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Ñåäüìîé áàñêåòáîëüíûé
òóðíèð â ÷åñòü Î. Ðàõìà-
òóëèíîé ïðîøåë â Êîëïà-
øåâå íà ìèíóâøåé íåäå-
ëå. Åãî ó÷àñòíèöàìè ñòàëè
äåâóøêè 2000–2001 ã. ð.
èç Òîìñêà, Ñåâåðñêà, Áå-
ëîãî ßðà è Êîëïàøåâà.
Íå ñìîãëè ïðèåõàòü ê íàì
êîìàíäû èç Íîâîñèáèðñ-
êà, îáû÷íî íå ïðîïóñêà-
þùèå òóðíèð, â ñâÿçè ñ
ïðåäñòîÿùèì âûñòóïëå-
íèåì íà ñîðåâíîâàíèÿõ
«Äåòè Àçèè».

Но олпашевс ий т рнир не
потерял ни в зрелищности, ни
в спортивном на але, ни в ин-
три е: б вально до последних
мин т не было понятно, а
распределятся места. К приме-
р , в борьбе за «бронз » том-
с ая оманда опередила Белый
Яр все о на три оч а, выи ран-
ных за нес оль о м новений до
финально о свист а.
К девятом -десятом ласс

дев ш и, всерьез вле ающи-
еся бас етболом, же по азы-
вают серьезные рез льтаты,
мо т похвастать хорошими
техничес ими навы ами, ме-
нием вести та тичес ю и р ,
расивыми трехоч овыми
брос ами. Не стали ис люче-
нием и проведенные встречи,
подарившие болельщи ам
масс положительных эмоций
от расиво о бас етбола.
Любое мероприятие с лады-

вается все да из мно их мо-
ментов, оторые необходимо

честь и отработать, чтобы об-
щее впечатление пол чилось
бла оприятным. Та происходит
и с областным т рниром на

призы О. Рахмат линой. Учас-
тие в е о ор анизации прини-
мают Томс ая федерация бас-

етбола и администрация Кол-
пашевс о о района, ДЮСШ
им. О. Рахмат линой, сама
спортсмен а (О сана с интере-
сом следит за подрастающим

по олением, присылает памят-
ные подар и всем частни ам
т рнира) и спонсоры, оторым
ор анизаторы выражают о ром-
н ю бла одарность: дире тор
ООО «Непт н-Прод» П. И. Кири-
ен о, олле тив афе «Славян-
а» (все оды проведения т р-
нира е о частни и едят толь о
здесь!). Отдельное спасибо ди-
ре тор СОШ №7 Н. Н. Оле-
фир за предоставление
спортивно о зала и обсл жива-
ющем соревнования медра-
ботни Г. И. Лесня за высо-
ю валифи ацию и доброт .
В ходе т рнира были проведе-

ны традиционные он рсы на
пробитие трехоч овых (побед
одержала воспитанница томс ой
ш олы бас етбола) и штрафных
брос ов – здесь победителем
сталаСветланаШенцоваизСОШ
№5. Света та же пол чила приз
а л чший центровой и ро
т рнира. Призы л чшем разы -
рывающем и л чшем напада-

ющем ехали в Северс . Кро-
ме то о, аждый тренер опреде-
лил л чше о и ро а в своей о-
манде. В «Колпашево-1» этот
приз пол чила Ксения Бондарен-
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Уважаемые олпашевцы!
Поздравляем вас с Днем

семьи, любви и верности!
Этот праздни еще очень

молод, он отмечается в
день памяти святых Петра и
Февронии, оторых издавна
почитают а по ровителей
семьи. Их преданность, лю-
бовь и важение др
др стали идеалами с пр -
жества. Этот праздничный
день напоминает нам о та-
их важных понятиях, а
взаимная любовь, верность,
забота о родных и близ их.
Быть верными и любящи-

ми с пр ами – это не толь-
о большое счастье, но и о -
ромная ответственность, не-
ле ий тр д. Сибиря и все-
да славились своими реп-
ими семьями, с пр жес и-
ми парами, оторые меют
хранить верность и при мно-
жать семейные традиции.
В этот день нельзя не с а-
зать о с пр жес их парах
Колпашевс о о района, ото-
рые прожили вместе не
один десято лет, пронесли
любовь и важение др
др через все жизненные
испытания и невз оды. Спа-
сибо вам за пре расный при-
мер, оторый вы подаете
молодым семьям района.
Живите еще мно о лет, на-
поминайте молодом по о-
лению, что именно семья,
тепло домашне о оча а,
прочная связь по олений
должны быть незыблемым
нравственным ориентиром.
Особ ю бла одарность

хочется выразить мно одет-
ным семьям района. Ведь
создать реп ю семью,
воспитать не одно о, а не-
с оль их детей, не сдаться,
не рассориться без реп ой
взаимной любви межд
с пр ами невозможно.
С оль о н жно взаимно о
важения, сил, терпения и
таланта, чтобы вырастить
достойных людей!
Доро ие земля и! Бере и-

те свои семьи, несмотря ни
на что! От всей д ши жела-
ем вашим семьям мира и
добра, а лавное – пронес-
ти через все возможные
невз оды и тр дности самое
светлое и ис реннее ч в-
ство – любовь.

А. МИХКЕЛЬСОН,
деп тат

За онодательной д мы
Томс ой области.

Ю. ДРОЗДОВ,
дире тор Управления
автомобильных доро

Томс ой области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

о (ТСОШ), в «Колпашево-2» –
Яна Кирсяева (СОШ№7). О вто-
рой олпашевс ой оманде сто-
ит с азать отдельные слова.
Здесь и рали совсем юные бас-
етболист и (2003 . р и млад-
ше). Призово о места они не за-
няли, но выст пили на очень до-

стойном ровне, проявили ха-
ра тер, по азали расив ю и р .
И пол чили самое важное –
ценный соревновательный опыт,
оторый при одится им в даль-
нейшем.
Общий ито т рнира та ов: на

третьем месте оманда Томс а,
на втором – «Колпашево-1».
Победителем седьмо о т рнира
на призы ЗМС О. Рахмат линой
стала оманда из Северс а.

Е. ФАТЕЕВА.
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Тот самый длинный день
в од

Се обезоблачнойпо одой
Нам выдал общ юбед
На всех, на всех четыре ода.
Она та ой вдавила след
Истоль о наземь положила,
Что двадцать лет

и тридцать лет
Живым не верится, что живы…
Этими стро ами из стихотво-

рения Константина Симонова
ветераны педа о ичес о о тр -
да от рыли мероприятие, при-
роченное о Дню памяти и
с орби. Оно состоялось на ан -
не 75-й одовщины той страш-
ной даты, навсе да разделив-
шей с дьб страны на «до» и
«после». И в этом од , несмот-
ря на жар ю по од и домаш-
ние дела, десят и челове
пришли в а товый зал район-
но о совета ветеранов, чтобы
вместе со всеми вновь вспом-
нить и по оворить о событиях
Вели ой Отечественной войны.
Отрадно, что представителям
старше о по оления присоеди-
нились дети – ребята, посеща-
ющие летний ла ерь при То р-
с ой начальной ш оле. Годы
ид т, но б д щим по олениям
ни а нельзя забывать, что до-
велось пережить их дедам и
прадедам.

22 июня – день памяти еро-
ев, павших в боях за свобод
нашей Родины. В 1941 од в
этот страшный день для милли-
онов жителей Советс о о Со-
юза в одночасье р хн ли все
планы на мирн ю и счастлив ю
жизнь. Все отст пило перед
зловещим словом «война» .
Гитлеровс ая Германия напала
на СССР…
Но ре а времени не станно

течет. С тех пор мин ло же
три четверти ве а, но и сей-
час мы должны помнить бес-
страшие защитни ов Бреста,
900 дней бло адно о Ленин -
рада, лятв панфиловцев:
«Вели а Россия, но отст пать
не да – позади Мос ва», до-
быт ю о нем и ровью побе-

д под Сталин радом, подви
ероев К рс ой д и, шт рм
Берлина.
Вели ая Отечественная вой-

на вошла в жизнь миллионов
раждан Советс о о Союза.
Миллионы детей остались без
отцов, по ибших на фронте.
Немало детей войны прожива-
ет и в нашем районе. В 1941
од родились ветераны педа-
о ичес о о тр да Валентина

Васильевна Д рнева, Зоя Семё-
новна Ло нова, Елена Василь-
евна Мирошни ова, Галина Ми-
хайловна Червинс ая.
На торжественном меропри-

ятии в честь Дня памяти и с ор-
би прис тствовали сироты вой-
ны, ветераны образовательных
чреждений Колпашевс о о
района, чьи отцы не верн лись
с поля боя.
Ви тория Але сандровна Д -

рандина. Ее отец, Але сандр
Парфирьевич Беляев, в 1942
од пропал без вести под
Харь овом.
Отец Нелли Леонидовны

Я овлевой, Леонид Петрович
Пшенични ов, по иб в сентяб-
ре 1942 ода.
Е атерина Фёдоровна Шары-

пова. Отец, Фёдор Иванович
Потём ин по иб в 1942 од
под Старой Р ссой.
Светлана Гри орьевна Терен-

тьева. Отец, Гри орий Василье-
вич Паршинцев, по иб в апре-

ле 1945 ода, похоронен в Гер-
мании.
Валентина Васильевна Тараб-

рина. Отец, Василий Родионо-
вич Мещеря ов, по иб в 1942
од под Ленин радом.
Нина Андреевна Шеста ова.

