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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

Ó÷èòåëÿ ÑÎØ ¹4 ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê âñòðå÷àþò, äîáàâèâ â ñâîè è áåç òîãî
áîãàòûå ïîðòôîëèî íîâûå äîñòèæåíèÿ. Òàê, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ Òàòüÿíà
Âëàäèìèðîâíà Ìàëàõîâà è ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà
Øóâàåâà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà íà íàçíà÷åíèå ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà
Òîìñêîé îáëàñòè ëó÷øèì ó÷èòåëÿì îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðåãèîíà. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ëàðèñà Èâàíîâíà
Ãîëäîáèíà – ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ «Ýëèòà Ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ» â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ – 2016». À ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ëþáîâü
Ãåííàäüåâíà Àëåêñååâà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ  Ó×ÈÒÅËß!
Сейчас молодежь любит
потреблять фраз – аль с
ан лийс о о выражения, ото-
рое на р сс ий дословно пере-
водится «сделал мой день».
Имеется в вид а ое-то собы-
тие, отором мысленно об-
ращаешься в течение дня, или
эмоция, подаренная пост п ом
челове а. Та вот это выраже-
ние вполне можно применить и

чителям – именно они во
мно ом «делают» ш ольные
оды своих чени ов, именно
бла одаря их профессионализ-
м и человечес им ачествам
аждо о ребен а остаются свои
собственные воспоминания о
ш ольной поре: хорошие, свет-
лые, теплые или, вы, не очень.
Поэт Р. Рождественс ий спра-

ведливо с азал о да-то: «Учи-
тель – профессия дальне о
действия, лавная на Земле!»
Действительно, от то о, а ие
ро и дад т педа о и ( онечно,
речь не толь о о физи е и ал-
ебре, но и о более лобаль-
ных ро ах – Доброты, Мило-
сердия, Умения др жить), зави-
сит и дальнейшая с дьба чело-
ве а.
А потом одним из лавных

пожеланий в профессиональ-
ный праздни , оторый чите-
ля отмечают се одня, 5 о тяб-
ря, становится пожелание с-
лышать от бла одарных чени-
ов та ое простое и важное
слово – «спасибо» . А ж
нем приложатся и на рады, и
звания.

Тр д чителя сложен, но почетен. Вы даете под-
растающем по олению новые знания о том, а
строен мир. Расс азываете детям, а беречь на-
стоящее и создавать б д щее. Значимость и от-
ветственность вашей работы невозможно пере-
оценить.
Гос дарство – и на ровне федерально о цен-

тра, и в ре ионе – стремится обле чить тр д чи-
теля. Мы делаем чебные заведения более ом-
фортными и современными. Впереди – большая

Доро ие педа о и! Уважаемые ветераны образовательных чреждений!
ампания по строительств ш ол в др их м ни-
ципалитетах области и старт про раммы развития
адрово о потенциала педа о ичес ой отрасли.
От д ши и миллиона жителей области бла о-

дарим вас за честный тр д и ис реннее внима-
ние детям! Желаем счастья, здоровья и блес а
в лазах ваших чени ов!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От д ши поздравляю вас с профессиональным
праздни ом – Днем чителя!
Учитель – это созидатель и творец. Своим про-

фессиональным «Я», талантом и мастерством,
стремлением «сеять раз мное, доброе, вечное»
вы зажи аете сердца ваших чени ов и воспитан-
ни ов. Вы, обладая творчес им потенциалом, л -
бо ими знаниями, помо аете подрастающем по-
олению пости ать о р жающий мир и жизнен-
н ю м дрость.

Здоровья вам, счастья и дачи, профессиональ-
ных достижений, семейно о бла опол чия и не-
исся аемой энер ии! И п сть ваши чени и оправ-
дают все ваши надежды – верен, что ваше ма-
стерство поможет рас рыться еще не одной сот-
не юных дарований, оторые прославят Колпа-
шевс ий район.

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые чителя, педа о и, специалисты Управления образования!

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

От всей д ши поздравляю вас с профессиональ-
ным праздни ом!
Учитель – это не просто тот, то находится ря-

дом, по а мы читаем чебни и и пишем в тет-
рад ах. Мы все проходим свои ниверситеты, и
на жизненном п ти аждо о встречаются та ие
наставни и, оторых мы и зовём своими Учите-
лями с большой б вы. Всем чителям в их про-
фессиональный праздни хочется пожелать в пер-
в ю очередь здоровья, ведь именно этот рес рс
может о азаться исчерпываемым чителя.

Доро ие чителя!

Вдохновение же, энт зиазм, довлетворение от
работы – все эти рес рсы настоящих чителей
воистин неисчерпаемы. Я желаю всем нам, что-
бы та было все да, чтобы в жизни аждо о
встречались м дрые, талантливые чителя. А чи-
телям хочется пожелать материально о бла опо-
л чия, а та же просто о человечес о о счастья!
С важением,

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые чителя, воспи-
татели, работни и образова-
тельных чреждений и вете-
раны педа о ичес о о тр да!
Сердечно поздравляем вас с

профессиональным праздни-
ом – Днём чителя!
Вы выбрали непрост ю, но
райне ответственн ю специ-
альность, оторая треб ет тра-
ты о ромных д шевных сил,
времени и ма симальной са-
моотдачи. Роль педа о ов в
жизни общества невозможно
переоценить. Вы за ладывае-
те основы завтрашне о дня –
а для Колпашевс о о райо-
на, та и для всей нашей стра-
ны.
День чителя – это праздни

тех, чьими стараниями воспиты-
вается и об чается самое доро-
ое, что нас есть – наши дети.
Вы в ладываете в них не толь-
о знания, но и основы мора-
ли, нравственности, любви
родной стране.
Желаем вам реп о о здоро-

вья, новых побед и творчес их
спехов ваших чени ов!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о

района.
П. АНИСИМОВ,

председатель Д мы
Колпашевс о о района.

Уважаемые чителя, воспи-
татели, ветераны педа о и-

чес о о тр да!
По замечательной традиции 5

о тября мы со словами призна-
тельности и любви обращаем-
ся людям, выбравшим бла о-
родн ю профессию педа о а.
Именно от Учителя, е о про-
фессиональных и человечес-
их ачеств во мно ом зависит
с дьба чени ов.
Вы – лавное бо атство на-

шей образовательной систе-
мы. Бла одаря вашем про-
фессионализм , терпению,
любви своем дел рас ры-
ваются и реализ ются способ-
ности чени ов. Вы помо аете
нашим детям определить свое
б д щее призвание, выбрать
жизненный п ть. Сохраняя все
позитивное, что же на оплено
в отечественной системе обра-
зования, а тивно внедряете пе-
да о ичес ие инновации, спо-
собств ющие широ ом рас-
пространению опыта и знаний.
В этот замечательный празд-

ни примите ис реннюю бла о-
дарность за ваш тр д. Низ ий
по лон и тем, то отдал систе-
ме образования л чшие оды
своей жизни и находится на
засл женном отдыхе. П сть
тепло д ши, оторое вы щед-
ро отдаете детям, возвращает-
ся вам здоровьем, счастьем
и энер ией для новых бла о-
родных свершений. С праздни-
ом!

А. ЩУКИН,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие чителя, препода-

ватели, педа о и дош ольно-
о и дополнительно о обра-
зования, ветераны педа о и-

чес о о тр да!
Сердечно поздравляем вас с

праздни ом!
Учитель! Нет в мире профес-

сии пре расней! Именно чи-
тель рас рывает перед нами
вели ое таинство мира, дает
п тев в жизнь!
Здоровья вам, оптимизма,

новых творчес их спехов в
вашем неле ом тр де!

