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7 июня неподале от Ча-
жемто состоялось торжествен-
ное от рытие новой АЗС, в о-
тором приняли частие пер-
вые лица района, лава Ча-
жемтовс о о поселения, ос-
ти из Томс а и фермер
В. С. Синицын, оторый счи-
тает нов ю заправ важным
моментом для развития сво-
е о производства.
Ка отметил в своем обра-

щении собравшимся дире -
тор предприятия-владельца
заправ и К. В. Фриб с, в пла-
нах предприятия – расширение
перечня сл и строительство
омпле са, в лючающе о в
себя все словия для омфор-
та и добства лиентов. Ма а-
зин, ютное афе европейс о-
о ласса и даже обор дован-
ные д шевые омнаты – все
это должно быть дост пно для
проезжающих автомобилистов.
Глава района А. Ф. Медных,

ÍÎÂÛÉ  ÎÁÚÅÊÒ
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

поздравляя чажемтовцев с
вводом в э спл атацию ново о
значимо о объе та, подчер -
н л, что проведена большая
работа, и выполнена она аче-
ственно.

– Та ие объе ты строятся да-
ле о не аждый день. И осо-
бенно радостно, что владель-
цы не собираются останавли-
ваться на дости н том. Уже се-
одня создано восемь рабочих
мест для местных жителей, а
при планир емом расширении
это число б дет расти, – с азал
А. Ф. Медных.
Глава Чажемтовс о о сельс-
о о поселения В. В. Марьин
выразил веренность в том,
что от рытие новой АЗС станет
еще одним ша ом на п ти раз-
вития и репления привле а-
тельности территории для ин-
весторов.
Завершилась церемония

разрезанием символичес ой
расной ленты въезда на зап-
рав , после че о воспользо-
ваться сл ами АЗС поспеши-
ли первые лиенты.

Е. ФАТЕЕВА.

Председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области
О сана Козловс ая поздравила
с юбилеем томс ю Особ ю
э ономичес ю зон (ОЭЗ).
Спи ер призналась, что прое т
ОЭЗ для неё лично – часть
жизни.

– Я очень хорошо помню
2004-й од, о да отовилась за-
яв а на ОЭЗ, – поделилась О -
сана Козловс ая. – Помню, а
стояла в Минэ ономразвития за
дверями зала, де шло заседа-

ÏÐÎÅÊÒ, ÈÇÌÅÍÈÂØÈÉ ÑÓÄÜÁÓ ÐÅÃÈÎÍÀ
ние он рсной омиссии. Было
же понятно, что решения при-
няты по трем зонам: Мос ва,
Питер и Д бна. Но время шло,
а рез льтатов по четвертой зоне
все не было. Потом стало изве-
стно, что в он рсной омиссии
разверн лась жест ая борьба за
то, то пол чит это право:
Томс или Новосибирс ? Зато,
о да всё о ончилось, мне ол-
ле и расс азали, что был та ой
раз овор новосибирс о о -
бернатора с подчиненными:

«Если мы завтра проснемся, а
Транссиб проходит через
Томс , мы не дивимся».
О сана Козловс ая беждена,

что история спеха прое та
зиждется на ни альной среде,
оторой обладает Томс . Город,
в отором в те оды ниверси-
теты, бизнес и власть же начи-
нали оворить на одном язы е:

– Комиссия понимала, что в
Томс е есть оманда, способ-
ная прое т ОЭЗ реализовать.
В жизни есть прое ты, оторые

Постановлением администра-
ции Томс ой области №5а от
17.01.2012 . «О предоставле-
нии санаторно- рортно о ле-
чения работни ам бюджетной
сферы» пред смотрена выпла-
та омпенсации за санаторно-
рортное лечение работни ам
ос дарственных и м ници-
пальных чреждений, в лючен-
ным в списо на пол чение са-
наторно- рортно о лечения на
те щий финансовый од.
Выплата омпенсации ос ще-
ствляется из средств областно-
о бюджета из расчета 1 189
р блей в день на одно о чело-
ве а на сро пребывания от 14
дней, но не более стоимости
п тев и.
Для пол чения денежной
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ÇÀ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÎÅ
ËÅ×ÅÍÈÅ

омпенсации работни , в лю-
ченный в списо , предоставля-
ет в Центр след ющие до -
менты:

– опию паспорта раждани-
на РФ;

– до мент, подтверждаю-
щий фа т пол чения санатор-
но- рортно о лечения;

– до мент, подтверждаю-
щий оплат работни ом обла-
стно о ос дарственно о (м ни-
ципально о) чреждения, пол -
чившим санаторно- рортное
лечение.
Телефон для справо : 4-05-

26.
Л. КОЛЕСНИКОВА,

вед щий специалист ОГКУ
«ЦСПН Колпашевс о о

района».