Отец, Андрей Кондратьевич
Филипч , по иб в ноябре
1941 ода под Брянс ом.
Валентина Гавриловна Коно-

вален о. Отец, Гаврил Антоно-

вич Боч арёв, по иб в Смо-
ленс ой области.
Зинаида Але сеевна Ни ль-

шина. Отец, Але сей Про опь-
евич Антонен о, по иб в 1942
од при обороне Ленин рада.
Нина Васильевна Вол ова.

Отец, Василий Ильич Шаронов,
по иб в 1942 од под Ржевом,
похоронен в братс ой мо иле.
Василиса Про опьевна Ра-

дионова. Отец, Про опий Л ь-
янович Нови ов, по иб в 1943
од под Харь овом.
Ев ения Сер еевна Козлова.

Отец, Сер ей Фёдорович Шан-
дри ов, пропал без вести в
1941 од .
Капитолина Але сандровна

Панова. Отец, Але сандр Ни и-
тович Роди ов, пропал без ве-
сти в де абре 1941 ода.
Зинаида Ивановна Верхор -

бова. Отец, Иван Иванович
Усов, по иб в 1944 од в Бе-
лор ссии, похоронен в братс-
ой мо иле.

Людмила Германовна Пань-
ова. Отец, Герман Васильевич
Саваровс ий, пропал без вес-
ти в 1943 од .
Оль а Л ьяновна Бобри ова.

Отец, Л ьян Е имович Бобри-
ов, пропал без вести в де аб-
ре 1942 ода.
Алевтина Фёдоровна Россо-

махина. Отец, разведчи Фёдор
Ма симович Иванов, по иб в
1943 од , похоронен в братс-
ой мо иле.
Зоя Андрияновна К цен о.

Отец, Андриян Захарович Е о-
ров, по иб в 1942 од в Кали-
нинс ой области.
Нина Петровна Кононова.

Отец, Пётр Арсентьевич Кранче-
тов, мер от ран в оспитале.
Але сандра Гри орьевнаЖда-

нова. Отец, Гри орий Павлович
Тархов, пропал без вести в
1943 од .
Людмила Леонидовна Воро-

бьёва. Отец, Леонид Гри орье-
вич Индаев, по иб под Ленин-
радом в 1942 од .
Валентина Степановна М р-

зина, Антонина Степановна
Дробышева. Их отец, Степан
Я овлевич З б ов, по иб на
ленин радс ой земле. Похо-
рон а пришла в 1943 од .
Ни олай Але сеевич Ерма-
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Очередное собрание Д мы Колпа-
шевс о о района, состоявшееся 28
июля, началось с приятно о момента.
Глава района А. Ф. Медных вр чил зас-
л женн ю на рад енеральном дире -
тор ООО «Лечебно-диа ностичес ий
Центр «Азия», деп тат районной Д мы
И. Ю. Гри орьев . За высо ий профес-
сионализм и большой в лад в здраво-
охранение Колпашевс о о района И орь
Юриевич на раждён Почётной рамотой
За онодательной д мы Томс ой облас-
ти.
Затем началось рассмотрение деп та-

тами вопросов повест и рабочей встре-
чи.
С большим и содержательным до ла-

дом, сопровождавшимся слайдовой
презентацией, выст пил первый замес-
титель лавы Колпашевс о о района
С. А. Клишин. Темой сообщения Семё-
на Але сеевича стала подробная инфор-
мация о реализации м ниципальной
про раммы предпринимательства и о
направлениях использования бюджет-
ных средств. С 2013 ода на территории
района начала действовать вторая м ни-
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ципальная про рамма «Развитие мало-
о и средне о предпринимательства в
Колпашевс ом районе на 2013–2018
оды», оторая является ло ичес им
продолжением предыд щей м ници-
пальной про раммы развития предпри-
нимательства. Финансирование мероп-
риятий про раммы ос ществляется за
счёт средств местно о бюджета, средств
софинансирования, привлечённых из
областно о бюджета, а та же средств
с бъе тов предпринимательства. За пе-
риод с 2013 по 2015 оды на реализа-
цию мероприятий про раммы направ-
лено 19,126 млн р б.
След ет отметить, что еже одно, с

2008 ода, администрация Колпашевс о-
о района ведёт а тивн ю работ по
привлечению денежных средств из об-
ластно о бюджета, в связи с чем ре -
лярно принимает частие в он рсном
отборе м ниципальных образований
Томс ой области. Победителям отбора
из средств областно о бюджета предо-
ставляются с бсидии в целях поддерж-
и м ниципальных про рамм развития
предпринимательства. С 2013 ода ад-

министрация района приняла частие в
9 та их отборах. В район на реализацию
приоритетных направлений м ниципаль-
ной про раммы развития за три после-
дних ода привлечено 10,586 млн р б.
К приоритетным направлениям, ото-

рые определяются областной админи-
страцией, относятся: поддерж а «Стар-
т юще о бизнеса»; развитие инфра-
стр т ры поддерж и предпринима-
тельства (в нашем районе та им ч-
реждениям относятся Центр поддерж-
и предпринимательства и бизнес-ин-
батор); развитие рыбохозяйственно-
о омпле са.
Все о на реализацию мероприятий

про раммы за шестилетний период с
2013 по 2018 оды планир ется напра-
вить из местно о бюджета 3,971 млн
р б., из областно о бюджета привлечь
средства с бсидии в размере 26,901
млн р б., средства бизнеса оценивают-
ся в размере 12,61 млн р б. Подробнее
об основных мероприятиях данной про-
раммы мы планир ем расс азать в од-
ном из вып с ов «Советс о о Севера».
Далее вниманию деп татов был пред-

ставлен отчёт о деятельности Счётной
палаты Колпашевс о о района в 2015
од . С ним народных избранни ов оз-
на омил председатель Счётной палаты
А. В. М ратов. В исте шем од Счётная
палата ос ществляла свою деятельность
в соответствии с планом работы, в лю-
чавшим в себя 37 мероприятий, в том
числе 8 онтрольных и 29 э спертно-
аналитичес их мероприятий.
Было отмечено, что Счётной палатой

проведён большой объём мероприятий,
направленных на выявление финансо-
вых нар шений, по рез льтатам оторых
ор анизована работа по странению вы-
явленных недостат ов.
Кроме то о, народные избранни и

рассмотрели ряд вопросов, асающихся
деятельности чреждений сфер образо-
вания, льт ры и т ризма, а та же бла-
о стройства в сельс ой местности и
ос ществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных доро об-
ще о пользования местно о значения в
раницах Колпашевс о о ородс о о по-
селения.

М. НИКОЛЕНКО.

