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Прошла все о неделя с мо-
мента станов и на террито-
рии СОШ №7 детс ой пло-
щад и, а место же спело
стать любимым местной ре-
бятни. До темноты здесь, де
можно и отдохн ть, и порез-
виться, и пообщаться, не
смол ают детс ие олоса.

– Деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянец слышал наши мно очис-
ленные просьбы о возведении на
территории образовательной ор а-
низации детс о о и рово о омп-
ле са, – расс азывает дире тор
СОШ №7 Н. Н. Олефир. – Але -
сандр Брониславович выделил из
свое о фонда 80 тысяч р блей, все
онстр ции из отовлены мест-
ным подрядчи ом.
Нес оль о лет назад деп тат
же делал подобный подаро де-
тям ми рорайона «Геоло », но
се одня эта площад а, вы, не в
л чшем состоянии. Чтобы не до-
п стить та о о в своем омпле -
се, ш ола взяла на себя обяза-
тельство приложить все силия
для сохранения всех соор жений
в первозданном виде, заботить-
ся о бла о стройстве территории
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(а расположились лесен и, аче-
ли и ор и в живописном ол е,
под сенью зелени ветвей) и под-
держивать порядо . Есть адми-
нистрации седьмой ш олы меч-
та: чтобы подобный и ровой
омпле с появился и на др ой
стороне большой приш ольной
территории. Говорят, и эта
просьба деп татом слышана и

принята сведению. А в том, что
площад и необходимы, – сомне-
ний нет.

– Очень-преочень здорово! –
поделился впечатлениями шести-
летний Слава, пришедший на
площад вместе с баб ш ой. На-
верня а с мнением Вячеслава со-
ласны и все остальные посетите-
ли: малень ие и не очень. Взрос-

лым тоже пришелся по д ше та ой
замечательный подаро . А а же
иначе? Ко да видишь непод-
дельн ю детс ю радость, слы-
шишь заливистый смех, и само-
м хочется хоть ненадол о вер-
н ться в детство, чтобы снова
взлетать на ачелях до само о
неба…
Замечательными словами со-

проводил свой подаро А. Б. К п-
риянец: «Желаю, чтобы и рая
здесь, вы росли здоровыми и
реп ими, веселыми и общитель-
ными!». От д ши присоединяем-
ся пожеланиям Але сандра Бро-
ниславовича олпашевс ой ребят-
не.

Е. ФАТЕЕВА.

Внашем районе спешно про-
должается планомерная ра-
бота по решению социально-

значимой задачи: дальнейше о ве-
личения оличества мест в детс их
садах. Та , в ближайшей перспе ти-
ве б д т от рыты две дополнитель-
ные р ппы в детс ом сад №9.
Кажд ю из них смо т посещать по
25 малень их воспитанни ов.
Ка же ранее сообщала наша а-

зета, Управление образования ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она вс оре б дет находиться по но-
вом адрес , в здании по л. Ки-
рова, 43. Та им образом, в поме-
щении девято о детс о о сада ос-
вобождаются значительные пло-
щади, оторые б д т использова-
ны по прямом назначению.
Сейчас в здании детс о о сада

проводится апитальный ремонт.
Е о вед т специалисты ООО «Про-
филь» ( . Колпашево). Ремонт весь-
ма масштабный, т. . здесь пред с-
мотрен большой объем работ. Это
замена инженерных сетей – водо-
провода, анализации, эле тросило-
во о обор дования, освещения, ото-
пительной системы с заменой ста-
ревших ч нных ре истров на со-
временные алюминиевые.

Для обеспечения безопасности
ребят, находящихся в детс ом
сад , станавливается эффе тив-
ная система видеонаблюдения.
Кроме то о, выполняется ремонт о -
раждения территории это о детс о-
о образовательно о чреждения.
Металличес ая ованая о рада и
смотреться б дет вполне эстетич-
но, и действ ющим се одня нор-
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мативным а там в полной мере
соответствовать. В плане ремонт-
ных работ пред смотрено и омп-
ле сное бла о стройство террито-
рии детс о о сада, на оторой б -
д т становлены новые малые ар-
хите т рные формы.
Словом, ремонт в ДОУ №9 се-

одня идет хорошими темпами.
С понедельни а, 27 июля, начина-
ются работы по монтаж инженер-
ных сетей и о раждения террито-
рии. А завершиться масштабная
ре онстр ция, со ласно до овор с
подрядной ор анизацией, должна
в сро до 1 ноября 2015 ода.
Хороший подаро б дет родите-

лям воспитанни ов сади а, детям
и всем олле тив это о чрежде-
ния дош ольно о образования!

