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Ка сообщили специалисты
Центра занятости населения

. Колпашево, по данным на 1
ав ста, с начала ода работода-
телями была заявлена потреб-
ность в работни ах на замещение
1 388 свободных рабочих мест.
Из общей потребности в сотр д-
ни ах доля ва ансий для заме-
щения рабочих профессий состав-
ляет 83,3 процента.
Наибольшее оличество ва ан-

сий заявлено предприятиями
тор овли, перерабатывающими
ор анизациями, чреждениями
здравоохранения, образования и
ор анизациями жилищно- ом-
м нально о хозяйства.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÅÑÒÜ
ЦЗН продолжает о азывать по-

мощь незанятом населению в
ор анизации мало о бизнеса, са-
мозанятости. В январе–июле
2013 ода пол чили онс льта-
ционные сл и по ор анизации
предпринимательс ой деятель-
ности 58 безработных.
Усл и по профессиональной

ориентации за этот период пре-
доставлены 679 жителям райо-
на. А в работе л бов социаль-
ной адаптации, ориентирован-
ной на формирование а тивно-
о самостоятельно о поис а ра-
боты, приняли частие 102 че-
лове а.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

С 8 по 11 ав ста проходил
традиционный фестиваль- он-
рс «Праздни топора».
Кон рс в нашей области

проводится с 2008 ода. В е о
про рамме – соревнования
плотни ов, аттра ционы, пала-
точный ородо , ярмар и под-
ворий районов и нацио-
нальных центров , выстав а
работ х дожни ов и мастеров
де оративно -при ладно о
творчества.
С он рсантами пообщался
бернатор С. А. Жвач ин, при-

бывший на от рытие перво о
сельс о о пар а «О олица» воз-

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
ле села Зор альцево Томс о о
района.
Нынче в он рсных испыта-

ниях – в пяти номинациях:
«К ольный доми », «Ретирад-
ни », «С воречни », «Пар овая
лавоч а» и «Садовая с льпт -
ра» – приняли частие 60 чело-
ве . Две первые номинации
предпола али бри адн ю работ ,
три – индивид альный зачет.
В номинации «Пар овая ла-

воч а» побед одержал наш зем-
ля – Семен Галайда, предста-
витель известной династии из
села Ин ино.

А. БЕЛЯЕВ.

В Гос дарственн ю д м вне-
сен за онопрое т, пред сматри-
вающий снятие о раничений для
выезда за раниц россиян-пен-
сионеров, оторых взыс ание
задолженности проходит по ис-
полнительным листам в виде
ежемесячно о держания 50%
пенсии, в том сл чае, если она
является их единственным ис-
точни ом дохода.
По мнению инициаторов за о-

нопрое та (это деп таты от
«Справедливой России») нали-

«ÏÎÁËÀÆÊÀ» ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ?
чие пенсии, а единственно о
источни а дохода, является ва-
жительной причиной для невоз-
можности по ашения задолжен-
ности по исполнительном до -
мент . К том же, дополнитель-
ная мера, о раничивающая пра-
во выезда пенсионера за преде-
лы РФ, представляется излиш-
ней и ни а не влияет на стим -
лирование возврата задолженно-
сти. Конечно, если это неработа-
ющий пенсионер.

М. МАРИНИНА.

На аллее тополей по лице Бе-
линс о о, напротив здания ни-
верма а, полным ходом ид т
работы по соор жению районной
Дос и почета. На ней б д т раз-
мещены портреты жителей рай-
она, оторым присвоено звание
«Почетный житель». В настоя-
щее время фото рафии этих ва-
жаемых людей размещены в

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß
здании районной администра-
ции.
Напомним, что в недале ом

советс ом прошлом Дос а поче-
та с портретами передови ов
производства, ероев тр да раз-
мещалась пра тичес и на том же
самом месте. Та что добрая
традиция продолжается!

М. НИКОЛЕНКО.

Ка чебн ю жизнь, та и от-
дых современные ш ольни и
же давно не мо т себе предста-
вить без «про ло » по всемир-
ной па тине. Но чтобы та ое вре-
мяпровождение было не толь о
интересным, но и полезным,
специалисты лавно о правле-
ния МЧС России по Томс ой об-
ласти ре оменд ют взрослым по-
зна омить своих детей с интер-
нет-порталом «Спас-э стрим»
(www.spas-extreme.ru).