Колпашевс ий ор ом
КПРФ.
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Оператор мобильной связи
«Томс – Tele2» в рам ах со-
лашения с администрацией
Томс ой области завершил ра-
боты по модернизации базо-
вых станций в отдаленных рай-
онах. Теперь стойчивая мо-
бильная связь стандарта GSM
появилась более чем в двад-
цати населенных п н тах.
Оператор завершил техни-

чес ие работы по модерниза-
ции базовых станций старев-
ше о стандарта CDMA на более
современный GSM в 17 посел-
ах: Михайлов е, Га арине, Бе-
резов е, Т н сове, Филимо-
нов е, Альмя ове, Коломинс их
Гривах, К янове, Гари, Копылов-
е, Большой Гал е, Б ндюре, а

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß  ÌÎÁÈËÜÍÀß  ÑÂßÇÜ
ÄËß ÓÄÀËÅÍÍÛÕ  ÏÎÑÅËÊÎÂ
та же в Белом Яре, Парби е,
С й е, Лисице и Ар ат-Юле. Со-
товая связь Tele2 та же стала
дост пна жителям рядом распо-
ложенных с этими населенны-
ми п н тами посел ов.
Для то о чтобы жители да-

ленных территорий мо ли ис-
пользовать сл и связи в стан-
дарте GSM, Tele2 ор анизова-
ла в 11 центрах обсл живания
абонентов в районах области
продаж стационарных GSM-
аппаратов с выносной антен-
ной. Они обеспечивают связь
в тех местах, де обычный мо-
бильный телефон не работа-
ет.
Заместитель бернатора по

территориальном развитию

Анатолий Рож ов отметил, что
областная власть продолжает
рс на обеспечение жителей

малых населенных п н тов а-
чественной телефонной свя-
зью. «Компания Tele2 выст па-
ет в этом вопросе нашим хо-
рошим партнером и инвести-
р ет средства в л чшение
жизни людей. Не сомневаюсь,
что вместе с бизнесом мы
о ончательно страним «циф-
ровое неравенство» в л бин-
е, и вместе с новым операто-
ром жители пол чат не толь о
ачественн ю связь, но и при-
емлемые тарифы», – с азал
вице- бернатор.
Дире тор филиала Tele2 в

Кемеровс ой и Томс ой обла-

стях Татьяна Ни ифорович в
свою очередь точнила, что в
рез льтате реализации совме-
стно о с обладминистрацией
прое та по расширению зоны
по рытия сети возможность
пользоваться сл ами связи в
стандарте GSM пол чили более
9 тыс. жителей ре иона. «Со-
вместно с администрацией
Томс ой области мы при ла-
дываем значительные силия,
чтобы сотовая связь в стандар-
те GSM стала дост пна жителям
даже самых отдаленных и ма-
лонаселенных районов» , –
подчер н ла она.
ДЛЯСПРАВКИ
В июне 2016 ода берна-

тор Томс ой области Сер ей

Жвач ин и енеральный ди-
ре тор Tele2 Сер ей Эмдин
подписали со лашение о вза-
имодействии в сфере разви-
тия сл связи. В рам ах до-
оворенностей Tele2 планир -
ет инвестировать в развитие
сетей связи в ре ионе более
330 млн р блей. Инвестици-
онная про рамма предпола а-
ет дальнейшее величение
ем ости и расширение зоны
по рытия сетей 2G и 3G. Сей-
час сл и связи оператора в
стандарте 2 G дост пны на
территории, де проживает
более 96% населения Томс-
ой области. В зоне по рытия
сети 3G проживает почти 77%
населения ре иона.

По данным опроса заявителей, на ре-
истрацию предприятия в Томс ой об-
ласти большинство из них затратило не
более пяти дней. Рез льтаты исследо-
вания были представлены на заседании
Ор анизационно о штаба по л чше-
нию словий ведения предпринима-
тельс ой и инвестиционной деятельно-
сти под р оводством заместителя -
бернатора по э ономи е Андрея Анто-
нова.
Опрос проводится на базе Едино о

ре истрационно о центра Управления
Федеральной нало овой сл жбы РФ по
Томс ой области. К 1 сентября опроше-
ны 908 респондентов, из них 406 обра-
тились в центр в связи с ре истрацией
юридичес о о лица.

«Большинство частни ов опроса –
82 процента – заявили, что ре истрация
юридичес о о лица заняла них не бо-
лее пяти дней, остальные 18 процентов
потратили больше – а правило, по

личным причинам или из-за задерже
со стороны сторонних онс льтантов.
При этом треть опрошенных отовили и
подавали до менты с помощью он-
лайн-сервисов», – сообщила замести-
тель р оводителя УФНС по Томс ой
области Ирина Жалон ина.
Она та же подчер н ла, что с нача-

ла 2016 ода нало овые ор аны ре-
истрир ют предприятия в течение
трех дней. При этом до менты при-
нимает не толь о Единый ре истраци-
онный центр, но и все нало овые ин-
спе ции.

«Фа тичес ое время, затраченное
предпринимателем, – это не толь о ре-
истрация в ФНС, но и под отов а ч-
редительных до ментов, визит нота-
ри с , заполнение заявлений, плата
пошлины и та далее. Мы должны по-
мочь оптимизировать эти процед ры,
чтобы люди не испытывали затр дне-
ний, в том числе и до подачи до мен-

тов на ре истрацию», – отметил р ово-
дитель штаба Андрей Антонов.
По информации представителей

УФНС по Томс ой области, на сайте на-
ло овых ор анов планир ется размес-
тить типовые формы ставных до -
ментов, а та же развивать сервис по
одновременном от рытию бан овс о-
о счета. Областном департамент ин-
вестиций штаб пор чил рассмотреть
возможность предоставления предпри-
нимателям дост па про раммном
прод т , содержащем большое оли-
чество шаблонов до ментов для раз-
ных форм предприятий и видов дея-
тельности.

«Необходимо развивать и продви ать
альтернативные аналы подачи до -
ментов на ос дарственн ю ре истра-
цию предприятий – эле тронные серви-
сы и сеть мно оф н циональных цент-
ров. У предпринимателя должна быть
возможность выбирать наиболее быст-

рый и добный для не о п ть», – под-
чер н л вице- бернатор Андрей Анто-
нов.
По решению Ор анизационно о шта-

ба, мониторин эффе тивности проце-
д р ре истрации предприятий б дет
продолжен.
ДЛЯСПРАВКИ
В 2016 од по состоянию на 1 сен-

тября в Томс ой области заре истриро-
вано 1 746 юридичес их лиц и 3 281
индивид альный предприниматель. Бо-
лее 1 500 заявлений на ре истрацию
были поданы в эле тронном виде, о о-
ло 15% – через МФЦ.
По опросам предпринимателей в рам-
ах Национально о рейтин а состояния
инвест лимата в ре ионах РФ, в 2015
од среднее время ре истрации юриди-
чес их лиц в Томс ой области состав-
ляло 13,2 дня. В «дорожной арте» по
л чшению инвест лимата целевое
значение на 2016 од – шесть дней.

Â  ÒÎÌÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ  ÇÀÍÈÌÀÅÒ  ÍÅ  ÁÎËÅÅ  ÏßÒÈ  ÄÍÅÉ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß  ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

Готовность новом эпид-
сезон начальни Департамен-
та здравоохранения Томс ой
области Але сандр Холопов
обс дил с р оводством час-
тных и ос дарственных апте ,
ре иональных правлений
Росздравнадзора и Роспот-
ребнадзора.

