниже о-
родс ой и Томс ой областей,
Крыма и др. С томс ой сборной
на этот ответственный т рнир

отправился полномоченный
представитель Комитета нацио-
нальных и неолимпийс их ви-
дов спорта России в Сибирс-
ом федеральном о р е Вита-
лий Горбатых. На от рытии
чемпионата спортсменов- час-
тни ов приветствовали р о-
водство орода Вятс ие Поляны
и представители Федерации
ородошно о спорта России.
Соревнования проходили в

два этапа. Сначала выявлялись
победители в личном зачете
( а среди м жчин, та и сре-
ди женщин), а затем состоя-
лись омандные соревнования.
В личном первенстве дача
лыбн лась одном из томс их
спортсменов. Северчанин Сер-
ей Блохин занял второе мес-
то. Но для олпашевцев, пожа-
л й, б дет интереснее знать
ито и омандно о чемпионата,
ведь в составе сборной Томс-
ой области выст пал наш
земля , тренер-преподаватель
ДЮСШ им. О. Рахмат линой по
ородошном спорт , неодно -
ратный чемпион и призер со-

ревнований разно о ровня
Владимир Трифонов.
В омандных соревнованиях

томичи попали в под р пп с
омандами Тюменс ой и Мос-
овс ой областей, Краснодарс-
им раем. Тюменцев они
обы рали со счетом 3:0, спорт-
сменов из солнечно о Красно-
дарс о о рая – 3:1. Одна о со
сборной Мос овс ой области
( стати, в ее составе выст пал

еще один наш земля Василий
Глад их) ле ой и ры не пол -
чилось. Напряженная встреча
завершилась вничью – 2,5:2,5.
Тем не менее, томичи заня-

ли первое место в под р ппе и
вышли в четвертьфинал, де
им предстояла и ра с омандой
Воло одс ой области. Раз ро-
мив ее со счетом 3:0, попали в
пол финал, де сразились с о-
мандой Сан т-Петерб р а. Об-

ладатели серебряной медали
чемпионата России 2014 ода
петерб ржцы мо ли бы стать
серьезным противни ом, но
«на ала страстей» не пол чи-
лось. Сборная Томс ой облас-
ти победила в пол финале, и
вновь со счетом 3:0.
Ка и в 2015 од , в финал

соревнований вышли оманды
Томс ой области и Мос вы.
И ра пол чилась зрелищной:
ст пая со счетом 2:0, томс ие
ородошни и все же с мели

«вытян ть» и р на ничью –
2,5:2,5. Но о да решается с дь-
ба золотых медалей чемпиона-
та России, ничьей быть не мо-
жет. Спортсмены сы рали шес-
т ю партию до перво о преим -
щества одной из оманд. И на
этот раз точнее о азались сиби-
ря и, оторые же третий од
подряд завоевывают чемпионс-
ий тит л! В составе сборной
оманды Томс ой области Вла-
димир Трифонов стал четырех-
ратным чемпионом России (в

2009, 2014, 2015 и 2016 .)!
Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÒÎÌÈ×È – ÑÍÎÂÀ  ×ÅÌÏÈÎÍÛ!
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Одна о раницы это о масш-
табно о мероприятия, проводя-
ще ося на парабельс ой земле,
вышли дале о за Север Томс-
ой области. Который од ча-
стие в фестивале принимают
деле ации из Ха асии, Горно о
Алтая, Тывы, Б рятии – терри-
торий, оторые северными не
назовешь.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÌÓÇÅÉ

ÏÎÄ ÎÒÊÐÛÒÛÌ

ÍÅÁÎÌ
На этот раз ости из сибирс-
их ре ионов по азали на бе-
ре Ось ино о озера свои л ч-

шие профессиональные ол-
ле тивы. Перед частни ами
выст пали артисты Гос дар-
ственно о национально о теат-
ра песни и танца «Алтам» (Гор-
ный Алтай), ансамбля ха асс о-
о танца «К н с зы» (Ха асия),
эвен ийс ий образцовый ан-
самбль «Хосин ан» (Б рятия), а
та же исполнитель на народ-
ных инстр ментах, солист ор-
лово о пения Аяс Дамдын
(Тыва).
Начался фестиваль с от ры-

тия м зея льт ры и быта
сель пов «Ч мэл чвэч» (что
означает «сель пс ая зем-
ля» ) под от рытым небом.
Перв ю э с рсию по нем 6
ав ста совершил бернатор
Томс ой области С. А. Жвач-
ин. Этот м зей, а заметила
на от рытии доцент афедры
археоло ии и этноло ии ТГПУ
Наталья Т ч ова, – ворота в
историю сель пс о о народа
и все о Нарымс о о рая. Он
построен рядом с Ось иным
озером, в б д щем на этой

площад е планир ется пред-
ставить ре онстр цию сельс-
пс их построе – от свай-

ных амбаров до засыпных и
ср бных изб.

ÊÐÀÑÊÈ ÑÅÂÅÐÀ
Н , а более детально и на-
лядно позна омиться с льт -
рой оренных малочисленных
народов Севера можно было
непосредственно на фестива-
ле. Перед е о началом мно ие
ости, в лючая р оводство

областной администрации, от-
давая дань местным веровани-
ям, прошли обряд очищения
о нем и водой. Сраз после
че о начался парад частни ов:
под жар им солнцем деле а-
ции вышли на фестивальн ю
полян в отороченных мехом
остюмах. До само о вечера
продолжалась онцертная про-

рамма, в оторой, роме
представителей Парабельс о-
о, Кар асо с о о, Верхне етс-
о о, Чаинс о о, Молчановс о-
о и Колпашевс о о районов,
принимали частие олле ти-
вы, приехавшие из др их ре-
ионов.
Тем временем рядом рабо-

тала выстав а-ярмар а, де
мастера предла али берестя-
ные и ожаные изделия, резь-
б по ости, че анные с ве-
нирные монеты, рыбац ие
сети. Не обошлось и без тра-
диционных блюд сель пс ой
хни из мяса, рыбы и ди о-

росов, напит ов и выпеч и.
Та же в про рамме фестива-
ля значились же известные
он рсы «Нарымс ая ха» и

«Краса Севера», соревнова-
ния в он ах на облас ах, пе-
ретя ивании бревна и стрель-
бе из л а.

ÍÀØÈ ÍÀ «ÝÒÞÄÀÕ»
Колпашевс ий район на XI

Межре иональном фестивале
оренных малочисленных наро-
дов «Этюды Севера» представ-
ляли 42 частни а районной
общественной ор анизации
«Ассоциация оренных мало-
численных народов Севера
«Колта-К п», р оводителем
оторой является А. М. Лебедев,
и творчес о о объединения
«Т ссайо а» под р оводством
Н. П. Иженбиной. В этом од
олпашевцы вновь приняли
частие во всех он рсах фе-
стивальной про раммы.
На та их мероприятиях все да

интересно и самобытно смот-
рятся выстав и-ярмар и масте-
ров де оративно-при ладно о

творчества. На нашей пло-
щад е были представлены та-
ие виды, а : лозоплетение

(А. М. Ар ашов), пошив нацио-
нальных остюмов (Н. Ю. Кол-
ма ова) , вязание сетей
(С. П. Колма ов), однои ольное
вязание (З. П. Завьялова,
Е. А. Грици ), вязание рюч ом
(Л. П. Пшенични ова, П. П. Кар-

пова, А. И. Любчен о), резьба
по дерев (В. В. Карпов), наци-
ональные промыслы (З. Е. Бас-
ончина), из отовление ол-
помощниц (Н. П. Иженбина),
атласные ленты (Н. А. Голови-
на) и вышив а рестом
(У. В. Иженбина). Все олпа-