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Этот специализированный

сайт посвящен вопросам детс ой
безопасности. Здесь ш ольни и
мо т посмотреть фильмы, рас-
с азывающие о правилах пове-
дения при чрезвычайных сит -
ациях, попробовать себя в роли
спасателей в и ре, почитать ни-
и, б леты и оми сы, создан-
ные МЧС РФ для детей.

Пресс-сл жба ГУ МЧС РФ
по Томс ой области.

ÍÀ «ÑÏÀÑ-
ÝÊÑÒÐÈÌ»

Ре иональное отделениеФонда
социально о страхования (ФСС)
разместило на своем сайте аль-
лятор расчета больнично о ли-

ст а, пособия по беременности и
родам, по ход за ребен ом до
достижения им возраста 1,5 лет –
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest.
Чтобы рассчитать размер

«больнично о» , необходимо
ввести в азанные поля инфор-
мацию о причине и периоде не-
тр доспособности, азать сред-
ний заработо , страховой стаж

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÀ
ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÔÑÑ

и не оторые др ие по азатели.
Для расчета пособия по ход

за ребен ом до 1,5 лет н жно
ввести в аль лятор след ющие
параметры: период отп с а по
ход за ребен ом, средний за-
работо , оличество родившихся
детей, оличество детей, родив-
шихся ранее, и ряд др их пара-
метров.
Всерасчетыпроизводятся сраз ,

та же про раммапозволяет распе-
чатать произведенный расчет.

Соб. инф.

Вэтом од спортсмены Кол-
пашевс о о района отмети-
ли День физ льт рни а 10

ав ста. Встретили праздни , по
традиции, на спортивных пло-
щад ах: на ородс ом стадионе
стартовали соревнования по ле -
ой атлети е, волейбол , бас етбо-
л , ородошном спорт , настоль-
ном теннис и дартс .
Участие в бас етбольном т рни-

ре приняли четыре м жс их и две
женс ие оманды. В м жс ой под-
р ппе в отборочных встречах и -
ро и «Зари» обы рали своих со-
перни ов из «Мара сы», а оман-
да «Сайман» одержала верх над
ветеранами. Победители встрети-
лись в финале. В порной борьбе
первое место заняла «Заря». Сре-
ди дев ше порная борьба раз-
верн лась межд спортсмен ами
«Надежды» и «Юности». Но пер-
вый приз в этот день все же дос-
тался более опытной оманде «На-
дежда».
В т рнире по настольном тен-

нис лидеры определялись среди
м жчин и женщин в дв х под-
р ппах. Та , среди ветеранов по-
бедителями стали О. Г. Кремер и
В. В. Семенихин, «серебро» –
Т. П. Кашеваровой и А. М. Коха, а
«бронза» досталась Т. Ф. Мыс о-
вой и П. Д. Антропов . В женс ой
и м жс ой под р ппах первое ме-
сто заняли Анна Сапе а и Михаил
Тр сов. Уст пив им, на второй
строч е т рнирной таблицы распо-
ложились Елена Дедюра и Сер ей
Сапе а. На третьем месте – Дарья
Коновален о и Влад Краюш ин.

В первенстве по дартс лидером
стала Але сандра Сопыряева, на
втором месте – Андрей Оберт, на
третьем – Андрей Верёв ин. По-
бедителями ородошно о т рнира
стали спортсмены сборной «Моло-
дежь». Второе и третье места поде-
лили, соответственно, оманды
«Ветеран-1» и «Ветеран-2».
Волейболисты Колпашевс о о

поселения на этот раз состязались
в составе смешанных оманд (по
четверо м жчин и две женщины).
Участие в т рнире приняли сбор-
ные из Новоселова и То ра, «Ст -
дент» и «ССМ». Две сильнейшие
оманды встретились в финале.
Побед одержали спортсмены
«ССМ», то рчане – на втором
месте.
В рам ах ле оатлетичес о о

первенства состоялись соревнова-
ния по прыж ам в длин и тол а-
нию ядра. В обоих видах победи-
телями стали Андрей Верёв ин и
Галина Мячина. В прыж ах вто-
рое место заняли Эд ард Хаджиев
и Валентина Лип хина, третье –
И орь Митрофанов и Оль а Карта-
шова. «Серебряными» призерами
стали Андрей Оберт и Ирина Т а-
чен о, «бронза» – Михаила Фа-
теева и Валентины Лип хиной.
Та же в День физ льт рни а

на др их спортивных площад ах
орода состоялись соревнования по
бильярд и шахматам. Про рам-
ма праздничных соревнований
завершилась се одня – на ородс-
ом стадионе прошло первенство
по иревом спорт .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Â ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÑÏÎÐÒÀ
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Наши постоянные читатели по-
мнят, что прошлым летом в одной
из статей мы отвечали на вопрос
олпашевцев «Почем в то время,
о да ловить рыб ценных пород
запрещается, она свободно прода-
ется на ородс ом рын е?». В этом
од , в связи с мно очисленными
анало ичными обращениями, по-
ст пившими в местный отдел
рыбнадзора, нас попросили еще
раз верн ться этой теме.