не толь о меняют с дьбы лю-
дей, они меняют с дьбы оро-
дов и ре ионов. ОЭЗ – это та-
ой прое т. Прежде все о, он
был н жен для то о, чтобы мы,
томичи, поверили в себя. Один
профессор мне то да с азал:
«Вы даже себе не представля-
ете, что для нас, для ченых,
это значит. Это признание на-
чных ш ол, оторые способ-
ны о себе заявить». Говорят,
что толь о с масшедшие и
очень веренные в себе люди

бер тся за прое ты, оторые
дают отдач через 10, 15, 20
лет. Потом что, а правило,
плоды спеха пожинают др ие.
Я хоч нам пожелать ни о да
не д мать о днях прошедших,
и даже днях наст пивших. Са-
мое лавное для инновато-
ров – смотреть в б д щее, не
бояться сделать ошиб , и то -
да точно все пол чится!

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.
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В мае в Колпашевс ом рай-
оне заре истрировано нес оль-
о сл чаев выхода медведей
населенным п н там. На от-
стрел осолапых хищни ов
были выданы разрешения. Од-
на о выследить зверей, ото-
рые, по всей видимости, снова
шли в леса, не давалось.
И вот на днях один из медве-

дей, повадившихся «ходить в
люди», был бит. Засад охот-

ÎÒÑÒÐÅË ÌÅÄÂÅÄÅÉ
ни и строили неподале от
ПавловаМыса. Медведь, возраст
оторо о районный охотовед
С. А. Ельни ов определил в 4
ода, не толь о выходил на ли-
цы населенно о п н та, но еще
и наведывался на местн ю па-
се . Второй самец был отстре-
лян в районе одной из остано-
во в посел е СНТ «Мич ри-
нец».

Л. ЧИРТКОВА.
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В первой де аде июня в На-
рымс ом отделе ГНУ «СибНИ-
ИСХиТ» завершилась посевная
ампания.
Работни и отдела высадили

овес, пшениц , ячмень, орох,
артофель, речих , озим ю
рожь и мно олетние травы.
Картофель занял 3 е тара
площадей. По традиции, при-
оритет был отдан самым вос-
требованным местным сор-

ÏÎÑÅÂÍÀß ÇÀÂÅÐØÅÍÀ
там – «Саровс ом », «Памяти
Ро ачёва» , «Солнечном » ,
«Ю ане» и «Юбиляр ». Та же
на размножение были высаже-
ны сорта «На ра» и «Антонина».
11 а в этом од заняла ози-
мая рожь, 38 а – мно олетние
травы. Остальные льт ры, та
называемые яровые зерновые,
были высажены на общей пло-
щади поряд а 46 е таров.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Â  ×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÎÌ  ÑÅËÜÑÊÎÌ  ÏÎÑÅËÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛËÀÑÜ  ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂÎ×ÍÀß  ÑÒÀÍÖÈß
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В дачном посел е СНТ «Ми-
ч ринец», в районе 4-й оста-
нов и, возобновил работ
мини-рыно «Дачный» . На-
помним, что впервые он от-
рылся в ав сте 2014 ода, а
та же спешно проработал
сезон в 2015 од . 8 июня с
11 часов олпашевцев, жив -
щих на своих за ородных ча-
ст ах, вновь ждали на мини-
рын е. Здесь свою прод цию
им предла али индивид аль-
ный предприниматель
А. Ю. Просе ов и рестьянс о-
фермерс ое хозяйство
М. Н. Шадриной.
Дачни и мо ли приобрести

молочн ю прод цию, хлебо-
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За 5 месяцев, прошедших с
начала 2016 ода, специалиста-
ми Управления Россельхознад-
зора по Томс ой области при
ос ществлении ос дарствен-
но о надзора в сфере семено-
водства было проведено бо-
лее 160 онтрольных мероп-
риятий, в рез льтате оторых
выявлено 156 нар шений, в
том числе 146 – в тор овой
сети и в точ ах личной тор-
овли.
Чаще все о встречаются сле-

д ющие нар шения при реали-
зации семян в розничной сети:
продажа фасованных семян с
исте шим сро ом реализации,
без мар ировочных эти ето , а
та же не в люченных в Гос -
дарственный реестр селе ци-
онных достижений. Кроме то о,
встречается реализация семян
производства КНР, на па ов-
ах оторых отс тств ет необ-
ходимая информация на р с-
с ом язы е.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÐÈ
ÒÎÐÃÎÂËÅ ÑÅÌÅÍÀÌÈ