«Больницы сформировали
резерв противовир сных пре-
паратов, антибиоти ов, полным
ходом идет прививочная ам-
пания: от риппа на се одняш-
ний день привиты 75 920 че-
лове , – сообщил Але сандр
Холопов. – Очередь за апте а-
ми. В прошлом эпидсезоне
особенно были востребованы
средства индивид альной за-
щиты – мас и, профила тичес-
ие апли и мази».
В свою очередь дире тор

областно о аптечно о с лада
Наталья Майер сообщила, что

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÃÐÈÏÏ
на с ладе находятся 74 852 ин-
дивид альных масо и 3 170
па ово противовир сных ле-
арственных препаратов.
По сообщению председателя

Томс ой ассоциации аптечных
сетей О саны Зерновой, част-
ные апте и та же сформирова-
ли резерв противовир сных
препаратов и одноразовых за-
щитных масо .
Участни и совещания до о-

ворились о совместном онтро-
ле за ценами на ле арства и их
наличием в период подъема
заболеваемости.
Для жителей ре иона работа-

ют телефоны « орячей линии»
Департамента здравоохранения
Томс ой области «Осторожно:
рипп!»: 8 (3822) 516-616 (зво-
но бесплатный для жителей
Томс а), 8-800-350-88-50 (бес-
платный звоно для жителей
Томс ой области).

Ê ÑÅÇÎÍÓ ÏÐÎÑÒÓÄ È ÃÐÈÏÏÀ ÁÎËÜÍÈÖÛ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÈ ÐÅÇÅÐÂ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ

С начала ода из исправи-
тельных чреждений УФСИН
России по Томс ой области ос-
вободились 1,2 тысячи ос ж-
денных. Более 800 из них н ж-
дались и пол чили помощь в
тр довом и бытовом строй-
стве.
Тема реабилитации и соци-

альной адаптации раждан, ос-
вободившихся из мест лише-
ния свободы, стала лавной на
заседании правительственной
омиссии по профила ти е
правонар шений, отор ю про-
вел министр вн тренних дел
РФ Владимир Коло ольцев.
В режиме видеосвязи частие
в заседании омиссии принял
заместитель бернатора Том-
с ой области по вопросам бе-
зопасности И орь Толстоносов.

«С начала ода из исправи-
тельных олоний в Томс ой

области освободились 1,2 ты-
сячи за люченных. За помо-
щью в тр довом и бытовом с-
тройстве обратились 847 чело-
ве , в том числе 22 челове а,
не имеющих постоянно о мес-
та жительства. Всем им о аза-
на необходимая поддерж а», –
сообщил вице- бернатор.
Он отметил, что меры по ре-

абилитации и социальной адап-
тации бывших за люченных
за реплены в про рамме обес-
печения безопасности населе-
ния Томс ой области. Среди
них, в частности, – содействие
в проведении медобследова-
ний (флюоро рафия, обследо-
вание на ВИЧ-инфе цию и
др ие заболевания), выдаче
полисов ОМС, становлении
инвалидности, оформлении
пенсий, предоставлении мест
временно о проживания и тр -

до стройстве. Вопросы по
дальнейшем бытовом и тр -
довом стройств аждо о
он ретно о за люченно о ис-
правительная олония начина-
ет решать за пол ода до он-
ца е о сро а лишения свобо-
ды. В этом та же частв ют
ор аны местно о само правле-
ния, полиция и сл жба занято-
сти.

«Каждый челове , нар шив-
ший за он и понесший за это
на азание, должен иметь все
необходимое, чтобы верн ться
нормальной жизни и не со-

вершать прежних ошибо . Ус-
тройство на работ – один из
важнейших ша ов в этом на-
правлении. И здесь мы о азы-
ваем именно поддерж , реши-
тельно пресе ая любое т неяд-
ство» , – подчер н л И орь
Толстоносов.

ÏÎÌÎÙÜ Â ÒÐÓÄÎÂÎÌ
È ÁÛÒÎÂÎÌ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ
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Быстро пролетело лето,
за ончились ани лы, и
вот же месяц длится

чебный процесс в ш олах.
Возобновил свою работ и м -
ниципальный центр професси-
ональной ориентации об чаю-
щихся «Ве тор». Одна из лав-
ных задач центра – а можно
подробнее проинформировать
об чающихся о профессиях и
тр довой деятельности в це-
лом и, онечно, о том, а
обеспечить достойн ю старость
после дол их лет тр довой де-
ятельности.
В рам ах решения этой зада-

чи, по инициативе специалис-
тов УПФР в Колпашевс ом
районе 29 сентября в район-

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÄËß  Ó×¨ÁÛ  È  ÆÈÇÍÈ

ной администрации состоялась
встреча со ш ольни ами, в
ходе оторой ребята знали
мно о значимо о о пенсион-
ном обеспечении раждан в
Российс ой Федерации. Специ-
алисты Пенсионно о фонда
представили интересн ю ле -
цию с презентацией, провели
э с рсию. Были затрон ты
вопросы стр т ры, ф н цио-
нирования пенсионной систе-
мы, специалисты расс азали о
видах пенсий и поделились
«се ретом» о том, а сформи-
ровать достойн ю пенсию. Уча-
стни ам мероприятия были вр -
чены чебни и Пенсионно о
фонда РФ «Всё о б д щей
пенсии», V издание чебно-ме-

«Âñòóïàÿ âî âçðîñëóþ æèçíü, òû âñòóïàåøü â òðóäî-
âûå îòíîøåíèÿ. Ýòî íà÷àëî äëèííîãî ïóòè ôîðìèðî-
âàíèÿ òâîåé áóäóùåé ïåíñèè. Óñëîâèÿ æèçíè íà ïåí-
ñèè – ëó÷øàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòà òðóäîâîé è ñîöèàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà», – òàêèìè ñëîâàìè
âñòðå÷àëè îáó÷àþùèõñÿ ýëåêòèâíûõ êóðñîâ «Äåòñêî-
þíîøåñêîãî öåíòðà» è øêîë ãîðîäà ñïåöèàëèñòû
ÃÓ-Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â Êîëïà-
øåâñêîì ðàéîíå.

тодичес о о пособия для стар-
ше лассни ов и ст дентов с по-
ложениями за онодательства и
статистичес ими данными по
состоянию на 1 июня 2016 ода.
Участни и встречи сердечно

бла одарят начальни а отдела
персонифицированно о чета
Светлан Анатольевн Попчен-
о и начальни а отдела назна-
чений и выплаты пенсий Тать-
ян Владимировн Красносло-
бодцев за их остеприимство,
инициативность, высо ий про-
фессионализм. Надеемся на
дальнейшее сотр дничество.

Л. ХАРЛАМОВА,
методист МБУ ДО «ДЮЦ»,

р оводитель м ниципально о
центра профессиональной
ориентации об чающихся

«Ве тор».

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ

29 сентября в аждом ре ионе Российс ой Федерации стар-
товала информационно-разъяснительная ампания среди ча-
щейся молодежи – «Единый день пенсионной рамотности».
В этот день на базе УПФР в Колпашевс ом районе прове-

ден День от рытых дверей для чащихся профессионально о
ориентационно о центра МБУ ДО «Детс о-юношес о о цент-
ра» . Колпашево, ор анизована э с рсия, в ходе оторой ча-
щиеся озна омились с ор анизацией работы и основными
ф н циями Управления Пенсионно о фонда. Кроме это о,
специалисты расс азали молодежи об их б д щих пенсион-
ных правах, способах величения б д щей пенсии, пенсион-
ном аль ляторе и мно ом др ом.
Ст дентам вр чили расочный, современно оформленный
чебни «Всё о б д щей пенсии. Для чебы и жизни».

