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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ×ÒÎ ÁÛËÎ — È ÁÓÄÅÒ...

23 îêòÿáðÿ 1769 ã. òðåõêîëåñíàÿ ïàðîâàÿ ïîâîçêà – ïðåäîê àâòî-
ìîáèëÿ – âïåðâûå ðàçâèâàåò ñêîðîñòü â 4,5 êì/÷.
23 îêòÿáðÿ 1984 ã. Ïëåíóì ÖÊ ÊÏÑÑ ïðèíÿë ïðîãðàììó ïåðåáðîñêè
íà þã ñèáèðñêèõ ðåê.
24 îêòÿáðÿ 1929 ã. áèðæåâîé êðàõ çíàìåíîâàë íà÷àëî âñåìèðíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 1929–1933 ãã.
26 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 02:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî âñåé ñòðàíå
ïðîèçîéäåò ïåðåâîä ñòðåëîê ÷àñîâ íà çèìíåå âðåìÿ. Ïðè ýòîì îáðàò-
íîãî ïåðåâîäà ñòðåëîê íà ëåòíåå âðåìÿ âåñíîé 2015 ãîäà íå áóäåò.

В рам ах Года льт ры 27–
29 о тября в Томс е состоится
второй Межд народный фести-
валь- он рс «Устами детей о-
ворит мир».
Этот известный и поп лярный

фор м посвящен детс ом и моло-
дежном литерат рном творче-
ств . Юные поэты и прозаи и из
олпашевс ой ст дии «Первая а-
пель» (р оводители А. Н. Л овс-
ой и В. А. Калин ина) прим т в
фестивале а тивное частие. Гото-
вы он рсные работы Марии
Шихалёвой, Дарьи Бирю овой,
Юлии Ш миловой, Светланы Де-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ

ÓÑÒÀÌÈ ÄÅÒÅÉ È ÌÎËÎÄÅÆÈ
евой, Анны Г биной. Девчата с
нетерпением жд т занятия в твор-
чес их лабораториях со столичны-
ми и сибирс ими писателями.
В начале брендово о мероприя-

тия областно о центра состоится
праздничное от рытие он рса.
А 29 о тября – торжественное за-
вершение ч десных творчес их
встреч. Концертные про раммы
б д т посвящены юбилею орода,
бернии, 70-летию Томс ой об-

ласти.
Пожелайте олпашевс им юным

авторам дачи на томс ой земле.
В. ШИШКОВА.

По ито ам 9 месяцев, прошедших с начала 2014 ода, в нашем райо-
не родились 379 малышей. Мальчи ов, а обычно, больше, чем дево-
че – 205. За этот же период заре истрировано 462 а та о смерти.
Бра за этот период заре истрировала 221 пара, а 167 семейных со-

юзов были растор н ты. При этом 157 м жчин и 142 женщины в бра
вст пили первый раз.

М. МАРИНИНА.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

ÐÎÄÈËÈÑÜ 379 ÌÀËÛØÅÉ

На состоявшемся на прошлой
неделе совещании вниманию лав
ородс о о и сельс их поселений
начальни ом отдела соцсферы
Т. Б. Барда овой был представлен
прое т Положения по проведению
зимней межпоселенчес ой спарта-
иады, оторая состоится в селе
Чажемто. Ориентировочно – 21
или 22 февраля, дат еще предсто-
ит точнить.
Главы обс дили оличество ви-

дов про раммы спарта иады.
В нее, помимо лыжной эстафеты,
спортивно о рыболовства, шахмат
и шаше , армрестлин а, войд т и
новые виды. Это шорт-тре , хо -
ей с мячом и биатлон (индиви-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ
д альная он а). Та ой вид, а
зимний ф тбол, планир ется
нынче отменить.
Главы поселений та же задава-

ли вопросы, асающиеся приобре-
тения спортинвентаря и э ипиров-
и для хо еистов и по п и вин-
тово для проведения биатлона.
Без словно, необходимые сред-
ства на эти цели им придется
изыс ивать.
Положение по проведению спар-

та иады должно быть разослано
по всем поселениям района, а за-
тем б дет точно определена дата
ее проведения.

М. НИКОЛЕНКО.