М. НИКОЛЕНКО.

Не та давно поп лярным местом встреч
родителей с детьми от ода до трёх был л б
«Книжный сад для малышей». Теперь в
Центральн ю детс ю библиоте пост пи-
ло новое предложение о создании объедине-
ния для родителей с «особенными» детьми.
Среди та их детей можно выделить маль-
чише и девчоно с элементами а тизма.
Меди и и воспитатели оворят, что та их

ребятише стало больше в нашем ороде. При
призна ах а тизма малышей прослежива-
ется зам н тая вн тренняя жизнь, нет ин-
тереса реальным событиям, отс тств ет
стремление общению, мало эмоциональ-
ных проявлений. Тр днее всех с та ими
дет ами самим родителям. Надо наладить
связь с медицинс ими чреждениями,
Центром поддерж и семьи, психоло ами.
Если мамы и папы объединятся, то смо т

поделиться на опленным жизненным опы-
том, дать др др пра тичес ие советы.
Ведь это счастье, о да тебя понимают, под-
держивают, дарят ис ры надежды и любви.
Хочется, чтобы олпашевцы от ли н лись
на предложение по созданию р ж а для мо-
лодых родителей. Б дем рады, если то-то
даст информацию о н ждающихся семьях.
(Наш телефон 5-28-97).
Хочется, чтобы новая зад м а прижилась

в библиотечном пространстве. Колле тив со-
тр дни ов отов посл жить бла ом дел .
Главная задача библиотечных чрежде-
ний – оставаться н жными и востребован-
ными для наше о населения. Для настоящих
и б д щих читателей двери библиоте и
все да распахн ты.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая ЦДОБО.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÄËß «ÎÑÎÁÅÍÍÛÕ» ÄÅÒÅÉ
Дв х жителей . Колпашево и с. То р ли-

шили права ос ществлять охот в течение
одно о алендарно о ода.
В ходе рейдовых мероприятий на терри-

тории Колпашевс о о района охотоведом
ОГБУ «Облохот правление» были задержа-
ны раждане в за рытые сро и охоты с за-
чехленным ор жием в одьях вблизи
п. Большая Саров а. По выявленным фа -
там были возб ждены административные
дела по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ за ос ществ-
ление охоты с нар шением становленных
правилами ее сро ов, за ис лючением сл -
чаев, если доп с ается ос ществление охо-
ты вне становленных сро ов, либо ос ще-
ствление охоты недоп стимыми для исполь-
зования ор диями охоты или способами
охоты.
К настоящем времени по решению ми-

рово о с дьи Колпашевс о о района данные
лица были подвер н ты административно-
м на азанию в виде лишения права охо-
ты на сро 1 од.
Для справ и:
За 1 пол одие 2015 ода выявлено 73

сл чая нар шений правил охоты и 7 фа тов
нар шений режима охраны зооло ичес их
за азни ов. Привлечено административ-
ной ответственности 69 раждан, из них 9
лиц мировые с ды лишили права ос ществ-
лять охот на сро от 1 ода до 2 лет. По ма-
териалам ОГБУ «Облохот правление» ор а-
нами вн тренних дел и Следственно о о-
митета Российс ой Федерации по Томс ой
области возб ждено 3 оловных дела.
Изъято 34 единицы о нестрельно о ор жия,
в том числе 5 нарезных.

С. НИМИРСКАЯ.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÎÂ ËÈØÈËÈ

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.
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Есть ли та ая работа в действи-
тельности? Да, она есть!
Но если вы б дете сидеть, сложа

р и, и ждать, о да работа, о о-
торой вы мечтаете, найдет вас, то
пра тичес и невероятно, что вы
встретитесь.
Чтобы найти работ , вам надо

хорошень о потр диться, не жалея
сил и времени.
Что мешает, и что помо а-

ет найти хорош ю работ ?
Н жно иметь точно намеченн ю

цель, желание дости н ть её. Все
б дет зависеть от вас самих. Это,
прежде все о, ачества, оторые
помо ают найти работ , и аче-
ства и причины, оторые мешают
это сделать.
Качества, оторые помо а-

ют найти работ
Профессиональные ачества:
– высо ая валифи ация в сво-

ей специальности;
– валифи ация в смежных

профессиях (специальностях);
– высо ий ровень физичес их

свойств, необходимых для выпол-
нения работы;

