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Ко да в стр т рное подразделе-
ние ДЮЦа – Центр «Семья» – по-
звонили из отдела опе и и попе-
чительства районной админист-
рации с информацией о предстоя-
щем он рсе «Ассамблея заме-
щающих семей», сотр дни и за-
д мались – ом же предложить
частвовать в нем? Опе аемых
семей в районе немало, большин-
ство из них занимают а тивн ю
жизненн ю позицию, принимают
частие в различных мероприяти-
ях, ор аниз емых Центром. Стали
обс ждать варианты и выяснили,
что первой всем на м приходит
семья Арестовых, за мин вший
од не проп стившая ни одно о
фестиваля, он рса, заседания
« р ло о стола».

«Н что ж, попроб ем», – та ов
был ответ хранительницы семей-
но о оча а, Оль и Ни олаевны.

ÎÏÎÐÀ  Ñ×ÀÑÒÜß

И работа началась. Девчон и ра-
з чивают част ш и и стихи, пап ,
по возвращении с вахты, ждет за-
дание – из отовить деревянн ю
подел . А по а пре расная поло-
вина семьи работает над боль-
шим полотном из зерна, оторое
б дет представлено в Томс е на
одном из этапов он рса. Готовят-
ся со всей серьезностью, но, онеч-
но, нис оль о не расстроятся, если
не выи рают. Главное – всё они
делают вместе и с большим до-
вольствием.

…Семья Арестовых первона-
чально состояла из мамы, Оль и
Ни олаевны, папы, Андрея Геор-
иевича, и сына, Ма сима. Роди-
тели мечтали о доч е. А, а изве-
стно, если очень сильно че о-то хо-
теть, то зад манное непременно
сб дется. Вот и Арестовых в
один пре расный день появилась

взятая под опе доч а. Да не
одна, а сраз две: Дашень а и Же-
неч а. Дв х сестер решено было не
разл чать.
С появлением девчоно аж-

до о члена семьи от рылись или
пол чили второе дыхание разные
таланты. К пример , Ма сим о а-
зался замечательным воспитате-
лем, настоящей няней для ма-
лень их сестер. Большой, сильный,
занимающийся бодибилдин ом,
он становился лас овым, мя им,
читал им с аз и, отводил в детс-
ий сад, все да находил время
для и р. Мо , онечно, и стро ость
проявить, если девчата расшалят-
ся, но все да был справедлив.
Прошло нес оль о лет, и Аресто-

вы решились на еще одн доч .
В большом остеприимном доме
появилась малень ая Настя, сра-
з ставшая любимицей всей се-
мьи.
Все девоч и разные, но одина-
ово сильно любят родителей,
старше о брата и др др а. Даше
же десять лет. Она – первая по-
мощница мамы во всех делах.
Просто обожает заниматься до-
машним хозяйством, заботиться о
др их. Очень а тивная и
спортивная девоч а, хорошо рис -
ет. Малень ий интелле т ал Женя
с спехом о ончила первый ласс.
При этом она – личность очень
творчес ая, поет и танц ет. Со сле-
д юще о ода б дет совмещать
чеб в общеобразовательной
ш оле с об чением и ре на синте-
заторе в ДШИ. Настень е совсем
с оро исполнится пять, но же сей-
час она поражает всех дивитель-
ной ло ичностью мышления. А ж
а част ш и поет – просто засл -
шаешься!

О ончание на 4-й стр.

15 июля – официальная дата
завершения весенне-летней при-
зывной ампании 2014 ода.
Одна о, а сообщили в отделе
военно о омиссариата Томс ой
области по . Колпашево и Колпа-
шевс ом район , последняя от-
прав а призывни ов состоялась
в четвер , 3 июля.
В рам ах призыва в ряды Воо-

р женных сил РФ призвано поряд-
а 900 юношей 1996–1987 . р.
из Томс ой области. План для Кол-
пашевс о о района на этот раз –
54 челове а. Значительная часть
молодых людей из Колпашева и
сел района же отправилась сл -
жить в с хоп тные войс а. Кро-
ме то о, парней отправляли та -
же в ВДВ и морс ой флот. Один
юноша по рели иозным бежде-
ниям предпочел альтернатив-
н ю сл жб : в середине июня е о

ÊÀÌÏÀÍÈß
ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ

отправили работать в Томс ю
областн ю больниц . Условия
та ой сл жбы схожи с словия-
ми, в оторых пребывают осталь-
ные солдаты: «альтернативщи-
ам» нельзя по идать места
тр до стройства. К том же сро
сл жбы составляет 21 месяц, а
не од.
Этой весной сотр дни и воен-

но о омиссариата принимали
заявления от желающих в даль-
нейшем связать свою жизнь с во-
инс ой сл жбой. Среди молодых
людей Колпашевс о о района
проводился отбор андидатов (в
том числе среди дев ше ) на по-
ст пление в высшие военные
чебные заведения. В первые
дни июля б д щие рсанты от-
правятся на чеб в Новоси-
бирс и Краснодар.

