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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Ôååðèÿ ó÷èòåëüñêîãî òà-
ëàíòà – èìåííî òàêèìè
ñëîâàìè, áåç âñÿêîãî
ïðåóâåëè÷åíèÿ, ìîæíî
íàçâàòü ôèíàë ìóíèöè-
ïàëüíîãî ýòàïà Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà».
Именно здесь педа о и име-

ют возможность выйти за ста-
новленные ш ольной про рам-
мой рам и и продемонстриро-
вать разные рани свое о мас-

терства, блесн ть эр дицией,
расс азать о своем педа о и-
чес ом редо.

25 февраля в ГДК не было
свободных мест. Колле и и
чени и пришли поддержать
своих финалистов, передать им
положительные эмоции, чтобы
даже на сцене частницы ч в-
ствовали, а за них болеет
зал. От рывая он рс, замес-
титель лавы района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин
адресовал собравшимся по-
здравления с педа о ичес им
событием от лавы района
А. Ф. Медных и пожелал, что-
бы финал стал запоминаю-
щимся, яр им, бо атым на
эмоции. Та и пол чилось!
Кажется, ис шенное педа-
о ичес ое сообщество же
сложно чем-то дивить, но
претендент ам на звание
«Учителя ода» это аждый
раз дается. То они провед т
невероятный мастер- ласс, то
поразят всех своими расс ж-
дениями на заданн ю тем .
В этом од на финишной
прямой он рса встретились
пять педа о ов: читель ин-
формати и СОШ №2 Наталья
Але сандровна Калинина, чи-
тель начальных лассов СОШ
№4 Мария Вилаятовна Басала-

ева, читель ео рафии СОШ
№5 Наталия Але сандровна
Щ ина, читель р сс о о

язы а и литерат ры СОШ №7
Ви тория Ви торовна Чи ин-
цева и старший воспитатель
детс о о сада №14 О сана
Анатольевна Б зени с.
Оценивать выст пления

были призваны, по традиции,
сраз нес оль о с дейс их
олле ий. Главное жюри под
председательством начальни а
правления образования
С. В. Бра н состояло из дире -
торов ш ол и завед ющих дет-
с ими садами, в жюри победи-
телей прошлых лет работали
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те, то же является обладате-
лем высо о о звания «Учитель
ода», старше лассни и вошли

в состав независимо о детс о-
о жюри. Каждая олле ия по
ито ам он рса о ласила свой
верди т. Победители прошлых
лет отдали свой приз Н. А. Щ -
иной, чени и признались в
любви молодом педа о
В. В. Чи инцевой, приз зритель-
с их симпатий завоевала
М. В. Басалаева.

– Перед о лашением реше-
ния лавно о жюри я хоч ис-
ренне побла одарить частни-
ов он рса – они по-настоя-
щем отважные люди, решив-

шиеся на серьезное испытание,
преподавателей и воспитанни-
ов ш ол ис сств Колпашева
и То ра, оторые своими твор-
чес ими номерами расили
финал, зрителей, оторые со-
здавали атмосфер праздни а
в зале, и тех, то ор анизовал
и провел это мероприятие на
достойном ровне, – в перв ю
очередь, сотр дни ов правле-

ния образования, – с азал
А. В. Щ ин.
Далее Але сей Владимиро-

вич вр чил бла одарственные
письма, подар и от спонсоров
пол чили все частни и он р-
са. А потом настал самый вол-
нительный момент – о лаше-
ние имен победителей. Дипло-

мы частни ов финала пол чи-
ли Н. А. Калинина и В. В. Чи ин-
цева, ла реатом стала Н. А. Щ -
ина, «Воспитатель ода» –
О. А. Б зени с, «Учитель ода» –
М. В. Басалаева.

Е. ФАТЕЕВА.
P.S. Ор анизаторы м ници-

пально о этапа он рса «Учи-
тель ода- 2 0 1 6 » выражают
бла одарность спонсорам:

В. Н. Реп о, В. И. Черных,
Т. Ю. Тарабриной, И. И. Ивано-
вой, П. И. Кириен о ( оторый
приехал поздравить он рсан-
то лично), Л. В. Не расовой,
Л. В. Парешиной, А. И. Граф ,
Т. П. Ви арч , С. А. Семенчен-
о, М. С. Мищен о, С. Н. Воро-
нин .
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В жизни сработавше ося, с
стоявшимся ладом и тра-
дициями олле тива может
наст пить время проб сов и
и снижения рез льтативности.
Ка быть в та ой сит ации?
Ка поч вствовать вновь ра-
дость от работы? Ка видеть
блес в лазах работни ов и
детей? Перепробованы все
традиционные методы. Взаи-
мопонимание в з ом р
дости н то. Но рес рсов не
хватает, особенно, если речь
идет о внешних по отноше-
нию ш оле рес рсах, та их
а день и, бла орасположе-
ние спонсоров, р оводства и
прочее. Но есть рес рсы, о-
торые все да под р ой. Прав-
да, не та -то просто восполь-
зоваться ими: даленность от
районно о центра, переправа,
не добное ео рафичес ое
положение нашей деревни.
Раз меется, одними раз ово-
рами дела не решаются. Та ,
про рамма «Автоб с профи-
ла ти и» стала предметом
весьма заинтересованно о
обс ждения в нашем олле -
тиве.

19 февраля 2016 ода для
нашей ш олы стал необычным
чебным днем. Расписание из-
менилось, в нем появились
Уро и вежливости, беседа
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«Воспитание толерантной лич-
ности», тренин «Опасность,
оторая рядом», «П тешествие
в стран Пониманию», «Уч сь
быть спешным», беседа «Про-
фила ти а правонар шений и
прест плений среди несовер-
шеннолетних». В работе были
задействованы все об чающи-
еся ш олы. Равнод шных не
было. Одно дело, о да с тобой
работает лассный р оводи-
тель, совсем др ое, о да пе-
ред тобой челове в форме с
по онами, с опытом пра тичес-
ой работы. Второй этап рабо-
ты был посвящен индивид -
альным онс льтациям, ото-

рые провели педа о и-психо-
ло и О. А. Бай алова, Т. А. Шал-
да, Н. В. Сапры ина, Т. Г. Ефи-
мова, ло опед А. Б. Матвиен о
и др ие.
На ан не лассные р оводи-

тели индивид ально отработа-
ли с родителями их частие в
профила тичес ой работе вме-
сте с детьми. Все желающие (а
онс льтации затян лись надол-
о) пол чили ре омендации,
при лашение для продолжения
работы в ДЮЦе и номера теле-
фонов, по оторым можно
держать связь со специалиста-
ми, частвовавшими в про-
рамме.

Атмосфера в течение дня
была рабочей, др жес ой. Воп-
росы поднимались а т альные,
ответы были он ретными, ре-
омендации – без давления.
Ито и подвели во время рабо-
ты « р ло о стола». Выст пали
и педа о и ДЮЦа, и члены пе-
да о ичес о о олле тива
МКОУ «Ново оренс ая СОШ».
Определились в миссии – она
основана на видении и соотне-
сена с социальными словиями.
П сть б дет дости н то доверие
и, а следствие, высо ая ом-
петентность, личная валифи-
ация, высо ая со ласованность
целей и действий. Удивитель-

но, а мно о может одна вот
та ая м ниципальная про рам-
ма, поддерживаемая админис-
трацией Колпашевс о о райо-
на!
От лица все о олле тива

ш олы, родителей и детей
бла одарю частни ов про-
раммы «Автоб с профила ти-
и», администрацию Колпа-
шевс о о района за создание
весомой мотивации, без ото-
рой невозможно добиться
ардинальных изменений в
образовании.

Т. ПАНОВА,
дире тор ш олы
д. Ново орное.
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Военные пенсионеры пол чают
пенсию за высл лет или по инва-
лидности по линии Министерства обо-
роны, МВД, ФСБ и ряда др их сило-
вых ведомств. Мно ие военносл жа-
щие после вольнения с военной
сл жбы продолжают тр дов ю дея-
тельность в ачестве наемных работ-
ни ов на должностях, не относящих-
ся военной сл жбе. В этом сл чае
работодатели производят за них от-
числения в систем обязательно о
пенсионно о страхования, и при со-
блюдении определенных словий
военных пенсионеров возни ает пра-
во на пол чение страховой пенсии по
линии ПФР.
Страховая пенсия по линии ПФР мо-