– а ратность и п н т аль-
ность в работе.
Личностные ачества:
– находчивость; высо ий ро-

вень онта тности; порство в до-
стижении цели; др желюбие; о-
товность помочь; вежливость и де-
ли атность; терпеливость; равно-
вешенность; честолюбие и олле -
тивизм; опрятность и чистоплот-
ность.
Качества и причины, ото-

рые мешают найти работ
Физичес ие ачества:
– слабый олос, осноязычие,

плохая ди ция, рамматичес ие и
стилистичес ие ошиб и;

– неряшливый внешний вид;
– нечистоплотность, запах пота,

несвежее дыхание, рез ий запах
парфюма, не хоженные волосы
и.т.д.;

– жал ий, болезненный вид;
– физичес ие недостат и, пре-

пятств ющие исполнению обязан-
ностей.
Профессиональны ачества:
– низ ая валифи ация;
– опоздание на встреч с рабо-

тодателем;
– невнимательность вопросам

работодателя;
– отс тствие или низ ий ро-

вень интереса и энт зиазма в от-
ношении предпола аемой работы,
отс тствие интереса работодате-
лю;

– ос ждение работодателя по
последнем мест работы;

– низ ая валифи ация, отс т-
ствие опыта;

– отс тствие чет их планов а-
рьеры, профессионально о роста;

– заинтересованность толь о в
высо ом заработ е;

– желание пол чить сраз пре-
стижн ю работ ;

– плохие деловые ачества.
Личностные ачества:

×ÒÎ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÍÀÉÒÈ ÕÎÐÎØÓÞ ÐÀÁÎÒÓ?

– самомнение – «я знаю все»;
– недостато зрелости;
– циничность;
– недостато ис ренности и
равновешенности;

– нерешительность, робость;
– отс тствие ч вства юмора;
– неспособность воспринимать
рити ;

– низ ий моральный ровень;
– сильные предрасс д и;
– з ий р интересов.
Для то о, чтобы быстро найти

работ , в перв ю очередь, вам
н жно разобраться в себе, выде-
лить и попробовать развить
именно те ачества, оторые помо-
т в тр до стройстве. И то да вы

без особо о тр да найдете работ .
А потом вам б дет ле че спра-
виться и с профессиональными
обязанностями.
И, без словно, первымша ом на

п ти поис а работы станет собесе-
дование с работодателем, от спе-
ха оторо о зависит 90% положи-
тельно о рез льтата.
Есть нес оль о правил, оторые

помо т спешно пройти собеседо-
вание с работодателем.
Базовые правила
Если соис атель претенд ет на

массов ю, линейн ю ва ансию,
то абсолютное большинство рабо-
тодателей положительно отнес т-
ся шаблонным ответам на со-
беседовании, ведь первоочеред-
ная задача в данном сл чае –
провер а андидата на аде ват-
ность.

«Расс ажите о себе»
Ответ:
А) «Моя арьера началась, о -

да я чился на 2-м (3-м, 4-м, 5-
м) рсе ниверситета» – если вы
пошли работать по специальности.
Далее перечислите названия ом-
паний, в оторых вы работали,
рат о расс ажите о своемф н ци-
онале.
Б) «Я за ончил ______ ниверси-

тет по специальности ______. Моим
первым местом работы стала
омпания ______». Далее повторя-
ем п н т «а».
В) «За свою арьер я спел по-

работать в омпаниях _ _ _ _ _ _ ,
_______ и ______. Мо расс азать
рат о о ф н ционале, оторый я
выполнял, или подробно остано-
виться на своей работе последне-
о работодателя. Что вам было бы
интересно слышать? » Далее
строите свою речь на предпочте-
нии работодателя.
Нельзя: расс азывать про лич-

н ю жизнь, ш ол , хобби. С он-
центрир йтесь толь о на своем а-
рьерном п ти.
Состорожностью: расс азывать о

непрофильном опыте работы. Го-
ворить о нем можно лишь в том
сл чае, если в ходе та ой работы
вы пол чили знания и навы и,
оторые при одятся вам на желае-
мой должности.
Помните: внимательно вас сл -

шают толь о перв ю мин т . По-

старайтесь с само о начала заце-
пить работодателя интересными
фа тами.