– Напоминаю, что в настоящее
время выловом ценных видов
рыбы занимаются толь о люди,
имеющие вот на промышленное
рыболовство, – омментир ет
старший осинспе тор Колпашев-
с о о отдела рыбоохраны
О. Н. Любимов. – Свой лов они
либо продают на рын е сами,
либо этим занимаются пившие
них рыб предприниматели.

Происхождение та о о товара и
е о ачество должны онтролиро-
вать полиция и Роспотребнадзор.
Кроме то о, довольно часто про-
давцы тор ют не толь о стерля-
дью, но и молодью осетра, относя-
щейся исчезающим видам

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

ÏÎ×¨Ì ÐÛÁÊÀ ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÉ ÊÍÈÃÈ?

рыбы. На азать бра оньера со-
тр дни и наше о ведомства мо-
т толь о в том сл чае, если е о

поймали на ре е, с поличным.
До недавне о времени продав-

цов с рын а было пра тичес и
невозможно привлечь оловной

ответственности за вылов осетра.
Одна о с 14 июля 2013 ода в
сил вст пила ст. 258.1 УК РФ,
асающаяся неза онных добычи
и оборота особо ценных ди их
животных и водных биоло ичес-
их рес рсов, занесенных в Крас-

н ю ни России. Теперь част-
ным и должностным лицам, ор а-
низованным р ппам, занимаю-
щимся неза онной добычей, при-
обретением, хранением, перевоз-
ой и продажей особо ценных ви-
дов, розят с ровые на азания –
от исправительных работ и штра-
фов до реально о лишения свобо-
ды.
По а в Колпашевс ом районе по

этой статье ни то ответственнос-
ти не привле ался. Одна о в этом
од сотр дни ами ор анов рыбо-
охраны были возб ждены 15 о-
ловных дел в отношении бра онь-
еров, занимавшихся выловом
осетра. С мма причиненно о при-
роде щерба в аждом сл чае оце-
нивается по-разном – от 10 до
160 тысяч р блей. Самое большое
оличество нар шений было вы-
явлено в июне (7 оловных дел).
Ка отметил О. Н. Любимов, со-
жалению, большинство выловлен-
ной бра оньерами молоди осетра
о азывается весом все о лишь о о-
ло 150 раммов.

Л. ЧИРТКОВА.

Безработным ражданам при
отс тствии возможности тр до ст-
ройства с их со ласия может назна-
чаться пенсия досрочно, но не ра-
нее чем за два ода до наст пле-
ния права. Это ре лир ется нор-
мами Федерально о за она «О за-
нятости населения в РФ». При
этом до наст пления права раж-
данина на пенсию по старости,
с ммы выплачиваемой пенсии
Пенсионном фонд омпенсир ет
Центр занятости населения.
Решение о выдаче безработном

ражданин предложения о досроч-
ном выходе на пенсию принима-
ется ор анами сл жбы занятости на
основании сведений о ходе предо-
ставления ос дарственной сл и
содействия в поис е подходящей
работы, а та же информации без-
работно о ражданина о самостоя-
тельном поис е работы.
Досрочно выйти на пенсию без-

работные мо т в сл чае, если они:
были волены в связи с ли вида-

циейор анизациилибопре ращени-
ем деятельности индивид альным
предпринимателем-работодателем;
были волены в связи с со ра-

щением численности или штата
работни ов ор анизации, индиви-
д ально о предпринимателя-ра-
ботодателя;
имеют страховой стаж продолжи-

тельностью не менее 25 лет для
м жчин и 20 лет для женщин, а
та же необходимый стаж на соот-
ветств ющих видах работ, дающий
им право на досрочное назначение
тр довой пенсии по старости, пре-
д смотренной Федеральным за о-
ном «О тр довых пенсиях в РФ».
За первое пол одие те ще о

ода в Колпашевс ом районе шли
на пенсию досрочно два безработ-
ных, средний размер назначенной
пенсии составил 12 055 р блей.