Л. ЧИРТКОВА.

В соответствии с одобренным
Правительством РФ прое том
федерально о за она, возмож-
ность вст пить в Про рамм о-
с дарственно о софинансирова-
ния пенсии продлевается до 31
де абря 2014 ода. Все частни-
и Про раммы, оторые ранее
вст пили в нее, но не делали
взносов, мо т платить первый
взнос до онца января 2015 ода.
В остальном, а и раньше,

всем вст пившим в Про рамм
частни ам ос дарство обеспе-
чит софинансирование взносов
на б д щ ю пенсию в течение 10

ÏÐÎÄËÅÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÍÑÈÈ

лет при словии платы добро-
вольных взносов в с мме не ме-
нее 2 000 р блей в од.
Блан заявления о вст плении

в Про рамм и инстр цию по
заполнению можно с ачать на
сайте Пенсионно офонда.
Се одня частни ами Про-

раммы ос дарственно о софи-
нансирования пенсии являются
почти 16 млн россиян. За время
ее действия они внесли в фонд
своей б д щей пенсии 31 млрд
р блей.

М. МАРИНИНА.

По данным статисти и, инф-
ляция в Томс ой области в июне
составила 0,2 процента. С нача-
ла 2014 ода цены выросли на
4,7 процента. Цены на продо-
вольственные товары снизились
на 0,3 процента. Та , свежие
о рцы подешевели на 32,1 про-
цента, свежая бело очанная а-
п ста – на 28,9 процента, л
репчатый – на 23,9, бананы –
на 17,7. Подорожали в июне мясо
птицы (3,4 процента), сахар (3,2)
и пиво (2 процента).
А вот цены на непродоволь-

ственные товары за месяц вы-
росли на 0,4 процента. Значи-
тельнее все о, по данным специ-

ÈÍÔËßÖÈß – 0,2 ÏÐÎÖÅÍÒÀ
алистов Томс стата, подорожал
валидол (6,5 процента), азеты
(от 5,2 до 6,4 процента), отече-
ственный аспирин (4,4) и зар -
бежные си ареты с фильтром (3
процента).
Усл и в июне в среднем ста-

ли дороже на 0,6 процента. Более
все о подорожал проезд в пей-
ном ва оне (27,8 процента), при-
ем врачей в платных лини-
ах (9,1), отдых в Т рции (6,2)
и Финляндии (5,9). Подешевели
полеты в э оном- лассе (5,2 про-
цента) и проезд в плац артном
ва оне (4,5 процента).

М. НИКОЛЕНКО.

1 июля р оводитель епархи-
ально о Отдела по делам молоде-
жи диа он Сер ий Баянов и
р ппа добровольцев Отдела, в
отор ю вошли ст денты олпа-
шевс о о филиала Томс о о пе-
да о ичес о о олледжа и с а ты
из Колпашевс о о отряда Брат-
ства православных следопытов,
посетили ородс ое подразделе-
ние Госавтоинспе ции МВД Рос-
сии и поздравили е о сотр дни-
ов с наст пающим профессио-
нальным праздни ом.

ÈÊÎÍÀ – Â ÄÀÐ
Отец Сер ий обратился со-

бравшимся со словом, в отором
выразил признательность работ-
ни ам ГИБДД за их тр д, и пе-
редал в дар подразделению и о-
н святителя Ни олая Ч дотвор-
ца. Молодые люди, сопровождав-
шие священносл жителя, подари-
ли всем прис тств ющим не-
большие и оны свято о вели о-
м чени а Геор ия Победоносца.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

В течение трех июньс их дней
в Томс е проходила 27-я Межд -
народная онференция «Д льзо-
новс ие чтения», при лашение
на отор ю пол чила и читель
сель пс о о язы а Н. П. Ижен-
бина. Чтения были посвящены
410-летию со дня образования
Томс а.
Наталья Платоновна – не но-

вичо на подобных представи-
тельных собраниях. Говорит, что
частие в них все да ценно и с

ÄÓËÜÇÎÍÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
точ и зрения обмена опытом, и
для пол чения новых знаний.