шевс ие мастера- мельцы
были отмечены дипломами за
частие.
В он рсе расоты и талан-

та «Краса Севера» традиции,
творчество и обычаи свое о
этноса представляла Любовь
Иженбина. Ка и др ие он-
рсант и, она под отовила

«визитн ю арточ », творчес-
ий номер с традиционными
национальными элементами
(свадебный обряд) и проде-
монстрировала национальный
свадебный остюм. В презен-
тации наша частница расс аза-
ла, что меет не толь о петь и
танцевать, но та же отовить

национальные блюда и вязать
сети. Участие Любови было от-
мечено с дьями дипломом, па-
мятным подар ом (им стал фо-
тоальбом, созданный по ито ам
юбилейно о, X фестиваля
«Этюды Севера» в 2015 од )
и подар ом от спонсора.
Не обошлось без олпашев-

цев и на самом «аппетитном»
он рсе – «Нарымс ая ха».
Вот же нес оль о лет е о
проводят с целью возрождения
и развития традиций нацио-
нальной хни, распростране-
ния разных способов при отов-
ления хи, приобщения людей
любительс ой рыбал е. Не

менее важным является та ой
момент, а развитие др жес-
их взаимоотношений межд
частни ами фестиваля. Поло-
жение о проведении это о а-
строномичес о о он рса
пред сматривает наличие о-

манды поваров и воз лавляю-
ще о ее шеф-повара. Время
при отовления хи о раничено
тремя часами, после че о ее
н жно ори инально представить
и отдать на де стацию членам
жюри. У аждой оманды – свой
рецепт и свои се реты при о-
товления это о блюда, оторые
мо т держаться в тайне. Свое
блюдо олпашевцы назвали
«Квелче ай по-царс и». Этот
он рс принес им еще один
диплом за частие.

6 представителей Колпашев-
с о о района по частвовали в
он ах на облас ах, лавным
призом в оторых была рези-
новая лод а. И хотя завоевать
желанный трофей не далось,
на память наверня а остались
незабываемые впечатления.
Финальным творчес им выс-

т плением районной обще-
ственной ор анизации стала
«Ле енда о сель пах».

***
Очередной фестиваль «Этю-

ды Севера» остался позади.
В след ющий раз он пройдет в
2017 од . Все та же местом
е о проведения станет Ось ино
озеро в Парабельс ом районе.
Б д т новые имена и, наверня-
а, новые частни и. И надеем-
ся, что олпашевцы вновь най-
д т что по азать и чем дивить
остей это о большо о нацио-
нально о праздни а.

Л. ЧИРТКОВА.
Фото Е. БАРДАКОВОЙ.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÝÒÞÄÛ  ÑÅÂÅÐÀ-2016»
Íàçâàíèå Ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ êîðåííûõ
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñèáèðè «Ýòþäû Ñåâåðà» óæå
äàâíî ñòàëî ñâîåãî ðîäà áðåíäîì Ïàðàáåëüñêîãî ðàé-
îíà. Âåäü èìåííî ñþäà åæåãîäíî â íà÷àëå àâãóñòà
ñúåçæàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàðîäíîñòåé, ÷òî-
áû ïðåäñòàâèòü ñåáÿ, ïîäåëèòüñÿ êóëüòóðíûì îïûòîì,
ïîó÷àñòâîâàòü â íàöèîíàëüíûõ ñîñòÿçàíèÿõ.
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

Компания «АлКом» и че-
ные Томс о о ос дарственно-
о ниверситета (ТГУ) разра-
ботали техноло ию пол чения
ново о материала – ле о о,
а алюминий, и прочно о,
а сталь. В рам ах совмес-
тно о прое та с Европейс им
осмичес им а ентством из
это о сплава были созданы
опытные образцы для дета-
лей обор дования, работаю-
ще о на орбите.

«Мы на чились с щественно
л чшать прочность и пластич-
ность серийных ле их спла-
вов, вводя в их состав наноча-
стицы алмаза и о сида алюми-
ния», – сообщил на чный р -
оводитель ООО «АлКом» Але -
сандр Ворожцов.
Введение наночастиц в

сплав представляет собой про-
блем из-за то о, что частицы
не смачиваются и остаются на
поверхности расплавленно о

ÍÀÍÎÌÀÒÅÐÈÀË  ÄËß  ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ
металла. Томс им ченым да-
лось синтезировать ли ат ры с
нано ристалличес ой стр т -
рой, оторые добавляются в
сплав в процессе литья перед
разлив ой в формы. Техноло-
ия запатентована, в том числе
в ЕС, и не имеет анало ов.
Прочность материалов с нано-
добав ами на 20-25% выше,
чем обычных алюминиевых
сплавов, пластичность и твер-
дость – на 50%. Эти свойства
сохраняются при температ рах
до 300 рад сов по Цельсию.
Для пол чения сплавов с
л чшенными хара теристи ами
не треб ется дополнительное
обор дование или изменение
техноло ий литья. Ли ат ры хра-
нятся при обычной влажности и
температ ре, их стоимость отно-
сительно невели а. В зависимо-
сти от задачи состав можно оп-
тимизировать, влияя на свойства
онечно о прод та.

Але сандр Ворожцов на-
вс ид приводит пример по-
лезно о использования ле о о
и прочно о сплава, даже не а
ответственно о онстр цион-
но о материала летательно о
аппарата: «В обычном самоле-
те А-320, оторый летает из
Томс а в Мос в , есть пол и
для р чной лади с металли-
чес ими направляющими. Если
мы сделаем их из свое о ма-
териала, сэ ономим до сотни
ило раммов веса – это целый
пассажир».
Компания «АлКом» приняла
частие в прое те, оторый
оординировало Европейс ое
осмичес ое а ентство: были
сделаны опытные образцы из
материала с наноразмерными
алмазом и алюминием, ото-
рые использовались в прото-
типе рам и для эле тронно о
обор дования (в рам ах рос-
сийс о- ерманс о о прое та

Фонда содействия инноваци-
ям). Голландс ая омпания
КВМ – один из вед щих в
мире производителей ли а-
т р – в рам ах др о о меж-
д народно о прое та создала
алюминиевый абель с нано-
добав ами по томс ом «ре-
цепт »: он сохраняет эле тро-
проводность, но при этом бо-
лее прочный и иб ий.

«В Германии мы работаем с
предприятием, оторое вы-
п с ает алюминиевые онст-
р ции для спорта: инвентарь,
ф тбольные ворота, обор до-
вание для ле ой атлети и
(барьеры, стой и и т. п.). Наша
техноло ия позволяет сэ оно-
мить металл – при высо ой
прочности можно сделать
онстр цию тоньше. При о-
дится материал и в ортопе-
дии» , – оворит Але сандр
Ворожцов.

«АлКом» и ТГУ работают над

техноло ией же о оло пяти
лет. На разных этапах прое т
пол чал поддерж Фонда со-
действия инновациям – по
про раммам «Старт», «Ком-
мерциализация», а та же в
рам ах российс о- ерманс о о
он рса. Сейчас разработчи и
занимаются л чшением
свойств ма ниевых сплавов:
введение в жид ий металл
наночастиц нитрида алюминия
приводит одновременном
л чшению прочности на раз-
рыв и пластичности. Использо-
вать та ой материал можно б -
дет в автомобилестроении и
авиа осмичес ой отрасли.

«Детали из ново о сплава
обеспечат меньшение веса
автомобиля на 150–200 ило-
раммов. Это позволит л ч-
шить правляемость, прохож-
дение поворотов и безопас-
ность», – отмечает представи-
тель «АлКом».