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни УПФР в Колпашевс ом районе Томс ой области.

Примите сердечные поздравление с Днем чи-
теля! Этот праздни стал всенародным, потом что
аждый челове в нашей стране перест пает по-
ро ш олы. Ш ола дает челове все то, без че о
нельзя жить на свете. Каждый, то се одня тр -
дится в ш оле, работает на б д щее и в ответе
за это б д щее. И особенно счастлив в своей
с дьбе тот, ом встретился читель, меющий
принести в ласс влеченность, любовь и, онеч-
но же, знания, освещенные этой любовью. Бла-
ородство чителя непременно отзовется в сер-
дцах е о чени ов. Профессия чителя тр дная.
Она треб ет от челове а не толь о больших зна-
ний, но и д ховных сил, выдерж и и даже м же-
ства. Поэтом , наверное, она и самая интересная.

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздни-
ом!
Тр д педа о а во все време-

на о азывал с щественное
воздействие на развитие чело-
вечес о о общества. Знания и
идеоло ичес ие станов и, с-
военные за ченичес ой
партой, воплощаются впослед-
ствии в он ретные сверше-
ния, порой ради ально изменя-
ющие жизнь людей.
Но особенно роль ш олы

возрастает в переломные исто-
ричес ие эпохи, о да происхо-
дит р шение стоявшейся
артины мира и системы цен-
ностей. В та ие времена имен-
но ш ола становится одним из
лавных оплотов сформиро-

вавше ося в историчес их ис-
пытаниях национально о само-
сознания и тысячелетней ль-
т ры, оторые сл жат необхо-
димым ф ндаментом созида-
ния б д ще о нашей Родины.
Ядром самосознания и ль-

т ры российс ой нации все да
являлась и в значительной сте-
пени остается православная д -
ховность, хранящая люч по-
ниманию своеобразия наше о
народа. Отрадно, что в наши
дни педа о ичес ое сообще-
ство все чаще и основательней
обращается со ровищнице
традиционной д ховной льт -
ры Отечества, передает ее
смыслы и ценности молодежи.
Та ая преемственность реп-
ляет связь времен, обо ащает

жизнь современных людей ма-
териальным и д ховным опы-
том, достижениями предше-
ств ющих по олений.
В этот знаменательный праз-

дни в ч встве ис ренне о ва-
жения вашем самоотвер-
женном сл жению настояще-
м и б д щем нашей страны
от всей д ши желаю вам твор-
чес о о вдохновения в просве-
тительс их тр дах и л бо о о
довлетворения от их рез льта-
тов, бла одарности чени ов и
признательности общества,
реп о о здоровья и бла опо-
л чия.
Бла ословение Божие да

пребывает с вами!
СИЛУАН, епис оп Колпа-
шевс ий и Стрежевс ой.

Вот же нес оль о лет проходит областной он рс творчес-
их работ под расивым и зв чным названием «Ле енды и
с аз и земли Сибирс ой». Колпашевс ие библиоте ари с ра-
достью при лашают своих юных земля ов от 7 до 17 лет при-
нять в нём самое а тивное частие!
Работы в Томс е принимаются до 1 ноября, та что времени

вполне хватает! На объявленный он рс принимаются работы
по мотивам с азо и ле енд народов, проживающих на терри-
тории Сибири. Бла одаря он рс , дети и подрост и л бже
позна омятся с историей, льт рой, литерат рой, традициями
различных народов, населяющих наш Сибирь. Через по р -
жение ребят в атмосфер национальных олоритов возрастет
и разовьется национальное творчество.
По ито ам он рса определятся финалисты в номинациях

«Л чший рис но », «Л чшая подел а», «Л чшая литерат рная
работа». Причём в аждой номинации б дет объявлено по 10
финалистов. Доро ие педа о и и родители, нас большие шан-
сы попасть в на радной списо !
К он рсным работам есть определённые требования.

С ними необходимо озна омиться на сайте ТОДЮБ или в Цен-
тральной детс ой библиоте е. Та , подел и-аппли ации, ера-
мичес ие изделия, мя ие и р ш и, изделия из т ани, соломы,
вышив а должны сопровождаться те стом произведения, по
мотивам оторо о создана подел а. След ет обязательно а-
зать полное название произведения и национальн ю принад-
лежность (например, «Три сестры» – татарс ая народная с аз-
а).
В он рсных работах б дет оцениваться соответствие рабо-

ты требованиям он рса и возраст частни а. А та же эсте-
тичес ое оформление задания, ори инальность идеи и творчес-
ий подход. Колпашевцы – очень талантливый народ! Давайте
не проп стим этот интересный и полезный он рс!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая ЦДОБО.

Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!

В этот день желаем нашим чителям реп о о
здоровья, оптимизма, творчес о о поис а, дачных
находо и спешных свершений зад манных дел,
единства в отстаивании профессиональных интере-
сов, талантливых и неравнод шных воспитанни ов!
Отдельно хочется поздравить всех педа о ичес-
их работни ов, находящихся на засл женном от-
дыхе. По оление пожилых людей в эти дни от-
метило свой праздни .
П сть этот праздничный день принесет вам мас-

с положительных эмоций, теплые поздравления
и пожелания от ваших бывших чени ов. Креп-
о о вам здоровья, оптимизма и бла опол чия!

Управление образования администрации
Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые чителя и тр жени и народно о образования!

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

ËÅÃÅÍÄÛ  È  ÑÊÀÇÊÈ
Уважаемые педа о и!
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Возрождение адетс о о
движения в России проди то-
вано временем. В 2008 од в
Колпашеве был от рыт адет-
с ий орп с, и се одня он –
неотъемлемая часть жизни о-
рода. Кадеты – а тивные ча-
стни и а ций, торжественных
мероприятий, парадов и он-
рсов. За это время появи-

лось лавное – незыблемые
традиции, являющиеся осно-
вой воспитания ражданина и
патриота.
Одной из та их значимых и,

пожал й, самых знаменатель-
ных для аждо о воспитанни-
а традиций является торже-
ственная лятва адета, ото-
р ю ребята дают в прис т-
ствии самых близ их людей:
родителей, родственни ов,
педа о ов и своих др зей по
орп с . В этом од торже-
ственный день пришелся на
23 сентября. Местом проведе-
ния был выбран ородс ой
Дом льт ры, что позволило
при ласить на дол ожданное и
очень волнительное меропри-
ятие масс почетных остей.
В их числе были помощни де-
п тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К при-
янца Т. М. Ч ова, лавный
специалист омиссии по де-
лам несовершеннолетних и
защите их прав администра-
ции Колпашевс о о района
О. В. Шитина, председатель
Совета Колпашевс о о ород-
с о о поселения А. Ф. Рыба-

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÏÎËÊÓ  ÊÀÄÅÒÎÂ  ÏÐÈÁÛËÎ

лов, ветераны военной сл ж-
бы А. Г. Ходырев, М. В. Сазы-
ин, М. М. Равинс ий, майор
милиции в отстав е Ю. А. Б -
торин, начальни отдела Гос -
дарственной противопожар-
ной сл жбы П. К. Фаль ов,
председатель Колпашевс о о
отделения ТРО РСВА С. А. Да-
нилов, священни Але сей Ко-
новалов. Поздравительные
слова от родителей с азала
А. В. Горш нова. Удостовере-
ния адета и по оны вр чали
начальни отдела военно о