– К пример , в этот раз мне
очень понравилась работа об от-
рицательных местоимениях, был
интереснейший до лад из Вен -
рии «Са ральный медведь», –
расс азывает Н. П. Иженбина.
Сама она представляла до лад

«Из чение сель пс о о язы а и
льт ры оренных народов Си-

бири в чреждении льт ры».
Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ
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Гос дарственная сл жба занятости отова
о азать след ющие виды сл ражданам
У раины, по ин вшим места свое о посто-
янно о проживания и прибывшим в Томс-
ю область.
Для раждан, имеющих разреше-

ние на временное проживание или
вид на жительство:

1. ре истрация в Центре занятости насе-
ления в ачестве безработно о (при предос-
тавлении паспорта, тр довой ниж и, до -
мента, достоверяюще о профессиональн ю
валифи ацию, справ и о среднем заработ е
за последние три месяца по последнем ме-
ст работы, а для впервые ищ щих (ранее
не работавших), не имеющих валифи а-
ции – паспорта и до мента об образова-
нии) с выплатой пособия по безработице;

2. информирование о положении на рын-
е тр да;

3. содействие в поис е подходящей рабо-
ты;

4. ор анизация профессиональной ориен-
тации, психоло ичес ой поддерж и, соци-
альной адаптации;

5. ор анизация общественных работ и
временно о тр до стройства (работодатель
выплачивает заработн ю плат , а со сторо-

ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ,
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÎÃÊÓ «ÖÇÍ ã. ÊÎËÏÀØÅÂÎ» ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÓÊÐÀÈÍÛ, ÏÎÊÈÍÓÂØÈÌ ÌÅÑÒÀ ÑÂÎÅÃÎ

ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß È ÏÐÈÁÛÂØÈÌ Â ÒÎÌÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ
ны сл жбы занятости во время частия во
временных и общественных работах вып-
лачивается материальная поддерж а);

6. содействие самозанятости;
7. частие в ярмар ах ва ансий и чеб-

ных рабочих мест;
8. ор анизация профессионально о об че-

ния, дополнительно о профессионально о об-
разования (в период об чения выплачива-
ется стипендия и материальная помощь);

9. содействие в переезде и переселении в
др ю местность.
Разрешение на работ при тр до строй-

стве не треб ется, возможно тр до стройство
в любые ор анизации наравне с российс и-
ми ражданами.
Для раждан, имеющих временное
бежище, стат с беженца (или свиде-
тельство о рассмотрении ходатайства
о признании беженцем на территории
РФ по с ществ ):

1. ре истрация в Центре занятости насе-
ления в ачестве ищ щих работ (без ста-
т са безработно о);

2. информирование о положении на рын-
е тр да;

3. содействие в поис е подходящей рабо-
ты;

4. ор анизация профессиональной ориен-
тации;

5. ор анизация общественных работ;
6. о азание сл по содействию самоза-

нятости;
7. частие в ярмар ах ва ансий и чеб-

ных рабочих мест,
разрешение на работ не треб ется.
Для раждан, имеющих разреше-

ние на работ :
1. ре истрация в Центре занятости насе-

ления в ачестве ищ щих работ (без ста-
т са безработно о);

2. информирование о положении на рын-
е тр да;

3. содействие в поис е подходящей рабо-
ты (подбор вариантов тр до стройства ра-
ботодателям, подавшим заяв и на привле-
чение иностранных работни ов из У раи-
ны);

4. ор анизация профессиональной ориен-
тации;

5. частие в ярмар ах ва ансий и чеб-
ных рабочих мест.
Для раждан, имеющих патент:
1. ре истрация в Центре занятости насе-

ления в ачестве ищ щих работ (без ста-
т са безработно о);

2. информирование о положении на рын-
е тр да;

3. ор анизация профессиональной ориен-
тации;

4. частие в ярмар ах ва ансий и чеб-
ных рабочих мест;

5. информирование о потребности работо-
дателей-физичес их лиц, отовых принять
на работ раждан У раины.
Для раждан, не имеющих ни а их
азанных правовых стат сов на тер-

ритории Томс ой области:
1. ре истрация в Центре занятости насе-

ления в ачестве ищ щих работ (без ста-
т са безработно о);

2. информирование о положении на рын-
е тр да и необходимости пол чения офи-
циально о правово о стат са пребывания на
территории Томс ой области.
По вопросам содействия тр до стройств

просим обращаться в ОГКУ «Центр занято-
сти населения: . Колпашево»:

636465, . Колпашево, л. Нефтеразведчи-
ов, 4/1, телефон: 8 (3822) 5-06-19, 5-36-

66, kolpash@rabota.tomsk.ru.
И. ИРУЦКАЯ,

дире тор Колпашевс о о Центра
занятости населения.

Прошло тринадцать месяцев с
момента вст пления в действие
Федерально о за она №15-ФЗ
«Об охране здоровья раждан от
воздействия о р жающе о табач-
но о дыма и последствий потреб-
ления таба а». Он начал действо-
вать в июне прошло о ода и сра-
з стал «знаменитым». Одна о
не оторые положения вст пили в
сил толь о од сп стя – 1 июня
2014- о.
Мы решили собрать все прави-

ла и о раничения, связанные с
борьбой за здоровье россиян в со-
ответствии с азанным право-
вым нормативным а том, и по о-
ворить об этом со старшим инс-
пе тором р ппы по исполнению
административно о за онодатель-
ства МО МВД России «Колпашев-
с ий» Т. М. Чап риной.