В общей сложности в те -
щем од специалистами Уп-
равления выявлено с нар ше-
нием и выведено из тор ово о
оборота 610 партий (2 500 па-
ово ) семян овощных и цве-
точных льт р и 200 л а-
сев а. Кроме это о, инспе тора-
ми Россельхознадзора при со-
вместных деж рствах с сотр д-
ни ами ГИБДД становлено 8
нар шений правил транспорти-
ров и л а-сев а, оторый вво-
зился в Томс ю область из
соседних ре ионов без сопро-
водительных до ментов и
мар иров и.
По всем выявленным нар -

шениям виновные лица при-
влечены административной
ответственности по ст. 10.12
КоАП РФ.

Ю. ПОВАРНИЦЫН,
ос дарственный инспе тор
Северно о МРО Управления

Россельхознадзора
по Томс ой области.

б лочные и ондитерс ие изде-
лия, минеральн ю и слад ие а-

зированные воды. К слов , рас-
палась прод ция довольно

а тивно.
Рыно б дет работать весь

предстоящий дачный сезон.
Графи работы: среда и с ббо-
та с 11 часов. Администрация
СНТ «Мич ринец» при лашает
олпашевс их предпринимате-
лей и ор анизации реализа-
ции своей прод ции.

Л. ЧИРТКОВА.

В онце апреля 2015 ода в
поис ов ю ор анизацию «К -
банс ий плацдарм» пост пила
информация об обнар жении
облом ов самолета и остан ов
летчи а вблизи ст. Неберджа-
евс ая Крымс о о района. Си-
лами дв х поис овых ор аниза-
ций («К банс ий плацдарм» и
«Кав аз») была проведена по-
ис овая э спедиция на место
падения.
По хара терным облом ам
онстр ций самолета далось
становить е о тип. Им о азал-
ся истребитель советс о о про-
изводства Я -1. Ка становили
э сперты, с дя по всем , само-
лет падал с небольшой высо-
ты и под острым лом, по-
с оль л бина ворон и в ме-
сте дара о землю не превы-
шала одно о метра. Большое
оличество стреляных ильз от
бортово о воор жения азы-
вало на то, что в последнем
своем боевом вылете пилот
вел возд шный бой с против-
ни ом. С остан ами летчи а
были найдены из родованные

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ  Ñ  ÂÎÉÍÛ

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
22 июня 1941 ода… это не просто дата в Российс ом ален-

даре. Страшно под мать о том, что все о лишь один теплый
июньс ий день изменил жизнь нес оль их по олений. Пришла
ровопролитная, жесто ая война, оторая ис алечила тысячи
с деб и несла миллионы жизней.
Из ода в од присп щенные ос дарственные фла и, цветы,

возложенные пламени «вечно о о ня», и слезы на лазах ве-
теранов напоминают нам всем о том, нас оль о хр по наш
мир.
Се одня мы низ о с лоняем оловы перед народом-победи-

телем, подарившим нам мирное небо над оловой, возмож-
ность жить и работать в свободной стране.
Доро ие ветераны! Спасибо вам за побед , за м жество, стой-
ость и ероизм, за то, что ценой о ромных потерь вы сбере -
ли самое доро ое – свою Родин !
Наш общий дол во имя светлой памяти вели о о подви а

старше о по оления сохранить мир в стране, обеспечить дос-
тойное б д щее ее раждан, а это сделали наши ерои.
Вечная слава и вечная память по ибшим за честь и незави-

симость Родины!
А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.

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

при даре элементы парашют-
ной системы, запасная обойма
пистолет ТТ, нар чные часы

и п овицы от имнастер и
РККА со звездами.
Мно омесячная работа с до-
ментами на онец принесла

рез льтат, выяснилось, что по-
ибшим летчи ом был Михаил
Але сандрович Не людов,
1921 ода рождения, роженец

. Колпашево Новосибирс ой
области (ныне Томс ая об-
ласть). Отец пилота Але сандр
Не людов в оды войны про-

живал в . Колпашево, в аче-
стве адреса азано « осбан ».
Баб ш а проживала в Анжеро-
С дженс е.
А поис ови и на основании