«Назовите ваши сильные сторо-
ны»
Ответ:
Называйте толь о те ачества,
оторые при одятся для выполне-
ния задач. Например, про рам-
мист может с азать, что он обла-
дает аналитичес им с ладом ма,
силен в математи е и п н т ален.
Для б х алтера сильными сторо-
нами стан т сидчивость, ропот-
ливость в работе, здоровый пер-
фе ционизм.
Нельзя: расс азывать обо всех

способностях, в лючая личные
(например, вирт озное при отов-
ление борща).
С осторожностью: отвечать шаб-

лонами («общительный, п н т -
альный, ответственный»).
Помните: работодатель наблю-

дает за вашей самооцен ой –дол-
ие расс азы о себе, любимом, б -
д т вы лядеть а а т самолюбо-
вания.

«Назовите ваши слабые сторо-
ны»
Ответ:
А) Назвать слаб ю сторон , о-

торая не является ритичной для
выполнения вашей работы. На-
пример, б х алтер может с азать,
что он плохо знает ан лийс ий
язы . Водитель может с азать, что
он слабо владеет омпьютером.
Б) Стандартный ответ: «Я тр -

до оли и не замечаю, а летит
время» или «я страшный перфе -
ционист».
Нельзя: расс азывать о действи-

тельных пробелах в вашей профес-
сиональной под отов е. Кроме то о,
под запретом от ровения на лич-
ные темы («Я люблю выпить»,
«Я слабохара терный» , «Я не
польз юсь спехом противопо-
ложно о пола»).
С осторожностью: слиш ом стан-

дартный ответ ле о идентифици-
р ется работодателем а заранее
за ченный. Чтобы сбить вас с
тол и знать правд , он может
задать дополнительные вопросы,
пример – «Почем вы считаете
это плохим ачеством?».
Помните: все ваши не атив-

ные стороны должны та или
иначе нести позитивный смысл,
а бы нело ично это не зв ча-
ло. «К сожалению, мой ан лийс-
ий не та хорош, а мне хоте-
лось бы, одна о я знаю об этой
проблеме и в след ющем месяце
планир ю записаться на язы о-
вые рсы». Та вы продемонст-
рир ете, что можете признать
свои мин сы и предпринимаете

определенные ша и для стране-
ния проблемы.

«Расс ажите о своих хобби»
Ответ:
Если вас есть хобби, то назо-

вите их. Достаточно назвать вле-
чения и расс азать орот о о ре-
з льтатах, оторых вы добились
(пол чение спортивно о разряда,
частие или победа в он рсах
и.т.п.).
Нельзя: оворить о нес ществ ю-

щих хобби. Даже после перво о
вопроса по предмет вы можете
продемонстрировать не омпетент-
ность и попасться на лжи.
Состорожностью: расс азывать о

неоднозначных или слиш ом нео-
рдинарных хобби. Например, если
вы ярый охотни , то это влечение
в омпании, исповед ющей «зеле-
ные» и природоохранные принци-
пы, вряд ли оценят.
Помните: не стоит дол о и под-

робно расс азывать о своих хоб-
би – может сложиться впечатле-
ние, что ваши личные влечения
стоят на первом месте, а работа –

на втором. Если вас нет вле-
чений, то можно расс азать о сво-
их интересах (чтение литерат ры,
про л и по старым лицам,
спорт).

«Расс ажите о своих достижени-
ях»
Ответ:
«На своем последнем месте ра-

боты я с мел величить при-
быль/ достичь по азателей/ завер-
шить прое т». Любые выс азыва-
ния должны быть под реплены
фа тами и цифрами ( величил
прибыль на столь о- то процентов;
дости ма симальных по азате-
лей роста по сравнению с преды-
д щим одом; прое т пол чил
одобрение за азчи ов и был с-
пешно реализован). Если в вашей
работе не было с оль о-ниб дь
значимых достижений, то расс а-
жите работодателю о навы ах и
знаниях, оторые вы пол чили на
этойработе.
Нельзя: расс азывать о личных

достижениях (выловил сам ю
больш ю рыб , воспитал сына-
отлични а).
Состорожностью: расс азывать о

достижениях, не превращая их в
личный подви . Расс ажите, а
повлияли др ие частни и ол-
ле тива на ваш спех, не маляя
их значимости.
Помните: любое достижение мо-

жет быть проверено с помощью до-
полнительных вопросов. Вас мо-
т попросить назвать инстр мен-

ты и техни и, бла одаря оторым
вы добились блестяще о рез льта-
та.