Г бернатор Сер ей Жвач ин встре-
тился с р оводителями м ниципаль-
ных азет, ст дий телевидения и ра-
диостанций. Встреча состоялась в
рам ах семинара для районных СМИ,
оторый проводит Департамент ин-
формационной полити и.
Глава ре иона обс дил с лавами мас-

смедиа ряд вопросов, и в перв ю оче-
редь – ремонт м ниципальных доро , на
оторый по инициативе Сер ея Жвач и-
на в этом од дополнительно выделе-
но сраз полмиллиарда р блей.

«За последние нес оль о недель
мы с омандой посетили больш ю
часть Томс ой области, проверили а-
чество дорожно о ремонта, встрети-
лись с людьми. Я продолж та ие по-

езд и, – с азал бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин. – Графи
поездо строю в том числе на осно-
ве ваших п бли аций и сюжетов: рай-
онные СМИ помо ают мне держать
р на п льсе. Моей осведомленно-
сти неред о дивляются даже лавы
районов».
Г бернатор напомнил, что идея мас-

штабно о ремонта м ниципальных до-
ро на областные день и появилась
не о во время рабочей поезд и в Кол-
пашево, де была разбитой даже лав-
ная лица орода.

«Мы попали в точ , о да решили
ардинально исправить сит ацию на са-
мых важных для людей доро ах, – от-
метил лава ре иона. – И фа тичес и

решили две проблемы: л чшили аче-
ство дорожно о полотна и сломали ста-
р ю систем дорожно о ремонта,
вс рыв множество безобразий, от
ямочно о ремонта до приписо ».
Сер ей Жвач ин сообщил, что се од-

ня реализ ется новый этап дорожной
ампании – специалисты проверяют
работ асфальтобетонных заводов об-
ласти. «В решении проблемы мы от-
тал иваемся от ее причин. Сейчас вы-
ясняем, правильно ли подбирают и
применяют там инертные материалы,
соблюдают ли техноло ию производ-
ства», – пояснил бернатор лавным
реда торам районных СМИ.

«Тема дорожно о ремонта – одна из
самых политизированных, и за ямы на

доро ах традиционно рити ют власть.
Но то ладывает асфальт под дож-
дем? Не мэр и не лава района, а ра-
бочий по оманде прораба. Спасибо
вам за ре лярное, подробное и
объе тивное освещение в местных а-
зетах, телевизионных сюжетах и на ра-
дио дорожной ампании, отор ю мы
обязательно продолжим в б д щем
од », – с азал бернатор Сер ей
Жвач ин.
Вместе с лавой ре иона во встрече

с р оводителями м ниципальных СМИ
та же частвовали заместители бер-
натора Анатолий Рож ов и Сер ей Иль-
иных, начальни Департамента инфор-
мационной полити и Але сей Севость-
янов и др ие.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÏÎÄÂÅË  ÏÅÐÂÛÅ  ÈÒÎÃÈ

Томс ая область поддержит инвес-
тпрое т по разработ е «тр дной» не-
фти.
Координационный совет по поддерж-
е инвестиционной деятельности и пре-
доставлению ос дарственных арантий
под председательством заместителя -
бернатора по э ономи е Андрея Антоно-
ва принял решение поддержать прое т
ООО «Газпромнефть-Восто » по добы-
че тр дноизвле аемых запасов лево-
дородов.
Компания «Газпромнефть-Восто » на-

чала освоение четырех месторождений
Южно-П динс о о лицензионно о час-
т а, де при б рении с важин и добы-
че «тр дной» нефти применяются инно-
вационные техноло ии. Объем апи-
тальных вложений в прое т составит 5,6
млрд р блей, нало овые пост пления в
бюджет области – более 280 млн р б-
лей. Б дет создано более ста рабочих
мест.

«Гос дарственная поддерж а в виде
ль от по нало на им щество, введен-
ное в э спл атацию в рам ах реализа-
ции инвестиционно о прое та, предос-
тавляется предприятию в рам ах со ла-
шения администрации Томс ой области

с омпанией «Газпром нефть» и пилот-
но о прое та в сфере тр дноизвле ае-
мых запасов леводородов», – отметил
вице- бернатор Андрей Антонов.
Поддерж ре иона в виде нало о-

вых ль от та же продолжат пол чать
омпании «Крио енмаш-Газ» и «Транс-
нефть – Центральная Сибирь», оторые
представили совет точненные инве-
стпро раммы.
ООО «Крио енмаш-Газ» реализ ет

прое т создания станов и для произ-
водства техничес их азов, оторое за -
роет потребность предприятий области
в этой прод ции. Стоимость прое та –
более 1 млрд р блей, объем нало овых
пост плений – более 315 млн р блей,
планир ется создать 56 высо опроизво-
дительных рабочих мест. АО «Транс-
нефть – Центральная Сибирь» строит
пере ачивающ ю станцию, оторая по-
зволит величить объем транспортиров-
и нефти на ма истральном нефтепро-
воде Але сандровс ое – Анжеро-С д-
женс до 53 млн тонн в од. Реализа-
ция прое та стоимостью 3 млрд р блей
даст более 40 новых рабочих мест и
о оло 515 млн р блей пост плений в
областной бюджет.

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒ  ÏÎ  ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ
«ÒÐÓÄÍÎÉ» ÍÅÔÒÈ

Томс ие производители сделают
разноцветные инстр менты для сто-
матоло ов.
Томс ие омпании «Сибаналитпри-

бор», «Сибмединстр мент» и «УМИУМ»
разработали и начали производить сто-
матоло ичес ие инстр менты с пласти-
овыми р ч ами. Они более ле ие,
добные и, роме то о, мо т быть раз-
ноцветными.

«Стоматоло ичес ие инстр менты из о-
тавливают из специальной стали – не
толь о рабоч ю часть, но и р ч , поэто-
м они пол чаются довольно тяжелыми.
При дол их манип ляциях с та им инстр -
ментом стоматоло а стают р и, что
может привести даже развитию артри-
та. С появлением пласти а, способно о
выдерживать стерилизацию, появилась
возможность из отавливать обле ченный
инстр мент», – оворит представитель
омпании «УМИУМ» Але сандрМя ов.
Р ч а с онстр ирована та им обра-

зом, чтобы ее было добно держать в
р ах, а рабочие части инстр мента из-
отовлены из медицинс ой стали. Та ое
решение позволяет снизить себестои-
мость изделия, та а полимеры де-
шевле металла. Кроме то о, пласти о-

вые р ч и можно о рашивать в разные
цвета.

«Это дает дополнительные мар етин-
овые возможности на он рентном и
требовательном рын е медицинс их
инстр ментов, – считает Але сандр Мя -
ов. – Стоматоло может с р ппировать
инстр менты по цвет р че и затратит
меньше времени на их поис в лот е.
Та же разноцветные инстр менты мо т
заинтересовать детс ие стоматоло ичес-
ие лини и».
Стоматоло ичес ие инстр менты с пла-

сти овыми р ч ами же производят за
р бежом, но стоят они недешево. Томс-
ие омпании меньшили себестоимость
своей прод ции, в том числе бла ода-
ря использованию стан ов, за пленных
по ито ам он рса Томс о о ре иональ-
но о инжинирин ово о центра. Обор до-
вание, на отором производится рабочая
часть инстр ментов, позволяет со ратить
оличество операций и время из отов-
ления изделия. Томс ие инстр менты с
пласти овыми р ч ами планир ется вы-
вести на рыно осенью 2016 ода, пос-
ле то о, а б дет пол чено необходи-
мое для использования в медицине ре-
истрационное достоверение.

ÐÀÇÍÎÖÂÅÒÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
ÄËß ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÎÂ

ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ  ÐÅÌÎÍÒÀ  Ñ  ÐÅÄÀÊÒÎÐÀÌÈ  ÐÀÉÎÍÍÛÕ  ÑÌÈ
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Â àâãóñòå äëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷àþùèõ âûïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè â âèäå
ëüãîò, èçìåíÿòñÿ ðàçìåðû ýòèõ âûïëàò â ñâÿçè ñ óòâåðæäåíèåì íîâûõ ðåãèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ.

ÐÀÇÌÅÐ ÂÛÏËÀÒ ÇÀ ÆÊÓ Â ÀÂÃÓÑÒÅ ÁÓÄÅÒ ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÍ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÈÞËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÂÛØÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

Размер ре ионально о стандарта стоимости жилищно- омм нальных сл для мно о вартирных домов и жилых домов индивид ально о жилищно о
фонда из расчета на одно о члена семьи для семей различной численности и одино о проживающих раждан для расчета ежемесячных денежных выплат

на оплат жило о помещения и омм нальных сл
с 1.07.2016 ода по Колпашевс ом район

Ñòàíäàðòû áûëè ïåðåñìîòðåíû â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì òàðèôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûå óñëóãè ñ èþëÿ 2016 ãîäà. Ðàçìåðû âûïëàò çà ÆÊÓ áóäóò ïåðåñ÷èòàíû â áåççàÿâè-
òåëüíîì ïîðÿäêå ñ ó÷åòîì èþëüñêîãî ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ.

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов на 
одного члена семьи, исходя из состава семьи (рублей в месяц) 

многоквартирные дома 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Наименование 
муниципального 
образования 
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Колпашевский район 

                      

Категория 2 5110 3750 3400 88,24 11,76 49,71 48,53 5050 3710 3370 89,02 10,98 50,15 48,96 4850 3580 3260 92,02 7,98 51,84 50,61 
Категория 3 4460 3090 2750 85,45 14,55 61,45 60,00 4400 3050 2720 86,40 13,60 62,13 60,66 4200 2920 2610 90,04 9,96 64,75 63,22 
Категория 4 4290 2920 2580 84,50 15,50 65,50 63,95 4230 2880 2550 85,49 14,51 66,27 64,71 4030 2760 2440 89,34 10,66 69,26 67,62 
Категория 5 3240 2290 2050 80,49 19,51 52,20 50,24 3180 2250 2010 81,59 18,41 53,23 51,24 2970 2120 1900 86,32 13,68 56,32 54,21 
Категория 6 3070 2120 1880 78,72 21,28 56,91 54,79 3010 2080 1840 79,89 20,11 58,15 55,98 2800 1950 1730 84,97 15,03 61,85 59,54 
Категория 7 2230 1670 1530 73,86 26,14 30,72 28,10 2160 1630 1500 75,33 24,67 31,33 28,67 1960 1500 1390 81,29 18,71 33,81 30,94 
Категория 8 2060 1500 1360 70,59 29,41 34,56 31,62 2000 1460 1330 72,18 27,82 35,34 32,33 1790 1330 1220 78,69 21,31 38,52 35,25 
Категория 9 1960 1400 1270 68,50 31,50 37,01 33,86 1900 1370 1230 69,92 30,08 38,21 34,96 1700 1240 1120 76,79 23,21 41,96 38,39 

Колпашевское 
городское поселение 

Категория 10                                           
Категория 4 2790 1990 1780 88,20 11,80 58,43 56,18 2600 1860 1680 93,45 6,55 61,90 59,52 2400 1740 1570 100,00   66,24 63,69 
Категория 6 2770 1940 1730 87,86 12,14 61,85 59,54 2580 1820 1630 93,25 6,75 65,64 63,19 2380 1690 1520 100,00   70,39 67,76 
Категория 8 1760 1330 1220 82,79 17,21 38,52 35,25 1570 1210 1120 90,18 9,82 41,96 38,39 1370 1080 1000 100,00   47,00 43,00 
Категория 9 1580 1150 1040 79,81 20,19 45,19 41,35 1390 1030 940 88,30 11,70 50,00 45,74 1190 900 830 100,00   56,63 51,81 

Чажемтовское 
сельское поселение 

Категория 10                                           
Национальное 
Иванкинское 
сельское поселение 

Категория 10                                           

Категория 4 4190 2810 2470 86,64 13,36 72,06 70,45 3800 2560 2250 95,11 4,89 79,11 77,33 3590 2430 2140 100,00   83,18 81,31 
Категория 7 1700 1230 1110 70,27 29,73 37,84 35,14 1310 970 890 87,64 12,36 47,19 43,82 1100 850 780 100,00   53,85 50,00 
Категория 8 1700 1230 1110 70,27 29,73 37,84 35,14 1310 970 890 87,64 12,36 47,19 43,82 1100 850 780 100,00   53,85 50,00 
Категория 9 1700 1230 1110 70,27 29,73 37,84 35,14 1310 970 890 87,64 12,36 47,19 43,82 1100 850 780 100,00   53,85 50,00 

Новоселовское 
сельское поселение 

Категория 10                                           
Новогоренское 
сельское поселение 

Категория 10                                           

Дальненское 
сельское поселение 

Категория 10                                           

Саровское сельское 
поселение 

Категория 10                                           

Копыловское 
сельское поселение 

Категория 10                                           

Категория 4 3580 2440 2160 100,00   81,02 79,17 3580 2440 2160 100,00   81,02 79,17 3580 2440 2160 100,00   81,02 79,17 
Категория 8 1170 910 840 100,00   51,19 47,62 1170 910 840 100,00   51,19 47,62 1170 910 840 100,00   51,19 47,62 
Категория 9 1150 880 820 100,00   52,44 48,78 1150 880 820 100,00   52,44 48,78 1150 880 820 100,00   52,44 48,78 

Инкинское сельское 
поселение 

Категория 10                                           

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Со ласно изменениям, внесенным в
постановление администрации Томс ой
области от 11.05.2006 №59а «Об твер-
ждении Положения о поряд е присвое-
ния звания «Ветеран тр да», с 1 июля
2016 ода право на присвоение звания
«Ветеран тр да» имеют лица, на раж-
денные орденами или медалями СССР
или Российс ой Федерации, либо до-
стоенные почетных званий СССР или
Российс ой Федерации, либо на раж-
денные почетными рамотами Прези-
дента Российс ой Федерации или до-
стоенные бла одарности Президента
Российс ой Федерации, либо на раж-
денные ведомственными зна ами отли-
чия за засл и в тр де (сл жбе) и про-
должительн ю работ (сл жб ) не ме-
нее 15 лет в соответств ющей сфере
деятельности (отрасли э ономи и) и
имеющие тр довой (страховой) стаж,
читываемый для назначения пенсии,

Î  ÂÍÅÑÅÍÈÈ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
не менее 25 лет для м жчин и 20 лет
для женщин, или высл лет, необхо-
дим ю для назначения пенсии за выс-
л лет в алендарном исчислении;
лица, начавшие тр дов ю деятельность
в несовершеннолетнем возрасте в пе-
риод Вели ой Отечественной войны и
имеющие тр довой (страховой) стаж не
менее 40 лет для м жчин и 35 лет для
женщин.
При этом для раждан, оторые на-
раждены ведомственными зна ами от-
личия в тр де с датой выдачи на рады
до 1 июля 2016 ода, сохраняется пра-
во на присвоение звания «Ветеран тр -
да» при наличии тр дово о (страхово о)
стажа, читываемо о для назначения
пенсии, не менее 25 лет для м жчин и
20 лет для женщин, или высл и лет,
необходимой для назначения пенсии за
высл лет в алендарном исчислении.
Стаж, читываемый для назначения