собранно о материала пыта-
лись воссоздать артин после-
дне о боя летчи а. 9 июля
1942 ода, во время базирова-
ния 247- о авиапол а на К ба-
ни, сержант Не людов вылетел
на развед войс противни а
в район Керченс о о пол ост-
рова. Гр ппа из 10 Я -1 под
омандованием апитана Сма-
ина на обратном п ти на мар-
шр те в районе Марфов а
встретила 6 Ме-109, с оторы-
ми вст пила в бой. В рез льта-
те возд шно о боя не верн л-
ся пилот сержант Не людов.
Все остальные э ипажи при-
везли ценные сведения и бла-
опол чно произвели посад .
Вот а пиш т об этом сами

поис ови и: «Разница в рсах
от места возд шно о боя
аэродром базирования Сла-
вянс ая и фа тичес им рсом
самолета Не людова после вы-
хода из боя составляет 20 ра-
д сов. Даже для вполне здоро-
во о летчи а, но плохо зна о-
мо о с театром боевых дей-
ствий и совершенно не имею-
ще о опыта полетов над морем,
оторым и был сержант Не-
людов, это доп стимая по-
решность, а, а мы предпола-
аем, о всем прочем он был

тяжело ранен. Дости н в бере-
а, самолет шел над орами
фа тичес и на бреющем поле-
те, медленно теряя высот ,
по а не стол н лся с землей.
Возможно, в этот момент пилот
же был мертв либо находил-
ся без сознания, пос оль
именно этим обстоятельством
можно было бы объяснить не-
больш ю высот и ол паде-
ния самолета. Нельзя сбрасы-
вать со счета и по одные сло-
вия. Низ ая облачность и
сильный бо овой ветер та же
мо ли способствовать дезори-
ентации пилота и привести
р шению самолета».
Ка бы там ни было, но в

спис е безвозвратных потерь
пол а появилась запись о не-
верн вшемся с боево о зада-
ния сержанте Не людове.
И толь о сп стя семьдесят с
лишним лет с дьба е о стала
известна. Забрать остан и, что-
бы верн ть их на мал ю роди-
н , из Томс а отправилась це-
лая деле ация. Передача состо-
ялась в Краснодарс ом выста-
вочном зале Боевой Славы.
А 17 июня наш земля нашел

последнее пристанище на ма-
лой родине – на ладбище в
НГСС состоялось захоронение
остан ов сержанта Не людова.
Церемония пол чилась торже-
ственной и прони новенной,
бла одаря силиям мно их-
мно их людей: областно о и

районно о советов ветеранов,
правления по льт ре, моло-
дежной полити е и спорт ад-
министрации Колпашевс о о
района, МБУ «Центр льт ры и
дос а», администрации ород-
с о о поселения, ПВО ветера-
нов Воор женных сил, СИЗО-
2, «ГазпромАвиа», омпании
«Рит ал».
В память о сержанте Не лю-

дове прозв чал ор жейный
залп; священносл жители Кол-
пашевс ой епархии отсл жили
литию о по оении; на мо иле
оставили вен и и цветы мно ие
олпашевцы: представители
власти, р оводители и сотр д-
ни и предприятий и обще-
ственных ор анизаций, педа о-
и, ст денты, ш ольни и. Отда-
вая дань важения м жеств
летчи а, над ладбищем сделал
нес оль о р ов вертолет – в
чистом ол бом небе, оторое
отстояли для б д щих по оле-
ний сержант Не людов и др -
ие солдаты Вели ой войны…

Е. ФАТЕЕВА.
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Сейчас же не зв чит Мара -
са 1, Мара са 2, слышим про-
сто Мара са. А это ате оричес-
и неправильно! Была и Мара -
са 1, и Мара са 2. Се одня пой-
дёт расс аз о Мара се 1, исчез-
н вшей с арты района в 60-е
оды прошло о столетия.
Этимоло ию слова «Мара са»

выяснить не далось. Един-
ственное известно, что в рай-
оне этих деревень в ре Кеть
впадает небольшая реч а, ле-
вый прито Новой Кети, Мара -
син а (Mapa сён а), выте аю-
щая из болот Федь ина Бора в
районе Саров и.
Деревня Мара са 1, а и де-