«Почем вы считаете, что
именно вы л чше др их андида-
тов на это место?»
Ответ:
«На мой вз ляд мои омпетен-

ции ма симально соответств ют
требованиям, предъявляемым
данной ва ансии. В частности …
(далее перечисление ваших силь-
ных ачеств)». Данный вопрос пе-
ре ли ается с вопросом о ваших
достижениях и с пониманием биз-
неса омпании.
Нельзя: нижать или не ативно

отзываться о предыд щих анди-
датах. Не сравнивайте себя с
ними: сделайте пор на то, что вы
идеально подходите на эт долж-
ность.
С осторожностью: расс азывайте

о своих достоинствах в рам ах
данной он ретной ва ансии.
Очень ле о переша н ть раниц ,
после оторой за анчивается эф-
фе тивная самопрезентация и на-
чинается бахвальство.
Помните: чем выше должность,

на отор ю вы претенд ете, тем
большими знаниями об строй-
стве и работе омпании н жно об-
ладать.

«К ом я мо обратиться за
ре омендациями по вашей анди-
дат ре?»
Ответ:
Перед поис ом работы вас

должен быть отов списо онта -
тов ваших ре омендателей. Сюда
мо т войти непосредственные
начальни и, та и р оводители
смежных подразделений, с ото-
рыми вы тесно сотр дничали. По
возможности можно добавить
онта ты р оводителей с преды-
д щих мест работы. К ним, с о-
рее все о, обращаться ни то не
б дет, но ре р т б дет знать, что
и с предыд щим работодателем
вы разошлись в добрых отноше-
ниях.
Нельзя: отвечать «Ни ом ».

Это равносильно ответ «За все
время моей работы в нес оль их
омпаниях не нашлось ни одно о
челове а, оторый бы с азал, что
я хорошо тр ж сь».
С осторожностью: можно азы-

вать в ачестве ре омендателя
бизнес-партнеров и лиентов при
словии, что вы заранее об овори-
ли с ним этот вопрос. Б дет нелов-
о, если при произнесении вашей
фамилии работодатель слышит
на др ом онце провода вопрос:
«А это то?».
Помните: чем выше должность,

на отор ю вы претенд ете, тем
выше шанс, что ре р тер обра-
тится за ре омендациями по ва-
шей андидат ре. Поэтом в
спис е ре омендателей должны
быть толь о проверенные люди,
оторые с веренностью дад т
вам положительн ю хара терис-
ти .
Безработный – не из ой

общества. Он – жертва э о-
номичес их ата лизмов,
поэтом лавное не падать
д хом, сохранять достоин-
ство и сделать ма сим м
возможно о в создавшейся
сит ации.
Специалисты Центра занятости

населения все да отовы прийти
на помощь людям, о азавшимся в
тр дной жизненной сит ации,
связанной с потерей работы.

П бли ацию под отовили
специалисты

Колпашевс о о ЦЗН
по материалам ж рнала

«Сл жба занятости».

Âû õîòèòå íàéòè íîâóþ ðàáîòó, òàê êàê âû ïîòåðÿëè
ñòàðóþ èëè ñòàðàÿ ïåðåñòàëà âàñ óñòðàèâàòü ïî ðÿäó
ïðè÷èí. À ìîæåò áûòü, âû îùóùàåòå, ÷òî íàñòàëî âðå-
ìÿ è ãäå-òî åñòü ðàáîòîäàòåëü ñ òîé ðàáîòîé, êîòîðîé
âû õîòèòå çàíèìàòüñÿ, êîòîðàÿ ìàêñèìàëüíî èñïîëü-
çóåò âàøè íåçàóðÿäíûå âîçìîæíîñòè è ñïîñîáíîñòè,
äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ äîñòàâèò âàì óäîâîëüñòâèå è
ôèíàíñîâûé óñïåõ, à òàêæå ïîçâîëèò íå îñòàíàâëè-
âàòüñÿ íà ñâîåì ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè è äàñò
îùóùåíèå ïîëíîé æèçíè.
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От ремел юбилей Победы.
О мно их фронтови ах мы
расс азывали, не оторые
расс азывали о себе сами.
Но есть та ие, то ни раз не
становился ероем азетно о
очер а. Один из них – Вла-
димир Иванович Нестерен о.
В июле 1942 ода он о ончил на

«отлично» фельдшерс о-а шерс-
ю ш ол в Колпашеве и сраз
шел на фронт. Сл жить довелось
в 72-й вардейс ой дивизии. Бо-
евой п ть был непростым и завер-
шился списанием из-за тяжелей-
ше о ранения, от оторо о не смо
оправиться ни о да. В позвоноч-
ни е навечно остались ос ол и, не
дававшие ране полностью затя-
н ться. Стоило ч ть понервничать
– и шрамы на спине сраз начи-
нали ровоточить.