жет быть назначена военном пенси-

1 од, по а не дости нет значения 15 лет
2024 од . При исчислении страхово-
о стажа в не о не в лючаются перио-
ды сл жбы, предшествовавшие назна-
чению пенсии по инвалидности, либо
периоды сл жбы, работы и иной дея-
тельности, чтенные при определении
размера пенсии за высл лет в соот-
ветствии с За оном РФ от 12 февраля
1993 . №4468-I «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военн ю сл ж-
б , сл жб в ор анах вн тренних дел,
Гос дарственной противопожарной
сл жбе, ор анах по онтролю за оборо-
том нар отичес их средств и психо-
тропных веществ, чреждениях и ор а-
нах оловно-исполнительной системы,
и их семей»;
наличие пенсионных баллов – в
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2016 од в размере 9, оторые еже-
одно повышаются до ма симально
становленно о размера – 30 баллов
в 2025 од ;
наличие становленной пенсии за

высл лет или по инвалидности по
линии силово о ведомства.
Военным пенсионерам страховая пен-

сия по старости назначается без чета
фи сированной выплаты. В сл чае, если
военный пенсионер после назначения
страховой пенсии продолжает работать
в ражданс их чреждениях, то размер
е о страховой пенсии подлежит еже од-
ном перерасчет с 1 ав ста в беззая-
вительном поряд е.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а УПФР

в Колпашевс ом районе.

онер при одновременном соблюде-
нии след ющих словий:
достижение обще становленно о

пенсионно о возраста – 60 лет для
м жчин, 55 лет – для женщин. Отдель-
ным ате ориям военных пенсионеров
страховая пенсия назначается ранее
достижения обще становленно о пен-
сионно о возраста при соблюдении с-
ловий для досрочно о назначения, о-
торые становлены действ ющим за о-
нодательством РФ о пенсионном обес-
печении. Например, в сл чае работы
на Севере, за работ в тяжелых сло-
виях и т. д.;
наличие страхово о стажа. В 2016
од он составляет 7 лет. С 1 января

2015 ода треб емая продолжитель-
ность стажа еже одно величивается на

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин попросил де-
п тата За онодательной д мы
Томс ой области, председателя
парламентс ой омиссии по
здравоохранению Татьян Со-
ломатин выехать в районы об-
ласти и лично проверить нали-
чие в апте ах основных ле ар-
ственных препаратов и рознич-
ные цены на них.

«Вместе мы хорошо сработа-
ли во время эпидемии риппа
в Томс е, не доп стили дефи-
цита противовир сных препара-
тов, спе ляций на здоровье
людей, – с азал бернатор
Сер ей Жвач ин на встрече с
лавой омиссии За онода-
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тельной д мы Томс ой облас-
ти по здравоохранению Татья-
ной Соломатиной. – Эт рабо-
т н жно обязательно продол-
жить в наших м ниципальных
районах, особенно в отдален-
ных селах, де аждый пере-
плаченный за ле арство р бль
бьет по арман людей».

«Я доверяю чиновни ам и
онтролерам, но прош вас а
р оводителя деп татс ой о-
миссии и а врача, оторо о я
знаю нес оль о десят ов лет,
проверить все самой», – с а-
зал Сер ей Жвач ин. Он попро-
сил Татьян Соломатин сопос-
тавить розничн ю и оптов ю
стоимость препаратов, наличие

в апте ах дост пных анало ов
импортных доро их ле арств,
сообщать ем лично о аждом
фа те дефицита или рез о о
дорожания фармацевтичес ой
прод ции.

«Мы ни ом не позволим на-
живаться на здоровье людей.
Б дем жест о пресе ать все
возможные попыт и, и не толь-
о в областном центре», – с а-
зал бернатор.

«Заодно посмотрите др ие
проблемы здравоохранения на
местах, с людьми на эт тем
по оворите. Потом вместе по
аждом населенном п н т
обс дим», – добавил Сер ей
Жвач ин.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ  ÀÏÒÅ×ÍÛÕ  ÑÅÒÅÉ
Жители Томс ой области с 24 февраля мо т приобрести

железнодорожные билеты со с ид ой до 30%. Предложе-
ние действ ет для всех поездов «Федеральной пассажирс-
ой омпании», рсир ющих во вн три ос дарственном
сообщении.
При по п е билета на верхние места пейных ва онов по-

ездов, отправляющихся с 24 февраля по 3 марта и с 9 марта
по 28 апреля, б д т действовать с ид и: 30% при оформле-
нии билета за 16–45 с то и 20% при оформлении билета за
7–15 с то до отправления поезда.
С ид а автоматичес и применятся тариф на проезд во

время по п и билета. Условия а ции не распространяются на
р пповые и детс ие тарифы, а та же на дополнительные с-
л и, в лючая по п постельно о белья и питание. Кроме
то о, с ид а не предоставляется на проезд в ва онах пе, СВ
и лю с поездов, входящих в систем динамичес о о ценооб-
разования.