– Чтобы привести российс ие
нормы в соответствие со стандар-
тами Всемирной ор анизации
здравоохранения, федеральным
за оном были запрещены ре ла-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÀÍÒÈÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÇÀÊÎÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

ма, стим лирование и спонсорство
таба а. Производителей обязали
азывать подробный состав вхо-

дящих в си ареты веществ. Уста-
новлен запрет рения таба а на
отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объе тах, – расс азы-
вает Татьяна Михайловна. – Что
асается ответственности за нар -
шение антитабачно о за она, то
она становлена в виде штрафов.
Если прои норировать запрет
рения на определенных террито-

риях (за ис лючением детс их
площадо ), то размер штрафа со-
ставит от пятисот р блей до 1,5

тыс. р б. За рение на детс их
площад ах величина штрафных
сан ций – от 2 тыс. р б. до 3 тыс.
р б. У азанные сан ции станов-
лены статьей 6.24 Коде са об ад-
министративных правонар шени-
ях РФ.
А вот по статье 6.25 КоАП РФ

штраф ют же должностных (от 10
тыс. р б. до 20 тыс. р б.) и юри-
дичес их лиц (от 30 тыс. р б. до
60 тыс. р б.).
Со ласно п н т 4 статьи 20 это-

о Федерально о за она не доп с-
ается потребление таба а несо-
вершеннолетними.

– В связи с этим статья 6.23 Ко-
де са об административных пра-
вонар шениях пред сматривает
след ющие формы ответственнос-
ти, – продолжает Т. М. Чап ри-
на. – За вовлечение несовершен-
нолетне о в процесс потребления
таба а нар шителю за она при-
дется выложить от 1 тыс. р б. до
2 тыс. р б. Если же в процесс -
рения подрост а вовле али е о

собственные родители или за он-
ные представители, штраф сраз
вырастает и составляет же от 2
тыс. р б. до 3 тыс. р б.
Та да же не п стят с си-
аретой?

– в помещения и на территории
образовательных, спортивных и
льт рных объе тов;
– на автозаправочные станции

(АЗС);
– в лифты и др ие места обще-

о пользования мно о вартирных
домов (например, в подъезды);

– на детс ие площад и и пля-
жи;

– в больницы, реабилитацион-
ные центры и санатории;

– в самолеты, автоб сы и все
виды общественно о транспорта;

– на станции метро, во залы,
аэропорты, морс ие и речные пор-
ты, а та же на расстояние менее 15
метров от входа на азанные
объе ты;

– в помещения социальных
сл жб, ор анов ос дарственной

власти и ор анов местно о само п-
равления;

– на рабочие места и в рабочие
зоны, за ис лючением специально
обор дованных территорий.
С 1 июня это о ода вст пил в

сил очередной «па ет» антита-
бачных мер и в «черный списо »
мест для рения добавились:

– поезда дальне о следования и
с да дальне о плавания;

– платформы поездов при ород-
но о сообщения (но не поездов
дальне о следования);

– все остиницы, общежития,
ма азины, рытые рын и, поме-
щения бытовых сл ;

– любые рестораны и афе.
Инспе тор ГИАЗ Т. М. Чап ри-

на привела в раз оворе статисти-
. По состоянию на 1 июля с на-

чала 2014 ода на территории об-
сл живания МО «Колпашевс ий»
за нар шение Федерально о за о-
на №15-ФЗ составлено 94 адми-
нистративных прото ола.

Е. ФАТЕЕВА.

Несмотря на то, что Колпашевс-
ий отдел ос дарственно о онт-
роля, надзора и охраны водных
биорес рсов был образован срав-
нительно недавно (в середине но-
ября 2013 ода), олле тив же с
первых месяцев своей работы в
ачестве самостоятельно о отдела
занял довольно высо ий ровень.
По ито ам перво о пол одия те-
ще о ода он расположился на

третьем месте среди подразделе-
ний Верхнеобс о о территориаль-
но о правления. И это притом,
что территория обсл живания
в лючает половин Томс ой об-
ласти, а олле тив отдела еще не
полностью омпле тован.
За 6 месяцев сотр дни ами

рыбнадзора заре истрировано 389
административных правонар ше-
ний в области рыболовства. 11
материалов из это о оличества
были переданы в ор аны МВД,
та а в них сматривались при-
зна и оловных деяний – вылов
ценных пород рыбы. За последнее
время с щественно возросло чис-
ло изъятых бра оньеров транс-