– Кавалер ордена Славы, дв х
орденов Отечественной войны, он
был челове ом дивительной
с ромности, – вспоминает пле-
мянница В. И. Нестерен о Нина
Степановна Степанова. – Был
даже та ой сл чай в нашей боль-
нице, в одно из отделений оторой
он попал. Дядя попросил положить
на ровать дос и, потом что на
панцирной сет е спать для не о
было невозможно, азалось, аж-
дым нервом ощ щает боль от ос-
ол ов. Врач то да в сердцах с а-
зала, что частни ам войны и та
достаточно привиле ий. Пришлось
мне объяснять сит ацию. Она
схватилась за олов : «Да Вы что?!
А мы-то не знали, что не о та ое
ранение, ни о да не жаловался».
После войны Владимир Ивано-

вич о ончил чительс ий инсти-
т т, продолжил об чение в Ново-
сибирс е и завершил е о вновь с
пре расными рез льтатами. Но
чителем дол о работать не смо
все по той же причине – ажд ю
не дач чени ов переживал а
личн ю драм , чем о ончательно
подорвал здоровье. Верн лся
первой пол ченной специальнос-
ти, стал работать фельдшером в
Парабельс ом районе. В Колпаше-
во верн лся, же б д чи на пен-
сии. Здесь и нашел последний
приют…

ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÏÀÌßÒÈ

ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ!
Е о дочь – майор полиции,

вн ч а выбрала стезю врача.
Жизнь продолжается, подрастают
правн и. А Владимира Нестерен-
о вспоминают добрым словом е о
пациенты и чени и. И, онечно,
родственни и, в числе оторых и
е о племянница.

– Семья была замечательная,
тр долюбивая, честная. И ни раз
о них не расс азывал ни то.
В раз оворе о дяде Нина Степа-

новна не мо ла не помян ть о де-
д ш е, отце Владимира. И пол -
чилась еще одна история, но та ая,
а ю в наше время слышишь
очень ред о. Началась она еще в
1863 од в Полтавс ой бернии.
12 де абря в селе Березня и Ро-
менс о о езда в семье Нестерен-
о родился мальчи , Иван. Если
бы толь о знали родители, с оль
тр дная с дьба отована их
сын !
Рос Ваня а все. Помо ал ро-

дителям в хозяйстве, бе ал на
рыбал с местными ребятами.
Пришло время – женился и ре-
шил ис ать более сыт ю жизнь
на плодородной земле. Вот и от-
правились Иван Л ич с с пр -
ой на Алтай. В селе Гилев Ло
об строились, возвели дом. Ро-
дились двое дето . Жить бы да
радоваться, но рян ла Первая
Мировая. Иван Нестерен о был
призван в армию вместе с бра-
том Ефимом. Попали в разные
части, но с дьбе одно было
вновь свести их – в рас оман-
диров е в Австрии, в плен …

– Дед ш а часто бывал нас в
остях, мы то да жили недале о от
пар а. Он обожал чай из самова-
ра. Та вот мы с братом толь о
видим е о, сраз бежим с ведра-
ми за сосновыми шиш ами, раз-
жи аем самовар. Дед ш а садит-
ся за стол, наливает чай, ста ан за
ста аном (до 15 шт мо выпи-
вать!), и расс азывает… Ко да
нам доставалось величайшее ла-
омство – сахар-рафинад – мы с
братом обязательно по соч
припрятывали, а потом ощали
деда. Нам очень хотелось е о пора-
довать, подсластить хоть немно о
е о очень неслад ю жизнь, – о-

ворит Нина Степановна. – Е о
расс азы навсе да остались в па-
мяти. Но толь о потом, мно о лет
сп стя, мы смо ли по-настоящем
понять, что ем довелось пережить.
И то, наверное, не понять, а хотя
бы представить. И дивиться
том , а , несмотря на все тя оты,
он смо остаться жизнелюбивым,
лыбчивым, от рытым челове-
ом.
Ч жая страна, плен, холод и са-