Пресс-сл жба администрации Томс ой области.
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В середине прошло о ве а
рабочий посело То р рос и
развивался. Появлялись новые
предприятия: Нарымс ая сплав-
онтора, СУ-23, совхоз «То р-
с ий», То рс ий ОРС и др ие.
Прирастало и население. Воз-
ни ала необходимость в детс-
их дош ольных чреждениях.
Старожилы То ра помнят дет-
с ий сад поссовета, от рыв-
шийся в 1956 од , и ясли на 4
р ппы. В 1958 од был пост-
роен детс ий сад «Ёлоч а» на
100 мест, в 1972 од от рыл-
ся сад Нарымс ой сплав онто-
ры, в отором было 200 мест.
Появился совхозный сади на
50 мест. Позднее, о да в нем
было же 6 р пп на 150 мест,
ем дали название «Коло оль-
чи ». Та же работал рейдовс-
ий сади на 50 мест. А в 1987
од от рылся «Золотой лю-
чи » на 300 мест. Се одня это
единственное детс ое дош-
ольное чреждение, работаю-
щее в селе То р.
В детс их садах все да рабо-

тали люди влеченные. Я, Нина
Ананьевна Вино рова, мно о
лет отдала воспитательной ра-
боте, занимала должность за-
вед ющей детсадом «Ив ш а».
Своих олле я вспоминаю с
большой теплотой и любовью.
Одна из них – Антонина Анд-

реевна Медведева. За ончив в
1954 од Колпашевс ий чи-
тельс ий инстит т, начала свою
тр дов ю деятельность в Кар-
ас е, а сп стя четыре ода, в

1958-м, стала воспитателем в
детс ом сад То рс о о поссо-
вета, распола авшемся по ад-
рес : л. Лермонтова, 1. Через
шесть лет Антонин Андреевн
назначили завед ющей это о
сада. На этом месте она прора-
ботала 30 лет.
Спрашиваю ее: «Тр дно

было?», отвечает: «Не то сло-
во! » . В детс ом сад была

толь о одна разновозрастная
р ппа, здесь же – спальня с
рас лад ш ами. Сади был пе-
реполнен. Все рас лад ш и в

одной р ппе не помещались,
приходилось ставить их в сто-
ловой и роватной, де они
хранились. Водопровода, слива
в сад не было. Вод привози-
ли на лошади в боч ах. Носи-
ла вод няня, н и завед ющей
приходилось. Отопление было
печное, печи топили сторожа,
но о да их со ратили, Антони-
не Андреевне приходилось то-
пить самой или просить дочь.
Вообще же завед ющей
было мно о обязанностей: она
была и воспитателем, и завхо-
зом, составляла меню и выда-
вала прод ты. Но А. А. Медве-
дева работы не боялась, ни на
что не жаловалась и не ис ала
др о о места. Все да старалась
лыбаться, быть веселой и
приветливой. Воспитание де-
тей – очень бла ородная мис-
сия. А если челове д шой и
сердцем отдается любимом
дел , то и рез льтат пол чает-
ся отличным. За оды работы

Антонина Андреевна была до-
стоена большо о оличества
почетных рамот, является ве-
тераном тр да, а не та давно
ей была вр чена юбилейная
медаль «70 лет Победы».
Клавдия Ивановна Иванова

начала работать с дош ольни-
ами после о ончания Томс о-
о педа о ичес о о чилища.
Сначала (в 1956 од ) – воспи-
тателем в детс ом сад Кетс о-
о лесозавода. Детсад то да на-
ходился рядом с заводом, а в

1958 од построили новое
здание сади а, оторый назва-
ли «Ёлоч а». Там Клавдия Ива-
новна и проработала всю
жизнь.
Чтобы работать творчес и,

н жно быть не толь о педа о-
ом, но и психоло ом, ис ать
подход аждом ребен .
А если р ппа переполнена? Что
если детей – 35? Но К. И. Ива-
нов это не п ало. Для нее
лавное, чтобы аждый ребе-
но был на вид , в поле зре-
ния, поэтом она старалась за-
нять детей настоль о, чтобы
них не оставалось времени на

À. Ä. Ñóñëîâà.