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÏÎ  ÈÒÎÃÀÌ  ÏÎËÓÃÎÄÈß

портных средств и лодочных мо-
торов (203), а та же ор дий лова.
Госинспе торы изъяли любите-
лей неза онной рыбал и свыше
2 200 лес овых сетей, самоловных
рюч овых и др их рыболовных
снастей. Одна о не все да дает-
ся поймать бра оньеров до нача-
ла рыбал и. И вот рез льтат –

изъято о оло семи тонн рыбы.
Большая часть ее, счастью, о а-
залась жизнеспособна, поэтом со-
тр дни и рыбнадзора вып стили
ее в сред обитания, остальная
рыба была ничтожена.
Значительный объем работы

сотр дни ами отдела ведется и в
сфере онтроля за санитарным

состоянием водоохранных зон.
Инспе торы составляют прото о-
лы на тех, то оставляет свои ав-
томобили и моет их воды бли-
же пред смотренно о за онода-
тельством расстояния (для ре
Кеть и Обь – 200 метров), выб-
расывает м сор бере а. Количе-
ство этих прото олов по сравне-

нию с основной деятельностью
рыбнадзора невели о, одна о
избе ать на азания нар шите-
лям б дет даваться до поры до
времени. А штрафы, межд тем,
раст т: в настоящее время за сто-
ян воды придется заплатить
от дв х тысяч р блей и более.

Л. ЧИРТКОВА.
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После строительства Верхней Бе-
лояров и (60-е оды, сейчас она
называется просто Белояров а) и
исчезновения Пар и, стала хо-
дить в историю и Нижняя Бело-
яров а, оторая возни ла давно –
с приходом на Кеть «вольно о
люда».
В 1953 од это был довольно
р пный посело . Он стоял на ле-
вом бере Кети, в 2–3-х иломет-
рах от большой доро и. Место очень
добное для рыболовства, охоты, в
лес мно о я од, рибов, ореха.
Единственный недостато – Ниж-
нююБелояров в большое полово-
дье затопляло водой. А а йдёт
вода – опять приволье, бла одать.
Из воспоминаний Ни олая

Гавриловича Ильдец о о,
1 9 5 5 . р. , родивше ося в
п. Нижняя Белояров а, сей-
час проживающе о в с. Ново-
селово:

– В посел е имелись ма азин,
с лад для товаров (база сельпо),
доми ба енщи а. Все о здесь сто-
яло не менее 20 домов. Жители
тр дились в лесхозе, лавная он-
тора оторо о находилась в . Кол-
пашево, а в Новоселове было ее от-
деление. Лес за отавливали на
оре, заболотом, через отороепро-
ложили слань из бревен. Вывози-
ли лес на санях с «пон арями»
(вторые сани прицеплялись пер-
вым, чтобы можно было р зить
длинные бревна). Из леса отови-
ли леп для боче , из отовляли
дрань для шт ат р и, отовили
ч р для азо енераторных дви-
ателей, отор ю за пал Госпар

(пароходство). В смоло рне нали

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÍÎÂÎÑÅËÎÂÑÊÎÃÎ
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смол из сосны. Для рибоварни
населения принимались солевые
рибы.
В местной начальной ш оле
чили до 4 ласса, в ней работали
два чителя. Об чались поряд а
4 0 чени ов. Причем, первый
ласс чился с третьим, а второй
был объединен с четвертым. Моя
первая чительница – Мария Ва-
сильевна Фомина.
В Нижней Белояров е действо-

вала своя пе арня. Хлеб там стря-
пали в сный, до сих пор не мо
забыть е о аромат!

В оре вырыли и об строили
специальное овощехранилище, де
хранилась сельхозпрод ция для
лесоза отовителей. На плотбищах
работали р лос точно водомер-
ные посты.
Начальни ом лесо част а был

Ни олай Ивлев. В медп н те ра-
ботала Е атерина Ни олаевна

Оде ова. В знице тр дился з-
нец Андрей Е орович Анорин. Ба-
енщи ами были Андрей П ш а-
рев и Инно ентий Фомин. Они за-
жи али вечером и асили тром
еросиновые фонари – ба ены.
Кеть в те времена была очень

с доходной. Часто нам приплы-
вали пароходы «Колпашевс ий» и
«Норд». Мы, пацаны, все да при-
ходили их встречать. Гостила нас
и самоход а «П теец-65», обсл -
живавшая ба енщи ов.
Жители в свободное время за-

нимались сбором ди оросов, а

та же н ли полозья для саней и
отправляли в Колпашево.
К Нижней Белояров е относи-

лись 7–8 домов, стоящих на оре.
Там проживал и мой дядя, Вале-
рий Ильдец ий, местный поэт и
х дожни , преподававший ИЗО в
ш оле. Помню жителей посел а –
Ждановых, Бельмесовых, Ж о-