мое страшное – олод. Раз в с т-
и пленным давали немно о и-
пят а и соче черство о хлеба.
Настоящим подар ом небес в это
время стала… рыса. Им далось
поймать ее. Обварили принесен-
ным ипят ом, поделили и съе-
ли. По словам солдата Нестерен-
о, это был «царс ий обед» .
Вс оре пришлось разл читься с
братом Ефимом, отором очень
повезло – вы пила е о в работ-
ни и бо атая австрий а. А Ива-
на и еще очень-очень мно их
рослых, здоровых, сильных сол-
дат забрали японцы. На террито-
рии Китая был создан ла ерь, де
испытывалось ба териоло ичес-
ое ор жие. Фронтови и стали
расходным материалом. Их еще
называли «бревнами» . Для
японцев та и было – очередное
бревно для испытаний. М жчин
посадили в вольеры, от да по-
том выводили и привязывали
столбам, чтобы летчи ам было
добнее сбрасывать на них «цен-
ный р з» – па ети и с лопами,
вшами, тара анами – носителя-
ми тифа, холеры, ч мы. Они па-
дали с неба на привязанных
пленных, сали их, заражая
страшными болезнями. После
это о на «бревнах» испытывали
ва цин . Конечно, мало ом она
помо ала, в живых оставалось все
меньше и меньше м жчин. Ива-
н Л ич азалось, что с оро по-
дойдет и е о очередь навсе да
с ин ть в ч жой земле, да толь о
в 1918 од он о азался в числе
тех, о о обменяли на бело вар-
дейцев.
Это было настоящее ч до – вы-

жить в та ом ад . Но и дома при-
шлось неслад о: пожар нес дом и

жизни детей. Жена от перенесен-
ных бед вся изболелась… При-
шлось начинать жизнь заново.
Снова строительство, по п а с о-
тины, возделывание земли. По-
немно вошли в привычн ю о-
лею, а в 1922 од сл чилась ра-
дость – появилась на свет дочь
Машень а. Еще через два ода ро-
дился Володя. Снова семья стала
большой, дом о ласил детс ий
смех.
Но и это счастье было недол им.

В онце двадцатых одов в на-
дежде спастись от олода пошли на
Алтай ходо и из Мос вы. В дом
Нестерен о однажды вечером по-
ст чали м ж с женой, попросили
приюта на ночь. Расс азали о
своем оре, и Иван Л ич пред-
ложил им остаться. В тесноте, а
известно, не в обиде. А сам пере-
жив бед , и ч жом орю отно-
сишься по-др ом . Пара оста-
лась. Весной в большом о ороде
мос вичам выделили место под
ряд и, чтобы те мо ли сделать
запасы на зим . А а ие-то «доб-
рые люди» донесли да след ет,
что Нестерен о использ ет наем-
ный тр д…
Очередная большая беда в дом

Ивана Л ича явилась в обли е
сотр дни а НКВД. Сборы были

недол и, точнее, их совсем не
было. В чем вышли из дома вме-
сте с детьми, в том и поехали в да-
ле ий Нарымс ий рай. Един-
ственное, что Иван Л ич спел
прихватить со двора и спрятать
под р бахой, та это топор, ото-
рый на новом месте очень им
при одился. Местом их жительства
стала Ч н а (дом, возведенный
Иваном Л ичом, стоял здесь еще
совсем недавно, толь о в 2010
од жильцам пришлось переде-
лывать е о из-за лопн вшей ма-
тицы). Сибирь стала е о третьей и,
пожал й, самой любимой родиной.
Он любил собирать я оды, рыба-
чить. Даже б д чи в очень пре-
лонном возрасте, продолжал сам
хаживать за подворьем.
По словам вн ч и, Н. С. Степа-

новой, ни раз не возни ла де-
д ш и мысль верн ться на Алтай
или Полтавщин . Д шой и серд-
цем прирос он ставшей родной
Сибири.

– До сих пор помню, а сидит
он за столом, попивает чай, расс а-
зывает нам, а жил. Потом зад -
мается, дол о смотрит в о но.
Вздохнет, оправит свою ши арн ю
бород , лыбнется ободряюще и
с ажет: «А все-та и жизнь пре-
расна!».

Е. ФАТЕЕВА.

Томс ая ре иональная общественная
ор анизация «Ассоциация оренных мало-
численных народов Севера Томс ой облас-
ти «Колта-К п» в этом од отмечает 25-ле-
тие. А есть в Томс ой области село Усть-
Тым, оторое ораздо старше – ем нынче
105. Казалось бы, что обще о? А то, что этим
дв м событиям был посвящен первый фе-
стиваль-праздни «Большой рыбы», ото-
рый прошел в июле в селе Павлово Кар а-
со с о о района и собрал почти 300 челове
из Кар ас а, Пашни, Колпашева и Парабе-
ли. И это, несмотря на прохладн ю для лета
по од – все о плюс 12. Этничес ий фести-
валь стал местом встречи и ченых-этно -
рафов из Томс а, Сан т-Петерб р а и Я т-
с а. А в ачестве почетных остей приехали
ни альные артисты: Светлана Ги н с Ч -
от и и эвен ийс ий певец Владимир Хо-
мен о.
Кроме эстрадной про раммы частни и

фестиваля соревновались в он ах на облас-
ах и, онечно, ощали остей наваристой
хой и др ими рыбными блюдами, а та -
же предла али в тор овых рядах ни аль-
ные изделия народно о промысла.