À. À. Ìåäâåäåâà.

Ê. È. Èâàíîâà.
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шалости и онфли ты. Она ра-
ботала с детиш ами, а ни то
др ой, люб ю сит ацию держа-
ла в своих р ах. Был нее в
р ппе мальчи 6 лет. Он пре-
расно и рал на армони, и ро-
дители принесли инстр мент в
детсад. В р ппе этот мальчи
был очень бой им, ш стрым,
но все да спо аивался, а
толь о в е о хр п их р чон ах
о азывалась армонь. Та в
р ппе быстро восстанавливал-
ся полный порядо .
Приходилось Клавдии Ива-

новне выполнять обязанности
завед ющей, но больше все о
она любила работ воспитате-
ля. 36 лет проработала она в
своем детс ом сад , имеет
мно о почетных рамот, звание
«Ветеран тр да», а в ан н 70-
летия Победы ей была вр че-
на юбилейная медаль.
Ка и любой др ой населен-

ный п н т, То р славен свои-
ми жителями – представителя-

ми самых разных профессий,
оторые самоотверженно тр -
дились во всех отраслях.

Ветеран тр да АннаДмитриев-
на С слова начала свою тр до-
в ю деятельность на Кетс ом ле-
созаводе в 1952 од . Работала
на с ладе сырья, на подаче леса.
Лес из бассейна передавали на
пилорам лесопильно о цеха.
Серьезная, ответственная, Анна
Дмитриевна все да тр дилась на
совесть. Ее фото рафии посто-
янно расовались наДос е поче-
та в онторе лесозавода. Явля-
ясь передови ом производства,
она все да выходила победите-
лем соцсоревнований. В 1961
од ее на радили орденом

«Зна Почета».
В 1963 од А. Д. С слова пе-

решла на работ в строитель-
ное правление №23, де на-
чальни ом был Ю. В. С ш ов-
с ий (позднее е о сменил
А. А. Гроо). Сначала Анна Дмит-
риевна работала в бри аде а-
менщи ов на подаче раствора
и ирпича, была шт ат ром-
маляром. Затем попала в бри-
ад на строительство ма азина
по л. Советс ой (та называе-
мо о ма азина сплав онторы),
общежития по адрес : л. Ле-
нина, 1. Шт ат рили, белили и
расили, возводили дома на
л. Га арина и др их лицах.
Все 20 лет работы в СУ-23

эта добропорядочная женщина
тр дилась с д шой. В онторе
предприятия ее фото рафия не
биралась с Дос и почета, она
постоянно пол чала на рады, в
1975 и 1976 одах становилась
победителем социалистичес о-
о соревнования, является
дарни ом 9-й и 10-й пятиле-
то . В 1976 од Анн Дмитри-
евн С слов на раждают меда-
лью «За тр довое отличие».
Этой женщине все да были
прис щи та ие черты, а тр -
долюбие, порядочность и от-
ветственность.

Н. ВИНОКУРОВА.
. Колпашево.
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Иван не любил серьезн ю м зы ,
хотя и притворялся, о да хаживал за
Настей, что тяжелые зв и обожает,
что жить без них не может. А жить он
не мо без нее – молодень ой и хр п-
ой чительницы пения, с появлением
оторой потерял по ой. Своей точеной
талией она разительно выделялась сре-
ди сельс их бабено . У тех на ще ах р -
мянец, пыш т жаром. А Настя за адоч-
ная, пальцы постоянно сжимает, б дто
мерзнет. Вот сожми ч ть сильней, и
хр стн т пальцы-стебель и. Поэтом ,
наверное, и охватывал Ивана трепет,
о да он, лядя на свои р бые от ра-
боты р и, представлял, а обнимет
Анастасию. А та за адочно бросала
вз ляды на широ оплече о вели ана, и
стоило Иван заметить это, а пленя-
ющие арие лаза прятались под чер-
ными, с лебединым взмахом, ресница-
ми. Вроде а невзначай вз лян ла
она. А стоило видеть и слышать, а
из-под ее пальчи ов на рояле вырыва-
ются зв и, мо щие за л шить молот
в зне, Иван совсем сошел с ма.
И не заметил, а женился.
Обман, что он любит м зы , быстро

обнар жился. Анастасия перестала и -
рать для не о на рояле, но телевизор
в лючала, о да по нем были онцер-
ты. В та ие мин ты Иван выходил на
лиц .
Вот и се одня – взял топор и отпра-

вился в лес за берез ами, оторые при-
метил в прошлый раз, о да валил на

Ñåðãåé Þþêèí
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дрова рассеченн ю молнией сосн . Со-
сна росла на раю поляны, а те за ней
тян лись свет . Вот и вытян лись, тон-
ие и длинные, без с ч ов, а раз на
о лобли для саней.
Нес оль о раз пришлось махн ть то-

пором, чтобы расчистить от зарослей
доро . У самой поляны вдр слышал
странный зв . На лося не похож. Тот
тр бит – и то, перед оном. А та – тих
и неприметен. Дятла с е о автоматной
очередью ни с чем не сп таешь. Боб-
ры? Та воды поблизости нет. А т т
вроде что-то задребезжит, а потом
медленно теряет олос.
Иван ша н л на полян и остолбе-

нел… У пня, вытян в шею и оттопырив
б , вполоборота стоял здоровенный

б рый медведь. «Самец», – сраз опре-
делил Иван. Тот потян лся пню о ти-
стой лапой, и Иван зрел перед осола-
пым остр ю и длинн ю щеп , оставш -
юся на пне от той самой сосны, отор ю
он спилил на дрова. Медведь дерн л за
щеп . «Дрень-ь-ь…» – завибрировала
та, а медведь, выставив хо, затаил ды-
хание. «По а он в э стазе и ниче о не
слышит, – вспомнив, а сл шает м зы-

жена, начал д мать Иван, – надо но-
сить но и». Под но ой хр стн ла вет а.
Медведь затих. Иван замер. Ка ое-то
м новение не шевелились. Первым

двин лся медведь и, зацепив лапой
щеп , дерн л. Та жалобно застонала.
Дерн л еще раз, щепа выдала р дной
бас. Иван боялся шелохн ться и на ли-
ать на себя зверя. Волей-неволей ос-
тавалось стоять на месте и сл шать. Та
и не заметил, а в лючился в и р .
«Высо о взял, – начал подмечать он. –
А вот пониже». Он не заметил, а зв -
и слились в мелодию и заворожили
е о. Вот медведь дерн л лапой и...

– Да не та надо! – забывшись, де
находится, за ричал Иван, – А вот та ! –
дерн л р ой на себя.
Медведь, оберн вшись, ронил че-

люсть. Ко да их лаза пересе лись, ряв-
н л и, перелетев через пень, бросил-
ся напролом в сты. И но и Ивана без
спроса бросились на те . Застонали и
затрещали сты. Казалось, что медведь
ломится следом. Вет и хлестали по
лиц , в вис ах п льсировала ровь, си-
ливая страх. Неожиданно он слышал
полные тра изма зв и м зы и. Не то
Баха, не то Бетховена. Иван слышал их.
Хотя от да им взяться в лес ? Но они
есть! Вот они, витают во р ! И вдр
м зы а стала понятной! В ней был
смысл, оторый мо от рыться толь о
том , то переживал вместе с ней!
А Иван ох а переживал! Подбе ая
дом , вспомнил, что Настя в лючила те-

левизор и сл шает м зы . Влетев в
омнат с топором, видел, что жена
сидит на диване и звенит спицами.
И ни а ой м зы и… Толь о пот хший
э ран.

– Телевизор!.. Телевизор!.. – тряся то-
пором, взревел он.
Анастасия вс очила и р дью пре ра-

дила п ть.
– Не дам. Если р бить, толь о вместе

со мной, – выдавила из себя.
– Да не р бить я, а м зы сл шать, –
моляюще прошептал Иван.

– Ка ю м зы ?
– Т , что ты сл шала. Я тоже хоч .

Вот из леса прибежал. Там озарение
снизошло. Понимать я стал…

– Ты бы еще до тра ходил, – о р -
лились Анастасии лаза. – Концерт
давно же за ончился.

– Да я толь о в лес и обратно…
– Глянь на часы. Ка шел, та и про-

пал! Д мала – тебя там вол и разорва-
ли…

– А мне азалось: толь о что… – с а-
зал он и, поверн вшись, вышел на
рыльцо.

«Надо же! Ка ая же моей жен и
тон ая нат ра! С оль о ей пришлось пе-
режить и проч вствовать, чтоб та тон-
о понимать м зы ? И а же я, д ра ,
раньше это о не замечал», – под мал
он и, оп стив топор на лав , присел на
ст пень . Дрожащей р ой достал си-
арет , чир н л спич ой и нервно за -
рил…



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 1 ìàðòà 2016 ãîäà, ¹224

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 5 000 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор НИКОЛЕНКО Марина Ев еньевна.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 1.03.2016 . Время подписания в печать по рафи — 29.02.2016 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://kolpadm.ru/

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Священносл жители Колпашевс ой епархии
продолжают отвечать на вопросы читателей. На
этот раз епис оп Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан ответил на вопросы, асающиеся бра а и
отношений.

– Ка быть, если д шой и сердцем с одним
челове ом, а жизнь связала с др им? Можно
ли надеяться (молиться) на то, что с дьба вновь
сведет нас вместе?

– В нашей жизни нет ниче о сл чайно о. Если
Господь строил Ваш союз с Вашим м жем, зна-
чит по а ой-то причине, ведомой Бо , это –
Ваша с дьба. Посмотрите на нее др ими лаза-
ми, лазами бла одарности за то, что имеете, и,
может быть, сможете понять, почем все имен-
но та . А тот, др ой, с оторым, по Вашим сло-
вам, Вы «д шой и сердцем», возможно хорош
для Вас толь о на расстоянии, и для жизни вблизи
с Вами совершенно не подходит. Мы, люди, мно-
о о не знаем и еще больше не понимаем, даже
в собственной жизни. Но Господь знает все и на-
правляет течение жизни аждо о челове а в наи-
более полезное и спасительное для это о чело-
ве а р сло, дает аждом именно то, что более
соответств ет е о, созданной Бо ом, личности.
Постарайтесь не м чить себя п стой мечтатель-
ностью, не тратить на нее тех д шевных сил, о-
торые Вы должны вносить в жизнь Вашей реаль-
ной семьи. Молитесь Бо , чтобы он Вас репил
в этом, и то да постепенно в Вашем сердце б -
дет репн ть любовь том , то рядом и то
действительно «Ваше». А то о, дале о о, л чше
забыть. Предайте е о воле Божией, заботящей-
ся о аждом челове е, и не ищите встреч.

– Здравств йте! Мне 33 ода, зам жем ни о -
да не была, в 32 ода родила дочь от любимо о,
но разбила е о семью. Там раст т сыновья 8 и
9 лет. Каюсь, хочется пасть ей в но и. Боюсь
за дочень , ведь дети платят за рехи своих
родителей. За азала молитв о здравии той се-
мьи, стало немно о ле че. Ка жить дальше –
не знаю. Пожал йста, напишите, что делать.

– Ваш п ть – по аяние. Толь о им возвраща-
ются мир и радость, теряемые за рех. Начните с
исповеди в храме перед священни ом. Без тай и
поведайте Бо все свои рехи, все, что м чает
Ваш совесть, и в молитве пастыря над Вами об-
ретете надежд на ис пление и сил на борьб
с рехом. Молитесь ежедневно, от сердца, дома

и в храме, да старайтесь ходить чаще. Чтобы
Ваш ребено не платил за Ваши рехи и не по-
вторил Ваших ошибо , не лишайте е о Бо а, о-
торый есть источни подлинной, чистой и живот-
ворящей любви и вся о о бла а земно о и не-
бесно о. Приносите дочь, если она же реще-
на, ажд ю неделю в храм, чтобы причастить ее
Святых Христовых Таин. И сами под отовьтесь
достойном Причащению. Не отчаивайтесь! Нет
реха не прощаемо о, роме то о, в отором че-
лове не рас аялся.
Свои вопросы отправляйте по адрес

svjatoynarym@yandex.ru.
Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.
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ÑÅÌÜß  È  ÎÒÍÎØÅÍÈß

Сценарий небла оприятно о
развития развивается пример-
но по след ющей схеме. Раз-
овор асается спорно о мо-
мента, появляется напряжение,
начинается спор, в отором
ни то не хочет понимать др
др а, аждый верен в своей
правоте. М жчина рити ет
женщин , она защищается и в
ответ рити ет е о. Та , посте-
пенно, раз овор выходит из-
под онтроля, перерастая в
с андал. А рез льтат – взаим-
ное охлаждение межличност-
ных отношений и обида.
В отношениях с м жчинами

женщинам необходимо по-
мнить, что м жс ая психоло ия –
это, в определенной мере, пси-
холо ия борьбы и он ренции.
М жчина должен твердить
свое «я» в любом обществе и
ле о вовле ается в те взаимо-
действия, де он должен себя
отстаивать. М жчины л чше,
чем женщины, приспособлены
сит ациям, де есть элемент

состязания, что связано с ор-
мональными особенностями
м жс о о ор анизма. Поэтом
еще в самом начале спора с
м жчиной женщинам не стоит
доп с ать ни а их наме ов на
состязание и борьб . Н жно
перестать быть е о противни-
ом, стать союзни ом, перейти
на е о сторон .