омиссариата Томс ой облас-
ти по ород Колпашево и
Колпашевс ом район майор
Н. А. Хайр ллин, начальни
ОМВД России по Колпашевс-
ом район подпол овни
В. С. Р ден о, заместитель ди-
ре тора орп са по воспита-
тельной работе Ж. В. Рыж о-
ва и педа о дополнительно-
о образования О. А. С роб о.
Уже одно толь о перечис-

ление этих имен дает воз-
можность понять значимость
момента, е о торжествен-

ность. А ведь событию пред-
шествовала еще и дол ая
тщательная под отов а. Каж-
дый новобранец ответственно
отовится прися е, проходит
об чение строевом ша , та
а этот элемент на торжестве
является лючевым. И б д -
щие адеты старательно по-
сти ают азы строевой под о-
тов и.
Дать лятв адета – событие,

без пре величения, зна овое.
«Клян сь сл жить России и а-
детс ом Корп с !» – разносят-

ся в притихшем зале эти про-
износимые с трепетом слова,
оторые о мно ом обязыва-
ют. Особенно важно то, что
аждый юноша и дев ш а,
произнося торжественные и

волн ющие слова лятвы, свя-
то верят в них, всем сердцем
подписываются под аждой
произнесенной фразой, ото-
вятся отвечать за аждый по-
ст по . С это о момента они не
просто воспитанни и, а адеты.
И это ордое звание им пред-
стоит нести с честью!
После торжественной части

прошел замечательный празд-
ничный онцерт, добавивший
положительных эмоций в и без
то о бо атый на них день, о-
торый останется в памяти аж-

до о адета яр им и незабыва-
емым!

Л. ТЕРЕХОВА,
педа о -ор анизатор ОГКОУ

КШИ «Колпашевс ий
адетс ий орп с».

Т рслет памяти основателя
л ба «Робинзон» Е. Ю. Сив-
ова давно стал доброй тра-
дицией Колпашева. В этом
од е о ео рафия расшири-
лась, в число частни ов
вошли т ристы из Первомай-
с о о и Кар асо с о о райо-
нов.
Ор анизаторами слета еже-
одно выст пают администра-
ция Колпашевс о о ородс о-
о поселения и Городс ой
молодежный центр. В этом
од частни ам, а на старт
вышли тринадцать оманд,
было предложено посостя-
заться в техни е пешеходно-
о т ризма на 24-х этапах. Пе-
реправа на атамаране ,
подъём по верёв е спортив-
ным способом, работа с то-
по рафичес ой артой, само-
наведение бревна – эти и
мно ие др ие задания пред-
стояло выполнить частни ам
в борьбе за право называть-
ся л чшими. Раз меется, в
перечень заданий входила и
демонстрация та их важных
для любо о т риста навы ов
а разведение остра и ста-
нов а палат и.
По ито ам прохождения ди-

станции места в под р ппах
распределились та : среди об-
разовательных чреждений
третье место заняли ст денты
медицинс о о олледжа, вто-

ÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈß

ËÞÁÛÅ  ÄÎÐÎÃÈ  ÎÑÈËÈÌ

рое – социально-промышлен-
но о олледжа, первое –
юные т ристы из СОШ №4.
В под р ппе «Кл бы» бо и
рамот за третье место вез-
ла с собой оманда «Стал ер»
из Кар ас а, на втором месте –
дебютант т рслета оманда
ОПС-8 «Спасатель». Первыми
стали воспитанни и л ба
«Юный спасатель» Городс о о
молодежно о центра. «Л чший
обед» сварили т ристы из
СОШ №2, а л чшей песней
жюри признало омпозицию,
исполненн ю одной из ар а-
со с их оманд.

Е. ФАТЕЕВА.
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М ниципальный этап
летне о фестиваля Все-
российс о о физ льт р-
но-спортивно о омпле -
са «Готов тр д и обо-
роне» (ГТО) среди об ча-
ющихся образовательных
ор анизаций Колпашевс-
о о района проводился
на ородс ом стадионе 19
и 20 сентября. Ор аниза-
торами это о спортивно о
мероприятия выст пили
Управление по льт ре,
спорт и молодежной по-
лити е администрации
Колпашевс о о района
совместно с районным
Управлением образова-
ния и МАУДО «ДЮСШ
им. О. Рахмат линой».
Фестиваль проводился

среди об чающихся 16-
17 лет в составах оманд
лассов и чебных р пп
общеобразовательных
ор анизаций, ор аниза-
ций средне о професси-
онально о образования.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ËÅÒÍÈÉ  ÔÅÑÒÈÂÀËÜ  ÃÒÎ
Участни ами м ници-
пально о этапа стали
более 50 юношей и де-
в ше , об чающихся в
ш олах, адетс ом ор-
п се, медицинс ом и
социально-промышлен-
ном олледжах.
Основ про раммы

фестиваля ГТО состави-

ли след ющие виды: бе на
100 и 2 000 метров, метание
спортивно о снаряда, стрельба
из пневматичес ой винтов и из
положения сидя или стоя с
опорой ло тей о стол или стой-

с дистанции 10 метров, пры-
жо в длин с места толч ом
дв мя но ами, поднимание т -
ловища из положения лежа на

спине, на лоны вперед из по-
ложения стоя с прямыми но а-
ми на имнастичес ой с амье,
подтя ивание из виса на высо-
ой пере ладине (юноши), с и-
бание и раз ибание р в по-
ре лежа на пол (дев ш и).
Соревнования проводились в

течение дв х дней. По рез ль-
татам проведенно о м ници-

пально о этапа была ото-
брана оманда, оторая
представила наш район на
ре иональном этапе фести-
валя ГТО, состоявшемся в
онце сентября в Томс е.
Е о частни ами стали 9 о-
манд м ниципальных обра-
зований области. Колпашев-
цы с мели по азать достой-
ный рез льтат. В обще о-
мандном зачете наши
спортсмены ГТО заняли тре-
тье место, проп стив вперед
лишь сборные орода Томс
и ЗАТО Северс .

Л. ВЛАДИМИРОВА.

«Я природе помо , я приро-
д сбере » – с этим девизом
сотр дни и детс о о сада№3 в
один из сентябрьс их дней
пришли в ородс ой пар , что-
бы провести с бботни на
площад е для и р, отор ю они
ре лярно посещают со своими
воспитанни ами.
К чи бито о сте ла, па о-

во от прод тов питания и
др о о м сора « рашали»
ютн ю площад . Компании,
оторые ре лярно здесь со-
бираются, онечно, не д мают
о сохранении природы. Но
то-то д мать об этом должен!
Педа о и были приятно див-
лены, видев пожил ю пар ,
по своей инициативе бирав-
ш ю территорию пар а.

– Но видя та ю артин ,
о да совестливые люди би-
рают за др ими, за ипает
еще большее возм щение от
пост п ов этих др их! У них
хватает ма и силы перетас-
ивать с места на место аче-
ли, ломать рны, расписывать
с амей и, а бросить в м сор-
ный ба б тыл не до ады-
ваются, – сет ют сотр дни и
детс о о сада.
Действительно, молодые и

не очень люди, выбравшие
пар местом отдыха, а б д-
то соревн ются др с др ом
в том, то с меет создать
больш ю степень за рязнен-

ности. Что это: наплевательс-
ое отношение о р жающе-
м мир , демонстрация силы
или элементарное отс тствие
воспитания? Ка овы бы ни
были причины, последствия
др чают – ородс ой пар из
зеленой жемч жины превра-
щается в свал .
Силами сотр дни ов детс-
о о сада №3 порядо на от-
дельно взятом част е был
наведен . На след ющий
день свою лепт внесли и
воспитанни и – 9-я р ппа с
родителями и педа о ами

брала территорию возле
родни а.
Надол о ли сохранятся пло-

ды это о тр да? Хочется ве-
рить, что надол о, но жизнь
подс азывает, вы, др ой
ответ. Тем не менее, а тиви-
сты свою работ бесполез-
ной не считают, оворят, что,
если их пример послед ют
др ие олле тивы, то общи-
ми силами все равно даст-
ся победить раз ильдяйство
и нерадивое отношение
природе.