ревни Мара са 2, Новосёлово,
была образована в 1931 од –
в од раз ла сталинс их реп-
рессий ссыльным людом из
Алтайс о о рая (в основном).
По расс азам очевидцев тех
событий: Трифона Лазаревича
Тар ова, Але сандра Фёдоро-
вича Б равихина (ныне по ой-
ных) две баржи, набитые до
раёв ссыльными людьми,
были причалены в районе Жи-
алова. Жители Жи алова враж-
дебно встретили пришельцев,
б вально забросали их ирпи-
чами. Эн авэдэшни и, сопро-
вождавшие баржи, вын ждены
были одн из них отправить
обратно в Колпашево, а втор ю
причалить выше Жи алова на
п стынном таёжном бере
Кети. А дальше – выживайте,
а хотите! Выдали две пилы,
два топора, нес оль о лопат.
Несчастные люди выбрали ме-
сто в районе впадения Мара -
син и в ре Кеть, и началась
«новая жизнь»: брошенные на
произвол с дьбы люди в отча-
янии опали землян и, строили
шалаши. Мно ое, что люди пе-
режили в те тр дные оды, же
ни о да не б дет дос онально
знано, из чено – нет очевид-
цев тех тяжёлых дней, нет жи-
вых свидетелей – толь о из
расс азов баб ше да дед ше
знаем мы о тех днях. Люди
были отовы на всё, чтобы
иметь что-то на пропитание,
ол для житья. Ссыльные хо-

дили по деревням, меняли что
них было на « со ». Не зря

в то время в ход была припев-
а:

... К ла и, вы, ла и,

Спецпереселенцы!
На ап стные листы
Меняем полотенца...
(Мне это расс азала одна ста-

рожительница Новосёлова –
жена Трифона Лазаревича Тар-
ова).
Но тр довые навы и, при-

выч а жить своими р ами и
мом бер т верх. Начинается
планомерная под отов а зи-
мов е. Первым теплителем
земляно становится пихтовый
лапни , им стилали полы в
землян е. Постепенно появля-
ются первые избы. За 2-3 ода
появился сибирс ий посёло , в
отором были построены не
толь о избы, но и стай и для
с ота, олодцы, для ребяти-
ше – ш ола, а для политичес-
ой воспитательной работы –
л б. Вся работа велась под
надзором сотр дни ов НКВД,
полномоченных рай ома
партии. В посёл е создаётся
промсельхозартель «Победа».
Первым председателем артели
был Семёнов (имени и отче-
ства становить не далось). За
орот ое время посёло в ос-
новном был сформирован,
бла одаря непосильном , тяжё-
лом тр д ссыльных.
В посёл е было о оло семи-

десяти хозяйств, все держали
с от, всех были о ороды.
Были построены все необходи-
мые для жизни социальные
льт рные объе ты: ш ола,
онтора, пе арня, ма азин,
л б, ясли, ирпичный завод,
вырыты и обор дованы 4 о-
лодца для забора питьевой
воды и др ое.
Главной достопримечатель-

ностью посёл а был спирто-по-

рош овый за-
вод. Это было
лавной зада-
чей властей
тех времён.
Для это о заво-
да и работала
основная часть
населения по-
сёл а. Произ-
водство было
нехитрым по
техноло ии, но
очень тр доём-
им: из берё-
зовых ч ро ,
оторые ото-

вились особым образом (без
оры), в ретортах (железные
ём ости) без дост па возд ха
томилось (сжи алось) это топ-
ливо. Пол чалось две фра ции:
жид ая (очень ядовитый дре-
весный спирт) и с хой серый
порошо . Ком и зачем н жна
эта прод ция – ни то не знал.
Всё па овывалось в боч и,
был даже специальный бон-
дарный цех. Берёзовый ряж
за отавливали в о рестныx ле-
сах зимой, по пояс в сне .
Кряж вывозили из леса на
бы ах, оторых специально
содержали. Кряж ш рили
до чистой древесины на
площад ах возле завода,
пилили на ч р и, ололи и
п с али в производство. Из
бересты нали дё оть, смо-
л . Прод цию отправляли
весной на баржах, оторые
под онялись бере Кети.
Три-четыре дня р лос -
точно на брич ах вывозили
эти боч и на бере по спе-
циально сделанной доро е.
Зимой ино да приходил из
Колпашева тра тор ЧТЗ и
боч и возили в ород через
мост на реч е Мара син а.
В военное время ( 1 9 4 1 –

45 .) все эти работы выпол-
няли ис лючительно женщины.
Р оводили этим производ-
ством четыре стари а, старше
60-ти лет. Завод работал в три
смены, р лос точно. Кстати,
та ие же заводы были в Пав-
ловом Мысе и Ч н е. В про-
изводстве порош а использо-
валась известь. Её о ромное
оличество выжи алось здесь
же, что тоже не из лё их про-
изводств. Извест овый амень

привозили на баржах. С появ-
лением извести доми и в по-
сёл е посветлели (побелели)...
В посёл е был свой ирпич-