вых. Иван Ж ов был известным
охотни ом, орденоносцем, от не о
пошло название места в тай е –
Ж ов бор. Он воспитал пятерых
своих детей и десять приемных.
Ещё запомнился мне мастер по

из отовлению лодо и облас ов
Семен Иванович Терентьев. Он за
один день мо сделать из осины
хороший облас.
Почт нам из Колпашева при-

возили на аэросанях. То-то было

День проходит еще да ни шло:
работа и олле и отвле ают, те -
щие задачи мешают д мать об
одиночестве постоянно. Но вече-
ром и ночью все по-др ом . Не
хочется возвращаться домой, по-
том что там п сто, ни то не ждет,
роме тишины. А выходные и
праздни и – же совсем тяжелый
сл чай, о отором и вспоминать-
то не хочется… Зна омая сит а-
ция? А тем временем, оворят
психоло и, одиночество – это стро-
ительство моста бере , де тебя
ждет твоя с дьба.
Есть нес оль о призна ов, ото-

рые очень точно по азывают, б -
дете ли вы одино и в ближайшее
время. Самый важный из них –
страх. Чем сильнее вы боитесь
одиночества, тем больше вас
шансов остаться одном . Этот
страх парализ ет, мешает д мать
и действовать, отнимает силы и не
позволяет ниче о видеть, роме
своей проблемы. Но пос оль
страх – это не ативная эмоция, о-
торая позволяет челове прини-
мать онстр тивные ша и
довлетворению нас щных по-
требностей, за л шать е о ал о о-
лем и страданиями любовной за-
висимости («бросаться на шею»
первом , то сделал вам омпли-
мент или да-то при ласил) не
н жно. Это не онстр тивные
ша и, оторые толь о обостряют
страх остаться в одиночестве.
И если он дости нет очень высо о-
о ровня, он превратится в пани-

, б дет мешать действовать ра-
з мно, онтролировать сит ацию.
Вы попадете в за олдованный
р , из оторо о б дет тр дно
выбраться.
Что объединяет людей,

страдающих от одиночества?
В перв ю очередь – не мение ра-
доваться жизни. Мно им одино-

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
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им людям сложно общаться с
людьми, при ласить на встреч
даже старо о др а или ш ольн ю
подр . Чаще они жд т, что да-
то при ласят их и ис ренне див-
ляются том , что ино да н жно са-
мом делать первый ша .
Во-вторых, одино ие люди не

решаются заставить перво о
встречно о лыбн ться. Но если
вам просто та , без а ой-либо
вы оды лыбается др ой чело-
ве , значит, шансы не остаться в
одиночестве серьезно повышают-
ся.
Еще одна проблема состоит в

том, что одино их людей чаще
все о вечернее времяпрепровожде-
ние сводится р сти, оп стоше-
нию холодильни а, просмотр те-
левизора или «зависания» на
просторах Интернета. А в это вре-
мя теряются личностные интересы,
любимые занятия – то, что достав-
ляет нам довольствие и мирот-
ворение. В идеале хобби должно
быть созидательное, творчес ое
или приносящее радость др им.
То, что создается своими р ами,
способств ет проб ждению д ха
творца и ваше о подсознания. Вы
начинаете понимать, что можете
влиять на течение жизни, творить
и свою с дьб тоже.
Одиноч и не способны пони-

мать др их. Ка часто вы зад -
мываетесь над тем, что происхо-
дит в олове челове а (нейтраль-
но о для вас, не начальни а и не
предпола аемо о сп тни а жизни),
чем он живет, о чем мечтает, стра-
дает, переживает? Зачем это де-
лать? Хотя бы для то о, чтобы о-
ротить время свое о одиночества.
И это проверенный фа т. В даль-
нейшем, о да вас появятся от-
ношения с челове ом, оторый
вам нравится, спросите себя – а-
ю часть отношений вы отовы

взять на себя, а а ю оставить за
ним. Ответ должен быть в обоих
сл чаях одина овым – 50 про-
центов. Беря на себя больш ю
часть, вы не даете челове про-
явить инициатив , а если наобо-
рот – передаете инициатив др -
ом и рис ете испытать давле-
ние.
Ка правило, одино их людей

есть о ромное оличество недо-
вольств. Ка в отношении себя, та

и в отношении др их. А а час-
то вы недовольны собой, р аете
себя за ошиб и? Способны ли вы
простить себя, а та же отовы ли
вы простить ошиб и и недостат и
др о о? Составьте списо из трех
(ма сим м пяти) п н тов, что вы
не сможете простить близ ом че-
лове . Это значит, что за все ос-
тальное вы простите, пойдете на
омпромисс.
Довольно часто одино ие люди