– Очень расиво, разнообразно и яр о, –
та описывает фестиваль Н. П. Иженбина,
оторая вместе со своим вн ом Але санд-
ром в течение трех дней остила на Кар а-
со с ой земле. Иженбины пол чили бла о-

дарственные письма за подписью президен-
та ТРОО АКМНС «Колта-К п» Т. Х. Усато-
вой «за о ромный в лад в развитие ль-
т ры оренных малочисленных народов Се-
вера» и бла одарные отзывы частни ов
фестиваля, оторым очень понравились и
по азанные Натальей Платоновной сель п-
с ие обряды и песня, отор ю на сель пс-
ом исполнил Саша.
Ор анизация та о о фестиваля-праздни-
а стала возможной бла одаря победе ассо-
циации «Колта-К п» в рантовом он рсе
в рам ах про раммы социальных инвести-
ций «Родные орода», отор ю реализ ет
«Газпромнефть Восто ». Первый та ой он-
рс омпании стартовал в апреле 2014, а

по е о ито ам было реализовано 19 прое -
тов. А в ассоциации малочисленных наро-
дов Севера же оворят о след ющемфести-
вале «Большой рыбы», оторый на след ю-
щий од планир ют сделать же Всероссий-
с им.
Н а сраз по возвращении Наталья Пла-

тоновна вновь отправилась в поезд – на
этот раз в Иван ино, вместе с Анной Семе-
новной Иженбиной и Альбиной Леонидов-
ной Стержановой, не о да жившими в этом
селе, а теперь очень по нем с чающими.
Традиция посещать Иван ино е о пре-

жних жителей с ществ ет давно. Раньше
большим олле тивом на Троиц приезжа-

ли сюда, обязательно посещали ладбище,
отдавая дань памяти пред ам. Нынче из-
за большой воды поезд пришлось перене-
сти (она пришлась на Петров день), да и с -
мевших собраться в дальнюю доро было
райне мало. Подводит бывших иван ин-
цев здоровье, берет свое возраст.
Сойдя с атера, Анна Семеновна и Аль-

бина Леонидовна сраз начали вспоми-
нать, а жилось в Иван ине раньше, то
жил в этом доме, а то – в том, де работа-
ли родители се одняшних жителей села.
Кстати, иван инцы приветливо встречали
бывших односельчан, расспрашивали о
здоровье.

– Посидели меня дома, повспоминали,
попели песни, – расс азывает Наталья Пла-
тоновна. – Не пол чилось отметить Троиц ,
зато встретили День Петра и Павла, День
рыба а и День работни ов почты. Да и по-
ода смилостивилась, расщедрилась на сол-
нце. Очень дачным пол чился визит на
мал ю родин …
А 2 ав ста Иван ино вновь ждет остей.

Всех, то жил, работал и чился в этом не-
о да большом селе, собирает на празднова-
ние Старо о Ново о ода по сель пс ом а-
лендарю Зинаида Платоновна Завьялова.
Именно ней можно обратиться по всем
вопросам (тел. 8 913-114-94-48).

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ «ÁÎËÜØÀß ÐÛÁÀ»
Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅÅÂ

Ка сообщила нам дире тор Колпа-
шевс о о Центра занятости населения
И. Н. Ир ц ая, по состоянию на 1 июля
2015 ода из общей численности заре-
истрированных безработных (752 че-
лове а) состояли на чете:

340 женщин; 404 челове а, прожива-
ющие в сельс ой местности; 225 чело-
ве , относящихся ате ории «моло-
дежь» в возрасте 16-29 лет; 42 инвали-
да.
Высшее профессиональное образова-

ние имели 8,5 процента безработных,
состоящих на чете на 1.07.2015 ода;
среднее профессиональное – 52,9 про-
цента; не имеют профессионально о об-
разования 38,6 процента.
Анализ состава безработных раждан,

состоящих на чете в ЦЗН, по азывает,
что ровень профессионально о образо-
вания безработных раждан в 2015
од повысился.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ

Î ÑÎÑÒÀÂÅ
ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63