ный завод. Всё мели делать
ссыльные рестьяне! Глин и
песо , н жные для производ-
ства ирпича, находили на ме-
сте. Делали сырец и обжи али
ирпич для собственных н жд
и для н жд о рестныx дере-
вень.
В хозяйстве было мно о о-

ров, лошадей, бы ов. Сено за-
отавливали вр чн ю за Кетью.
Было два стада оров: одно –
общественное, др ое – стадо
рестьянс их оров, оторых
летом пасли паст хи, та а
все поля были засеяны зерно-
выми льт рами, хотя и о оро-
жены они были из ородью, на-
зываемой «пос отина». Потрав
полей не было.
В посёл е была своя моло-
ан а – принимали моло о от
хозяйств при норме – 400 лит-
ров на оров . Та же был и
свой маслозавод, де моло о
перерабатывали, а масло вы-
возили в Колпашево.

Сейчас тр дно восстановить
события, происходившие в Ма-
ра се 1, та а из оренных
жителей – основателей посёл-
а – ни о о нет, а нет и са-
мо о посёл а, оторый исчез с
арты района в 60-е оды про-
шло о столетия – в та назы-
ваем ю «хр щёвс ю отте-
пель», о да разорялись все
неперспе тивные посел и. Но
нашёлся свидетель тех вре-
мён – Ви тор Ни олаевич Те-
рентьев, 1937 ода рождения,
ныне проживающий в Мара се
(бывший Овощесовхоз). В е о

свидетельстве о рождении за-
писано: родился в посёл е Ма-
ра са 1. Родители е о были на-
правлены из Кожевни овс о о
района в 1933 од в с. Ново-
сёлово Колпашевс о о района
на «ли видацию не рамотнос-
ти». Отец Ви тора Ни олаевича,
Ни олай Тихонович Терентьев,
1905 ода рождения, по про-
фессии читель математи и.
После Новосёлова педа о был
направлен в Мара с 1 с тем
же заданием. Здесь и родился
е о сын Витя. Заметим, хотя на
чителя Ни олая Тихоновича
Терентьева в первые оды
войны была «бронь» от призы-
ва, он добровольцем шёл на
фронт в 1941 од и по иб, за-
щищая Мос в .
Ви тор Ни олаевич о азался

на ред ость словоохотливым
собеседни ом с хорошей памя-
тью. С а ой любовью и под-
робностями он расс азывает о
Мара се 1! А помнить ем есть
что, ведь он там прожил до
1 9 5 2 ода, все детство и
юность. Да и потом Ви тор на-
дол о и дале о не отл чался –

стремился в свои
родные рая, на ма-
л ю Родин . В 1952
од после о ончания
Новосёловс ой семи-
летней ш олы пост -
пил в Томс ое РУ
связи. В 1960 од
после сл жбы в ар-
мии верн лся домой,
о ончил Колпашевс-
ю ш ол механи-

зации сельс о о хо-
зяйства. Стал рабо-
тать механизатором в
Овощесовхозе Том-
осрыбтреста вплоть

до выхода на засл женный от-
дых, то да совхоз же стал
именоваться То рс им, а пос-
ле – Новосёловс им.
Ка реп а детс ая память! Он

пофамилъно знает все семьи,
оторые жили в Мара се 1. По
е о расс азам и рис н ам да-
лось воссоздать план- арт по-
сёл а. В лядитесь внимательно,
всё азано.

И. ДЕСЯТЫХ,
раевед.

Фото автора.

Продолжение след ет.

Родился 24 о тября 1953 ода
в Колпашеве. Учился в ш оле
№4.
Спортом Павел вле ся в 5
лассе, а и мно ие е о свер-
стни и, оторые знали, что в
спортивной ш оле есть се ция
имнасти и. Дело в том, что
после ш олы Павел решил по-
ст пать в летное чилище, а
для это о была необходима
спортивная под отов а. На заня-
тия в ДЮСШ он впервые при-
шел в 1965 од , тренер Ев-
ению Всеволодович Болтов .
Кроме то о, юноше давалось
сочетать спорт и м зы : Павел
та же и рал на дарных инстр -
ментах в ш ольном ансамбле.
Увлечение спортивной им-

насти ой вс оре дало рез льта-

ты: появились сила и лов ость.
Заниматься приходилось мно о,
даже в выходные дни и в лет-
ние ани лы. Занимались со
штан ой и ирями, осваивали
пражнения на снарядах. К 10
ласс Павел Устинов выпол-
нил норматив I юношес о о
разряда.
В 1971 од молодой спорт-

смен пост пил в ИВАТУ ГА на
авиационно о техни а. В чили-
ще он продолжил заниматься
имнасти ой, начал выст пать
на серьезных соревнованиях,
де по азывал рез льтаты ан-
дидата в мастера спорта. Но все
же более молодые спортсме-

ны проявляли себя л чше.
В 1974 од после о ончания

техничес о о чилища П. А. Ус-
тинов был направлен на пра -
ти в Колпашево. Потом был
переведен в аэропорт Томс а.
Б д чи молодым специалис-
том, продолжил заниматься
спортом. Ка сам признается,
именно бла одаря спорт он
состоялся а челове . Гимна-
сти а выработала в нем вынос-
ливость, работоспособность,
тр долюбие, целе стремлен-
ность и сил д ха.
Но и м зы он ни о да не

оставлял. Пост пил и в 1994
од о ончил Кемеровс ий ин-

стит т льт ры. В настоящее
время именно с м зы ой свя-
зана жизнь П. А. Устинова: он
является преподавателем в
ДШИ . Колпашево и с. То р.

Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта.

ÏÀÂÅË ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÈ× ÓÑÒÈÍÎÂ

Уважаемые читатели!
Если вас есть а ие-либо
исправления или дополне-
ния в био рафии спортсме-
нов, вы можете сообщить
о них по телефон 8-913-
844-03-55 (Сер ей Михай-
лович Маф юань). Ваша
информация б дет чтена
при под отов е 2 тома
Кни и о ветеранах олпа-
шевс о о спорта.

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Òåðåíòüåâ.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Взаимодействие с родителя-
ми по вопросам образования
ребен а, непосредственное
вовлечение их в образователь-
н ю деятельность, в том числе
посредством создания образо-
вательных прое тов совместно
с семьей на основе выявления
потребностей и поддерж и об-
разовательных инициатив се-
мьи – одно из словий, необ-
ходимых для создания социаль-
ной сит ации развития детей,
соответств ющей специфи е
дош ольно о возраста. Это
требование Федерально о о-
с дарственно о образователь-
но о стандарта дош ольно о
образования. Метод прое тов
давно использ ется в дош оль-
ном образовании. Образова-
тельные прое ты се одня поп -
лярны педа о ов и дош оль-
ни ов и, прежде все о, за пре-
расн ю возможность разви-
вать познавательные интересы
ребен а.
Метод прое тов а педа о и-

чес ая техноло ия – это сово-
пность исследовательс их,

поис овых, проблемных мето-
дов, творчес их по своей с ти.
В е о основе лежит развитие
познавательных навы ов детей,
мений самостоятельно онст-
р ировать свои знания, ориен-
тироваться в информационном
пространстве, развитие рити-
чес о о и творчес о о мышле-
ния. Через объединение раз-
личных областей знаний, а это
важное преим щество данной
техноло ии, формир ется цело-
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стное видение артины о р жа-
юще о мира. Общее дело раз-
вивает омм ни ативные и
нравственные ачества.
Основное предназначение

метода прое тов – предостав-
ление детям возможности са-
мостоятельно о приобретения
знаний при решении пра ти-
чес их задач или проблем,
треб ющих инте рации знаний
из различных предметных об-
ластей.
Выбранная ребен ом тема

«проецир ется» на все образо-
вательные области и на все
стр т рные единицы образо-
вательно о процесса, через
различные виды детс ой дея-
тельности. Та им образом по-
л чается целостный, а не раз-
битый на части образователь-
ный процесс. Это позволяет
ребен «прожить» тем в раз-
ных видах деятельности, не ис-

пытывая сложности перехода
от предмета предмет , сво-
ить больший объем информа-
ции, осмыслить связи межд
предметами и явлениями.
Прое т – это специально

ор анизованный взрослым и
выполняемый детьми омп-
ле с действий, завершающий-
ся созданием творчес их работ.
И та ие творчес ие работы пе-
да о и и воспитанни и р пп
дош ольно о образования
МАОУ «СОШ №2» смо ли ви-
деть на за лючительном этапе
традиционно о он рса прое -
тов среди воспитанни ов «Мои
первые от рытия».
В он рсе приняли частие

воспитанни и средне о и стар-
ше о дош ольно о возраста.
Дош ольни и в течение все о
ода работали с педа о ами и
родителями над реализацией
различных прое тов. На за лю-

чительный этап он рса были
представлены восемь л чших
прое тов. Воспитанни и впер-
вые п блично представляли
свои прое ты с использовани-
ем м льтимедийной презента-
ции.
Работы оценивало жюри. По-

бедителем среди воспитанни-
ов старше о дош ольно о
возраста признан Е ор Прима-
ов (воспитатель О. О. Ажерма-
чева) с прое том «Необычные
животные». Среди воспитанни-
ов средне о дош ольно о
возраста л чшие прое ты
представили воспитанни и
Л. И. Ре товой Даниил Попов
(прое т «Ди ие животные») и
Софья Гольби (прое т «К зне-
чи и»).
Призерами он рса стали:

Але сей Лежнев (воспитатель
Е. В. Чи ашова), прое т «Кто
живет в Оби?», Дарья Тиш и-

на (воспитатель Е. В. Чи ашо-
ва), прое т «Бабоч и», Ксения
Роди ова (воспитатель
Л. В. Мерлиц ая), прое т «За-
чем н жен хлопо ?», Е ор М -
жи ов (воспитатель Т. Ю. Ар-
тюх), прое т «Подви пожарно-
о», Юлия Нови ова (воспита-
тель Л. И. Ре това), прое т «Моя
Родина – Колпашево».
Основной тезис современно-
о понимания метода прое тов,
оторый привле ает себе
мно ие образовательные систе-
мы, за лючается в понимании
детьми, для че о им н жны по-
л чаемые знания, де и а они
б д т использовать их в своей
жизни. Наши воспитанни и это
хорошо знают и с довольстви-
ем бер тся за новые прое ты.

О. АЖЕРМАЧЁВА,
старший воспитатель ГДО

МАОУ «СОШ№2».

Все помнят выс азывание
«Челове свойственно оши-
баться». Мно ие из нас ошиба-
лись хотя бы раз в жизни. Ино -
да, о лядываясь назад, мы не
можем понять, почем снова и
снова наст паем на одни и те
же рабли. Часто та ие ошиб-
и – это вн тренние психоло-
ичес ие проблемы, но в сл -
чае с женщинами причиной
ошибо (особенно при зна ом-
стве и общении с м жчинами)
может стать невозможность
расс ждать здраво в той или
иной сит ации.
Ошиб а№1: стараться по а-

зать себя с л чшей стороны,
о да м жчина нравится. Иссле-
дования подтверждают, что
людям с нормальным и высо-
им ч вством собственно о
достоинства свойственна тен-
денция немно о переоценивать
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собственные ачества. Та ие
люди считают, что они засл жи-
вают больше о. Под майте над
тем, а вы ведете себя, о да
вас ни то не видит, и о да вы
находитесь в поле зрения не-
безразлично о вам м жчины.
Есть ли разница? Если да, сто-
ит зад маться: о да м жчина
обнар жит эти различия, он
может разочароваться в из-
браннице. Кстати, это правило
относится и м жчинам.
Ошиб а №2: чем сильнее

женщина хочет отношений,
тем она менее разборчива.Это
пра тичес и то же самое, а
если бы вы пришли в ма азин
на п стой жел до : ваши лаза
воспринимают все прод ты
а аппетитные. Похожая сит -
ация происходит при выборе
м жчины. Если вы сильно же-
лаете близ их отношений,

стали от одиночества, то мо-
жете не заметить отрицатель-
ных ачеств и сделать выбор,
о отором впоследствии б де-
те сожалеть. Чтобы избежать
подобной ошиб и, постарай-
тесь сделать свою повседнев-
н ю жизнь ма симально насы-
щенной и интересной.
Ошиб а№3: женщине свой-

ственно строить неверные
про нозы. Если выбор женщи-
ны о раничен, новый зна омый
может по азаться ей более
привле ательным, чем являет-
ся на самом деле. И наобо-
рот – находясь в блестящем
обществе, она может недооце-
нить интересно о м жчин по-
том , что на фоне др их он
по азался ей посредственным.
И последнее: серьезные от-

ношения с м жчиной жен-
щина решает начать, при-

сл шиваясь лишь своем
вн треннем олос , то есть до
то о, а она знала е о лично-
стные ачества. Совет здесь
может быть толь о один – не
спешите, сперва л чше знай-
те челове а.
Не р айте себя слиш ом

стро о за свои ошиб и, ведь
они – часть нашей жизни. Ка
оворится, не ошибается тот,
то ниче о не делает. Но по-
мните о том, что было написа-
но выше. Это поможет вам из-
бежать разочарований.
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.

ÎØÈÁÊÈ  ÆÅÍÙÈÍ
ÏÐÈ  ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÅ
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 ÐÀÉÎÍÓ
22.06 +28... +16о,
давление падает.

23.06 +26... +16о,
давление падает,
возможен дождь.