ÇÈÌÍÅÉ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ

В 16-й межре иональной а ро-
промышленной выстав е-ярмар е
«Золотая осень. Урожай-2014», о-
торая проходит с 21 по 23 о тября
в томс ом Дворце спорта и зре-
лищ, принимают частие и пред-
ставители Колпашевс о о района.
Это ООО «Колпашевс ие ди оро-
сы» (р оводитель А. Ф. Б ланов),
ООО «Непт н-Прод» (П. И. Кири-
ен о), ООО «Колпашевс ий рыбо-
завод» (В. Н. Реп о) и ООО «Ли-
силенд» (А. С. Не строев). А все о
в мероприятии более тысячи ча-
стни ов из Томс ой, Новосибирс-

ÂÊÐÀÒÖÅ

ой, Кемеровс ой областей и Ал-
тайс о о рая.
Новый масштаб выстав и по-

зволил презентовать достижения
всех сфер «э ономи и природы»
Томс ой области: а ропромышлен-
но о омпле са, рыбно о хозяй-
ства, предприятий пищевой про-
мышленности.
Томичи и ости ре иона смо ли

приобрести здесь свеж ю нат -
ральн ю прод цию от сельхозто-
варопроизводителей: моло о, мясо,
овощи, рыб , мед, ди оросы.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÅÕÀËÈ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ

Традиционный волонтерс ий
слет в этом од был ознамено-
ван событием, оторое войдет в
историю волонтерс о о движения
Колпашевс о о района, – впервые
состоялось посвящение в волонте-
ры!
Мероприятие проходило вформе

« р освет и». После пере лич и
оманды, представлявшие все
ш олы ородс о о поселения, Ча-
жемто, Новоселово, и Саров ,
были перемешаны и разбиты на
семь р пп, аждой из оторых
предстояло преодолеть нес оль о
интересных этапов. К пример , на
одной из станций частни ам
н жно было оставить на импрови-
зированном «заборчи е» запись о
своем видении волонтерс о о при-
звания (любить людей, помо ать
всем, нести ответственность, быть
добрым), на станции «Б риме»
общими силиями родилось заме-
чательное стихотворение о волон-

терах, а основой б д щей район-
ной символи и волонтерс о о дви-
жения стан т эмблемы, созданные
на специальной станции « р ос-
вет и» аждой омандой.
Маршр т испытаний завершил-

ся общим собранием в а товом
зале То рс ой НОШ, оторая
вновь остеприимно распахн ла
свои двери для юных доброволь-
цев наше о района. Вед щие –
частни и а итбри ады ДЮЦа

«Просто ласс!» – подводя ито и
« р освет и», с азали: «Всем
нам снова далось до азать, что
мы – единая оманда доброволь-
цев, отовых все да, везде и аж-
дом протян ть р помощи».
А потом настала торжественная
мин та – волонтеры дали лятв !

«Вст пая в ряды волонтеров
Колпашевс о о района, торжествен-
но лянемся:

– наши молодые сердца б д т
наполнены ис ренней любовью
России и родном Колпашевс ом
раю;

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÀ

– волонтерс ю работ выпол-
нять от всей д ши и в со ласии с
совестью;

– наша работа б дет основана
на милосердии, сострадании и со-
ч вствии;

– пропа андировать здоровый
образ жизни не толь о словом, но
и своим личным примером;

– беречь и развивать бла ород-
ные традиции добровольчества.
Клянемся! Клянемся! Клянем-

ся!».
Р оводитель стр т рно о

подразделения Детс о-юношес о о
центра ППСЦ «Семья» И. А. Рож-
ова вр чила волонтерс им
р ппам свидетельства, подтвер-
ждающие их бла ородн ю дея-
тельность, и деловые бло ноты
педа о ам-р оводителям. Ирина
Але сеевна объявила о создании
волонтерс о о штаба, да войд т
представители волонтерс их отря-
дов района, и представила е о р -
оводителя – сотр дни а Центра

«Семья» Т. Г. Ефимов . А Татья-
на Геннадьевна, в свою очередь,

объявила о старте социальной а -
ции «Большое сердце», оторая
пройдет с 5 ноября по 1 де абря.
Та что волонтерам сложа р и
сидеть не придется!

Е. ФАТЕЕВА.