пенсии по старости, в целях присвоения
звания «Ветеран тр да» составляет 25
лет для м жчин и 20 лет для женщин и
определяется на основании след ющих
до ментов:

– тр довой ниж и с записями о пе-
риодах работы;

– справ и о стаже, выданной работо-
дателем;

– сведений о состоянии индивид аль-
но о лицево о счета застрахованно о
лица.
Стаж для назначения пенсии за выс-

л лет определяется на основании
след ющих до ментов:

– пенсионно о достоверения, выдан-
но о соответств ющим силовым ведом-
ством, о назначении пенсии за высл
лет;

– справ и о наличии права на пенсию
за высл лет в соответствии с За о-
ном Российс ой Федерации от

12.02.1993 №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших воен-
н ю сл жб , сл жб в ор анах вн трен-
них дел, Гос дарственной противопо-
жарной сл жбе, ор анах по онтролю за
оборотом нар отичес их средств и пси-
хотропных веществ, чреждениях и
ор анах оловно-исполнительной сис-
темы, и их семей» с азанием стажа,
выданной работодателем либо пенси-
онным отделом соответств юще о сило-
во о ведомства.
Пол чить онс льтацию и записаться

на прием можно в рабочие дни по те-
лефон 4-05-27. Наш адрес: л. Обс ая,
67, строение 7, абинет №8. Жители
сельс ой местности и с. То р мо т об-
ратиться част овым специалистам по
мест жительства.

Е. ПОЛИВАХИНА,
специалист по онтролю

за назначением и выплатой МСП.
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Вечерело. Пол денная
жара пошла на быль, и
в пар начали сте аться

люди. Со стороны фонтана
слышались ри и ребятни. Вон
олоп зый репыш, ряхтя, пы-
тается взобраться на с льпт -
р осолапо о Миш и, но нео-
жиданно сос альзывает и, оп-
ро ин вшись, поднимает пото
ис рящихся брыз . Ребятня с
виз ом подставляет спины под
из мр дные апли, а о да те
захлестн ли их, за атывается
смехом.
Хотелось единиться в тени

развесисто о лена и, рассла-
бившись, ни о чем не д мать,
просто смотреть, а воробьи,
в поис ах оброненной рош и,
пры ают на нож ах-и ол ах. Ос-
танавливаются перед тобой и,
с лонив олов , черными б -
син ами за лядывают в лицо.
Наблюдать а не люже, пере-
валиваясь с бо на бо , выша-
ивают л поватые ол би. Не
те, сизо рылые, что добывают
пропитание в полях, а испор-
ченные ородс ой цивилизаци-
ей ленивые птицы. Они и ле-
тают, тяжело махая рыльями,
не приземляются, а падают, а
оброненная из авось и б л а.
Все с амей и о азались заня-

ты. Толь о выхода из пар а
одино о сидел стари . Каза-
лось, он ни на о о не обраща-
ет внимания. Опершись ло тя-
ми о олени, о чем-то д мал.
На лице отразилась сталость.
Ред ие волосы теребил ветер
и если бы не тон ая нить, пе-
рехватившая по о р жности
лоб, он смахн л бы их на ла-
за. А та лишь изред а лас ал
их, да сед ю бород . Из-под
серо о мято о пиджа а вы ля-
дывала зеленая в лет фла-
нелевая р баха, о да-то очень
модная. С перво о вз ляда а-
залось, что это «Бич»: правой
но и, а верный пес, приютил-
ся целлофановый па ет с п с-
тыми б тыл ами. Поэтом , ви-
димо, рядом со стари ом ни -
то не сидел.

– Можно? – спросил я.
– А? – вдр ожил он. – Са-

дитесь, – пододвин лся само-
м раю, хотя места было мно-
о.

– Спасибо, – побла одарил я
и сел, стараясь не замечать па-
ет.

– Вот, – перехватив все-та и

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Ñåðãåé ÞÞÊÈÍÑÒÀÐÈÊ

мой мимолетный вз ляд, тяже-
ло вздохн л он, – до че о
жизнь довела. Инженер-авиа-
онстр тор, а теперь б тыл и
собираю.

– Кто же знал, что та б -
дет, – попытался я с ладить
нелов ость.

– Не под майте, что это на
выпив , – ивн л он на па-
ет. – Кни интересн ю при-
метил, а дене не хватает.

– В библиоте е разве нет?
– Что вы! От да там! Ка ое

же издательство теперь постав-
ляет бесплатно. Вы читали, на-
пример, Лазарева? – неожи-
данно спросил он.

– Лазарева? – пытался я
вспомнить. – Не тот ли, что на-
писал «Диа ности армы»?

– Именно, – доверчиво раз-
верн лся в мою сторон стари .

– В р ах держал, а читать –
не читал.

– Жаль, – заметно было, что
он немно о о орчился, но вида
не подавал. – Обязательно со-
вет ю прочесть. К том же, она
не о не одна.
– Мне доводилось читать

др их авторов.
– Но Лазарев совершенно

по-ином освещает вопросы.
Понимаете… – и он влечен-
но начал расс азывать. Глаза
е о светились, и старость, а-
залось, по ин ла е о, забыв

прихватить с собой одежд -
оболоч .
Я сл шал, и что-то понимал,

а что-то нет.
– С ажите, что та ое ар-

ма? – о да представилась
возможность, спросил я.

– Карма? – бросил он вз ляд
в сторон иос а. Там молодые
ребята с девчон ами пили
пиво, и что-то возб жденно
обс ждали. Доносились отдель-
ные репли и: «Я е о с …»,
«Правильно, а она б…» – С -
ществ ет мно о тра тово ар-
мы, – верн лся он раз ово-
р . – На Р си ее называли: ро
или с дьба. Хотя, ро – это
неотвратимость событий.
А с дьба – предначертанная
тебе жизнь.

– Пол чается: чем бывать –
то о не миновать.

– Н почем же? – дивился
он.
И я расс азал про адал ,
оторая на адала П ш ин
смерть.

– Та что все заранее распи-
сано. Помимо нашей воли, –
подвел ито я, и мне по аза-
лось, что стари не сл шал, а
влеченно наблюдал за пар-
нем, оп с ающим б тыл в
рн . Стало немно о обидно.

– Мы сами расписываем
себе жизнь, – оторвал он
вз ляд от рны.

– Ка ? – не понял я.
– По мыслям вашим, дано

б дет вам, – ответил он цита-
той из Библии.

– Кто же желает себе плохо-
о? – смехн лся я.

– Для себя нет, а вот для
др их… Мысли, а р и на
воде. Толь о мы их не видим.
А они, отразившись, возвраща-
ются назад. Чтобы изменить от-
ражение, надо изменить мыш-
ление, – и он опять посмотрел
в сторон рны.
Мне стало жаль стари а. Да и

не хотелось, чтобы он отвле-
ался от раз овора. Поэтом я
достал сто р блей и предло-
жил:

– Возьмите.
– Зачем? – вс ин л он бро-

ви.
– На ни .
– Не надо!
– Я от чисто о сердца.
– Вы меня обижаете, – под-

жал он бы.
– Извините, я не хотел, –

впервые я стол н лся с от а-
зом и поч вствовал себя в
л пом положении. Хотелось
о азать старом челове по-
мощь, чтобы не м чился он с
б тыл ами, и вот пол чил…
Стало стыдно.

– Знаете, – на лонился он о
мне. И по том , а начал ово-
рить, я понял, что обиды нет, –
по а я в состоянии дви аться,
б д дви аться. Даже если для
это о треб ется собирать б -
тыл и, б д собирать. Но ч жих
дене не возьм . Давно надо
понять, что все наши пост п и
и действия напрям ю влияют на
наше здоровье и наш с дьб .
Поэтом аждый челове дол-
жен вершить свою арм сам.
Ты посмотри на этих ребят, –
ивн л он в сторон иос а.

– Понимаешь, – отхлебн в
из б тыл и пиво, ис азила на-
рашенные бы одна из де-
виц, – я ей, с е, за это все пат-
лы повыдираю.

– Правильно,– п стил ольца-
ми дым парень. – Я та их ве-
щей не прощаю.
За дели и др ие, мешая

пиво, си аретный дым и р бые
слова.

– Ни о о не надо винить в
собственном падении, роме
само о себя, – зад мался ста-
ри . – Пытаться о азать по-
мощь, а н жно ли?

– А а же бла отворитель-
ность?
Казалось, он не сл шает

меня.
– Один врач обратил внима-

ние на женщин , оторая по-
стоянно ползала на четверень-
ах. Он подошел и спросил:

«Что вы делаете?». Та див-
ленно вз лян ла на не о и от-
ветила: «Все, что в моих си-
лах».

– Надо было попытаться по-
ставить ее на но и.

– А надо ли? Привыч а пол-
зать прочно сидит нее в о-
лове. Поставь на но и – падет
и бьется. Поэтом , тщетна по-
мощь том , то ней не отов.

– Но а же: дай просящем ?
– От да ты знаешь, на что

б д т направлены твои бла ие
дары?
Я не нашелся, что ответить.
– Не спеши делать подноше-

ния. Каждый должен сам тво-
рить свою арм , потом что
«се одня» – рез льтат «вчера»
и «се одня» – причина «завт-
ра», – с азал он и посмотрел в
сторон рны, из оторой вид-
нелась п стая б тыл а.
Мне не хотелось задерживать

стари а, и я демонстративно
посмотрел на часы.

– Извините, мне пора, –
встал я.

– Да и мне пора, – распра-
вился стари .
Мы попрощались и разош-

лись.
Направляясь останов е, я

приметил еще одн омпанию
с пивными бан ами в р ах.
Доносился набор р бых слов.
Неожиданно их болтовня сли-
лась в сплошной л: «Иначе
мы не можем». Проходя по
переход , видел стар ш с
протян той р ой. Ее и раньше
здесь примечал. Из ее без-
зв чных ст вырвался оправ-
дательный ри : «Иначе я не
мо !». А вот и пьяный м жи
прислонился столб и, обво-
дя прохожих м тным вз ля-
дом, мычит: «Иначе я не
мо …». Хотелось за ричать:
«А вы пытались встать?». Но
сдержался и поспешил
прочь…

* * *
Всё меньше времени в запасе
И всё сильнее жажда жить.
А мир по-прежнем пре расен
И день любой – не повторить.
П сть жизнь, побаловав для вида,
Оцен ставит нам не т , –
Та хочется забыть обиды
И верить толь о в доброт .
Но не спеши свой ве итожить
По да – даже в тр дный час –
Всех бла земных тебе дороже
Любимый вз ляд любимых лаз.

* * *
Сеем хлеб и растим детей,
При рываем рехи молитвою.
У России нет ле их п тей,
Все доро и в ямах и рытвинах.
Зад шевная песня – стон,
Дире тива властей – за о лина.
У России нет ле их времен,
Даже прошлое непредс аз емо.

* * *
Ка хорошо, что в мире есть поэты,
Ка хорошо, что в мире есть стихи!
Что с ажете вы, с епти и на это?
Ка ни мечтайте, нас не сдать в архив.
Трясет планет дрожь само бийства:
В рить, в олоться,

вжарить, побомбить…
А нам, др зья, с эпохи византийства
Та хочется любить…

* * *
Птич
Съела тос а,
Не ош а.
Птич а
Нынче
Глядит в о ош о
На природ
И прочее
Ред о.
Птич
Съела тос а…
И лет а.

Михаил Иса овс ом

Кр тых эпох идет перетасов а,
Но я держ поэзию в р е.
И оворит со мною Иса овс ий
На самом л чшем в мире язы е.
И я ид на поле, де пшеница,
Спеш опять на бере на р той.
Я не мо ни а остановиться,
Мне не сойти с дорожень и та ой.
Ах, песня, песня р сс ая, родная!
Теперь иные песни завели.
А предо мной алина расцветает,
Гр стит солдат над холми ом земли.
И я брож с армонью одино ой,
И провожаю перелетных птиц.
Меня стихов волн ющие стро и
Уносят в даль, не ведая раниц.
И п сть идет эпох перетасов а,
Я не желаю по-др ом петь.
Та овори со мною, Иса овс ий,
Чтобы д ша не смела зачерстветь!

* * *

Памяти Льва Д рова
иМихаила Светина

Эпохи бешеная с орость
Посильна нынче не для всех…
Уходят старые а теры,
Пройдя и слав , и спех.
С начала жизни пролетели
У них немалые ода.
И все же оречь от потери
Приходит в д ш , а все да.
И не поделать ниче о т т:
Та ая наша ипостась,
Что не мин ем мы хода,
а ая б жизнь не пронеслась.
И остается толь о память,
Она затем нам и дана,
Чтоб быть сильней,

чем время – замять,
Чтобы запомнить имена.
А жизнь б ш ет, б дто море,
Есть в ней и радость, и печаль.
Уходят старые а теры
От нас в немыслим ю даль.

Àëåêñàíäð ËÓÃÎÂÑÊÎÉ Èâàí ÌÈÕÀÉËÎÂ
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Ка помочь ребён выбрать
профессию? Давайте при-
смотримся нем и знаем,
да направить е о интерес.
Каждый родитель, чей ребё-

но перешёл из младшей
ш олы в среднюю, же зад -
мывается о том, а ю про-
фессию в б д щем выберет
е о малыш.
Неред о мы хотим, чтобы

дети ос ществили наши не-
сбывшиеся мечты. Чтобы доч-
а стала а трисой толь о пото-
м , что о да-то мы сами жаж-
дали блистать на сцене. Или
прочим сын б д щее в биз-
несе, потом что хотим, чтобы
ребёно пошёл по стопам отца
и продолжил семейные тради-
ции. А не л чше ли присмот-
реться своем чад и помочь
ем сделать выбор, исходя из
е о психоло ичес их особен-
ностей.
ВИДЫ ПРОФЕССИЙ
Известный психоло Е. А. Кли-

мов выделил 5 типов профес-
сий, в оторых а раз отража-
ется интерес той или иной
деятельности. Например, тип
«Челове -челове » объединя-
ет профессии в области об -
чения, воспитания, сферы с-
л и обсл живания, педа о и-
и и медицины. «Челове -тех-
ни а» – это профессии, свя-
занные с онстр ированием, со-
зданием и обсл живанием тех-
ни и. Ещё один тип – «Чело-
ве -х дожественный образ» –

ÊÅÌ  ÑÒÀÒÜ?
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÂÑÅ  ÐÀÁÎÒÛ  ÕÎÐÎØÈ,  ÂÛÁÈÐÀÉ  ÍÀ  ÂÊÓÑ!