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ  ÄÅÑÀÍÒ
На прошедшей неделе в администрации Колпашевс о о ород-

с о о поселения состоялся ор анизационный омитет по проведе-
нию он рса «Внедорожни ». Ор анизаторами это о традицион-
но о мероприятия выст пают администрация поселения и Городс-
ой молодежный центр.
В этом од он рс для любителей э стремально о вождения

состоится 15 о тября на поли оне за территорией ОАО «Газпром-
Авиа». Ка и прежде, частие в нем смо т принять э ипажи ле -
овых автомобилей и автомобилей ате ории «В» повышенной
проходимости. Заяв и принимаются в Городс ом молодежном
центре. Процед ра ре истрации частни ов начнется на месте про-
ведения соревнований с 10 часов, а в 11 часов б дет дан старт
«Внедорожни -2016».
Всю необходим ю информацию о он рсе можно пол чить по

телефонам: 5-29-68 (МБУ «ГМЦ»), 5-28-26 (администрация ород-
с о о поселения).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

«ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ-
2016»
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До 10 о тября в Центральной библиоте е Колпашева б дет ра-
ботать э спозиция, посвященная 1000-летию р сс о о прис тствия
на Святой Горе Афон. От рытие выстав и состоялось 25 сентября.
Перв ю э с рсию для остей провел епис оп Колпашевс ий и Стре-
жевс ой Сил ан. В библиоте е представлены ред ие э земпляры
ни и периодичес их изданий, фото рафии из частной олле ции.

2016 од, в оторый праздн ется 1000-летие р сс о о прис т-
ствия на Афоне, в России объявлен одом Греции, а в Греции –
одом России. Гора Афон дала название целом пол остров в
Восточной части этой страны. Монахи заселили эт территорию в
период ранне о христианства, а в вечн ю собственность пол чи-
ли ее от императора Константина в VII ве е. Р сс ий Свято-Панте-
леймонов монастырь – лавная точ а притяжения паломни ов из
России – был основан в 1169 од , хотя р сс ая монашес ая об-
щина на Афоне с ществовала миним м с XI ве а. Сам Афон на-
зывают оплотом православия во всем мире.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈÂÛÑÒÀÂÊÈ

Î  ÑÂßÒÎÉ  ÃÎÐÅ  ÀÔÎÍ

Уровень ре истрир емой безработицы в Томс ой области со-
ставил 1,64% от э ономичес и а тивно о населения.
Ка сообщила начальни Департамента тр да и занятости насе-

ления Томс ой области Светлана Гр зных, численность безработ-
ных в ре ионе – 8 636 челове . Это меньше, чем в начале ода
(9 601 челове , или 1,74%). При этом ре иональный бан ва ан-
сий содержит 16 874 варианта тр до стройства.
За январь–ав ст 2016 ода сл жба занятости нашла работ

16 319 соис ателям, еще 1 548 прошли профессиональное об -
чение, из них 617 же тр до строились. Конс льтации по выбор
профессии пол чили 12 638 жителей области.
С начала ода 616 челове обратились в сл жб за помощью в ор а-

низации собственно о дела – составить бизнес-план, пройти предпри-
нимательс ие рсы. Из них 193 челове а от рыли свой бизнес.

М. МАРИНИНА.

ÓÐÎÂÅÍÜ  ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ  ÑÍÈÇÈËÑß

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈßÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

С 1 о тября в России старт -
ет призыв на срочн ю сл жб .
Из Томс ой области в армию
планир ется отправить более
900 челове .

«Задание на осенний призыв
сформировано и доведено до
лав м ниципальных образова-
ний Томс ой области. В о тяб-
ре–де абре 2016 ода более
900 раждан б д т призваны на
военн ю сл жб и направлены
на ее прохождение в воинс ие
части», – сообщил заместитель
бернатора по вопросам безо-

пасности И орь Толстоносов

ÁÎËÅÅ  900  ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÎÂ
ÏÐÈÇÛÂ-2016ÏÐÈÇÛÂ-2016ÏÐÈÇÛÂ-2016ÏÐÈÇÛÂ-2016ÏÐÈÇÛÂ-2016

се одня, 28 сентября, на рас-
ширенном заседании призыв-
ной омиссии Томс ой облас-
ти.
Вице- бернатор отметил,

что в весенний призыв ре ион
полностью выполнил станов-
ленный Генштабом план – в
войс а Минобороны и др ие
воинс ие формирования мини-
стерств и ведомств было от-
правлено 892 челове а. Л чше
др их с этой работой справи-
лись Верхне етс ий, Колпа-
шевс ий, Томс ий, Чаинс ий
районы и ород Томс .

Большинство призывни ов
(396) отправились в С хоп т-
ные войс а, 65 – в Ра етные
войс а страте ичес о о назна-
чения, 62 – в Военно-возд ш-
ные силы, 50 – в Военно- ос-
мичес ие силы. Томичи шли
сл жить на Дальний Восто – 95
челове , в Западн ю Сибирь –
93, Урал – 87, Восточн ю Си-
бирь – 68 и Поволжье – 27 че-
лове . Та же 30 парней из ве-
сенне о призыва сл жат в Во-
енно-морс ом флоте в Кали-
нин радс ой области, 19 – на
Камчат е и 12 – в М рманс е.

Томс ая область с появле-
нием в 2013 од в Министер-
стве обороны РФ на чных рот
направила в них 13 призыв-
ни ов – вып с ни ов в зов,
отовых заниматься в армии
исследовательс ими и опыт-
но- онстр торс ими работа-
ми.

«На се одняшний день в Во-
ор женных силах РФ создано
и омпле товано 12 на чных
рот, в оторых проходят сл ж-
б 13 челове , призванных из
Томс ой области. Ре ион ор-

дится та ими ребятами, ведь
они при множают в Воор -
женных силах слав Томс а,
оторый по прав считается
ст денчес им ородом и од-
ним из интелле т альных цен-
тров России», – отметил заме-
ститель бернатора по вопро-
сам безопасности И орь Тол-
стоносов.
Он напомнил, что последняя

отправ а томс их новобранцев
в на чные роты прошла вес-
ной это о ода. В составе р п-
пы семь призывни ов – пяте-

ро из Томс а и двое из Север-
с а. Трое из них о ончили
Томс ий политехничес ий ни-
верситет (ТПУ) , четверо –
Томс ий ниверситет систем
правления и радиоэле трони-
и (ТУСУР). Срочн ю сл жб
парни проходят в Мос ве, Сер-
иевом Посаде и Краснодаре.
Они пополнили ряды Главно о
правления Генерально о шта-
ба и 8- о правления Минобо-
роны, а та же С хоп тных
войс .

М. МАЙСКАЯ.

Â  ÍÀÓ×ÍÛÅ  ÐÎÒÛ

Уважаемые тр жени и и ветераны сельс охозяйственной
отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни ом –
Днем работни ов сельс о о хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Сельс ое хозяйство – это одна из важнейших
сфер развития наше о ос дарства и всей нашей жизни. Ваша
жизнь – это тяжелый ежедневный тр д, треб ющий постоянно-
о напряжения, о ромной самоотдачи, стой ости и терпения.
Земля все да была и остается лавным бо атством и достоя-

нием, треб ющим от челове а бережно о отношения, внима-
ния и заботы. Тр д работни ов сельс о о хозяйства и перера-
батывающей промышленности почетен и жизненно необходим.
Примите слова ис ренней бла одарности за ваш самоотвер-

женный тр д, за неоценимый в лад в развитие э ономи и на-
ше о района!
Ис ренне желаем вам веры в завтрашний день! Креп о о

здоровья, бла опол чия, тепла и добра вашим семьям!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.