Â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå ñîçäàí âîëîíòåðñêèé øòàá, êóäà âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè
äîáðîâîëü÷åñêèõ îòðÿäîâ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

ÃÄÊÃÄÊ
24 îêòÿáðÿ â 19:00, 26 îêòÿáðÿ â 15:0024 îêòÿáðÿ â 19:00, 26 îêòÿáðÿ â 15:00

Ðå
êë
àì
à



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, ¹1232

– Со лашения о строительстве
новых доро мы подписали с -
бернатором Новосибирс ой облас-
ти Владимиром Городец им и
лавой К збасса Аманом Т лее-
вым. Уже в б д щем од совме-
стно с частными инвесторами
прист паем строительств трасс
«И ол – Орлов а» и «Томс –
Тай а».
Доро а – это не просто направ-

ление из п н та «А» в п н т «Б»,
а объе т, оторый дает нов ю
жизнь приле ающим территориям.
Общая протяженность автодоро-

и «И ол – Орлов а» составит 137
илометров, она соединит И ольс-
о-Таловое месторождение Кар а-
со с о о района наше о ре иона с
Кыштовс им районом Новосибир-
с ой области, с федеральной трас-
сой «Бай ал» и Транссибирс ой
железнодорожной ма истралью.
Фа тичес и эта доро а объединит
Сибирь и Урал по альтернативно-
м п ти. Мы пройдем с возь тай-

и болото, и выведем наши се-
верные районы из транспортно о
заточения, в отором они се одня
находятся.
В районе И ола нес оль о томс-
их недропользователей разраба-
тывают р пнейшие нефтяные
месторождения и постоянно дос-
тавляют в свои производственные

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ ÎØÈÁÊÀ  ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ Ñ. À. ÆÂÀ×ÊÈÍ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÍÎÂÛÕ ÄÎÐÎÃ

центры тысячи тонн р зов, сотни
вахтови ов. Се одня им прихо-
дится ездить по объездным мар-
шр там – за 1 800 илометров!
Поэтом «И ол – Орлов а», несом-
ненно, повысит эффе тивность
производства нефтяни ов, со ра-
тит их ло истичес ие издерж и.
Эта доро а с ю а соединит дей-

ств ющ ю автодоро «Медведе-
во – Пионерный – И ол», оторая
фа тичес и находится посреди
Васю анс ой тай и. А с севера
мы зам нем ее на мост через
ре Вах, оторый сдадим через
считанные недели. Та им обра-
зом, от роем транспортный о-
ридор не толь о для нефтяни ов,
но и для лесни ов, за отовителей
ди оросов – для всех, то любит
п тешествовать или ездит по де-
лам с ю а Сибири на север Ура-
ла.
В свою очередь, автодоро а

«Томс – Тай а» исправит исто-
ричес ю несправедливость: 200
лет назад росчер ом императорс-
о о пера Транссиб прошел в сто-
роне от Томс а, все о-то в нес оль-
их десят ах илометров. Но от-
бросил наш ре ион на мно ие вер-
сты от центра э ономичес ой жиз-
ни.
Вместе с Кемеровс ой областью

нам необходимо построить все о

12 илометров доро и, а осталь-
ное – отремонтировать, привести
в нормативное состояние. Это б -
дет ратчайший п ть из Томс а в
К збасс, оторый является самым
р пным нашим тор овым парт-
нером: еже одный объем товаро-
оборота межд дв мя ре ионами
превышает 20 миллиардов р б-

лей. Бла одаря новой доро е, он
величится еще больше.
Мы создадим новые ло исти-

чес ие центры, соп тств ющ ю
инфрастр т р , добный марш-
р т для передвижения людей.
А ведь се одня в томс их нивер-
ситетах чатся более 7,5 тысячи
ст дентов из К збасса – емеров-

с ое ст денчес ое сообщество яв-
ляется самым р пным в Томс е.
Несл чайно оба прое та поддер-

жали наши сибирс ие партнеры –
Владимир Городец ий и Аман Т -
леев. Все мы отлично понимаем,
что новые доро и – это новые обо-
роты предприятий, новые совмес-
тные социальные, спортивные и
льт рные прое ты, новая жизнь

близлежащих населенных п н -
тов.
Кемеровчане не с рывают: се-

одня о Тай е вспоминают зачас-
т ю лишь то да, о да речь захо-
дит о ладе Колча а, я обы спря-
танном в тех местах при отст п-
лении бело вардейцев в Восточ-
н ю Сибирь. Может, мы е о и от-
опаем, о да б дем строить до-
ро ? Хотя и сам по себе объе т
«Томс – Тай а» – настоящий
лад для жителей обеих ре ионов.
Вспоминаю «лихие 90-е», о -

да аждая область выживала, а
мо ла, не особо заботясь о партнер-
стве с соседними ре ионами. Се-
одня сит ация изменилась, мы
тянемся др др , и на при-
мере Сибири это видно наиболее
отчетливо. Ведь Сибирь – это не
толь о природные бо атства и бес-
райние просторы, а в перв ю оче-
редь люди. Задача власти и биз-
неса – помочь им стать ближе.

Àìàí Òóëååâ è Ñåðãåé Æâà÷êèí.

Ка сообщил бернатор Томс ой
области С. А. Жвач ин в эфире
ГТРК «Томс », внесенный в ре и-
ональный парламент прое т бюд-
жета на 2015 од содержит плано-
вые по азатели по доходам в
объеме 34 млрд р блей. Они не
в лючают б д щие с бсидии из
федерально о бюджета, объем о-
торых может величиться в срав-
нении с 2014 одом на 2 млрд
р блей и составит поряд а 5 мил-
лиардов.

«На след ющий од планир ем,
что из федерации мы пол чим
миллиарда на два больше финан-
совой помощи, чем в 2014 од .

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ  ÑÓÁÑÈÄÈÈ
Хотя в этом од было немно о
больше, чем в прошлом од », –
с азал С. А. Жвач ин, напомнив,
что по а бюджет Томс ой области
на 2015 од пред сматривает 43
млрд р блей доходов, 47 млрд
расходов при дефиците в 4 млрд
р блей, оторый может быть за -
рыт федеральными с бсидиями.
Г бернатор отметил та же, что

работа над бюджетом и всеми на-
чатыми в ре ионе прое тами б -
дет продолжаться: «Основная на-
правленность бюджета – прое ты,
оторые нас и были. Прежде все-
о, это социал а. Подход нас ос-
тается прежним. Прежде все о, мы

за рываем все социальные прое -
ты. Поэтом бюджетни и – врачи,
чителя, библиоте ари – все дол-
жны знать, что мы б дем продол-
жать про рамм повышения зара-
ботной платы различным ате о-
риям работни ов бюджетной сфе-
ры» .
Кроме то о, по словам лавы ре-
иона, значительные средства –
нес оль о миллиардов р блей – в
бюджете выделены на реализацию
и продолжение про раммы строи-
тельства детс их садов. В бюдже-
те та же заложены средства на
строительство новых ш ол, ремонт
и строительство доро .

ÐÅÃÈÎÍÓ ÌÎÃÓÒ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜÑß ÍÀ 2 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ

Несмотря на то, что, по сообще-
ниям специалистов, а тивность
медведей в нашем районе пошла
на спад, хищни ов еще встреча-
ют вблизи населенных п н тов.
Последняя встреча челове а и
осолапо о хозяина тай и состоя-
лась в прошедш ю с ббот вече-
ром на свал е о раины Ново-
орно о. М жчина о азался там в
поис ах лома цветных металлов.
Ем далось найти омпьютер,
но т т на свал вышел медведь.
Ко да зверь бросился на жителя
села, тот начал ричать и бросил
в медведя системный бло . Пос-
ле че о оба разбежались в разные
стороны. Ка сообщил нам охото-
вед Сер ей Ельни ов, на медве-

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÎÒÁÈËÑß ÎÒ ÌÅÄÂÅÄß
дя была строена засада, но
хищни на свал же не вер-
н лся.
Наст пают холода, и медведи

стали отовиться зимней спяч-
е. Если еще совсем недавно сооб-
щения о выходе осолапых «в
люди» пост пали едва ли не ежед-
невно, то теперь их пра тичес и
нет. Одна о слабая ормовая база
(в этом од не рожай едрово о
ореха и ди оросов) серьезно влия-
ет на по оловье хищни а. В Кол-
пашевс ом районе же заре истри-
ровано четыре сл чая анниба-
лизма среди медведей: поедая
слабых, более сильные особи ст-
раняют он рентов.