подраз мевает деятельность,
связанн ю с созданием и опи-
рованием всех х дожествен-
ных образов. «Челове -приро-
да» – эт стезю выбирают те,
ом интересны из чение
флоры и фа ны и охрана о -
р жающей среды. А «Челове -
зна » – система для тех, то
б дет в востор е от цифр,
б в и нот и все о, что с ними
связано.
КАК УЗНАТЬ СВОЙ ПУТЬ?
Обычно приверженность

том или ином вид деятель-
ности видна ребён а с ранне-
о детства.

– Если ваш мальчи живой,
общительный, все да с до-
вольствием принимает частие
во всех детс их праздни ах,

перес азывает вам все собы-
тия дня, де ламир ет стихи и
распевает в ванной, возмож-
но, ем близ и профессии,
связанные с системой х доже-
ственных образов (х дожни ,
а тёр, певец, реставратор, ис-
сствовед, э с рсовод, пере-

водчи ).
– Ваше чадо без ма от ад-

жетов, не может оторваться от
п льта, пытается разобрать м -
зы альный центр и собирает
онстр торы с за рытыми ла-
зами? У вас наверня а растёт
инженер- онстр тор или сис-
темный администратор («Чело-
ве -техни а»).

– Б д ще о до тора, садов-
ни а, а ронома, э оло а или
ветеринара вы ле о знаете

по большой любви оти ам-
собач ам и я од ам-цветоч ам.

– Кстати, любовь той или
иной деятельности выражается
не толь о в поведении, но и в
выборе м льтфильмов, одеж-
ды, ни и др зей с та ими же
интересами.

– Педа о и, правленцы,
ж рналисты с детства б д т вас
чить, опе ать и брать вас ин-
тервью, а та же рассаживать в
ряд ол и об чать их счёт и
письм .

– А дети, оторые до дрожи
обожают пересчитывать (ма-
шины, и р ш и…), пытаются
найти всем ло ичес ое объяс-
нение, – это б д щие аналити-
и и финансисты.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Помо ите ребён а можно

больше знать об интерес ю-
щих е о профессиях. Если он
хочет стать зоопсихоло ом, во-
дите е о в зоопар , создайте
ем возможность общаться с
предметом свое о интереса.
Не навязывайте свое о мне-

ния. Конечно, вы знаете о жиз-
ни и о профессиях больше. Но
не стоит оваривать ребён а
перестать любить т или ин ю
сфер деятельности и вн шать
ем , что, если б дешь чите-
лем, например, всю жизнь б -
дешь зарабатывать роши и
жить от пол ч и до пол ч и. На-
вязанн ю нелюбим ю профес-
сию он может вам потом не
простить.

Не делайте из ребён а подо-
бие себя. Если ваша семья –
династия апте арей (слесарей,
врачей, инженеров…), это вов-
се не значит, что ваше чадо
обязано заниматься тем же, что
и е о пред и.
Не омпенсир йте за счёт ре-

бён а свои нереализованные
возможности. Н не стали вы
знаменитым шахматистом или
певицей. Не навязывайте те-
перь детям любовь вашем
интерес .
И райте с ребён ом чаще в

ролевые и ры, привле айте
е о та им занятиям, де
можно знать новые фа ты о
профессиях. П сть он понима-
ет, что делают пожарные, по-
вара или пари махеры. Расс а-
зывайте ем а о достоин-
ствах а их-то профессий, та
и о сложностях. Спрашивайте,
нравится ли ем та ая дея-
тельность. И если да, то чем
именно.
При чайте детей мысли о

том, что о да-ниб дь и им
надо б дет выбрать профес-
сию. Что профессия – это а
интересная и ра, оторая позво-
лит тебе ос ществлять свои
желания и довлетворять по-
требности. Работают все.
И важно сделать выбор та ,
чтобы и людям польз прино-
сить, и самом пол чать до-
вольствие.

М. МАЙСКАЯ.

РАЗБЕРИТЕ ШКАФ
Платяной, пос дный, даже ящи со

швейными принадлежностями и др и-
ми мелочами подойд т. Главное – вам
н жно систематизировать а ие-то пред-
меты. Юб и повесить с жа етами, тарел-
и расставить по размер , а нит и раз-
ложить по цветам. Во-первых, в про-
цессе сортиров и вещей вы системати-
зир ете и свои мысли. Во-вторых, от-
правив а ие-то предметы в стир или
на помой , вы избавитесь от нен жно-
о хлама в олове. И на онец, в-треть-
их, с онцентрировавшись на бор е, вы
отвлечётесь от сосредоточенно о обд -
мывания проблемы. Мыслительный
процесс тем не менее продолжится – и
на выходе вас б дет ждать необходи-
мое решение.
ОТПРАВЬТЕСЬ В ДОРОГУ
В прямом смысле слова садитесь за

р ль или попросите близ о о челове а
вас по атать на машине. Условия два:
п стые и прямые доро и и молчаливый
сп тни . До азано, что вз ляд на прямое
дорожное полотно или на пейзаж, про-
носящийся за о ном, позволяет отре-
шиться от навязчивых мыслей.
ПЕРЕБЕРИТЕ КРУПУ
С азочная Зол ш а была не толь о

доброй и хозяйственной, но и мной.
И этом во мно ом поспособствовала,
сама то о не желая, злая мачеха, о-
торая заставляла падчериц отделять

ÏÎÉÌÀÒÜ  ÌÛÑËÜ

орох от чечевицы. Мел ая мотори а –
хороший стим л для мыслительно о
процесса. Поэтом перемешайте лю-
бые зла и – два или три вида – и на-
чинайте их рас ладывать по ч ам.
Ка по азывает пра ти а, о да ч и
б д т отовы, вас должна осенить
идея.
Если ороха и чечевицы под р ой не

о азалось, разложите по пол п овицы
и сортир йте их по цветам или разме-
рам.
ЗАЙМИТЕСЬ ЦВЕТАМИ
Не зря садовни ов часто считают фи-

лософами – них мно о возможностей
для вн тренней онцентрации. Взрых-
лите почв , пересадите растения, под-
лейте добрений, протрите листья ом-
натных растений от пыли – всё это на-

строит на прод тивное решение про-
блемы.
ОТТОЧИТЕ КАЛЛИГРАФИЮ
Возьмите р ч , чист ю тетрадь и лю-

б ю ни . От ройте том в произволь-
ном месте и начинайте переписывать
те ст. Не вд мывайтесь в смысл, лав-
ное, чтобы б вы выходили ровными и
расивыми. Ка правило, чтобы достичь
ма симально о ровня мственной он-
центрации, хватает 7–10 страниц пере-
писанно о те ста.
ВЫМОЙТЕ ГОЛОВУ
В этом сл чае своеобразное очище-

ние происходит не толь о на чисто фи-
зичес ом ровне. Мысли тоже светле-
ют, и необходимое решение обязатель-
но придёт. Способств ет моз овой а -
тивности и массаж, оторый вы делае-
те, о да намыливаете олов .
ПОМОЙТЕ ПОСУДУ
А ата Кристи расс азывала, что сюже-

ты своих дете тивных романов она при-
д мывала, выполняя сам ю нелюбим ю
домашнюю работ , – во время мытья
пос ды.
ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА УТЮГ
Ещё одна писательница дете тивных

романов – Иоанна Хмелевс ая – часто
изобретала сюжетные ходы за лаж ой
белья. Бельё подойдёт любое, но л ч-
ше, если есть что-то с рюшами и с ла-
доч ами, треб ющими пристально о
внимания.

ÏÐÎÑÒÛÅ  ÑÎÂÅÒÛ  ÄËß  ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈ  ÂÍÈÌÀÍÈß

Ко да начинать чить ребен а считать –
это дело родителей, но если проводить
об чение счет в форме и ры, то циф-
ры мо т запомнить даже дв х- или трех-
летние малыши.