С. ЛЕСНЯК,
и. о. начальни а УПФР в
Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ
ÌÎÃÓÒ
ÂÛÉÒÈ ÍÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ

Ко да на лицах свер ающими
с робами лежит сне и чебный
од в самом раз аре, пожал й,
аждом чени хочется, чтобы
с орее настало лето. Но че о они
жд т? Тепла? Солнца? Молчаще-
о б дильни а по трам? Или
свободы от домашних заданий и
от плотной дневной за р женнос-
ти?
Ребятам, оторые перешли в 11
ласс, мною был задан вопрос:

«Чем вам хочется заниматься ле-
том?». И большинство из них от-
ветили: «Конечно, отдыхать» .
«У нас ведь ЕГЭ в след ющем
од , хочется ниче о не делать, а
то через од лето несвободным б -
дет», – с азала одиннадцати -
лассница из ш олы №2.
И под отдыхом здесь подраз ме-

вается всё: лять, рисовать, смот-
реть ино и сл шать м зы , за-
орать на озере и читать любимые
ни и, и даже в прямом смысле –
ниче о не делать.

ÎÒÄÛÕ È ÐÀÁÎÒÀ ÃÎËÎÂÀ ÏÎËÍÀ ÈÄÅÉ, ÌÍÎÃÎ ÏËÀÍÎÂ
Ó ÄÅÒÅÉ…

Одна о мно ие озабочены со-
всем др им вопросом асательно
а летне о отдыха, та и 11 лас-
са: н жно быть под отовленным,
чтобы в течение ода хватало вре-
мени на под отов , а не прихо-
дилось в спеш е тратить е о на
из чение а о о-либо материала.
По этой причине мно ие ребята
с азали, что же сейчас пытаются
делять время чебе: ходят ре-
петиторам и занимаются самосто-
ятельно.
Остается еще одно занятие, о-

торое привле ает ш ольни ов.
Это оплачиваемое тр до строй-
ство. На а ю работ ид т под-
рост и и почем предпочитают
тратить время на это? «Н жны
арманные день и» , – та ов
был ответ большинства опрошен-
ных ребят. Мно ие отрицательно
относятся выпрашиванию де-
не родителей. Второй причи-
ной выст пает на опление
средств на а ю-либо по п .

А третья причина, а бы стран-
но это ни зв чало по сравнению
с п н том «я хоч летом толь о
отдыхать», об славливается же-
ланием хоть на что-ниб дь по-
лезное потратить о ромное оли-
чество освободивше ося време-
ни. Плюс та ой вариант имеет
весьма ощ тимый рез льтат.
Что асается места тр до ст-

ройства, та сюда неизменно
подходит фраза: «Кто на что
способен» . Самым лавным
п н том в выборе работы на
летний период времени являет-
ся заработная плата, и соперни-
чает с ней интерес выбранно-
м дел .
В общем, ребята не боятся ни-
а их тр дностей. Подрост и рабо-

тают в цветочных ма азинах,
продавая де оративные раше-
ния, раздают листов и, страива-
ются в ма азины техни и, тр дят-
ся вожатыми летних оздорови-
тельных ла ерей. А та же спева-
ют реализовать свои способности.
Например, расписывают площад-
и детс их садов.
В течение лета Молодежный

центр . Колпашево проводит раз-
личные мероприятия-а ции, в
ходе оторых подрост и мо т а -
тивно провести время и проявить
себя.
Лето позволяет воплотить все

идеи, опившиеся целый од. И,
онечно, аждый проводит сол-
нечные дни именно та , а хо-
чется: за орает о оло реч и, чита-
ет «Войн и мир» или аждое
тро проводит заряд в детс ом
ла ере.
Главное, чтобы, о да сентябрь

пост чит в двери, не о азалось,
что лето прошло бесполезно и со-
всем не запомнилось. А по а что
впереди еще почти месяц это о
тепло о времени ода, прод тив-
ные дни и, надеемся, солнечная
по ода.

В. ЦАБИНОВА.

Íàñòóïèëî äîëãîæäàííîå ëåòî, è ó ñòàðøåêëàññíèêîâ ïîÿâè-
ëîñü áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Êàæäûé ïðîâîäèò äåíü çà
äíåì ïî-ñâîåìó, íî íè ó êîãî ëåòî íå ïðîõîäèò çðÿ. ×åì æå çà-
íèìàþòñÿ ïîäðîñòêè è íà ÷òî òðàòÿò òàêîå äðàãîöåííîå âðåìÿ
ëåòíèõ êàíèêóë?