ов. Отец, Але сей Але сандро-
вич Ерма ов, по иб на К рс-
ой д е в июле 1943 ода.
Прошло же мно о лет, но

ни о да не по инет печаль сер-
дца близ их, чьи родные не
дожили до Победы, не верн -
лись домой с полей сражений.
В память о них частни и это о
мероприятия сраз после е о
о ончания отправились ме-
мориал Славы, де возложили
цветы памятни Воин -осво-
бодителю.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Мероприятие, при роченное
о Дню памяти и с орби, под-
отовили и провели: вед щие
Валентина Петровна Назарова
и Любовь Леонидовна Грамо-
тина, подбор материала и
оформление – Галина Бори-
совна Ранзина и Любовь Ива-
новна М ль ина, сбор фото ра-
фий из личных архивов – Га-
лина Е оровна Кононова, пред-
седатели и члены ОВО. Вете-
раны педа о ичес о о тр да
выражают бла одарность за по-
мощь в техничес ом оснаще-
нии р оводителю МБУ «Биб-
лиоте а» Але сандр Ни олае-
вич Л овс ом .
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В 1595 од появилось вы-
дающееся литерат рное
произведение, повеств -

ющее о любви и верности и о
том, а человечес ая слепота
и злоба помешали дв м людям
создать средоточие этих самых
любви и верности – семью.
Я оворю о «Ромео и Дж льет-
те». А вот в 1547 од , почти за
полве а до бессмертной пьесы
Ше спира, появилось др ое
произведение о любви и вер-
ности – «Повесть о Петре и
Февронии М ромс их» – исто-
рия о том, а любовь и вер-
ность, прошедшие через испы-
тания, семью рождают. Петр и
Феврония, та же, а Ромео и
Дж льетта, должны преодолеть
человечес ю о раниченность
и злоб . Но м ромс ие святые
создают семью, в оторой взра-
щивается любовь.
Я бы не хотел противопос-

тавлять или даже сопоставлять
два этих те ста с х дожествен-
ной точ и зрения. И не с лонен
считать «Повесть о Петре и
Февронии» нашим ответом
Ше спир , тем более что м -
ромс ая история была написа-
на раньше. Одна о, восприни-
мая оба те ста а смыслов ю
параллель, я беждаюсь, что
«Повесть о Петре и Февронии
М ромс их» – произведение,
не менее значимое для миро-
вой льт ры и для понимания
человечес их отношений, чем
повесть, «печальнее оторой
нет на свете», и вот в а ом
смысле: если любовь не созда-
ет семью – это все да тра едия.
Дай Бо , чтобы она была не
столь ро овой, а ероев
Ше спира, но в той или иной
степени тра едия сл чится все-
да. Конечно, и в семье мно о
своих драм и тр дностей, но
без семьи все происходит не
та , а Бо о челове е зад -
мал. Уже в первой ни е Биб-
лии оворится о том, что нехо-
рошо челове быть одном
(Быт 2:18).
На свете сохранилось немно-
о э земпляров перво о полно-
о изданияШе спира, та назы-
ваемо о фолио. И во всех биб-
лиотечных э земплярах страш-
но зам солены одни и те же
страницы: сцена в сад из «Ро-
мео и Дж льетты», называемая
та же сценой на бал оне. Это
свидетельств ет о том, что
слова, оторыми Ромео и Дж -
льетта (точнее – Уильям Ше с-
пир) оворят о любви, по силе
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и расоте мо т считаться не-
превзойденными. И что же?
Эта вели ая любовь по ибла,
потом что и родители Дж ль-
етты, и др зья Ромео, и Ти-
бальд, и Парис, а б дто с о-
ворившись, проявили, ажет-
ся, всю возможн ю реховн ю
т пость и злоб , чтобы по -
бить ее.
А вот в истории Петра и

Февронии есть, на мой
вз ляд, нес оль о дивитель-
ных моментов, оторые чрез-
вычайно значимы. Их можно
назвать четырьмя ро ами
м ромс их святых. Во-пер-
вых, нязь Петр несл чайно
заболевает и исцеляется
Февронией именно после по-
беды над дра оном: челове-

недостаточно быть «побе-
дителем»; победа в бою не
освобождает от зла. Зло чело-
ве преодолевает в своей це-
лостности, соединившись с
женщиной в любви, создав се-
мью. Сейчас принято смеяться
над тем, что старинные рома-
ны обязательно ончались
свадьбой, а в этом есть л бо-
ий смысл, важнее оторо о
толь о онцов а, типичная для
Але сандра Грина: «Они жили

дол о и мерли в один день»
(заметим, что именно та ми-
рают Петр и Феврония). Во-
вторых, м ромс ие бояре по-
ставили нязя Петра перед вы-
бором: власть или семья. Вы-
бирая последнюю, Петр оста-
навливается на той ценности,
без оторой челове не может
реализоваться. В-третьих, те
же бояре, из навшие няжес-

ю чет из орода, вын жде-
ны были просить ее о возвра-
щении; это можно понять а
наме на то, что без семьи не
может быть полноценно о об-
щества, но, пожал й, лавное
здесь то, что не н жно бороть-
ся со злом ни хитростью, ни
силовыми методами, потом
что оно выдыхается перед ли-
цом Божией правды. И в-чет-
вертых, выражаясь современ-
ным язы ом, Петра и Февро-
нии в отношениях не все
было все да лад о. Ведь
нязь дале о не сраз принял
решение жениться на просто-
людин е, это решение было в
а ом-то смысле проблем-
ным. Да и не видим мы, что-
бы он «пылал» ч вством, де-
лая предложение. Из нание
расставило все точ и над i, не-

оторым образом не просто
с репило, а зацементирова-
ло их бра , – это было ис-
пытание, оторое они вы-
держали.
А вообще, что же пол ча-

ется – сначала возни ла се-
мья, а же потом в ней ро-
дилась любовь? Ка -то это
нело ично с точ и зрения
современно о челове а, не
правда ли? Но а раз это
мне ажется наиболее зна-
чимым. Принято считать
(особенно среди молодых
людей), что любовь – это то,
что лежит в исто е челове-
чес их отношений. А дальше
возможно вся ое: любовь
прошла, «завяли помидо-
ры» , можно разбежаться,
нельзя заставлять ни себя, ни
др о о и т. д. Но это возни-
ающее вначале ч вство –

сильное, чистое, эмоциональ-
ное – правильнее было бы
назвать влюбленностью, и она
может перерасти в любовь, а
может – и нет. И чтобы это
сл чилось, влюбленность дол-
жна пройти за ал . Нравится
это ом -то или нет, но эта за-
ал а – не в цветах, подар ах
и встречах, а в жертвенности,
в отовности поставить интере-

сы это о челове а перед сво-
ими. И в та их сл чаях обяза-
тельно пол чаешь ответ. Ведь
люди в семье движ тся сонап-
равленно…
Петр и Феврония – истори-

чес ие персонажи, реально с -
ществовавшие люди. Ромео и
Дж льетта ениально заим-
ствованыШе спиром из италь-
янс ой литерат ры. Уменьшает
ли это ценность их истории в
наших лазах? – нет, и свиде-
тельство том – зачитанные
страницы, на оторых юные
новобрачные, обреченные на
разл и смерть, бесед ют о
соловье и жаворон е и тем
самым – о своей любви.
И жаль то о челове а, оторый
с ажет, что е о интерес ют
более масштабные события и
переживания! Жаль то обще-
ство, в отором властители
д м от лица широ их масс бе-
зответственно заявляют, что
Ше спир старел!

…В ироничес ой, но неиз-
бывно орь ой ни е Карела
Чапе а «Апо рифы» есть один,
посвященный Ромео и Дж ль-
етте. Молодой знатный ан ли-
чанин, современни Ше спира,
п тешеств ет по Италии. В Ве-
роне е о засти ает ливень, и
доброд шный патер при лаша-
ет е о зайти и переждать. Мо-
лодой челове расс азывает,
а доро а ем Верона по вос-
поминаниям о Ромео и Дж ль-
етте. Патер же орячо возража-
ет: все было не та , них дей-
ствительно была детс ая при-
вязанность, но Ромео был ша-
лопай, ранил рафа Париса, бе-
жал в Мант ю, а Дж льетта и
Парис поженились. Графиня
Дж льетта родила восьмерых
пре расных детей и достойно
прожила жизнь а пре расная
мать и верная с пр а.
Потрясенный ан личанин о-

ворит, что в пьесе все пре рас-
нее, а патер отвечает, что нет
ниче о хороше о в том, что
двое молодых людей расстают-
ся с жизнью, и ораздо пре рас-
нее настоящая жизнь Дж льет-
ты – счастливый бра и мате-
ринство.
Остается толь о напомнить

читателю, что и это – тоже ли-
терат ра, а настоящая литерат -
ра все да оставляет нас во
власти л бо их размышле-
ний…

Материал предоставлен
Информационным отделом

Колпашевс ой епархии.

Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ Ìóðîìñêèå.
Õóäîæíèê Àëåêñàíäð Ïðîñòåâ.

Доро ие жители Колпашевс о о района!
Примите ис ренние поздравления с Днём семьи, любви и верности!
В России испо он ве ов почиталась любящая и др жная семья. Имен-

но в семье – лавной ценности человечес о о общества – аждый ищет
и находит поддерж родных и близ их людей. В семье за ладываются
не толь о мение д мать о др их, но и привыч а добросовестном
тр д , порядочность, любовь своей Родине. Вот почем поддерж а се-
мьи, помощь семье являются одним из основных направлений полити-
и Российс о о ос дарства.
Для большинства людей именно семья является лавной жизненной

ценностью, оставаясь связ ющим звеном межд разными по олениями,
хранительницей д ховных, национальных и льт рных традиций, фа -
тором стабильности и динамично о развития общества. Креп ая, здоро-
вая семья – основа сильной России и именно поэтом социально-демо -
рафичес ие вопросы находятся под пристальным вниманием всех вет-
вей власти.
Без словно, для жителей района этот замечательный день станет еще

одним хорошим поводом делить больше внимания родным и близ им,
родителям и детям.
В День семьи и верности желаем вам беречь др др а, хранить в

своем союзе любовь, верность и быть счастливыми аждый день!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

В мае на собрании За онодатель-
ной д мы Томс ой области деп таты
приняли решение, то станет побе-
дителем он рса «Читаем всей се-
мьей» – 2016. Кон рсная омиссия
определила девять самых читающих
семей области.
Более 230 семей из 15 м ниципаль-

ных образований приняли частие в
областном он рсе в 2016 од . По
пять претендентов на побед выдвин -
ли Первомайс ий и Парабельс ий рай-
оны, по четыре – Кар асо с ий район и
ород Томс . Отдельно ор анизаторы
он рса отмечают ород Кедровый, о-
торый в этом од выдвин л в област-
ной этап он рса три семьи. Председа-
тель омитета по тр д и социальной
полити е Леонид Гло он рс «Читаем
всей семьей» считает полезным и н ж-
ным:

– Ко да в ш олах ввели единый о-
сэ замен и брали сочинение, дети пе-
рестали читать ни и. И наш он рс
проб ждал интерес семейном чте-
нию. Сейчас, о да в образовательные
чреждения возвратили вып с ное со-
чинение, он по-прежнем остается во-
стребованным, ведь одно из обязатель-
ных словий – написание творчес ой
работы.
В этом од пол чили возможность

принимать частие в он рсе ш оль-
ные библиоте и. Это значительно рас-
ширило ео рафию, среди частни ов
появились семьи из отдаленных сел об-
ласти.

– Кни и не толь о расширяют р о-
зор, пополняют словарный запас и тре-
нир ют память, они формир ют лич-
ность, – верена деп тат Галина Немце-
ва. – Поэтом я с о ромным доволь-

ствием принимаю частие в составе о-
миссии, оторая подводит ито и он р-
са За онодательной д мы Томс ой об-
ласти «Читаем всей семьей». И аждый
раз не перестаю дивляться, с оль о
д ши частни и в ладывают в творчес-
ие работы, с а ой любовью они офор-
млены, а самое лавное, это совместное
семейное творчество – детей, родите-
лей, баб ше и дед ше .
Горячий сторонни рождения он р-

са деп тат Оле Громов вспоминает, что
е о первая за онодательная инициатива
(в Д м Оле Громов пришел в 2001
од ) была связана с обеспечением
сельс их библиоте ни ами. Область на
пополнение фондов то да выделила 10
миллионов р блей.

– Читающ ю молодежь сраз видно,
та ие парни и дев ш и заметно отли-
чаются от своих сверстни ов, – рас-

с ждает деп тат. – Они меют общать-
ся, выражать свои мысли, них широ-
ий р озор и рамотная речь. Поэто-
м ценность наше о он рса за люча-
ется не толь о в том, что он поощряет
детей и родителей взять в р и хоро-
ш ю ни , он важен и с точ и зрения
сохранения льт ры и чистоты р сс о-
о язы а.
В этом од он рсная омиссия оп-

ределила девять семей, три из оторых
стали призерами он рса, остальные –
победителями в пяти номинациях:
«Гордимся литерат рным наследием
томс о о рая», «Молодая читающая
семья», «Читающая династия», «Семей-
ная рели вия – ни а», «Эле тронная
ни а – новые возможности семейно-
о чтения».

Пресс-сл жба За онодательной
д мы Томс ой области.

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

ÆÞÐÈ  ÏÎÄÂÅËÎ  ÈÒÎÃÈ
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За три ода оличество выездных на-
ло овых проверо в Томс ой области
снизилось на 32%, при этом их эффе -
тивность возросла на 63%. Об этом со-
общил р оводитель УФНС России по
Томс ой области Геннадий Морозов на
заседании общественно о совета при
УФНС, в отором принял частие заме-
ститель бернатора по э ономи е Анд-
рей Антонов.
Совет рассмотрел словия ведения

предпринимательс ой деятельности на
территории Томс ой области, а та же
взаимодействие нало овой сл жбы, ис-
полнительной и за онодательной влас-
ти в этой сфере.
По информации Геннадия Морозова, в

ре ионе сохраняется тенденция роста
нало овых пост плений. За 2015 од в

ÑÍÈÇÈËÎÑÜ  ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ  ÏÐÎÂÅÐÎÊ
ÁÈÇÍÅÑÀ  ÍÀËÎÃÎÂÛÌÈ  ÎÐÃÀÍÀÌÈ

онсолидированный бюджет Российс ой
Федерации с территории области пост -
пило 153,5 млрд р блей – почти на 12
млрд р блей (или 8%) больше, чем в
предыд щем од . За первый вартал
2016 ода в ос дарственн ю азн пе-
речислено более 31 млрд р блей. Без
чета нефте азовых доходов пост пле-
ния величились на 24%, или 4 млрд
р блей.
Положительная динами а, отметил
лава ведомства, обеспечена за счет со-
вершенствования процед р нало ово о
администрирования. В частности, прин-
ципиально изменена онцепция прове-
дения надзорной деятельности – се од-
ня инспе ции основываются на инстр -
ментах рис -анализа, точечно выбирая
объе ты для проверо .

Упростились процед ры ре истрации
хозяйств ющих с бъе тов: с момента
подачи до ментов до пол чения сви-
детельства проходит не более трех
дней. Появилась возможность эле трон-
ной ре истрации – в апреле-мае этой
сл ой воспользовались 315 заявите-
лей. Кроме то о, в Томс е работает Еди-
ный ре истрационный центр, внедрена
система оризонтально о нало ово о
мониторин а, новый порядо примене-
нияККМ.
Вице- бернатор Андрей Антонов на-

помнил, что по рез льтатам 2016 ода
Томс ая область в Национальном рей-
тин е состояния инвестиционно о ли-
мата поднялась с 23- о на 12-е место.
«Задача, отор ю ставит перед собой
областная исполнительная власть, –

войти в перв ю десят . «Дорожная
арта» по л чшению словий ведения
предпринимательс ой и инвестицион-
ной деятельности в лючает мероприя-
тия по повышению эффе тивности
процед р ре истрации, выдачи разре-
шений и лицензий, дост пности финан-
совой поддерж и бизнеса», – с азал
зам. бернатора.
В заседании Общественно о совета

под председательством профессора
ТГУ, дире тора Высшей ш олы бизне-
са Ларисы Грин евич та же приняли
частие деп тат За онодательной д мы
Томс ой области Оле Громов и пол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей в Томс ой области Валерий
Падерин.

Межведомственная омиссия провери-
ла работ детс их ла ерей «Зеленый
мыс», «Обс ая волна», «Энер ети »,
«Юность», детс их центров «Волна», «Си-
биря », «Юный томич», санаториев «За-
поведное» и «Прометей», палаточных ла-
ерей «Воинс ое братство» и «Сири с».
Ка сообщил вице- бернатор по со-

циальной полити е Чин ис А атаев, про-
вер а проведена по дифференциро-
ванном принцип , с тем чтобы охватить
ла еря разно о типа (дневные, р лос -
точные, оздоровительные, санаторные)
и форм собственности (м ниципальные,
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в зовс ие, частные, принадлежащие
не оммерчес им ор анизациям).
В межведомственн ю омиссию

вошли представители Департамента по
вопросам семьи и детей, Департамента
здравоохранения, аппарата полномо-
ченно о по правам ребен а в Томс ой
области, Роспотребнадзора, УМВД, МЧС,
Гос дарственной инспе ции тр да.
Комиссия становила, что во всех 12

оздоровительных ор анизациях имеет-
ся охрана территории, видеонаблюде-
ние, ноп и э стренно о вызова сотр д-
ни ов полиции. Смены проводятся в

соответствии с разработанными и твер-
жденными ор анизациями отдыха про-
раммами, ла еря омпле тованы ва-
лифицированными адрами.
Выявленные незначительные нар ше-

ния по оформлению до ментации и
справо чредители обязались стра-
нить до 1 июля. После это о в ла ерях
пройд т дополнительные провер и.

«У ор анизаторов есть понимание
то о, а ая ответственность за жизнь и
здоровье детей на них лежит, под о-
тов е детс о о отдыха они отнеслись
серьезно», – с азал Чин ис А атаев,

точнив, что все о оздоровительной
ампанией-2016 б дет охвачено 74 660
томс их ш ольни ов, из них 39 904 же
отдохн ли в первом летнем сезоне.
Вице- бернатор подчер н л, что ин-

спе ции в 12 ла ерях прошли внепла-
ново. Кроме это о, в июне состоялись
26 плановых проверо , охвативших все
действ ющие в летний период ла еря.
В июле э сперты и онтролир ющие
ор аны б д т посещать оздоровитель-
ные ор анизации в рам ах Дней от ры-
тых дверей, а в ав сте состоится серия
очередных плановых проверо .

К та ом вывод пришли
частни и совместно о собра-
ния э спертно о совета при за-
местителе бернатора по
строительств и инфрастр т -
ре и Союза строителей Томс ой
области. Впервые р оводите-
ли 50 омпаний и холдин ов,
объединенных в Союз строите-
лей, э сперты и областная
власть провели встреч в та ом
формате, чтобы определить
лючевые направления разви-
тия отрасли в ре ионе.
То, что стройинд стрия стала

полноценным се ментом и
российс ой, и томс ой э оно-
ми и, подтверждает статисти а:
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в валовом вн треннем прод -
те строительный омпле с до-
сти 6, а в валовом ре иональ-
ном – 5%.

«В 2 0 1 5 од российс ие
строители сдали 85 милли-
онов вадратных метров жи-
лья, из них почти 700 тысяч –
в Томс ой области. Сибирс-
ий федеральный о р по
объемам жилищно о строи-
тельства вышел на третье ме-
сто после Центрально о и По-
волжс о о о р ов, – заявил,
от рывая собрание, вице- -
бернатор по строительств и
инфрастр т ре Ев ений Пар-
ш то. – При этом сохраняется

олоссальная потребность в
жилье: для 5 миллионов рос-
сийс их семей необходимо
построить 3 0 0 миллионов
вадратных метров в ближай-
шие пять лет».
Одна о развитие строй и и

на ровне Федерации, и на
ровне ре иона сдерживают
одни и те же фа торы: сниже-
ние цен (на первичном рын е
за од – на 11,7%), со раще-
ние спроса (по сравнению с
2015-м почти в два раза), не-
простые взаимоотношения
строителей с м ниципалитета-
ми, сложные административ-
но-разрешительные процед -

ры и неразвитая инженерная
инфрастр т ра.
Учитывая эти моменты, а та -

же два десят а решений, же
принятых Госсоветом, томс ие
э сперты и строители опреде-
лили ве торы развития и под-
держ и отрасли на ровне ре-
иона. В частности, чтобы обес-
печить объемы жилищно о
строительства и потребность
томичей в жилье, областная
власть намерена от орре тиро-
вать профильн ю оспро рам-
м и дополнить ее пилотными
прое тами «Бюджетный дом»,
«Наемные и арендные дома».
Кроме то о, необходимо вов-

лечь в оборот земельные ча-
ст и на территории Томс а и
Томс о о района, находящиеся
сейчас в федеральной соб-
ственности, и разработать ре и-
ональн ю информационн ю си-
стем радостроительной дея-
тельности.
Э спертам и Союз строите-

лей, по мнению вице- берна-
тора Ев ения Парш то, пред-
стоит объединить силия со
всеми стр т рами и и ро ами
строительно о рын а, а всем
вместе – сформировать дей-
ствительно сбалансированн ю
про рамм и страте ию разви-
тия отрасли.

В четвер , 30 июня, в Томс
со святой оры Афон прибыл
списо ч дотворной и оны
Пресвятой Бо ородицы, имен -
емой «Всецарица».
По словам митрополита Том-

с о о и Асиновс о о Ростисла-
ва, мно ие прихожане мно о-
ратно выс азывали просьбы

привезти с Афона образ «Все-
царицы», прославленной ч де-
сами исцелений.

«Пожертвования на приоб-
ретение спис а и е о достав
в Томс собирали прихожане
Бо оявленс о о и Петропав-
ловс о о соборов и др их
храмов Томс а и Северс а.

В течение ода он б дет пре-
бывать во всех р пных прихо-
дах Томс ой митрополии. Изве-
стна ч десная помощь через
эт и он он обольным и в
др их болезнях, и тр дных
жизненных обстоятельствах», –
расс азал митрополит.
Ежедневно в 14:00 перед

и оной б дет совершаться мо-
лебен с а афистом. Дост п
святыне б дет от рыт с 8:00 до
20:00.
Для справ и
Образ Божией Матери Панта-

насса («Всецарица») находится
в Афонс ом монастыре Вато-
пед и имеет бла одать исце-

ления от ра овых заболеваний.
С особенной силой е о целе-
боносность проявилась в 80–
90-х одах XX ве а мно очис-
ленными исцелениями, и сла-
ва об и оне распространилась
во всем православном мире.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

×ÓÄÎÒÂÎÐÍÀß  «ÂÑÅÖÀÐÈÖÀ»



56 èþëÿ 2016 ãîäà, ¹73 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Детс ие оздоровительные
ла еря, от рывающие свои
двери на ани лах, – одна из
наиболее востребованных
форм летне о отдыха детей.
В МАОУ «СОШ №2» та ая пло-
щад а с ществ ет давно и тра-
диционно носит название
«Др жба».
Первые четыре недели лета

ребята приходят в ла ерь, что-
бы на читься чем -то новом ,
пообщаться с др зьями и вожа-
тыми, оторые их понимают,
и рают в ф тбол, рис ют и
поют. Наши педа о и, работаю-
щие на площад е, беждены,
что взаимопонимание и под-
держ а – зало весело о лета.
Смена в ла ере прошла не-

заметно: дети на чились помо-
ать др др , вожатым, вос-
питателям, обере ать о р жаю-
щ ю сред и важать старших.
Мероприятия, проводимые во-
жатыми совместно с наставни-
ами – педа о ами, ребятам
очень понравились. Они с ин-
тересом частвовали в танце-
вальном баттле, он рсе та-
лантов, ис али лад «Поп ая
Кеши» и с веселым задором
проходили «Олимпийс ие
и ры»!
А та же в нашем ла ере

«Др жба» проходил день «Зе-
лено о о онь а», ребятам рас-
с азывали о правилах дорож-
но о движения, дети ор анизо-
вали выстав рис н ов дорож-
ных зна ов, вместе с веселы-

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ
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ми ероями отвечали на вопро-
сы ви торины.
Каждый ребено в ла ере

мо найти занятие по д ше,
бла одаря реативным и задор-
ным вожатым. Рисовать маль-
чише и девчоно чили Свет-
лана Деева и Елизавета Черно-
ва, мастерить интересные ом-
позиции – Олеся Божо , танце-
вали ребята вместе с Анастаси-
ей Че линцевой и Ариной Топ-
чиевой, а в спортивные и ры
и рали с Оль ой Вол овой.
Каждый день в ла ере был

незабываемым. Мы с интере-
сом посещали мероприятия
библиотечно о отдела №3, ез-
дили в бассейн, а та же смо -
ли на себе испытать за адоч-
ный мир вирт альной реально-
сти! На протяжении всей сме-

ны своими знаниями с детьми
делились: Т. А. Домашова,
А. С. Голдобина, О. М. Ш р о
и наш р оводитель ла еря
«Др жба» Т. М. Ромашева.
Особые слова бла одарности

мы оворим Н. Н. Серя овой и
всем работни ам столовой за
замечательные завтра и и раз-
нообразные обеды!
Жаль, что подошло онц

время событий и встреч с ч -
дом, время знавания новых
людей, а лавное – само о себя.
Мы хотим пожелать всем ребя-
там, посещавшим наш ла ерь,
творчес их спехов, отлично о
настроения и яр их лыбо .
До новых встреч в след ю-

щем од !
С. ДЕЕВА,

вожатая отряда «Юн и».

За ончился чебный од.
Впереди летние ани лы. Но
дети не прощаются со ш олой,
ведь же 2 июня начался сезон
летней оздоровительной ампа-
нии 2016 ода. На три первых
недели лета для 25 ребятише
от 7 до 12 лет от рыл свои
двери ла ерь дневно о пребы-
вания «Озеро детства» на базе
МБОУ «Озеренс ая СОШ».

Начал работы предшество-
вала большая под отовительная
деятельность. Был составлен
план, разработаны мероприя-
тия с четом возраста детей,
проведена большая работа по
оформлению помещений. Для
ф н ционирования ла еря
были выделены спортивный
зал, стадион, библиоте а, сто-
ловая.

Приоритетные направления
деятельности наше о ЛДП: оз-
доровительное, образователь-
ное и развле ательное. Это и
пребывание на свежем возд -
хе, и проведение спортивных,
льт рно-массовых мероприя-

тий, занятий по интересам. Се-
зон 2016 ода нас назывался
«Королевство Почем че » .
В ла ере было два отряда: «Ко-

роли» и «Канарей и».
Летний ла ерь – место инте-

ресно о времяпровождения,
свободно о общения с др зь-
ями, вожатыми, оторые пони-
мают детей, частв ют вместе с
ними в различных мероприяти-
ях, не треб ют от них невыпол-
нимо о и не ставят оцено .
Каждое тро своих подопеч-

ных доброжелательно встреча-

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
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ли вожатые. День начинался «У
золото о блюдеч а» , здесь
проходил тренний осмотр, за-
ряд а и решение ор анизаци-
онных вопросов. Дальше жите-
ли «Королевства Почем че »
отправлялись на завтра С а-
терти-самобран е.
В течение дня на «Гос даре-

вом вече» ребята частвовали
в различных мероприятиях
(«Спорт – это жизнь», «Моя
Родина – Россия», «Мой люби-
мый персонаж», «Одежда из
подр чных материалов» и др.),
совершали походы в библио-
те , в сельс ий Дом льт ры.
Воспитанни и ла еря – а тив-
ные частни и он рсов-паро-
дий «Фабри а звёзд», «Мистер
и мисс Лето-2016», инсцениро-
во с азо и мно о о др о о.
Воспитанни и ЛДП еже одно
частв ют в проведении митин-
а, посвященно о Дню памяти и
с орби. Участв я в интернет-
а ции «Безопасность детей на
доро е», малыши по азали до-
стойные рез льтаты в знаниях
правил дорожно о движения.
Дни в «Королевстве Почем -

че » пролетали незаметно,
ведь все они были насыщены
различными эмоциональными
рас ами!

Р. ГОРБУНОВА,
р оводитель ЛДП
Озеренс ой СОШ.

В период со 2 июня по 1
июля на базе МКОУ «Мара син-
с ая ООШ» был ор анизован
ла ерь дневно о пребывания
для детей младше о ш ольно-
о возраста. За время работы
ла еря ребята хорошо отдохн -
ли, репили свое здоровье.
Дети с довольствием посе-

тили м зей, остались очень до-
вольны обзорной э с рсией
по ород на автоб се. Транс-
порт нам, а все да, предоста-
вили МАОУ СОШ №4 и МАОУ
«ДЮСШ им. О. Рахмат линой»,
за что им о ромное спасибо.
Мы бла одарны сотр дни ам

Колпашевс о о раеведчес о о
м зея за то, что они с понима-
нием относятся нашим поже-
ланиям и ни о да не от азыва-
ют в проведении э с рсион-
ных мероприятий.
Больш ю поддерж в рабо-

те ла еря о азали работни и
Мара синс о о СКДЦ. Совмест-
но с библиоте арями они про-

ËÅÒÎ –
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вели нес оль о мероприятий
для детише , подобрали инте-
ресные видеофильмы для про-
смотра.
Разнообразные и ры, эста-

феты, он рсы и тематичес ие
мероприятия – все это положи-
тельно с азалось на отдыхе де-
тей.
Отдельное спасибо нашим

поварам! Разнообразное меню,
ачественно при отовленные
завтра и и обеды – все для
то о, чтобы дети подросли и
поправились за лето.
Но особенно хочется побла-
одарить сотр дни ов МКОУ

«Мара синс ая ООШ» за предо-
ставленн ю нашим детям воз-
можность весело и с пользой
провести треть летних ани л.

Г. ЕВТУШЕНКО,
Е. ЧЕРКАШИНА,

Н. ВЕЛИКОРЕЧИНА,
Н. КОРЛЯКОВА,
С. СЕЛЕЦКАЯ

и др ие родители.

Со 2 июня в нашей ш оле
начал свою работ ла ерь днев-
но о пребывания «СмешИн и»,
лавной целью оторо о было
оздоровление детей и ор ани-
зация их дос а.
Р оводителемЛДПА. А. Ш а-

барня был составлен план на
период работы ла еря. Для на-
ших малень их «СмешИно »
была разработана вле ательная
насыщенная про рамма: под-
вижные и ры на свежем возд -
хе, спортивные соревнования,
мин т и здоровья, он рсы ри-
с н ов, и ры и занятия по ПДД
(«Олимпийс ий остров», «Ис а-
тели лада», «Залив моря ов»,
«Стоп»), походы в библиоте ,
де детям были предложены
ви торины, он рсы, Г. В. К -
ш иной проведены познава-

тельные занятия на различные
а т альные темы («Праздни
птиц», «Ле арственные расте-
ния», «Планета Земля»). В СКДЦ
Е. Б. Помыт ина порадовала де-
тей пародией на «Фабри
звёзд», инсцениров ой с азо ,
и ровой про раммой «Танцы
народов мира» и т. д. В ла ере
проходили «День моды», «День
Непт на», «День индейцев»,
«Праздни пиратов».

ÈÍÊÈÍÑÊÈÅ
«ÑÌÅØÈÍÊÈ»

После он рсов ребята пол -
чали призы и, онечно же, мас-
с положительных эмоций. Ведь
психоэмоциональный омфорт
тоже очень важен для здоровья,
а и полноценное питание,
движение, отдых. Всё это поста-
рались предоставить ребятам
воспитатель ла еря Л. И. Пав-
лен о и педа о и нашей ш олы
А. Г. Сидорова, Т. Б. Волш о-
ва, А. А. Т за ова, Т. Н. Юр ова,
Е. В. Медведева, Г. А. Барыше-
ва и мно ие др. В ла ере нас
работали творчес ие, талантли-
вые, любящие детей педа о и,
что очень важно в нашей про-
фессии. А необычные он р-
сы, проводимые вожатой
М. И. Барышевой и ст дент ой
Томс о о педа о ичес о о ни-
верситета А. С. Медведевой,
помо ли мно им детям рас-
рыть свои таланты. Слышать
слова признательности, видеть
довольные лица ребятише –
л чшая на рада для педа о а.
На протяжении все о сезона

в ла ере царила доброжела-
тельная атмосфера. «СмешИн-
и» остан тся надол о в детс-
их сердцах!

А. ШКАБАРНЯ, читель
МБОУ «Ин инс ая СОШ».
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Межд народный день защи-
ты детей – не толь о один из
самых радостных и любимых
праздни ов для детворы, но и
напоминание взрослым о
том, что дети н ждаются в их
постоянной заботе и защите.
Е о символами считаются
детс ие лыб и и возд шные
шары. Этот пре расный день
наполнен радостными мо-
ментами, оторые позволяют
аждом ребен поч вство-
вать себя счастливым и необ-
ходимым: проводятся онцер-
ты и а ции, мно очисленные
он рсы и разнообразные
развле ательные мероприя-
тия.
В р ппах дош ольно о об-

разования МАОУ «СОШ №2»
Дню защиты детей было по-
священо веселое развлечение
для воспитанни ов всех возра-
стных р пп. В ости дош-
ольни ам пришли Забия а

(Е. Ю. Карома) и Кло н Клепа
(О. Н. Назарова), оторые про-
верили, отовы ли ребята
летнем отдых . Они при ото-
вили веселые песни и танцы,
за ад и, он рсы и эстафеты,
а в за лючение всем детям
подарили с азочные «м хомо-
ры» с онфетами. М зы а,
сюрпризы, лыб и, смех и ра-
дость сопровождали воспитан-
ни ов в течение все о дня.
А самым важным событием
праздни а стало от рытие но-
вой спортивной площад и, по-
явления оторой давно ждали
и воспитанни и, и родители, и
педа о и. Ведь ее отс тствие
на территории детс о о сада
все да омрачало про л и де-
тей на свежем возд хе.
Лабиринт , бревно , ф т-

больные ворота, бас етболь-
ная орзина, имнастичес ий
омпле с и др ие соор же-
ния появились на спортивной
площад е этим летом. Сила-

ми образовательной ор ани-
зации проблем решить не
давалось, то да родители
обратились деп тат За о-
нодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянц че-
рез е о помощни а деп тата
Т. М. Ч ов . Але сандр Бро-
ниславович счел просьб
важной и выделил финансо-
вые средства на ее исполне-
ние.
Строительство спортивной

площад и ос ществило ООО
«Строймастер» (р оводитель
Виталий Владиславович Кор-
неев) . Работа подрядной
ор анизацией была выполне-
на в становленный сро , а-

чественно и принята без за-
мечаний. Ка толь о была пе-
ререзана расная ленточ а,
воспитанни и с о ромным
довольствием начали осваи-
вать новые спортивные сна-
ряды.
От лица родителей воспи-

танни ов и педа о ов р пп
дош ольно о образования
бла одарим Але сандра Бро-
ниславовича К приянца, Вита-
лия Владиславовича Корнее-
ва, Татьян Михайловн Ч о-
в за о азанн ю помощь, за
неравнод шное отношение
проблемам детей, стремле-
ние сделать их жизнь более
насыщенной и разнообраз-
ной. Ка хорошо, что есть та-
ие люди, неравнод шные
проблемам подрастающе о
по оления!
Подаро деп тата является

очень желанным для всех
воспитанни ов и непременно
подарит им здоровье, радость
и хорошее настроение.

Н. ФИЛИМОНОВА,
м зы альный
р оводитель

ГДО МАОУ «СОШ№2».

ÌÛ  ÒÅÏÅÐÜ  ÑÎ  ÑÏÎÐÒÎÌ  ÄÐÓÆÈÌ!

Родился 18 апреля 1957 ода
в Колпашеве. Учился в ш оле
№4, де в то время ро и физ-
льт ры вел пре расный педа-
о З. М. Белор ова. А основы
спортивных и р на се циях по-
мо освоить П. В. Першин.
В том, что с детства любит
спорт, Михаил отдает должное
не толь о чителям, но и сво-
ем отц В. М. Сазы ин . С ма-
лых лет он приобщал сына
и ре в ф тбол, сам на обще-
ственных началах тренировал
ребят, живших в ми рорайоне
Матьян а. Е о оманда в 1968
од на соревнованиях «Кожа-
ный мяч» (в младшей под р п-
пе) стала призером: дали знать
силенные трениров и и серь-
езная под отов а. Участвовали
матьян овс ие ф тболисты под
р оводством В. М. Сазы ина и
в соревнованиях среди ород-
с их ш ол, по азывая хороший
ровень.
Но не толь о ф тболом зани-

мался Михаил Сазы ин. Учась в
ш оле, он частвовал в состя-
заниях по волейбол , бас ет-
бол , хо ею, лыжным он ам.
Не раз спешно защищал честь
района в составе сборных о-
манд ш ольни ов по ф тбол

и хо ею, в оторых та же и -
рали С. Н. Пыр аев, Б. С. Еле-
син, В. Б. Фомин, В. В. Строи-
телев, С. Са ла ов.
После о ончания ш олы Ми-

хаил Сазы ин пост пил в Том-
с ое высшее военное оманд-
ное ордена Красной Звезды
чилище связи. Здесь, помимо
чебы, совершенствовал свою
физичес ю под отов , в том
числе в военных специализа-
циях. Офицерс ое мно оборье
в лючало: плавание, имнасти-

, п лев ю стрельб и росс.
В этом виде Михаил по азывал
отличные рез льтаты, выст пая
на соревнованиях среди воен-
ных чилищ. Выполнил норма-
тив андидата в мастера
спорта. В то же время вст пил
в Комм нистичес ю партию
Советс о о Союза.

В 1978 од Михаил Вячесла-
вович о ончил чилище в зва-
нии лейтенанта. Командиром
взвода связи был назначен в О -
р жн ю бри ад связи в р. п. Ко-
ченёво под Новосибирс ом.
Там он просл жил 9 лет, сна-
чала был омандиром взвода,
досл жился до начальни а шта-
ба батальона в звании майора.
С 1987 по 1989 . М. В. Са-

зы ин сл жит в должности на-
чальни а штаба отдельно о ба-
тальона тропосферной связи в

. Кызыл Т винс ой АССР.
Здесь частв ет в соревнова-
ниях по ф тбол . А в специа-
лизированных соревнованиях с
омандой сотр дни ов мили-
ции на К бо спортивно о об-

щества «Динамо» по азывал
отличные рез льтаты в стрель-
бе из различно о ор жия, ста-
новился чемпионом.
В 1989 од пост пает в Во-

енн ю а адемию связи в Ле-
нин раде. Спортивная жизнь
продолжилась и здесь: «сереб-
ро» первенства Ленин радс о-
о военно о о р а по ф тбо-
л ( частвовали более 40 о-
манд), присвоение 1 спортив-
но о разряда по иревом
спорт , призовые места в воен-
ном троеборье (бе на 100 и
1 000 метров, подтя ивание на
пере ладине, полоса препят-
ствий с полной боевой вы лад-
ой).
После о ончания А адемии в

1992 од Михаила Вячеславо-
вича в должности начальни а
зла связи с присвоением зва-
ния подпол овни а направили
для прохождения дальнейшей
сл жбы в воинс ю часть воен-
но- осмичес их сил, располо-
женн ю в . Улан-Удэ. А же
через од он был переведен в
воинс ю часть ВКС 14174, в
Колпашево. Там он просл жил
10 лет, до 2003 ода. Находясь
в отстав е, М. В. Сазы ин про-
должил сл жб в части в аче-

стве ражданс о о инженера.
Не оставил и спорт: в составе
сборной оманды района по
ф тбол частвовал в област-
ных сельс их и рах «Стадион
для всех», в ачестве с дьи
обсл живал ф тбольные матчи
ородс о о первенства.
С 2008 по 2011 . Михаил

Вячеславович работает в дол-
жности заместителя дире тора
в Колпашевс ом адетс ом
орп се, после че о ходит на
засл женный отдых. Продолжа-
ет а тивно частвовать в сорев-
нованиях по ф тбол в оман-
де «Ветеран». С 2010 по 2015
од отстаивал вопросы спортив-
ной жизни района в ачестве
деп тата районной Д мы. Е о
лавный принцип – следовать
здоровом образ жизни, во
всем быть примером и помощ-
ни ом для молодежи.
Но ордится Михаил Вячесла-

вович не толь о спортивными
спехами и а тивной жизнен-
ной позицией. Он воспитал
троих сыновей, младший – Ва-
силий – продолжил спортив-
н ю династию, занимается бас-
етболом.

(Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта).

ÌÈÕÀÈË  Âß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×  ÑÀÇÛÊÈÍ
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Äà÷à – ýòî èñïûòàíèå
íå òîëüêî äëÿ ñåìåéíî-
ãî áþäæåòà, íî è äëÿ
çäîðîâüÿ. Â áîðüáå çà
óðîæàé íàøè ñîãðàæäà-
íå íåðåäêî çàðàáàòû-
âàþò îáîñòðåíèå õðî-
íè÷åñêèõ áîëåçíåé.
Â òîì ÷èñëå áîëåçíåé
ñóñòàâîâ.
Ка сделать та , чтобы дач-

ные хлопоты не ле ли непо-
сильной ношей на спин , шею,
но и? Обратившись специа-
листам, мы решили проанали-
зировать основные опасности,
оторые подстере ают нас.
ПО ДОРОГЕ
В перв ю очередь рис ют

те, то едет на любимые шесть
сото на автомобиле. От дли-
тельно о сидения и не добно-
о положения в ресле в пер-
в ю очередь страдают пояснич-
ный и шейный отделы позво-
ночни а.

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ  ÄËß  ÇÄÎÐÎÂÜß
нично о остеохондроза. А если
при этом вы ещё сидите на
орточ ах, обостриться может
и артроз пальцев но .
Б дьте осторожнее при об-

рез е вето или сборе плодов.
Полезные советы:
выполняя о ородные рабо-

ты, старайтесь, чтобы поясни-
ца была в прямом положе-
нии;

о да вам необходимо на-
н ться, но и н жно сле а
с ибать в оленях. На лонять-
ся на прямых но ах опасно для
поясницы;
обле чат на р з на с ставы

специальные ортопедичес ие
приспособления – на оленни-
и (ортезы), бандажи, пояснич-
ные орсеты, оторые фи си-
р ют больной с став.
Для пропол и травы и сорня-
ов использ йте приспособле-
ния с длинной р ч ой.
ПРИ ДАЧНЫХ РАБОТАХ
Особ ю опасность для с ста-

вов пояснично о или шейно о
отдела позвоночни а пред-
ставляет рез ое с ибание по-

ясницы, повороты т ловища,
повторяющиеся рыв овые
движения при распиливании,
р б е дров, перенос е р зов
(тяжёлой лей и, ведра с во-
дой). Это может спровоциро-
вать смещение межпозвон о-
вых дис ов, вызвать защемле-
ние нерва и спазм поясничных
мышц.
Небла оприятное влияние на

хрящевые стр т ры позвоноч-
ни а о азывает та же длитель-
ное пребывание в словиях
вибрации, например при рабо-
те с бензопилой, шредером,
азоно осил ой.
Полезные советы:
поднимая тяжесть, нельзя де-

лать это рыв ом. Перед тяжё-
лым предметом след ет при-
сесть, выпрямить спин и же
та , с прямой спиной, а рат-
но взять вес;
при переносе тяжестей, вес
оторых превышает пять ило-
раммов, распределите р з
межд дв мя р ами.

М. МАРИНИНА.

Полезные советы:
отре лир йте высот авто-

мобильно о ресла та им об-
разом, чтобы создать опор
под шею и поясниц ;
чаще меняйте положение

тела, особенно о да стоите в
проб ах. Это, стати, пред пре-
дит и застойные явления в по-
лости мало о таза и в венах но ;

использ йте в доро е под-
держивающие спин вали и,
р ов ю под ш для расслаб-
ления шеи.
НА ОГОРОДЕ
Пребывая в напряжённо-

фи сированной позе с на ло-
нённой оловой и со н той по-
ясницей, можно заработать
обострение шейно о и пояс-

Привед пример, оторый поможет
разобраться в себе и понять, а избе-
жать не оторых проблем. Первый бра
женщины (назовем ее Ирина) был с
м жчиной, не желавшим считаться с
ее желаниями и стремлением само-
развитию. Пятилетние отношения за-
ончились разводом. Ирина обратилась
психоло с вопросом о новом зна-
омстве. Поведение ново о избранни-
а явно по азывало, что он и норир ет
ее мнения и желания, б д чи не в
мер настойчивым, что в начале жен-
щина приняла за влюбленность. Свою
роль сы рали сестра, мама и л чшая
подр а Ирины: они переживали за нее
и хотели, чтобы она снова вышла за-
м ж. Тем более что новый зна омый,
по их мнению, был вы одной партией.
Затем Ирина пропала из поля зрения
психоло а. Через два ода она снова
пришла на онс льтацию специалис-
т . Выяснилось, что она все-та и выш-
ла зам ж за свое о избранни а, но
вс оре после свадьбы женщина нача-
ла рад ой пла ать на бал оне, мно-
ое терпела, пары сл чались с анда-
лы. Ирина с рывала от о р жающих
проблемы. Чаш ее терпения перепол-
нила измена м жа. Рез льтатом это о
бра а стал развод.
Справедливости ради отметим, что

поведение и страте ия взаимоотноше-
ний женщины с м жчиной влияют на то,
а их м жчин она привле ает и с ем
б дет строить свои отношения. Та ой
опыт поведения сваивается в детстве.
Мно ие из нас были воспитаны та , что
стыдятся ставить на первое место свои

потребности (боятся онфли та, рити-
и и любой возможности о азаться в не-
лов ой сит ации). А др ие отовы со-
ласиться с большинством, чтобы пол -
чить одобрение. Не оторые верены,
что оворить о своих потребностях не-
хорошо, та а близ ие люди должны
до адаться о них сами.
Вместе с тем в тот момент, о да

женщина ч вств ет, что ее потребнос-
ти и права и норир ются, она выбирает
один из стилей поведения:

– а рессивный («Я важна, а Вы то?»),
– пассивный («Я не важна, а Вы важ-

ны»),
– пассивно-а рессивный («Да, может

быть… (н по оди меня еще)»),
– веренный («Я важна, Вы важны,

мы важны»).
Каждый из перечисленных стилей по-

ведения и предопределяет, а их м ж-
чин женщина б дет привле ать. Обыч-
но в жизни использ ется омбинирован-
ный стиль общения, что зависит от он-
ретной личности и сит ации. Одна о в
большей степени женщина с лонна ис-
пользовать а ой-то определенный
стиль поведения. Рассмотрим аждый
подробнее.
Пассивный стиль. Женщина с та им

стилем поведения, а правило, мила
и приятна. Она часто извиняется во
время раз овора, использ я слова «нет
проблем», «не проблема», не прием-
лет онфли тов и держит ч вства при
себе. Ей тр дно ответить «нет», даже
если чьи-то просьбы приносят ей лич-
ные не добства. Ее добротой часто
польз ются др ие, по а чаша терпе-

ния не переполнится и не произойдет
эмоциональный взрыв, оторый станет
полной неожиданностью для о р жаю-
щих. Пассивный стиль поведения жен-
щины беждает м жчин, что соб-
ственные ч вства и интересы для нее
не та важны, а др ие люди. Для
женщины та ой стиль поведения явля-
ется причиной стрессов, раздражения,
заставляет ее быть в роли жертвы и
ч вствовать себя обиженной. Женщи-
ны с пассивным стилем поведения
больше др их рис ют привлечь
м жчин, оторые не б д т считаться с
их ч вствами.
А рессивный стиль. Женщина та о о

стиля поведения зачаст ю ищет пред-
ло , чтобы выплесн ть а рессию нар -
ж , демонстрир я личн ю бежденность
в своей правоте. Та ая женщина в меж-
личностном общении не обращает вни-
мания на ч вства др их, рити ет, об-
виняет, зап ивает и ос орбляет, т. .
считает свое поведение проявлением
силы хара теры. Женщины с а рессив-
ным стилем поведения притя ивают а -
рессию в свою жизнь, привле ая пас-
сивных и пассивно-а рессивных м жчин,
оторые предпочитают действовать
них за спиной и часто о азываются не-
надежными партнерами.
Пассивно-а рессивный стиль. Это

смесь дв х стилей поведения: принятия
и сопротивления. Внешне та ая женщи-
на ле а на подъем, с лонна сотр д-
ничеств , хотя вн тренне испытывает
сильное сопротивление авторитет .
Улыбаясь, она оворит «да», но ипит от
злости и использ ет обходные средства
(сар азм, распространение сл хов, иро-
нию, язвительные замечания), чтобы от-
стоять свою точ зрения. Ей страшно
заняться любой проблемой напрям ю,
поэтом она старается манип лировать
др ими. Обычно в дол осрочной пер-
спе тиве та ая страте ия поведения не
приносит женщине пользы, и нее по-
является ч вство беспомощности. Тем
самым, она привле ает м жчин, оторые
не считаются с ее ч вствами и даже
проявляют а рессию.

Уверенный стиль. Та ое поведение
выражается в способности женщины
постоять за себя, осознавая свои лич-
ные раницы, при этом важая права
др их и не позволяя им нар шать ее
собственных. Она спо ойно выс азыва-
ет личное мнение и позволяет др им
выразить свои ч вства. В общении ча-
сто использ ет слово «я» без э оистич-
но о смысла. Например, «я д маю», «я
ч вств ю», «я хотела бы». Она важи-
тельно относится людям, о р жающим
ее. Мно ие ошибаются, воспринимая
веренное поведение женщины а а -
рессивное. Отличие в том, что с ть а -
рессивно о поведения – «идти по оло-
вам», не считаясь ни с ем и ни с чем.
В основе же веренно о поведения –
взаимо важение. Та ая женщина не
дает возможности а рессивным и нена-
дежным м жчинам стать частью своей
жизни, т. . не строит отношений с теми,
то не соответств ет ее стандартам, не
позволяет общаться с собой неподоба-
ющим образом.
Запомните: поведение женщины чит

м жчин , а н жно с ней общаться.
Ко да она ведет себя веренно, это
чит м жчин важать ее. Уверенное
поведение – это ачество, оторое
н жно развивать. Пассивная женщина
может перестать быть «тряп ой», о о-
тор ю вытирают но и, а а рессивная –
может на читься быть та тичной и лю-
безной, что поможет ей сменить о р -
жение. Если вы постоянно привле аете
плохих м жчин, настало время заняться
собой и своими ошиб ами в общении.
Н жно на читься правильно озв чивать
свои потребности и отстаивать свои ин-
тересы, иначе вы рис ете прожить
жизнь в роли жертвы, не слышанной
и не понятой.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши воп-
росы о различных жизненных сит а-
циях в рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

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

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

«...ÏÐÈÂËÅÊÀÞ  ÏËÎÕÈÕ»
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó òàê ñëó÷àåòñÿ: æåíùèíà õî÷åò íàéòè õî-
ðîøåãî ìóæ÷èíó, íî â ðåçóëüòàòå îêàçûâàåòñÿ â îòíîøåíèÿõ, ãäå
íå óâàæàþòñÿ åå ÷óâñòâà, íå ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå åå ìíå-
íèå, ïðîÿâëÿåòñÿ àãðåññèÿ? Ïîðîé çà òàêîé æåíùèíîé òÿíåòñÿ
âåðåíèöà íåóäà÷íûõ áðàêîâ è îòíîøåíèé ñ «ïëîõèìè» ìóæ÷èíà-
ìè. Ñàìà îíà èñêðåííå íå ïîíèìàåò, â ÷åì äåëî.