Л. АНДРЕЕВА.

Участни ами ре ионально о
он рса «Томс ая земля», объяв-
ленно о ТОИПКРО, стали 90 об -
чающихся и воспитанни ов обще-
образовательных чреждений, ч-
реждений дополнительно о образо-
вания, ш ольных фото р ж ов и
фотост дий.
Оценивались он рсные рабо-

ты по след ющим ритериям: со-

ответствиефото рафий заявленной
теме, авторс ий хара тер работ,
информативность сним а, воз-
можность определения запечат-
ленно о объе та, ачество съем и,
ори инальность адра, общее х -

дожественное восприятие. Работы,
не соответств ющие им, не рас-
сматривались.
Напечатанные фото рафии б -

д т размещены в ТОИПКРО в
форматефотовыстав и,фото рафии
в эле тронном виде – на сайте
http://edu.tomsk.ru. Здесь же мож-
но видеть работы олпашевцев и
то рчан, принявших частие в
он рсе и в очередной раз блес-
н вших своим талантом.
Целая плеяда победителей и

призеров «Томс ой земли» об ча-
ется в То рс ой начальной ш о-
ле. Воспитанни и Л. А. Салиной
пол чили три диплома первой
степени: В. Д д ина за работ
«Да, рибы ис ать не просто…»,
К. К знецов («Гриб очень важ-
ный») и Л. Старцева с работой
«Ба рянцем светится бр сни а
спелая». Диплом первой степени
завоевал С. Халитов за работ
«Ре а Кеть» (педа о а В. С. Ды-
нер). Еще один чени Веры Се-
меновны, Д. Моисеев, – обла-
датель диплома второй степени.
Е о работа называется «Северная
прото а». Диплом третьей степени
завоевал М. Семы ин (работа
«Незна ом а», педа о В. В. Се-
мы ина).

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÒÀÊÀß  ÐÀÇÍÀß

«Ñèëà æèçíè». Àâòîð —
Þ. Çâîðûãèíà.

«Ðåêà Êåòü». Àâòîð —
Ñ. Õàëèòîâ.

ÒÎÌÑÊÀß  ÇÅÌËß

Специалисты отмечают, что из-
за не ативных тенденций в э о-
номи е России работодатели от-
азываются повышать заработ-
н ю плат своим работни ам, что
должно было бы произойти из-за
стремительно о роста инфляции,
оторая обесценила прибав и,
сделанные в начале те ще о
ода. Та , по данным статисти и,
на 1 июня рост номинальных
зарплат с начала ода составил
6,8 процента.
Межд тем, официальная инфля-

ция, спро нозированная Центро-
бан ом, в этом од превысит 8
процентов, что означает ход в
мин с динами и реальных зарп-
лат. Ка отмечают э сперты, в
сентябре и о тябре 2014 ода ин-

ÏÐÎÃÍÎÇ

де сы реальных зарплат в России
были самыми низ ими за после-
дние нес оль о лет.
Работни и бюджетной сферы

еще замечают не оторые прибав-
и, а вот «частни и» в РФ боль-
ше не поднимают заработных
плат. И, похоже, этот тренд перей-
дет и в 2015 од. Кроме это о, в с-
ловиях ста нации, в отор ю по
ито ам ода может войти российс-
ая э ономи а, большинство час-
тных омпаний традиционно на-
чинают со ращение штата, что
та же приводит снижению номи-
нальных зарплат за счет величе-
ния оличества свободных работ-
ни ов на рын е тр да.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

ÈÍÔËßÖÈß ÐÀÑÒÅÒ

Начальни Департамента архи-
те т ры и строительства Томс ой
области Д. Ю. Ассонов и е о заме-
ститель Д. К. Праз ин в прошед-
ш ю пятниц в рам ах Дня де-
партамента побывали с рабочим
визитом в Колпашевс ом районе.
В первой половине дня они посе-
тили два объе та строительства в
нашем ороде: социальные дома,
предназначенные для расселения
раждан из аварийно о жилья, по
пер. Озерном и л. Обс ой. Оба

эти объе та б д т сданы в э сп-
л атацию до онца те ще о ода.
Затем представители департа-

мента провели встреч с лавой
Колпашевс о о района, в ходе о-
торой обс дили вопросы дальней-
шей реализации про раммы по
переселению раждан из аварий-
но о и ветхо о жилья. В перв ю
очередь расселению подлежат
дома, признанные аварийными
до 1 января 2012 ода.

Л. ЧИРТКОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ

Немало талантливых фото рафов
и в СОШ №5. Все они – воспи-
танни и Е. С. Михайловой. М. Ко-
новалова («Пляжный сезон») и
Т. Мельни ов ( «Волшебница-
зима») – ла реаты первой степе-
ни, а Ю. Зворы ина («Сила жиз-
ни») и Е. Михайлов («Гляж сь в
тебя, а в зер ало…») – дипло-
манты второй степени.
Дипломантом первой степени

стал В. Гаврилов – чени
Н. А. Бирю овой (СОШ №2) с ра-
ботой «Солнечный день на Кети».

Е. ФАТЕЕВА.
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Немец ий поэт Ливатери м дро
заметил: «Ни о да не оворите,
что вы знаете челове а, если не де-
лили с ним наследство». Извест-
ны сотни, тысячи примеров то о,
а наследство безнадежно омра-
чало отношения самых близ их
людей. Да и любой из нас навер-
ня а вспомнит подобный пример
из жизни родных или зна омых.
К сожалению, необходимость де-
литься порой обнажает в людях са-
мые небла овидные черты, из-за
че о потом же невозможно жить в
со ласии и мире, а прежде.
Приведем пример, оторый
райне осложнен поведением са-
мо о завещателя. Очень пожилой
челове (отец) в последние оды
райне озабочен тем, а поде-
лить межд детьми свое им ще-
ство. Четверо е о детей – взрослые
люди и проживают в др их ре-
ионах России. Пос оль поде-
лить поровн все им щество не-
возможно, наследодатель перио-
дичес и обс ждает с детьми, а
л чше это сделать. Младший е о
ребено живет небо ато, но ни на
что не претенд ет и частие в де-
леже не принимает. Средняя дочь
раз оворов о разделе им щества

тоже сторонится. А две старшие
(обеспеченные) сестры, же спе-
ли разр аться и б вально нена-
видят др др а. А отец это о
словно не замечает и снова заво-
дит раз овор о наследстве. А а
же в та ой сит ации вести себя
родным, чтобы не рассориться
о ончательно?
Поведение отца в данной сит -

ации весьма недальновидно. Это
яр ий пример то о, а добрые
намерения порой приводят про-
тивоположном рез льтат . Поэто-
м в серьезных жизненных сит -
ациях необходимо тщательно
взвесить, а заинтересованные
лица отнес тся нашем реше-
нию. Не всем оно придется по
д ше, и н жно меть немно о от-
ст пить от своей точ и зрения, что-
бы избавиться от возможных ос-
ложнений.
Способность считаться с ч жими

интересами челове приобретает с
одами. Но, сожалению, в старо-
сти он вновь становится э оцент-
ричен. Если вспомнить приведен-
ный пример, лавная ошиб а на-
следодателя в том, что он вовле
своих взрослых детей в морально
опасн ю дис ссию. Любой выбор

пред сматривает предпочтение
че о-то одно о и от аз от др о о.
А от азываться все да тр дно, осо-
бенно в чью-то польз . Выбор ча-
сто становится непосильным ис-
пытанием, проверяя на прочность
а родственные ч вства, та и
нравственные стои вообще. Этот
сл чай может стать назидатель-
ным ро ом др им: ради д шев-
но о бла опол чия наследни ов
не след ет заранее посвящать их в
свои планы, а тем более – с ними

советоваться. То да им останется
толь о принять волю завещателя.
Психоло ичес и это ораздо ле че,
хотя и не страх ет полностью от
возможных осложнений.
В данном сл чае эта возмож-

ность п щена, и сит ация, похо-
же, же непоправима. Впрочем, и
ее можно попытаться разрешить,
прибе ая элементарной житейс-
ой м дрости. К пример , имею-
щееся им щество можно продать и
пол ченн ю с мм поделить по-

ровн . Или же сообща поделить
наследство на равные части, ом-
пенсир я день ами остальным
наследни ам стоимость более
р пно о наследства.
Впрочем, ни а ое соломоново

решение не может сл жить аран-
тией восстановления мира межд
наследни ами. Родители, оторые
с мели нажить им щество, долж-
ны завещать своим детям лав-
ное: ис ренние родственные ч в-
ства, понимание то о, что близ ие
люди дороже сбер ниже и ара-
жей. Эти ч вства обычно ходят
орнями в л бо ое детство, о да
взрослые чат детей сотр дничать
и справедливо делиться др с
др ом. Перевоспитывать их
впоследствии – дело безнадежное.
Челове , чьи ровно-родственные
связи и привязанность близ им
затмевает жадность, ни а ой пси-
холо не в силах помочь. Заботясь
о б д щем наших детей, надо в
перв ю очередь д мать о том, что-
бы завещать им не а ие-то ма-
териальные бла а, а д шевное бо-
атство.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÐÀÇÄÅË ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ?

«Уважаемые преподаватели и
ст денты! При лашаем вас при-
нять частие в мероприятиях, по-
священных 200-летию со дня рож-
дения Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Давайте вместе почита-
ем зна омые с детства или новые
для нас стихотворения поэта» –
та ое объявление появилось в Кол-
пашевс ом социально-промыш-
ленном олледже в начале о тяб-
ря. Е о автор и инициатор совмес-
тно о прочтения – завед ющая
библиоте ой Г. Т. Сафронова – о-
ворит, что оличество от ли н в-
шихся приятно дивило. В биб-
лиоте е была ор анизована ниж-
ная выстав а, проводилась ви то-
рина по жизни и творчеств поэта,

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ×ÈÒÀÅÌ

но самым дол ожданным мероп-
риятием стала, онечно, встреча
«Читаем Лермонтова вместе».

– Это был не он рс, а именно
совместное прочтение, что с аза-
лось положительно: ребята рас ре-
постились, сл шали др др а
внимательно, обстанов а была
теплой и др жес ой, – расс азыва-
ет Галина Тимофеевна.
О азалось, Лермонтов – очень

современный автор, оторый
нам «сходит, презрев времена».
Он пишет о том, что и се одня вол-
н ет людей: о борьбе добра и зла,
об одиночестве, поис е смысла
бытия… Мно ие впервые слыша-
ли не оторые стихотворения поэта,
а значит – заново от рыли для

себя е о творчество. Гость встречи,
Т. И. То арева, мно о лет отдавшая
работе в ПУ №29, прочитала от-
рыво из «Мцыри», оторый по-
мнит еще со ш ольной с амьи.
Абсолютным э спромтом стало
чтение «Бородино», в отором
принял частие аждый из при-
шедших. На встрече были от ры-
ты новые таланты олледжа, ото-
рые де ламир ют стихотворения
пра тичес и профессионально.
О ромн ю бла одарность за по-

мощь в ор анизации мероприятия
Г. Т. Сафронова адрес ет педа о-
ам Е. Ю. Ванч овой и Н. Ю. Бе-
ляевой.

Е. ФАТЕЕВА.

ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ  ÂÌÅÑÒÅ

По иб поэт – невольни чести –
Пал, о леветанный молвой,
С свинцом в р ди и жаждой мести,
Пони н в ордой оловой!..
Не вынесла д ша поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, а прежде… и бит!

М. Лермонтов.

В оторый раз мне видится артина:
В за атном солнце – ор р тая высь;
И на д эли Лермонтов с Мартыновым,
И се ндант с омандовал: «Сходись!».
«Пор чи Лермонтов, не делайте ошиб и,
Не поднимайте неб пистолет;
Пор чи Лермонтов, вы заи рались шиб о!».

Но толь о выстрел в возд х – мне в ответ.
А вот соперни выстрелил прицельно,
И ровью вми о расился м ндир…
Ах, не жель прид маны д эли,
Чтобы быстрей по ин ть решный мир?
Пор чи Лермонтов, иль смерти вы ис али?
Что ж, соперни а не дро н ла р а.
Пор чи Лермонтов, а вы ведь адали
С дьб свою в рифмованных стро ах.
П сть эти стро и о др ом поэте,
Но и об авторе невольно оворят.
С тех пор промчалось целых два столетья,
А жизнь по-прежнем а б дто «Мас арад»!
Пор чи Лермонтов, ид т дожди осые,
И золотой листвы р жится ар сель.
Пор чи Лермонтов, поэт всея России!
Вы выи рали с временем д эль!