Â òå÷åíèå ëåòà øêîëüíèêè èìåþò âîçìîæíîñòü íå òîëüêî
õîðîøåíüêî îòäîõíóòü, íî è ïîðàáîòàòü íà áëàãî ñâîåãî
ãîðîäà èëè ñåëà.

На прошедшей неделе, 7 ав ста, на л. Советс-
ий Север произошло ДТП, в отором пострадал 17-
летний юноша. Парень, правлявший мотоци лом
Kawasaki, совершил стол новение с автомобилем
ВАЗ-2106, за р лем оторо о сидел 61-летний м ж-
чина.
По информации сотр дни ов Колпашевс о о от-

дела ГИБДД, в момент происшествия автомобиль
поворачивал направо с левой обочины. Водитель
не предоставил преим щества мотоци лист , в ре-
з льтате че о и произошла авария. Молодой чело-
ве с травмами был доставлен в Колпашевс ю
ЦРБ. Ка выяснилось позднее, водительс о о до-
стоверения он не имеет, одна о за р лем находил-
ся в мотошлеме. В настоящее время по фа т дан-
но о ДТП проводится административное расследо-
вание.
Добавим, что это не первое происшествие с части-

ем мотоци листа за последнее время. 14 июля на
л. Победы молодой челове сбил 76-летнюю женщи-
н , оторая была доставлена в больниц с различны-
ми травмами.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÑÒÐÀÄÀË
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ

10 ав ста на спортивных площад ах ол-
пашевс ие спортсмены встретили День физ-
льт рни а. В этот день на базе Городс о о

молодежно о центра шахматисты провели
блиц-т рнир. Участие в нем приняли 10
сильнейших и ро ов. Встречи проходили по
р овой системе, аждом было отведено на
и ры по 5 мин т.
Т рнир проходил в очень интересной,
порной и бес омпромиссной борьбе. Побе-

ØÀÕÌÀÒÛ Â ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
дителем вновь стал Г. Семаш ин, набрав-
ший 6,5 оч а. Второе и третье места поде-
лили А. Нечаев и Г. Гаджим радов (оба на-
брали по 6 оч ов). Остальные рез льтаты
та овы: по 5,5 оч а на счет Н. Чернова и
В. Козлова, 4,5 оч а набрал В. Вол ов, А. Ба-
з ев – 4 оч а, Н. Стари ов – 3 оч а, В. Ни-
олаев – 2,5, А. Азеев – 1,5.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель федерации шахмат.

Бильярд – дин из древнейших видов
спорта, вле ательный, азартный, расивый,
треб ющий от и ро а иметь «железные» не-
рвы и тверд ю р . Е о можно сравнить, по-
жал й, с шахматами и вошедшим сейчас в
мод дартсом: необходимо не толь о мет им
даром послать шар в л з , но и расчетливо
вести бито с дарной позиции та , чтобы
не дать противни рез льтативно дарить.
В день физ льт рни а в развле атель-

ном центре «Класси » состоялся т рнир по
бильярд . С приветственным словом и -
ро ам, пожелав им честной борьбы и побе-
ды, обратился лавный специалист по
спорт администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения С. Г. Пет ш ов.

ÁÈËÜßÐÄ ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ
Борьба за призовые места продолжалась

до поздне о вечера. Снова подтвердив свой
чемпионс ий ласс, победителем стал
А. З. Пет хин. Второе место занял не менее
хороший спортсмен Н. Г. Стари ов. Не обо-
шлось на т рнире и без «сенсаций». «Вы-
бив» из борьбы более опытных и ро ов,
третье место занял начинающий и ро
А. Ю. Усов.
От имени всех частни ов т рнира и фе-

дерации бильярдно о спорта хочется побла-
одарить В. Тыш евича за предоставленное
помещение, а та же Е. Ш тинс ю за по-
мощь во время соревнований.

С. ШИПИЛОВ,
председатель федерации бильярда.

Материалов на зарезервиро-
ванн ю печатн ю площадь,
предоставляем ю андидатам
на безвозмездной основе на ос-
новании проведенной жеребь-
ев и, от андидата на должность
лавы Колпашевс о о района
Д. С. Короб ова не пост пало.
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Раз лядываю фото рафии Эльвины Пав-
ловны Горыниной. Вот юная Эля с родите-
лями, вот с доч ой и вн ч ой, зятем и
вн ч иным м жем. Сним и черно-белые и
цветные. И де бы ни прис тствовала на
них Эльвина Павловна, ч вств ются ее
шарм и эле антность.