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

Уважаемые ветераны и сотр дни и оловно о розыс а!
Примите ис ренние поздравления с профессиональным праз-

дни ом!
Еже одно 5 о тября сотр дни и оловно о розыс а России

отмечают свой профессиональный праздни .
Сфера вашей деятельности ответственна и сложна. Профес-

сия треб ет м жества, дисциплины и терпения. Ваш самоотвер-
женный тр д направлен на торжество правос дия и за оннос-
ти. Уверены, что ответственное отношение сл жебным обя-
занностям и в дальнейшем б дет зало ом спешно о выпол-
нения неле их задач по реплению правопоряд а на терри-
тории Колпашевс о о района.
В этот праздничный день примите слова бла одарности за

добросовестный тр д и верность избранной профессии! Же-
лаем вам дальнейших спехов в оперативно-сл жебной дея-
тельности, реп о о здоровья, дачи и бла опол чия!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые работни и сферы страхования!

Примите ис ренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздни ом – Днём российс о о страховщи а!
Стабильно работающий страховой рыно стим лир ет разви-

тие э ономи и, помо ает людям обрести спо ойствие и верен-
ность в завтрашнем дне. Профессия страховщи а треб ет спе-
циальных знаний, опыта, честности, инициативности, порядоч-
ности и добросовестности. Вы а профессионалы свое о дела
обладаете всеми этими ачествами.
От всей д ши желаем спеха во всех делах и начинаниях,

п сть вам во всем соп тств ет дача. Креп о о здоровья, бла-
опол чия, лично о счастья, мира и добра.

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы Колпашевс о о района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Праздни и бывают личные,
профессиональные, цер ов-
ные. А вот межд народных, о-
торые широ о праздновались
бы в нашей стране, не та ж
и мно о. Одним из них являет-
ся День пожило о челове а.
В этот замечательный празд-

ни , 1 о тября, аждый предста-
витель старше о по оления
принимает поздравления. Ка
приятно это внимание баб ш-
ам и дед ш ам!
Молодые люди не зад мыва-

ются о том, что вс оре стан т
пожилыми. Кажется, что впе-
реди еще вся жизнь, что вся
она полна счастливых момен-
тов. Но время не стоит на ме-
сте, и мы становимся старше,
м дрее, приобретая опыт и
знания. «А ом теперь все это
н жно?» – та д мает, навер-
ное, аждый второй немоло-
дой челове . Поэтом приятны
любые поздравления: орот-
ие стихотворения или длин-
ная за ченная речь – неважно!
Главное – внимание, осозна-
ние то о, что их помнят, ценят,
любят.
Молодые не пойм т порою,
Ка можно в мно ие
десят и лет быть молодою.

Д ша ведь не стареет
ни о да,

Запомните вы это, оспода!
В аждом возрасте

свои есть плюсы.
Вот бе ают по дом

вн и- арап зы,

Не страшно постареть
и быть баб лей,

Или веселым
и внимательным дед лей.

Наша деревня Север соблю-
дает традиции, и вновь 1 о тяб-
ря библиоте а совместно со
ш олой от рыла свои двери
для частни ов осенне о праз-
дни а – Дня старше о по оле-
ния. С. В. Попова подобрала
сценарий праздни . Учитель
С. С. Синицына со своими че-
ни ами Машей Трифоновой,
Олесей Коноваловой, а та же с
дош ольни ами Алиной Семе-
новой и Андреем Козловым
вы чили стихотворения и час-
т ш и для баб ше и дед ше .
Репетиции проходили в биб-
лиоте е после ро ов. На ра-

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÂÌÅÑÒÅ  ÎÒÌÅÒÈËÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

дой малень им артистам, все-
да принимающим а тивное
частие во всех мероприятиях
библиоте и, б дь это праздни ,
выстав а или беседа, и их р -
оводителю стала теплая бла о-
дарность жителей деревни. Ре-
бята выст пили просто пре-
расно! А завершился вечер
по-настоящем семейным чае-
питием. Пришедшие на празд-
ни жители деревни остались
довольны, пол чили заряд
бодрости и хороше о настрое-
ния.
Польз ясь сл чаем, поздрав-

ляем всех с праздни ом стар-
ше о по оления, желаем здо-
ровья и дол олетия.
С. ПОПОВА, С. СИНИЦЫНА.

д. Север.
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Îíè, ñëîâíî âèðóñ, óìåëî
ìàñêèðóþòñÿ, íåçàìåòíî
ïðîíèêàþò è ñòðåìèòåëü-
íî ðàçðàñòàþòñÿ. Êàæ-
äûé äåíü òèõî è íåçàìåò-
íî êðàäóò ñíà÷àëà ìèíó-
òû, à ïîòîì ÷àñû íàøåé
æèçíè. Ýòî – õðîíîôàãè.

КТО ОНИ ТАКИЕ?
Пожиратели времени – это не

невидимые монстры, а обыч-
ные дела и привыч и. П стые
раз оворы, интернет-сайты, раз-
вле ательные телепро раммы,
автомобильные проб и, шо-
пин . Среди хронофа ов есть те,
оторые поддаются онтролю

(например, вы же можете он-
тролировать время, проведён-
ное за телевизором), и те, о-
торые онтролю не поддаются
(та , вы не в состоянии мень-
шить время, проведённое в
очереди или проб е). Не ото-
рые из них мы можем пред а-
дать (очевидно, что в поли ли-
ни е придётся а ое-то время
ждать своей очереди), а не ото-
рые предвидеть невозможно
(внезапный пожар или за ли-
нивш ю перед выходом дверь).

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÎÆÈÐÀÒÅËÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
ÊÀÊ  ÈÕ  ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ

Жизнь порой бывает сложной, но
часто мы сами создаем себе затр д-
нения, сложняем сит ацию. На он-
с льтациях психоло часто прихо-
дится слышать от женщин: «Поче-
м все та плохо?», «Ко да же я
встреч нормально о м жчин ?»,
«Что мне делать?». Эти и др ие
фразы свидетельств ют о том, что
челове испытывает вн треннее на-
пряжение.
Мно ие из нас верены в том, что

если желаемые события произойд т,
наше напряжение исчезнет само собой,
и мы, на онец, обретем счастье. Одна-
о на самом деле все происходит на-
оборот: напряжение не помо ает жела-
емом исполниться, а разр шает баланс
и ачество жизни, заслоняет п ть цели.
Толь о избавившись от вн тренне о на-
пряжения мы сможем реально посмот-
реть на вещи и добиться желаемо о.
У любо о события есть д ховное зна-

чение: все да есть Нечто более важное
и значимое в этом мире, чем наши
страхи и обман тые надежды. И это Не-
что для аждо о челове а разное –
б дь это Бо , Высшие силы, М дрость
или Вселенная. Известно, что ое- то из

Ка оворится, чтобы побе-
дить вра а, надо знать е о в
лицо. Предла аем провести
следственный э сперимент и
вычислить с рыто о пожирате-
ля. Готовы? То да начинаем.