Èâàí ÌèõàéëîâÏÎÐÓ×ÈÊ ËÅÐÌÎÍÒÎÂ

Пенсионный фонд РФ пред пре-
дил о том, что если е о лиентам
по семейным обстоятельствам
время от времени приходится
брать отп с без сохранения зара-
ботной платы, то это не ативно от-
разится на формировании вашей
пенсии.
За период отп с а без сохране-

ния зарплаты страховые взносы
не начисляются, что с азывается
на общей с мме страховых взно-
сов, зачисленной на е о лицевой
счет и читываемой при исчисле-
нии размера тр довой пенсии.
Со ласно за онодательств тр -

довая пенсия состоит из базовой,
страховой и на опительной частей.
При этом размер страховой части
пенсии определяется из расчетно-

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÎÒÏÓÑÊÀ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ
ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî Ïåíñèîííûé ôîíä ñíè-
çèò ðàçìåð ïåíñèè.

о пенсионно о апитала застрахо-
ванно о лица, оторый формир ет-
ся за счет общей с ммы страховых
взносов и иных пост плений в
Пенсионный фонд РФ, а та же
пенсионных прав в денежном вы-
ражении до 1 января 2002 ода.
В связи с этим для определения

страховой части пенсии имеют
юридичес ое значение пост пив-
шие на индивид альный лицевой
счет ражданина страховые взно-
сы на обязательное пенсионное
страхование. При исчислении раз-
мера тр довой пенсии читыва-
ются с ммы страховых взносов,
начисленные страхователем для
платы в Пенсионный фонд РФ
после 1 января 2002 ода.

НИА-Томс .

В середине о тября Колпашевс-
ий отряд Братства православных
следопытов принял частие во
Всероссийс ой а ции «10 000 ша-
ов жизни», отор ю проводит
Общероссийс ая общественная
ор анизация «Ли а здоровья на-
ции». Со ласно словиям, част-
ни и должны пройти не менее 10
тысяч ша ов и выложить рез ль-
таты ша омеров и фото рафии в
интернет. Наши ребята прошли
п ть от Вос ресенс о о храма с.То-
р до Вознесенс о о афедрально-
о собора в Колпашеве.
Пред смотренный а цией ре-

з льтат с а ты вместе с р оводи-
телем отряда Е. М. К знецовой

превысили. Менее чем за 2 часа
они прошли почти 11,5 тысячи
ша ов. Завершилось это п теше-
ствие чаепитием в трапезной Кол-
пашевс о о епархиально о прав-
ления.
Добавим, что а ция «10 000

ша ов жизни» основана на ма-
териалах Межд народно о призы-
ва действиям для повышения
физичес ой а тивности населения
«Рождены для движения» и ре-
омендации ВОЗ проходить в
день от 6 до 10 тысяч ша ов для
поддержания миним ма нор-
мальной физичес ой а тивности
челове а.

Л. ЧИРТКОВА.

ÞÍÛÅ ÑÊÀÓÒÛ

10 000 ØÀÃÎÂ Ê ÆÈÇÍÈ

Должни , проживающий в од-
ном из отдаленных сел Колпашев-
с о о района, не имеющий посто-
янно о места работы и жив щий
на сл чайные заработ и, задолжал
по алиментам на содержание до-
чери более 210 тысяч р блей.
Время от времени от не о пост па-
ют платежи, но дол от них не
меньшается.
С дебный пристав, выехав по

мест жительства м жчины, ста-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ ÌÎÒÎÐÍÀß ËÎÄÊÀ –

новила, что ниче о, роме лод и и
мотора ней, за неплательщи ом
не числится. На это им щество и
был наложен арест. Владелец хотел
самостоятельно реализовать е о, но
взыс ательница написала заявле-
ние о со ласии принять им щество
в счет по ашения дол а.
В настоящее время алиментщи

стоит на чете в Центре занятости
населения.

Под отовила Л. АНДРЕЕВА.

ÂÇÛÑÊÀÒÅËÜÍÈÖÅ