14 ав ста бывший сотр дни То рс ой
детс ой библиоте и отметит свой 80-летний
юбилей!
Ее тр довая библиотечная био рафия на-

чалась в марте 1956 ода, а за ончилась в
1989-м. Раньше пенсионный за он не по-
зволял продолжать библиотечн ю стезю.
И Эльвина Павловна еще 13 лет отработала
в амб латории авиапредприятия.
Родилась Эльвина Павловна в ороде Ке-

мерово, но в волнительные 30-е оды вы-
н ждена была с семьей поселиться в То -
ре.
В 1941 од малень ая Эльвина пошла в

первый ласс. В начале Вели ой Отече-
ственной войны отца сраз же взяли на
фронт. Со второ о ласса малыши же соби-
рали артош на олхозных полях. С оло-
д не мирали, но испытаний досталось с
лихвой. Та хотелось вволю поесть хлеба...
Сельхозработа была постоянным сп тни-
ом ее жизни. В оды ст денчества, о да
Эльвина чилась в библиотечном техни -
ме, приходилось с шить зерно на элеваторе.
А потом сотр дни ов библиоте и еже одно
при лашали осить сено, сажать и полоть а-

ÞÁÈËÅÉ ÂÑÅÃÄÀ ÑÐÅÄÈ ÊÍÈÃ
п ст . Вся страна заботилась об рожае, ни -
то не оставался в стороне, это объединяло
олле тивы, давало веренность в завтраш-
нем дне.
С юности самой заветной мечтой Эльви-

ны было находиться в о р жении ни . Де-
лала попыт пост пить в пединстит т, но
нижное влечение победило. Свою доро
выбрала раз и навсе да.
Ка же повезло юным то рс им читате-

лям! Колле тив детс ой библиоте и в соста-
ве Валентины Ивановны Ш те овой, Раи-
сы Владимировны Брыз аловой, Эльвины
Павловны Горыниной был очень др жным.
Шли в но со временем и жизнью страны.
С обс ждением а т альной литерат ры вы-
ходили в то рс ие предприятия. При лаша-
ли читателям библиоте и ветеранов вой-
ны и тр да, р а об р работали с То рс-
им детс им домом. Приметами времени
были расс азы о омсомольс ом и пионерс-
ом движении.
Прочесть замечательные ни и, «зара-

зить» своим впечатлением читателя должен
сначала библиоте арь, он – начало чита-
тельс ой цепоч и. Увлечь др о о – это под
сил толь о творчес ом челове . Эльви-
на Павловна была все да на подъеме, ее от-
личали эр диция и работоспособность. На-
стоящий библиоте арь – знающий, омпе-
тентный, с хорошим в сом достойной ли-
терат ре. И все это при малень ой зарплате
( о да библиоте и централизовывались, со-

ласно при аз от 1976 ода, о лад биб-
лиоте аря абонемента составлял 70 р блей).
На встречах наш старший др любит о-

ворить о поэтах, о ролях выдающихся арти-
стов, о расивой м зы е, о читательс их
пристрастиях. Интелли ент, пропитанный
нижным словом. У нее и сейчас на аждом
ша примеры из прочитанных ни , рас-
рывающих различные жизненные олли-
зии.
Продвижение и поддерж а чтения – вн т-

реннее редо верно о сл жителя ни и. Эль-
вина Павловна часто вспоминает счастли-
вое время, о да завед ющим отделом
льт ры был Андрей Петрович Фатеев, а

библиотечно о шт рвала находилась Свет-
лана Але сандровна Сыродой. Сотр дни и
постоянно выезжали на рсы повышения
валифи ации, четыре раза в од отовили
семинары и обменивались опытом. Память
хранит встречи со знаменитыми заезжими
остями. Есть и фотодо мент, на отором
писательница М. Л. Халфина на летнем се-
минаре находится в о р жении 23 библио-
те арей.
Эльвина Павловна была и остается лав-

ным связ ющим звеном межд библиотеч-
ным сообществом То ра и Колпашева. Она
ле а на подъем, а тивно частв ет в ород-
с их мероприятиях. Все да ценит живые
человечес ие отношения и помо ает о р жа-
ющим.
Солнечный челове идет по жизни с оп-

тимизмом, ш т ами и задором. С вели о-
лепной юбилейной датой вас, доро ая Эль-
вина Павловна! П сть все бла а мирс ие
пад т вашим но ам.
По пор чению олле тива

В. КАЛИНКИНА.

Признавать свои недостат-
и – дале о не самое прият-
ное занятие на первый
вз ляд. И даже на второй и
на третий.
Но, о да вы в сотый раз стал-
иваетесь с проблемой вн три
себя, ее признание может по а-
заться не та им ж страшным ре-
шением, а первым ша ом обре-
тению вн тренней свободы.
Признаем свои темные сто-

роны
Почти аждый из нас верен,

что он ан ел с рохотной щепот ой
очаровательных недостат ов. И
ис ренне признать, что мы лени-
вые, злые, жадные, э оистичные
(списо можно продолжать до бес-
онечности), – это жасно сложно.
Но те, то все-та и находит в себе
силы, смелость и м жество это
осознать, неожиданно о азывают-
ся в выи рыше. Почем ?
Прежде все о, толь о признав

свои темные стороны, вы можете
их исправить. К том же, люди, от-
рыто признающие свои недостат-
и, вызывают важение о р жаю-
щих.
И еще. Мас иров а недостат ов

треб ет от нас о ромно о оличе-
ства силий – они ходят на то,
чтобы онтролировать свои слова,
жесты, пост п и. И вообще дол о
с рывать свои изъяны все равно
не пол чается. О них вс оре зна-
ют о р жающие и, возможно, разо-
чар ются в вас.

ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÑÎÁÎÉ ÂÑÅ ÌÛ ÍÅ ÀÍÃÅËÛ…
Продолжение достоинств...
Есть известный афоризм:

«Наши недостат и – это продолже-
ние наших достоинств». Попытай-
тесь найти вы оды, оторые дают
та называемые темные стороны
вашей нат ры.
Если вы жадный, то с азал, что

это плохо? Вы не станете перепла-
чивать за вещь, оторая то о не
стоит. И вы наверня а бережли-
вый. У вас все да есть запасы, о-
торых хватит, чтобы пережить лю-
бое стихийное бедствие.
А если вы а рессивны и раздра-

жительны? Вы сможете постоять
за себя. Тот, то ст пит на ваш
территорию, пол чит жест ий от-
пор. Ни то не сможет напрасно
тратить ваше время, потом что
вы не станете из вежливости сл -
шать тех, то вам неинтересен.
Вы ленивы? Но ведь жизнь созда-

на не для то о, чтобы бес онечно
тр диться а пчел а. Да, здорово,
онечно, беспрестанно надраивать
до блес а вартир , нести плиты
бессменн ю вахт , перемывать
оры пос ды, пере лаживать все,
в лючая нос и и т. д. При желании
все даможно найти для себя полез-
ное дело. Аможно полежать с ниж-
ой на диване, посмотреть интерес-
ный фильм, пообщаться с др зья-
ми, по лять. А то та за пылесосом

и плитой вся жизнь пройдет... Ни
радости, ни приятных воспомина-
ний, толь о сплошной бес онечный
тр д. Кроме то о, а известно,
именно лень – дви атель про рес-
са, она подтал ивает челове а
изобретению приспособлений для
добной и омфортной жизни.
Не передавайте зло по це-

поч е
Ка превратить недостат и в до-

стоинства? Для начала анализи-
р йте те действия, оторые вы со-

бираетесь совершить. Каждое наше
действие – это наш собственный
выбор, и толь о мы сами за не о
отвечаем. Не б дем занимать по-
зицию жертвы и становиться ра-
бом своих недостат ов и не атив-
ных эмоций. Вас разозлил началь-
ни и теперь вы ищете выход сво-
ем нев ? Остановитесь и зад -
майтесь, хотите ли вы проявить
свою несдержанность? Ка ая
польза б дет вам от это о? Обыч-
но в та ой сит ации вы можете со-

рваться на перво о, то попадется
вам под р . Испортить челове
настроение и передать зло по це-
поч е ле че все о. Может, л чше с-
по оиться, сделать что-то, что дос-
тавляет вам довольствие и вос-
станавливает д шевное равнове-
сие? Например, выпить чашеч
чая, по оворить с близ им челове-
ом, почитать сборни ане дотов.
Реальная возможность из-

мениться
Умение признавать ошиб и и

быть отовым нести за них ответ-
ственность – свидетельство силы
хара тера, прис ще о людям со-
стоявшимся, не боящимся чить-
ся на своих ошиб ах, а значит, по-
стоянно развиваться и дви аться
вперед. Признание недостат а –
это толь о первый ша . Теперь
вас есть реальная возможность из-
мениться и л чшить свою жизнь.
Например, вы ленивы, а жена
просила брать вартир , если б -
дет время. И время вас вроде
а есть, но вот тратить е о на
бор а -то не хочется. Но вы
ведь любите жен и знаете, что ей
б дет приятно, если вы немно о
поможете ей по хозяйств . Та мо-
жет, стоит преодолеть свою лень и
порадовать близ о о челове а?