С СЕКУНДОМЕРОМ
Хоть хронофа и и тщательно

мас ир ются, вычислить их не
составит особо о тр да, если
вы проведёте хронометраж од-
но о дня.
Записывайте всё, что делае-

те: во с оль о встали, с оль о
времени потратили на мыва-
ние, завтра , сборы на работ .
Б дьте точны и сверяйтесь с ча-
сами. Потом что «15 мин т в
интернете» на повер о азыва-
ются часом, а то и дв мя. А раз-
овор с подр ой «на 5 мин т»
затя ивается а миним м на
полчаса (и то в л чшем сл чае).
Теперь, о да перед вами

чёт ий рас лад ваше о дня,
можно видеть, да и о да
те ают бесценные мин ты.
Для интереса подсчитайте,
с оль о времени вас ходит,
пример , на просмотр теле-

про рамм или посещение лю-
бимо о сайта в неделю, в ме-

сяц, в од. Правда, впечатляю-
щая цифра?
Возможно, не оторые дела

можно оптимизировать (напри-
мер, вставать сраз после звон-
а б дильни а, а не валяться в
постели 10 мин т), от не ото-
рых и вовсе от азаться.
Бороться с хронофа ами н ж-

но решительно, иначе ниче о
не пол чится. И если ж вы на-
метили непременно найти до-
полнительные 3-5 часов в не-
делю (то есть в общей сложно-
сти почти день в месяц), то
действ йте без промедления.
Составьте стоп-лист.
Ка вариант он может быть

та им:
– Не заходить на определён-

ный фор м или сайт (либо
чёт о о раничить время посе-
щения).

– Раз оваривать по телефо-
н не дольше 7 мин т.

– Собираться на работ за 30
мин т.

– Смотреть толь о полезные
передачи по телевизор .

– Пор чать часть дел близ-
им, не взваливать всё на себя

(определить, а ие именно
полномочия вы деле ир ете).

– Не делать нес оль о дел
одновременно.
Очень важно азать в своём

стоп-листе он ретные дела и
определить чёт ие ша и. Рас-
плывчатые обещания и лон-
чивые фразы сраз свед т на
нет ваши силия.

ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ
Найдите с рытых хронофа-
ов! Неисправное про раммное
обеспечение (из-за оторо о
омпьютер р зится дольше
или медленнее в лючается те-
левизор) , не мение чёт о
форм лировать фраз (из-за
че о приходится повторять или

дольше объяснять свои поже-
лания) … Подобные мелочи
съедают мно о времени. А
нас на их исправление почем -
то все да е о не хватает. Выде-
лите, например, один день в
неделю (или час в определён-
ный день) и разом решите все
бытовые вопросы. Отремонти-
р йте, на онец, всё, что плохо
работает. Разберите завалы и
наведите порядо на рабочем
столе, чтобы не приходилось
ис ать н жный до мент или
обычный арандаш для записи.
Оптимизир йте свою жизнь!

Заносите все н жные дела в за-
писн ю ниж ( отор ю все да
держите на видном месте),
ставьте напоминал и в телефон,
на онец, отпишитесь от всех не-
н жных рассыло и отфильтр й-
те почт . Проверяйте её не
чаще трёх раз в день, это о
вполне достаточно, чтобы не
проп стить важные сообщения.
Делайте важные дела! Если

не даётся решить их сраз ,
деляйте лавном дел опре-
делённое оличество времени
аждый день.
Упрощайте! Посмотрите, а-
ие дела вы можете пор чить
др им людям (сосл живцам,
домочадцам, няням) и отдайте
им часть своих забот. Есть про-
стой способ, чтобы вычислить,
нас оль о эффе тивна ваша
работа. Посчитайте, с оль о
стоит час ваше о времени, и
под майте, что для вас вы од-
нее, пример , ладить р баш-
и или написать статью.
Хвалите себя! Любое дело,

даже та ое, а охота на хроно-
фа ов, должно быть радостью.
Толь о в этом сл чае оно б -
дет эффе тивным.

Под отовила
М. МАЙСКАЯ.

ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÂÐÅÌß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Èíîãäà ìû íå â ñîñòîÿíèè ïîâëèÿòü íà ïîòåðè âðåìåíè,

çàòî ìîæåì íàó÷èòüñÿ èñïîëüçîâàòü èõ ñ ïîëüçîé.
Ñòîèòå â ïðîáêå? Âêëþ÷èòå äèñê ñ óðîêîì èíîñòðàííîãî,

èçó÷àéòå ÿçûê.
Ñèäèòå â î÷åðåäè? Âûéäèòå íà äåñÿòü ìèíóò íà óëèöó, ÷òî-

áû ïîäûøàòü âîçäóõîì.
Æä¸òå ïðèõîäà ðàáî÷èõ? Ïîçâîíèòå ðîäèòåëÿì èëè äðóçüÿì,

ñ êîòîðûìè äàâíî íå îáùàëèñü.
Èä¸òå ñ ðàáîòû äîìîé? Ñëóøàéòå ðåëàêñ-ìóçûêó, ðàññëàá-

ëÿéòåñü.

ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÊÀÊ  ÍÀÓ×ÈÒÜÑß  ÍÅ  ÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜ

людей находил о ромное обле чение,
отдавая все, с чем тр дно справиться
или изменить, на волю Бо а. С психоло-
ичес ой точ и зрения в тот момент,
о да это происходит, вн треннее на-
пряжение ослабляется и приходит ч в-
ство по оя.
В жизни и отношениях важно меть

видеть, что мы можем изменить, а что
н жно просто отп стить. Вы не можете
изменить поведение др о о челове а,
если он сам то о не хочет, не можете

изменить внешние обстоятельства, мно-
ие жизненные сит ации, из-за оторых
нервничаете и расстраиваетесь. Поэто-
м стоит попробовать довериться Все-
ленной, чтобы спо оиться и заново
оценить сложившиеся обстоятельства.
Предла аем вам след ющий метод ос-
лабления напряжения.
Можно написать себе запис от Все-

ленной. Например, та ю. «Я – Вселен-
ная. Се одня Я б д решать твои про-
блемы. Пожал йста, запомни, что Я –
Всемо ща и не н ждаюсь в твоей по-
мощи. Если жизнь преподнесла тебе
сит ацию, развитие оторой от тебя не
зависит, все б дет лажено в сро и, о-
торые Я САМА определю». Далее н ж-
но от ровенно описать свою проблем :
что вас беспо оит, ранит, на что вы на-
деетесь. Уберите написанное в ром-
ное место, и больше этом не воз-
вращайтесь. Если вы переживаете из-
за разрыва отношений, под майте о
людях, оторые вын ждены жить в ли-
шениях. Если вы видели седой волос
в зер але, под майте о больных он о-
ло ией, проходящих химиотерапию.
Если вы зап тались и не знаете, в чем
смысл вашей жизни, под майте о тех,

то жил та мало, что не имел шанса
д мать об этом. Если вы о азались
жертвой черствости и невежества лю-
дей, под майте, что все мо ло быть
х же – вы мо ли стать та им челове-
ом. Если вы застряли по п ти домой,
ваш рейс отменили, машина слома-
лась, под майте о тех, то страдает па-
раличом и не имеет возможности пе-
редви аться.
Можете читать и дополнять эт запис-
по своем смотрению. Читайте за-

пис вся ий раз, о да начинаете вол-
новаться о том, что от вас не зависит.
Б дьте ис ренни и доверьте все Выс-
шим силам.
Очень часто напряжение и пережива-

ния, оторые мы испытываем, – это ре-
з льтат наше о выбора. Использ йте
любое событие для то о, чтобы сделать
л чший выбор – сбросьте с себя лиш-
нее напряжение.
Психоло Городс о о молодежно о

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

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