Попроб йте изменить свое
поведение, начните вести себя
в спорах с м жчинами, читы-
вая м жс ю психоло ию. За-
дайте м жчине нес оль о воп-
росов, чтобы точнить, что он
имеет в вид , попроб йте по-
смотреть на проблем е о ла-
зами. Избе айте роли с дьи,
даже если вам ажется, что
м жчина несправедлив, про-
явите внимание и нежность –
это ослабит сопротивление
спорщи а. Пре ратите защи-
щать «свою правот » и поста-
райтесь со ласиться с мнением
м жчины. По ажите, что вы в
е о оманде. Ко да спорщи не
встречает сопротивления, он
теряет свой пыл, спо аивается
и перестает видеть в вас про-
тивни а. Раз овор начинает течь
в мирном р сле. Чем бы ни за-
ончилось ваше обс ждение,
вас б дет больше шансов до-
овориться, если вы настроены
избе ать состязаний. Не видя в
вас противни а, м жчина с
большей охотой со ласится с
вами и примет ваши ар менты.
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различных
жизненных сит ациях в рабо-
чие дни с 17:30 до 21:00 по те-
лефон 5-10-00.
По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÊÀÊ  ÂÅÑÒÈ  ÑÏÎÐ
Ñ  ÌÓÆ×ÈÍÎÉ

Äàæå â ñàìûõ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ìíåíèÿ
æåíùèíû è ìóæ÷èíû íå âñåãäà ñîâïàäàþò. È òîëüêî
æåíùèíà âûáèðàåò – ïðåâðàòèòü íåñîãëàñèÿ â ïîâîä
äëÿ ñáëèæåíèÿ èëè ñäåëàòü èõ ïðè÷èíîé êîíôëèêòà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ

 ÐÀÉÎÍÓ
2.03 -2... -7о,

давление растет,
возможен сне .

3.03 -5... -10о,
давление растет,
возможен сне .

Напоминаем читателям «Со-
ветс о о Севера», что до 31
марта цена подпис и на район-
н ю азет на второе пол о-
дие-2016 СУЩЕСТВЕННО СНИ-
ЖЕНА. До онца марта во всех
почтовых отделениях района
наш азет можно выписать по
САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ –
451 р б. 80 оп. Уточним, что
в предыд щем подписном пе-
риоде стоимость пол одовой
подпис и на «Советс ий Се-
вер» была заметно выше –
477 р б.
Раз меется, в период серьёз-

но о э ономичес о о ризиса,
о да абсолютно всё толь о
дорожает, в том числе и все
расходные материалы, необхо-
димые для вып с а азеты,
пойти на снижение стоимости
подпис и олле тив реда ции
было непросто. И, тем не ме-
нее, мы решились на та ой

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

ÓÑÏÅÂÀÉÒÅ,
ÏÎÊÀ ÄÅØÅÂËÅ!

смелый ша ис лючительно в
интересах наших читателей.
Мы понимаем, а непросто
сейчас живется людям с не-
большим достат ом и что
мно их се одня, без вся о о
пре величения, аждый р бль
семейно о бюджета на счет .
Поэтом постарались изыс ать
возможность снижения цены
наше о издания на время дос-
рочной подпис и.
Уважаемые читатели! ОБРА-

ТИТЕВНИМАНИЕ, ЧТОСНИЖЕН-
НАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО
В ПЕРИОД ДОСРОЧНОЙ ПОД-
ПИСНОЙ КАМПАНИИ! Восполь-
з йтесь вы одным предложени-
ем и поспешите в свои почто-
вые отделения! Не п стите
реальный шанс сэ ономить!

М. НИКОЛЕНКО,
лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и; домовые ни и;
б х алтерс ие ни и и ж рна-
лы; ж рналы ре истрации инст-
р тажа по охране тр да на ра-
бочем месте.