Под отовила
М. МАРИНИНА.

К да идем мы в тр дн ю мин т ? К со-
сед по избе, по лице, с амей е. Мы здесь,
под сводами чисто о и спо ойно о Колпа-
шевс о о неба, неторопливо и деловито по-
оворим о нашем житье-бытье. Именно
здесь, за папиросой или лот ом б доража-
ще о настоя обс о о разнотравья, доходим
до л бины д ши, понимания то о, что со-
вершается во р нас.
Ка понять истин прош мевшей револю-

ции? Ка выбраться из водоворота событий,
сохранив то л чшее, что оставили нам наши
пред и? Где мыться после прошедшей
ночи, над человечес им морем оря и тос и
и, протерев лаза, видеть свет новой зари?
Птица машет рыльями, чтобы летать.

Челове встречает челове а, чтобы вместе
жить.

… С амей а, построенная моими пред а-
ми перед о нами дома, пережила нес оль о
по олений. Ее замасленные и потертые бо а
впитали в себя всю м дрость предыд щих
по олений, их радость и оре. Она слышала

смех детей и видела слезы женщин по без-
временно мершим и расстрелянным м -
жьям. С этой с амей и провожали всем се-
лом на Германс ю, ражданс ю и Вели-
юОтечественн ю. На этой с амей е встре-

чали почтальона с похорон ой, рас ладыва-
ли остыли и отсте н тые но и те, ом по-
везло ч ть больше чем тем, то по иб в боях.
Мирное и величавое течение Оби распо-

ла ало мирном исход мно их тр дных
житейс их вопросов. Мы чтили память от-
цов и матерей, их прожит ю во имя детей
жизнь. Спо ойствие и тишин не тревожили
сообщениями о прест плениях и насилии
челове а над природой. Проходящий мимо
мирянин низ о с лонял олов перед стар-
шими, ребено отличал олос матери от о-
лоса пьяной сосед и. Собственность знала
свое о хозяина, и толь о белобо ая соро а
воровала рыб из оставленно о без присмот-
ра облас а, да прибежавшая неизвестно от-
да т ча разбрасывала в разные стороны
опны сена и переворачивала шалаши…

Г л тай и вн шал важение, объединял
людей и делал их более серьезными. Выжить
в этих словиях в одиноч было райне
тр дно, а порою и невозможно. Люди пере-
дви ались по просторам сибирс ой тай и
целыми семьями и останавливались там,
де были добные места для жизни – с
природными запасами зверья, рыбы, при-
одной для использования землей. Тай а,
а и ре а, были источни ами их с щество-
вания, и ни то не пося ал на их естествен-
ное развитие, отп щенное самой природой.
Челове и природа были в одной связ е
важительно о отношения др др . Из
по оления в по оление передавались ены
родства и сохранялись святыни человечес-
ой льт ры и бытия – захоронения.

«Острова» старых деревень и посел ов
обнар живаются бе лыми людьми, еоло а-
ми и любителями при лючений по настоя-
щее время. Каждая вещь, обнар женная на
месте поселения, несет в себе не толь о ма-
ичес ю сил воздействия на психи , но

и о азывает бла отворный эффе т на даль-
нейшие пост п и. Челове , побывавший
там, по-новом оценивает настоящее, бла-
одарит прошедшее и с надеждой смотрит в
б д щее.
Совершенно не дивительно, что в тр д-

н ю мин т нашей жизни мы обращаемся
теме, наше о вечно молодо о и дивитель-

но пре расно о орода Колпашево. При аса-
емся е о по осившимся избам, обнимаем
посаженные нами тополя, выходим на про-
стор расавицы Оби, вдыхаем возд х на-
шей ш олы, в лядываемся в радостные и
счастливые лица наших чителей и жите-
лей, оторые дали нам п тев в жизнь бо-
лее пятидесяти лет назад.
К да идем, плывем, летим мы в тр дн ю

мин т ?!
К тебе, мой ород на Оби, тебе, Учитель

первой ш олы.

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

ÑËÎÂÎ ×ÈÒÀÒÅËÞ ÊÓÄÀ ÈÄÅÌ ÌÛ Â ÒÐÓÄÍÓÞ ÌÈÍÓÒÓ?