1. Проще все о на чить малень о о
ребен а счет , если в семье есть стар-
шие дети, и они не прочь этим зани-
маться. Например, малыш может без
силий запомнить цифры, а то и на-
читься их писать во время совместных
и р в «ш ол ».

2. Считайте всл х пальчи и ребен а,
о да моете ем р и. Сначала на одной
р е, а потом на дв х. Или, например,
на рывая вместе с ним стол обед ,
пересчитывайте лож и, тарел и и др -
ие предметы сервиров и.

3. Г ляя, пересчитывайте совместно
все, что вам попадается на лаза: баб -
ше на лавоч е, птиче , детише в пе-
сочнице и та далее. Возвращаясь до-
мой, считайте ст пень и лестницы в
подъезде.

4. Время от времени просите малыша
расс азать, с оль о не о и р ше и, ра-
з меется, помо айте ем их сосчитать.
А о да он начнет делать это веренно,
попросите подать вам определенное о-
личество би ов, мячи ов и та далее.

5. Не пренебре айте возможностью
повторять ребен различные детс ие
считал и («раз, два, три, четыре, пять –
вышел зайчи по лять…» и т. д.).
Пра ти а по азывает, что счет до 10

дети в трехлетнем возрасте осваивают
быстро, но испытывают сложности с с-
воением абстра тных цифр, поэтом
лавный совет – это «привязывать»
числа реальным предметам.

Ó×ÈÌÑß  Ñ×ÅÒÓ
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20.08 +17... + 8о, давление растет.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.08 +25... +10о, давление падает, возм. дождь.
19.08 +22... +12о, давление стабильное.

21 ав ста Центральная библиоте а при лашает любителей
поэзии на праздничн ю про рамм «Наши д ши встречаются
снова». Мероприятие посвящено п бли ации поэтичес их про-
изведений олпашевс их поэтов ст дии «Отд шина» в област-
ном литерат рно- раеведчес ом ж рнале «Начало ве а». В про-
рамме – стихи и песни наших земля ов. Начало – в 14 часов.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ðåêëàìà: ò. 5-32-63

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè,

2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ
«Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— витанции по расчет за
вод , сто ии потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни-
и с ладс о о чета, ни и
чета доходов и расходов ор а-
низаций и индивид альных
предпринимателей, применя-
ющих УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж р-
налы чета занятий спортив-
ных се ций;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инст-
р тажа на рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Важным словием безопасности на
воде является стро ое соблюдение пра-
вил атания на лод е.
Нельзя выходить в плавание на неис-

правной и полностью не обор дованной
лод е.

Перед посад ой в лод надо осмот-
реть ее и бедиться в наличии весел,
р ля, спасательно о р а, спасательных
жилетов по числ пассажиров, черпа а
для отлива воды.
Посад в лод н жно производить,

осторожно ст пая посреди настила.
Садиться на бал и (с амей и) н жно

равномерно.
Ни в оем сл чае нельзя садиться на

борт лод и, пересаживаться с одно о
места на др ое, а та же переходить с
одной лод и на др ю, рас ачивать
лод , нырять с нее.

Запрещается ататься на лод е детям
до 16 лет без сопровождения взрос-
лых, пере р жать лод сверх станов-
ленной нормы для это о типа лод и, пе-
ресе ать рс моторных с дов, близ о
находиться ним и дви аться по с до-

вом ход .
Опасно подставлять борт лод-
и параллельно ид щей волне.
Волн надо «резать» носом лод-
и попере или под лом.
Если лод а опро инется, в пер-

в ю очередь н жно о азать по-
мощь том , то в ней н ждается.
Л чше всем пассажирам дер-
жаться за лод и общими си-
лиями тол ать ее бере или на
мел оводье.
Не выходите на водоем в вет-

рен ю по од , в нетрезвом со-
стоянии, на неисправном плавс-
редстве, без спасательных
средств (жилет, на р дни и т. п.),

в темное время с то .
Не пере р жайте плавсредство.
Не пренебре айте спасательным жи-

летом.
Все да берите с собой мобильный

телефон.
Сообщайте родным, да и нас оль о

вы поехали.
В сл чае чрезвычайно о происше-

ствия звоните по телефон «01».

И. ВАСИЛЬЕВА,
осинспе тор Колпашевс о о

част а ГИМС.

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÀÂÈËÀ  ÊÀÒÀÍÈß
ÍÀ  ËÎÄÊÅ Еже одно в сезон сбора ди оросов по-

ст пает множество сообщений о забл -
дившихся в лес рибни ах и я одни ах.
Чтобы избежать неприятностей, н жно
соблюдать ряд несложных правил.
Прежде все о, заранее озна омьтесь с

про нозом по оды и оденьтесь по сезо-
н . Отправляясь в лес, все да сообщай-
те своим близ им или др зьям, да вы
идете и о да планир ете верн ться.
Перед походом в лес бедитесь, что

взяли с собой мобильный телефон с
полностью заряженным а м лятором
и пополненным балансом.
Б дет нелишним взять с собой свисто :

если придется звать на помощь, олоса
надол о не хватит, вы охрипнете. Зато
си нализировать о своем местонахожде-
нии с помощью свист а можно дол о.
Возьмите с собой рю за или с м ,

в оторых должны находиться омпас,
нож, фонари , спич и или зажи ал а в
непромо аемой па ов е. Не-
обходимо взять отело , про-
д ты питания, вод , полиэти-
ленов ю плен для на ид и
или навеса от дождя. Если вы
постоянно польз етесь ле ар-
ствами, н жно иметь их при
себе.
Одеться для похода в лес

л чше яр о: в ам фляжной
одежде вас мо т не найти.
Чтобы не забл диться в не-
зна омой местности, остав-
ляйте на п ти движения ори-
ентиры, по оторым можно
б дет верн ться. Старайтесь
не сходить с тропы. Если воз-
можно, идите в лес с челове-
ом, оторый хорошо ориен-
тир ется на местности.
Если вы все-та и забл дились:
звоните по телефон 101 или 112;
не пани йте, остановитесь и присл -

шайтесь: выйти людям помо т доно-
сящиеся издале а ри и, лай соба ,
ш м проезжающих машин и т. д.;

если точно знаете, что вас б д т ис-
ать, оставайтесь на месте, разведите
остер, чтобы вас можно было обнар -
жить по дым ;
если ищете доро сами, старайтесь

не петлять. Ориентир йтесь по солнц .
Та же ориентиром мо т сл жить линии
эле тропередач, ре а и т. д.;
подавать зв овые си налы можно
дарами пал и о деревья, зв от них
дале о расходится по лес ;
оставляйте по доро е «зар б и»: над-

ломленная вет а, стрела, выложенная из
амней, или привязанный ст со
т ани мо т сосл жить сл жб вам или
тем, то вас ищет;
если вас в лес застала ночь, подбе-

рите подходящее место для ночле а. Не
передви айтесь в темное время с то ,
чтобы не пол чить травм или прова-
литься в вод . Место для ночле а выби-
райте высо ое и с хое, л чше боль-

шо о дерева. За отовьте хворост для о-
стра, сделайте подстил из лапни а.
Расположиться л чше все о спиной
дерев , перед собой разжечь остер и
поддерживать е о всю ночь.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÒÅÌ, ÊÒÎ  ÈÄ¨Ò  Â  ËÅÑ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов полиции,

а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о совершенных в
отношении них прест плениях 24 ав ста с 17 до 19 часов проводится прямая
линия с начальни ом ОМВД России по Колпашевс ом район УМВД России по
Томс ой области Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.