недовольны сами собой. Нас оль-
о сильно вы себе не нравитесь (в
перв ю очередь, внешне)? А что
вас рашает? Ка ие привле а-
тельные и достойные внимания
черты хара тера вас есть? Мож-
но написать два спис а из десяти
п н тов аждый и повесить их в
рамоч на стен : а толь о нач-
нете сомневаться в себе, посмот-
рите на не о и допишите еще один
п н т – само ритичность.
У одино их нет чет их жизнен-

ных планов. Под майте над этим,
решите, чем вы хотели бы зани-
маться и займитесь этим немед-
ленно. Тем более свободное время
вас есть.
Ис ренне ответьте себе на воп-

рос: хотелось бы вам заботиться о
любимом челове е? Это та ое сча-
стье, не правда ли? И вам та
нравится, о да заботятся о вас,
дарят подар и, о азывают зна и
внимания. А о да вы в после-
дний раз без причины делали по-
даро себе? Если давно, то стоит
сделать себе приятное, например,
пив что-то, о чем вы мечтали.
На онец, любом челове при-

ятно, о да ем ис ренне призна-
ются в любви, восхищаются им,
заботятся о нем. К та им людям
наверня а относитесь и вы. Ко да
вам то-то (или вы сами) призна-
вался в любви? Не можете вспом-
нить? То да срочно берем р ч ,
лист б ма и формата А4 и пишем
письмо с признанием в любви
себе. Если можете это сделать –
дни ваше о одиночества сочтены.
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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диво! Почтальоном работала Вера
Фатеева.
Эле тричества в посел е не было,

все пользовались еросиновыми
лампами и фонарями «Лет чая
мышь». Колодцев тоже не было, та
а их заливало водой. Вод брали
из Кети, бла о вода в ней была чи-
стая. Там же, на Кети, ор анизовы-
вали водопой лошадей и оров...

Записал раевед
И. ДЕСЯТЫХ.
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В большой семье немало тради-
ций, большинство из оторых свя-
зано с праздни ами. Одним из
самых радостных и дол ожданных
является Пасха. К ней отовятся,
а все да, вместе. Красят и распи-
сывают яйца, зна омятся с истори-
ей это о дня, обязательно посещают
храм. Настоящим праздни ом ста-
новятся для всех выезды на имп-

ровизированные пи ни и. С раз-
махом отмечаются дни рождения
детей, тем самым подчер ивается
значимость аждо о малень о о
челове а, е о особенная роль в се-
мье.
Но, несмотря на разные талан-

ты и пристрастия, все они – б д -
щие женщины, а потом мама с
малых лет при чает девоче быть
хорошими хозяй ами. О ород про-
полоть, на стол на рыть, варени-

ÎÏÎÐÀ  Ñ×ÀÑÒÜß

О ончание. Начало на 1-й стр.

ов налепить – всё-то они меют.
При этом Оль а Ни олаевна чит
доче быть стильными, а рат-
ными, прививает им в с в одеж-
де и поведении. Девчата все да
одеты с и олоч и!
А дочери о своих родителях о-

ворят та : «Мама, а солныш о,
со ревает всех, а папа, а с ала,
защищает нас от всех б рь и не-
настья. Наша семья – пример для
подражания!». Разве можно сом-
ниться в честности та ой хара те-
ристи и?!
А. Г. Арестов, действительно,

спо ойный, равновешенный че-
лове , надежная опора и хозяин
с большой б вы. Кажется, он
меет все: пре расный охотни ,
мастер по пошив шапо , вели-
олепный резчи по дерев . Ан-
дрей Геор иевич даже вяжет!
У О. Н. Арестовой за плечами 24
ода педа о ичес о о стажа, ра-
бот она оставила совсем недав-
но. Она – челове с беспо ой-
ным сердцем, все да отова
«авантюрам» в виде частия в
он рсах, например. И своим
энт зиазмом меет зарядить
всех во р .
А все вместе они с мели создать
реп ю, др жн ю Семью, де ца-
рят Любовь и Верность. С празд-
ни ом тебя, семья Арестовых!

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

В России испо он ве ов почита-
лась любящая и др жная семья.
Именно в семье – лавной ценно-
сти человечес о о общества – аж-
дый 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 , порядоч-

ность, любовь Отечеств . Вот по-
чем поддерж а семьи, помощь
семье являются одним из основ-
ных направлений полити и Рос-
сийс о о ос дарства.
Надеемся, что для жителей рай-

она этот день станет еще одним хо-
рошим поводом делить больше

Доро ие жители Колпашевс о о района! Примите ис ренние
поздравления с Днем семьи, любви и верности!

внимания родным и близ им,
родителям и детям.
От всей д ши желаем, чтобы в
аждой семье царили любовь и
важение, взаимопонимание и
бла опол чие! П сть звон ие дет-
с ие олоса приносят радость,
м дрые советы старше о по оле-
ния помо ают сохранять семейное
счастье. Креп о о всем здоровья,
спехов, материально о и д хов-
но о бла опол чия!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые ис ренние по-
здравления с Днем семьи, любви
и верности!
По сложившейся в нашей стране

традиции он отмечается в день
святых Петра и Февронии М ром-
с их, оторые считаются по рови-
телями семьи, а их с пр жес ий
союз – образцом христианс о о
бра а.
Символично, что этот праздни

отмечается в теплые бла одатные
летние дни, оторые словно сим-
волизир ют семейный ют, по ой
и сердечн ю радость.
Семья – это то, что дает нам

силы, энер ию, смысл жизни и на-

Доро ие олпашевцы!

дежд на б д щее. С пр жество,
дети, любовь – это самое большое
бо атство в жизни аждо о челове-
а.
Доро ие др зья! От всей д ши

желаем вам, чтобы ваши сердца
были со реты любовью, в семьях
царили любовь и важение! Счас-
тья и все о само о добро о!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
9.07 +22... +17о, давление растет, возм. дождь.

10.07 +18... +12о, давление растет.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ка нынче ор анизован от-
дых детей, находящихся в
тр дной жизненной сит а-
ции? На этот вопрос мы по-
просили ответить вед ще о
специалиста Колпашевс о о
Центра социальной поддерж-
и населения Л. А. Колесни-
ов . Вот что сообщила нам
Любовь Але сандровна:

– Работа по ор анизации летне-
о отдыха и оздоровления детей
ос ществляется нашим чрежде-
нием в соответствии с распоряже-
нием администрации Томс ой
области от 11 февраля 2011 ода
«Об ор анизации отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в
тр дной жизненной сит ации».
Основные наши задачи – это пре-
доставление п тево детям, нахо-
дящимся в тр дной жизненной
сит ации, и достав а ор анизо-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎËÓ×ÅÍÎ 138 ÏÓÒÅÂÎÊ
ванных р пп детей мест от-
дыха.
На се одняшний день принято

126 заявлений от родителей на
предоставление п тево . От облас-
тно о Департамента по вопросам
семьи и детей пол чено 138 п те-
во . В том числе 50 п тево на са-
наторно- рортное лечение в сана-
тории «Заповедное» и «Проме-
тей». 69 п тево – на отдых и оз-
доровление в ДОЛ «Восход», ДОЛ
«Юность», ЦД и СО «Здоровье» и
19 п тево на отдых Черном
морю (ДОЛ «Др жба» и «Глоб с»).
Первый ор анизованный летний

заезд начинается с 11 июля в са-
наторий «Прометей». Финансиро-
вание летне о отдыха данной а-
те ории детей ос ществляется из
дв х источни ов – Федерально о
и областно о бюджетов.

М. НИКОЛЕНКО.

Фонд «Общественное мнение»
выяснил, а ие меди аменты
держат в домашней аптеч е жите-
ли России. Опрос по азал, что
треть россиян за пает препараты
на самые разные сл чаи жизни.
Две трети хранят лишь самые не-
обходимые ле арства. И толь о
4 процентов раждан нашей стра-
ны дома вообще нет аптеч и.
Чаще все о в домашней аптеч е

встречаются средства от прост ды
и жаропонижающие – они есть

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

ÍÀ ÂÑÅ ÑËÓ×ÀÈ ÆÈÇÍÈ
четырех челове из пяти. На вто-
ром месте ид т обезболивающие –
их держит две трети россиян. По-
чти столь о же опрошенных за -
пают впро средства для лечения
порезов, травм, ожо ов. Антибио-
ти и «про запас» есть аждо о
третье о, а средства против аллер-
ии – аждо о четверто о. Инте-
ресно, что, несмотря на широ ю
ре лам , витамины по пают ме-
нее 1 процента россиян.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

По предварительном про ноз метеороло ов, по ода в июле не препод-
несет нам особых сюрпризов. Среднемесячная температ ра возд ха в
Колпашевс ом районе ожидается довольно теплой, в пределах нормы:
+18... +20 рад сов.
В целом оличество осад ов б дет обычным, одна о более дождливой,

с розами предпола ается вторая де ада месяца.
М. ДМИТРИЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÈÞËÜ – ÁÅÇ ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âå-
òåðàíîâ êîìïëåêñà ïðåäïðè-
ÿòèé ÎÎÎ «Àâòîòðàíñïîðò-
íèê» è «Òðàíçèò-Ñåðâèñ» âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó óõîäà èç æèçíè ïåí-
ñèîíåðà ïðåäïðèÿòèÿ, âåòå-
ðàíà òðóäà

ÒÐÓÁÀ×ÅÂÎÉ
Àëåâòèíû Åâãåíüåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

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

ýòàæ), òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé

Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ
ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ


