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Пресс-релиз

ОБ иТОГах ГОссОВеТа
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин прокомментировал 
итоги  Государственного совета 
России, который 27 декабря в 
Кремле провел глава государства 
Владимир Путин.

«После сегодняшнего Госсовета, 
выступлений президента Владими-
ра Владимировича Путина и  его 
спецпредставителя Сергея Бори-
совича Иванова у меня нет никаких 
сомнений, что наступающий 
Год экологии  и  в России, и  в 
нашей Томской области  пройдет 
неформально и  будет ориентирован 
на конкретные результаты», — про-
комментировал итоги  Госсовета гу-
бернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин.  Глава региона сообщил, что 
по его поручению вице-губернатор 
по агропромышленной политике и  
природопользованию Андрей Кнорр 
представил ему проект программы 
Года экологии  в Томской области. 

маГазин 
экОПрОдукТОВ

Фабрика «Сибирский кедр» от-
крыла свой первый фирменный ма-
газин «Фабрика вкуса» в Томске на 
ул. Беленца, 9/1. 

Помимо собственной продукции  
компании  (конфет, пастилы, марме-
лада, варенья, ореховой пасты, урбе-
чи, козинаков), на прилавках нового 
магазина представлены свежий хлеб, 
молочная продукция фермерских хо-
зяйств, фрукты, овощи, замороженные 
ягоды, растительные масла и  крупы. 
Ассортимент достигает почти  300 
наименований продукции  экофабри-
ки  плюс  более 200 позиций продук-
тов здорового питания.

В магазине установлен масло-
пресс, благодаря чему покупатели  
могут наблюдать за процессом соз-
дания кедрового масла, а также име-
ют возможность самостоятельно на-
молоть овсяные хлопья и  попробо-
вать шунгитовую воду.

нОВый ГлаВВрач
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин назначил на долж-
ность главного врача областного 
перинатального центра Елену Козы-
ренко.

В июле 2011 года она стала 
заместителем главврача по клинико-
экспертной работе областного пери-
натального центра, с  октября 2013  
года и  до назначения на должность 
работала заместителем по акушерско-
гинекологической помощи.

Тема дня
и люБяТ Песни 

дереВни и села...
Для ВСЕй страны наступили  но-

вогодние каникулы – время, когда не 
нужно думать о работе, учебе, а мож-
но просто насладиться зимними  спо-
койными  днями. Наконец появилось 
время пересмотреть старые добрые 
советские фильмы… Одним из таких 
фильмов является музыкальная кино-
комедия «Веселые ребята». 

Картина является первой из серии  
музыкальных комедий режиссера Г. 
Александрова и  дебютной компози-
тора Исаака Дунаевского. Успех она 
имела не только на советском кине-
матографическом пространстве, но 
и  за рубежом, где ее показали  под 
названием «Москва смеется». Также 
фильм известен своими  песнями, ко-
торые впоследствии  регулярно транс-
лировались по радио, продавались на 
грампластинках. Исполнители  глав-
ных ролей леонид Утесов и  любовь 
Орлова заслужили, благодаря фильму, 
огромную популярность и  всеобщую 
народную любовь. 

Сюжет картины прост и  незамыс-
ловат – Костя Потехин работает па-
стухом, поет бодрые задорные песни  
и  никогда не унывает. Но вот в один 
прекрасный погожий день его случайно 
принимают за приезжего парагвайско-
го дирижера Коста Фраксини. Констан-
тин принимает правила игры и  понес-
лось… Все завертелось, закружилось «в 
доме Облонских»: домработница Аню-
та поет вместе с  главным героем, по-
ражая вокальными  данными  окружаю-
щих, Костя сколачивает свой джазовый 
оркестр и  готовится к выступлению в 
Большом театре. 

«- Мы думали, что вы – музыкант. А 
вы – пастух.

- Сегодня – пастух, а завтра – му-
зыкант!

- Ну, вот вы завтра и  приходите!»
Многие фразы, реплики  стали  из-

вестными, и  заслужили  популярность 
среди  народа. Не менее запоминаю-
щимися стали  песни, исполненные в 
кинофильме: «Марш веселых ребят», 
«Главное, ребята, сердцем не ста-
реть». Эти  и  многие другие песни  
до сих пор с  улыбками  поют люди. 
Неудивительно, что фильм стал куль-
товым для советской эпохи. Спустя 
82 года после выхода фильма можно  
с  уверенностью сказать, что проверку 
временем он прошел. В марте 2010 
года была показана цветная версия 
«Веселых ребят», и  зрители  впервые 
смогли  по-новому взглянуть на все-
ми  так полюбившуюся музыкальную 
комедию.                           Т. михайлова

12+

Вот какой он, 
Дед Мороз!
На протяжении  всего декабря в район-
ном краеведческом музее проходила 
выставка «Вот какой он,  Дед Мороз!». 

ПринесТи свои работы мог любой желающий, равно как и посмо-
треть на совокупное творчество верхнекетцев. а полюбоваться было на 
что! дедов морозов участники выставки из чего только не делали! Тут 
можно было увидеть изделия из бумаги, ниток, теста, шерсти, фетра, 
которые были выполнены в таких техниках прикладного творчества, как 
валяние, вышивание, лепка, рисунок по мокрому тесту, аппликация и 
многие другие. Возраст участников имел максимальный охват – от од-
ного до 58 лет. самый юный участник  кирилл завьялов (один годик) 
выполнил работу в виде рисунка. конечно, без помощи родителей не 
обошлось, но вот основа – маленький отпечаток ладони, несомненно, 
исполнил сам юный умелец. Более пятидесяти работ было представле-
но на суд зрителям. Также на протяжении всего времени можно было 
проголосовать за понравившуюся работу, тем самым повысив шанс по-
лучить участнику Приз зрительских симпатий. В итоге первое место за 
участие  в выставке «Вот какой он, дед мороз!» получил матвей кузьмин 
с мамой еленой Владимировной, втрое место разделили ирина и сергей 
Шадриенко а также семья капраловых, третье получила 20-ая группа 
раннего возраста «капитошка» вкупе с воспитателями Т.м. рыбаковой, 
е.В. ситниковой. Все участники получили сертификаты, ценные подарки 
и массу хорошего настроения!

Т. колпашникова
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Во Вторник, 27 декабря, 
депутаты Думы Верхне-

кетского района пятого со-

зыва собрались на своё 
последнее в этом году со-

брание, чтобы принять во 
втором чтении бюджет му-

ниципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2017 год. 

Но прежде, чем присту-
пить к рассмотрению по-
вестки  дня, депутаты и  
приглашённые стали  участ-
никами  замечательного ме-
роприятия. В зал заседаний 
районной администрации  
пригласили  учащихся  Бе-
лоярских школ для вручения 
им золотых значков спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и  обороне». Вручение 
производили  заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она С.А. Альсевич и  началь-
ник отдела по молодёжной 
политике, физической куль-
туре и  спорту администра-
ции  Верхнекетского района 
Л.В. Морозова. Полтора де-
сятка мальчишек и  девчонок 
самых разных возрастов по-
лучили  не только документ, 
подтверждающий их физи-
ческую закалку и  спортив-
ную подготовку, но и  горячие 
аплодисменты районных де-
путатов, родителей и  гостей, 
пришедших на торжествен-
ное вручение. А выпускники  
школ получили, помимо про-
чего, дополнительные баллы, 
которые добавятся к уже на-
бранным при  поступлении  в 
высшие учебные заведения. 
С.А. Альсевич поздравила 
награждённых и  пожелала 
им надолго сохранять лю-
бовь к занятиям спортом, к 
здоровому образу жизни.

Непосредственно ви-
новники  торжества были  
немного смущены, но не 
скрывали  радости. Одна из 

бюджет принят

самых маленьких облада-
тельниц золотого значка ГТО 
Ева Неловко, учащаяся 1б 
класса Белоярской средней 
школы № 2, призналась, что 
заниматься физкультурой 
приучил её старший брат, а 
самый любимый вид спорта 
– бокс.

Районная Дума продол-
жила работу, и  с  докладом 
о местном бюджете муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2017 год выступила началь-
ник управления финансов 
администрации  Верхнекет-
ского района С.А. Бурган. 
Она проинформировала 
депутатов о том, что проект 
бюджета после рассмотре-
ния в первом чтении  был до-
полнен с  учётом поступив-
ших предложений, прошёл 
процедуру активных публич-
ных слушаний. В качестве 

основных характеристик 
представленного депутатам 
бюджета на 2017 год назва-
ны следующие  показате-
ли. Прогнозируемый общий 
объём доходов местного 
бюджета – в сумме 708116,2 
тыс. руб. Общий объём рас-
ходов местного бюджета – в 
сумме 706663,5 тыс. руб. 
Прогнозируемый профицит 
местного бюджета – в сумме 
2025,3  тыс. руб. Депутаты 
утвердили  бюджет во втором 
чтении. С данным решением 
и  подробной информацией 
о бюджете района можно по-
знакомиться на официальном 
сайте администрации  Верх-
некетского района. 

Рассмотрев вопросы по-
вестки  дня, Дума Верхне-
кетского района завершила  
свою работу в текущем году.

В. Николаев    

С перВого по десятое де-

кабря в библиотеках района 
проходила благотворитель-

ная акция по сбору теплых 
вязаных вещей «Тепло на-

ших рук». 

Руководитель Централь-
ной библиотечной систе-
мой Алла Фёдоровна Пле-
гуца подвела итог: «Всего 
на территории  района было 
собрано 140 позиций вяза-
ных изделий. Это и  шер-
стяные носки, вязаные ру-
кавички, пинетки, перчатки. 
Энтузиасты даже связали  
шапки, шарфики, подслед-
ники, шали. Изначально мы 

тепло наших рук

планировали  акцию на сбор 
вязаных вещей для воспи-
танников Детского дома, но 
нам начали  приносить изде-
лия самых разных размеров 
и  мы решили  расширить 
зону взаимодействия с  
социальными  объектами. 
Таким образом, самые ма-
ленькие размеры носочек, 
пинеток отправятся в том-
ский Дом малютки, изделия 
для более старших детей 
поедут в тогурский Детский 
дом, одежду для взрослых 
отправим в Дом престаре-
лых. Получится своеобраз-
ный новогодний подарок. 
Хотелось бы поблагодарить 

всех небезучастных людей, 
оказавших помощь в сбо-
ре теплых вязаных вещей. 
Тепло ваших рук будет со-
гревать в долгие зимние 
дни  нуждающихся в этих 
вещах. Мы очень рады, что 
имеем возможность пода-
рить детям, взрослым  ра-
дость от зимних прогулок!».
А ты попробуй, подари 

чуть-чуть тепла,
У каждого в душе его запасы.
Сегодня, завтра и добавь, 

ты за вчера,
Не оскудеют никогда ведь 

души наши.
Откликнувшиеся на бла-

готворительную акцию 
люди  приносили  в основ-
ном теплые вещи, изготов-
ленные своими  руками. Но 
что делать, когда помощь 
оказать хочется, а вязать 
не умеешь? Вязаные изде-
лия с  заботой и  любовью, 
конечно, греют, но и  фа-
бричные носочки, варежки  
согреют не хуже. Те, кто не 
смог непосредственно сам 
изготовить шерстяные вещи, 
приобрели  их в магазине, и  
таким образом внесли  свой 
вклад в благотворитель-
ность. 

При  помощи  отзывчи-
вых верхнекетцев со всего 
района был собран внуши-
тельный объем вязаных  ве-
щей как для юных жителей 
Томска, так и  для преста-
релых бабушек и  дедушек. 
Самый ледяной холод суро-
вых сибирских зим не усто-
ит перед сердечной тепло-
той верхнекетцев!

Т. Колпашникова

В канун Нового года спорт-
смены района не рассла-

бляются, участвуя в раз-

личных спортивных сорев-

нованиях. Так, 25 декабря 
в последнее воскресенье 
2016 года, в бассейне «Ра-

дуга» прошла смешанная 
эстафета по плаванию 4х50 
метров «Снежные ласты». 

В соревнованиях приня-
ли  участие три  команды: 
спортсмены Детско-юно-
шеской спортивной школы 
имени  Карпова, сборная 
отряда по противопожар-
ной службе МЧС и  сборная 
команда «Дружба» в состав 
которой вошли  сотрудники  
ДРСУ и  Центра занятости  
населения. Соревнования, 
несмотря на свою молодую 
историю, уже стали  тра-
диционными  и  ежегодно 
проводятся в канун Нового 

года с  целью популяриза-
ции  водного спорта сре-
ди  взрослого населения 
района. Победитель сорев-
нований определяется по 
наименьшему времени, за-
траченному на прохождение 
дистанции. В этом году им 
стала команда спортсменов 
ДЮСШ в состав которой 
вошли  Елизавета Солодова, 
Евгения Дорохова, Максим 
Кривошеин, Андрей Черепа-
нов, которые заняли  почет-
ное первое место. Второе 
– заняли  спасатели  МЧС, 
третье – команда «Дружба». 
Таким образом, проведя за-
ключительные соревнова-
ния по плаванию в Верх-
некетском районе, среди  
учреждений был подведен 
новогодний итог, награжде-
ны лучшие спортсмены. 

Т. Михайлова

снежные ласты

ДаВНо уже доброй тради-

цией стали проводимые в 
Степановке в конце года 
соревнования по боксу на 
призы Деда Мороза. 

В последнее воскресе-
нье декабря в поселковом 
Доме культуры вновь состо-
ялся новогодний турнир, в 
котором принимали  участие 
учащиеся Степановской 
средней школы. Возраст 
участников от 6 до 15 лет. 

Все поединки  прошли  
в острой спортивной борь-
бе. Победителями  турнира 
в порядке весовых катего-
рий стали  Андрей Дюжи-
ков, Алексей Швецов, Павел 
Мозгунов, Антон Лапин и  
Костя Мозгунов.

Вторые места заняли  
Иван Ермолич, Александр 

на призы деда мороза
Ермолин, Виталий Куприно-
вич, Алексей Соколов. Приз 
самого юного участника тур-
нира достался Егору Мозгу-
нову, которому всего шесть 
лет.

Все участники  сорев-
нований без исключения 
получили  заслуженные на-
грады: почётные грамоты и  
новогодние призы от адми-
нистрации  Степановского 
сельского поселения.

Участники  и  болельщи-
ки  соревнований выражают 
благодарность за организа-
цию турнира тренеру-обще-
ственнику по боксу Юрию 
Георгиевичу Медведеву.

С.а. Попкова, 
инструктор по спорту 

Степановского 
сельского поселения  

Учащиеся Белоярских школ, награжденные золотыми 
значками ГТО
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Судьба порой дарит нам вСтречи, значение которых 
мы понимаем только С течением времени

Удивительно надёжный человек
Так получилось, что в 
конце 2001 года к нам на 
работу в управление Пен-

сионного фонда РФ в Верх-

некетском районе пришёл 
Владимир Иванович Дарь-

кин. Человек уже немоло-

дой, много лет отдавший 
работе в школе. Биография 
его проста. 

Родился в Республике 
Мордовия. В 1973  году при-

ехал в Верхнекетский район, 
и  с  той поры его жизнь свя-

зана с  Верхнекетьем. Его 
трудовая книжка тоненькая, 
записи  в ней в основном не 
о приёме и  увольнении, а о 
награждениях и  поощрени-

ях. Работал в Степановской 
средней школе учителем 
физики, с  1976 года – ди-

ректором этой же школы. 
Когда в школы стали  по-

ступать первые компьютеры 
и  другая вычислительная 
техника, встал вопрос  о пре-

подавании  информатики  в 
школе и  содержании  техни-

ки  в рабочем состоянии. И  
Владимир Иванович, имею-

щий специальную подготов-

ку, с  удовольствием взялся 
за эту работу. Более деся-

ти  лет обучал он школьни-

ков основам компьютерной 
грамотности, создал один из 
первых в районе школьный 
компьютерный класс.

Вот такой человек при-

шёл к нам на должность 
специалиста по автомати-

зации, как говорят сегодня, 
системного администрато-

ра. В то время мы уже осва-

ивали  первые компьютер-

ные программы обработки  
пенсионных документов. 
Владимиру Ивановичу, име-

ющему тогда достаточно 
смутное представление о 
пенсионном законодатель-

стве, предстояла грандиоз-

ная работа по объединению 
всех рабочих мест в единую 
систему, не нарушая рабо-

чего ритма и  технологии  
обработки. Это сегодня ка-

жется всё легко и  просто. А 
тогда задачи  казались не-

посильными. Одно то, что с  
1  января 2002 года вступа-

ли  в силу сразу три  феде-

ральных закона, в корне ме-

няющие существовавшую 
пенсионную систему, гово-

рит о многом. Обновления 
программного обеспечения 
поступали  по нескольку раз 
в месяц. Владимиру Ива-

новичу нужно было изучить 
их, внедрить в действие и  
обучить сотрудников управ-

ления работать по-новому. 
При  этом нужно было иметь 
огромное терпение и  вы-

держку, чем он обладал в 
полной мере. Тем более, что 
работать ему приходилось 
с  коллективом на 90 про-

центов женским.  
Персонифицированный 

учёт, пенсионное обеспече-

ние, бухгалтерский учёт, - вез-

де необходим был Владимир 
Иванович, его ум, быстрая 
реакция и  тактика. Персо-

нальная информация кон-

фиденциальна и  хранится 
с  соблюдением установлен-

ных правил, предъявляемых к 
хранению персональных дан-

ных граждан на специальных 
электронных носителях. Со-

хранность её была важна для 
всего управления. Этим тоже 
занимался Владимир Ивано-

вич.  Он оказывал помощь и  
поддержку всем, несмотря ни  
на что. Многие добрые начи-

нания в нашем коллективе 
реализовались благодаря его 
инициативе и  энтузиазму. 

Профессия работника 
Пенсионного фонда непро-

стая, и  не каждый может по-

святить себя этому делу. Тут 
важны не только професси-

ональные качества. Он дол-

жен обладать светлой ясной 
душой, дарить тепло своего 
сердца пожилым людям, 
уметь работать на интересы 
коллектива. Безответствен-

ных, равнодушных, чёрствых 
людей эта работа не при-

емлет. Владимир Иванович, 
человек немногословный, 
но профессионал высоко-

го уровня, трудолюбивый 
и  ответственный работник, 
чуткий и  отзывчивый, умею-

щий понять и  простить, был 

примером и  образцом для 
многих наших сотрудников.    

С одним, как нам каза-

лось, его недостатком мы в 
управлении  пытались бо-

роться. Владимир Иванович 
курил, возможно даже, курит 
и  по сей день. А мы все пы-

тались его отучить от этой 
привычки. В ход шли  раз-

личные советы, приговоры, 
рецепты. Увы, все попытки  
оказались тщетными: он от-
шучивался, смеялся вместе 
с  нами, а потом уходил к 
себе и  дымил.

Проработав в управле-

нии  ПФР более шести  лет, 
Владимир Иванович уво-

лился. Начало пошаливать 
сердце, видимо, сказался на-

пряжённый ритм последних 
лет работы. 

3  января 2017 года Вла-

димиру Ивановичу Дарькину 
исполнилось 70 лет. В на-

шем коллективе с  большой 
теплотой вспоминают годы 
совместной с  ним работы. 
Мы желаем ему крепко-

го здоровья, всё остальное 
у него есть: и  терпение, и  
жизнелюбие, и  уважение к 
людям. Удачи  во всех делах 
Вам, Владимир Иванович!

О. Шишкина, 
начальник отдела 
управления ПФР 

в Верхнекетском районе 

28 ДекаБРя в Томском  центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, «Росток» состоялось вручение по-

дарков в рамках акции «Добрый Новый год».

Участники  акции-2016, а 
это 33  подразделения об-

ластной администрации, ис-

полнили  новогодние мечты 
247 детей-сирот: приобрели  

по вопросам семьи  и  детей 
— разослал по ведомствам. 
Часть «шариков» украсила 
елку в фойе обладминистра-

ции, и  к акции  мог присое-

диниться любой желающий.
Как сообщила начальник 

департамента по вопросам 
семьи  и  детей Маргарита 
Шапарева, подарки  по ак-
ции  «Добрый Новый год» 
получают малыши  и  дети-
инвалиды — воспитанники  
госучреждений, которые в 
силу возраста или  состоя-

ния здоровья не могут выез-

жать на новогодние массо-

вые праздники.
«В предновогодние дни  

эти  дети  особенно нужда-

ются во внимании  и  заботе, 
ждут исполнения заветных 
желаний, и  каждый ребенок 
получит именно тот подарок, 
о котором мечтал», — сказала 
Маргарита Шапарева.

С 1 яНВаРя 2017 года деятельность жилищно-строитель-

ных кооперативов будет регулировать новая редакция Фе-

дерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов...».
по иТогам работы горячей линии по подготовке к до-

рожному ремонту, открытой областным департаментом 
транспорта, дорожной деятельности и связи по поручению 
губернатора Томской области Сергея Жвачкина, составлен 
перечень дорог в Томской агломерации для ремонта на бли-

жайшие два года.

Добрый Новый год

Изменится законодательство

Как сообщил начальник 
областного департамента 
архитектуры и  строитель-

ства Дмитрий Ассонов, вне-

сенные в 214-й федераль-

ный закон поправки  направ-

лены на повышение защиты 
прав участников долевого 
строительства и  максималь-

ную прозрачность деятель-

ности  ЖСК независимо от 
даты создания кооператива 
или  получения разрешения 
на строительство. 

С 1 января следующего 
года на федеральном уровне 
начнет работу компенсаци-

онный фонд. Поступившие 
в него обязательные отчис-

ления от застройщиков (в 
размере одного процента от 
стоимости  объекта) будут 
направляться на завершение 
проблемных домов.

Кроме того, 214-й за-

кон закрепляет за застрой-

щиком обязанность вести  
учет денежных средств в 
отношении  каждого дома, 
определяет условия их ис-

пользования и  предъявляет 
жесткие требования к ре-

кламе объекта, предписывая 
обязательное наличие у за-

стройщика своего сайта.
Еще часть законодатель-

ных новелл — например, соз-

дание единого федерального 
реестра застройщиков, вве-

дение альтернативного меха-

низма привлечения средств 
дольщиков (счета эскроу) и  
требования к уставному ка-

питалу застройщиков МКД — 
начнут действовать с  1 июля 
2017 года.

«Новые изменения могут 
серьезно повлиять на строи-

тельный рынок, а значит, про-

фильным структурам пред-

стоит выстроить систему, при  
которой данный федераль-
ный закон будет работать с  
минимальными  потрясения-

ми  для добросовестных за-

стройщиков и  с  максималь-
ными  неудобствами  для тех, 
кто этот закон нарушает», — 
сказал Дмитрий Ассонов.

   Для безопасности 
      и качества дорог

Как сообщил заместитель 
губернатора по промышлен-

ной политике Игорь Шатур-

ный, в рамках федерального 
проекта «Безопасные и  ка-

чественные дороги» состав-

лен перечень улиц и  дорог 
на территории  Томска, Се-

верска и  Томского района 
для включения в план ре-

монта на 2017 и  2018 годы. 
Приоритет отдавался участ-
кам в неудовлетворитель-

ном состоянии  с  интенсив-

ным движением транспорта, 
которые не ремонтирова-

лись сплошным покрытием 
более 12-15 лет.

«На горячую линию по-

ступило более 200 пред-

ложений. Областные и  
муниципальные дорожные 
службы приступили  к выра-

ботке технических решений 
и  оформлению проектно-
сметной документации  на 
ремонт улиц и  дорог. Губер-

натор поставил перед нами  
задачу: после поступления 
федеральных средств в ян-

варе-феврале 2017 года 
и  уточнения областного и  
местных бюджетов своевре-

менно провести  аукционы и  
произвести  заготовку необ-

ходимых материалов до на-

чала строительного сезона», 
— отметил Игорь Шатурный.

Напомним, Томская об-

ласть по решению Сове-

та при  президенте РФ по 

стратегическому развитию 
и  приоритетным проектам 
включена в перечень участ-
ников проекта «Безопасные 
и  качественные дороги» с  
объемом поддержки  из фе-

дерального бюджета в 2017 
году — 625 млн рублей и  
в 2018 году — 730 млн ру-

блей. Это результат боль-

шой лоббистской работы 
областной власти  в Москве 
и  оценка федеральным цен-

тром большой кампании  по 
ремонту дорог, проведенной 
в Томской области  в 2016 
году.

Федеральный проект 
«Безопасные и  качествен-

ные дороги» направлен на 
приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог 34 агломераций, в 
число которых вошла Том-

ская. Задачей участников 
проекта является приведе-

ние в нормативное состо-

яние автомобильных дорог 
общего пользования в гра-

ницах агломерации  к концу 
2018 года до 50 % от всей 
протяженности  и  к концу 
2025 года — до 85 %. Также 
должно быть снижено коли-

чество мест концентрации  
ДТП и  очагов аварийности  
на дорогах агломерации  к 
концу 2018 года на 50 % в 
сравнении  с  2016 годом, и  
к концу 2025 года — на 85 % 
в сравнении  с  2016 годом.

подарки  согласно увлечени-

ям и  характерам ребятишек. 
Информация содержалась на 
«шариках», которые органи-

затор акции  — департамент 
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инаида Фёдоровна 
Козырева (в девиче-
стве – Матросова) 
родилась 21 декабря

1946 года. Обстоятельства 
сложились так, что в свиде-
тельстве о рождении  датой 
её появления на свет стало 
1 января 1947-го: так запи-
сала её мама, Александра 
Михайловна Матросова. 70 
лет Зинаида Фёдоровна от-
мечает два дня рождения 
– фактический и  официаль-
ный. О фактическом знают 
только друзья и  близкие 
учителю люди  и  – теперь – 
мы с  вами.

Детство Зинаиды Фёдо-
ровны прошло в г. Пензе. Её 
отец – фронтовик – работал 

Прикасаясь к душе
Факты красноречиво говорят о блестящих дости-

жениях учителя Зинаиды Фёдоровны Козыревой в 
её профессиональной деятельности: в разные годы 
она награждена грамотой министра просвещения 
РСФСР, медалью «Ветеран труда», значком «Отлич-
ник просвещения». Зинаида Фёдоровна – учитель с 
большим стажем, она проработала в МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» 43 года. Это целая эпоха – станов-
ления личности учителя, её учеников. Все эти годы 
Зинаида Фёдоровна добросовестно выполняла свою 
работу, которая стала делом всей её жизни. Она и 
сегодня, на пенсии, постоянно совершенствует своё 

мастерство, отзывчиво делясь богатым педагогиче-
ским опытом с коллегами. 

К 70-летнему юбилею учителя Зинаиды Фёдоровны 
Козыревой её родные, ученики и педагоги поздравили 
дорогого их сердцу человека, рассказав корреспон-
денту районной газеты «Заря Севера» о том, как вос-
хитительна в стремлении сделать мир лучше – и бли-
стательна в проявлении художественного – природно-
го – вкуса их любимая Зинаида Фёдоровна…

Не нарратив, но поэма о человеке, любящем про-
фессию так, как может любить её только непревзой-
дённый мастер своего дела.

ё путь в школе – раз-
витие. Методик, спо-
собностей, представ-
лений. Всегда безу-

пречна, ухоженна, собранна. 
Чётко знающая, что учитель 
– не только наставник, но и  
вдохновитель, не имеющий 
права подавлять индивиду-
альность каждого ученика. 
Она любит их всех и  сейчас  
– спустя долгое время, ис-
кренне улыбаясь при  встре-
че, помня каждого поимённо, 
не забывая поздравить с  
рождением детей и  внуков.

Когда-то – ученица Зина-
иды Фёдоровны, сегодня – и  
сама учитель, преподаватель 
истории  в МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» Галина Оле-
говна Домнина с  чувством 
гордости  говорит о том, что 
Зинаида Фёдоровна стала 
для неё человеком, знаком-
ство с  которым привносит в 
жизнь всё самое светлое и  
хорошее. «Что бы ни  случи-
лось, я знаю – придя за со-
ветом к Зинаиде Фёдоровне, 
я не останусь без доброго 
слова, внимания и  участия. 
Очень часто происходит так, 
что окружающие боятся от-
ветственности  за данный 
совет: а вдруг не впрок пой-
дёт? Зинаида Фёдоровна 
этой ответственности  не 
боится: она знает, что этот 
совет нужен; она облада-
ет удивительной интуицией, 

умея знать наверняка, как 
лучше поступить. Компро-
миссная в отношениях с  
окружающими, она, тем не 
менее, никогда не идёт на 
компромисс  с  собствен-
ной совестью. Прекрасный 
человек, превосходный пе-
дагог, внимательная жена, 
чудесная мама, – это наша 
Зинаида Фёдоровна. Она 
учитель с  большой буквы, 
и  я благодарна судьбе, что 
знакома с  ней», - говорит 
Галина Олеговна.

В паНдОН 
К РиСОВаНию

…Что-то есть в словах 
итальянского историка Джо-
вио, который, говоря о не-
обходимости  изображения 
предметов с  правильны-
ми  пропорциями, замечал: 
«нужно следить, чтобы не-
оперившиеся птенцы с  ещё 
неокрепшими  крыльями  не 
торопились полететь до вре-
мени».

Маргарита Селезнёва, 
которая в 1977-1980-х годах 
училась у З.Ф. Козыревой 
черчению, сегодня – про-
фессионал на должности  с  
длинным, почти  скороговор-
ным названием: ведущий 
специалист-эксперт дело-
назначения, перерасчёта и  
выплаты пенсии  и  оценки  
пенсионных прав застрахо-
ванных лиц ГУ УПФР в Верх-
некетском районе. Окунаясь 
в воспоминания о своей учи-
тельнице, Маргарита словно 
возвращается в школьное 
детство:

- Зинаида Фёдоровна – 
не только прекрасный учи-
тель рисования и  черчения, 
но и  классный руководитель 
от бога. За три  года класс-
ного руководства у нас  (в 8 
классе руководителя смени-
ли, и  мы всем классом хо-
дили  к директору, просили  
вернуть нам нашу Зинаиду 
Фёдоровну) она стала нам 
второй мамой, а мы чувство-
вали, что стали  её вторыми  
детьми. Никогда не повышая 
голос, она умела так вести  
свои  предметы, что мы зна-
ли: она требовательна, но 
справедлива. Помню, Зинаи-
да Фёдоровна вела у нас, де-
вочек, домоводство. Ни  плит, 
ни  духовок не было – но она 
учила нас  печь! Дома мы 
самостоятельно пекли  раз-
нообразные кулинарные ше-
девры и  приносили  на урок 
– попробовать, выслушать 
дельные замечания. Удиви-
тельно, но за один урок раз в 
неделю Зинаида Фёдоровна 
умудрялась научить нас  все-
му, что должна уметь хозяйка. 
Вспоминаются необычные 
формы проведения уроков; 
например, редкие в то время 
тесты. Один из вопросов та-
кого теста «для хороших до-
мохозяек» до сих пор эхом 
доносится до меня голосом 
Зинаиды Фёдоровны: «Если  
на пол упала капля жира, 
что вы сделаете?» – и  ва-
рианты ответов, правильный 
из которых – вытереть жир 
специальной салфеткой… 
Наш учитель и  классный ру-
ководитель сплачивала нас  
как между собой, так и  с  
родителями: мы гордились 

тем, что родители  помога-
ют нашей учительнице. Мой 
папа, состоявший в роди-
тельском комитете, вместе 
с  остальными  чинил что-то 
в классе, ремонтировал. Од-
нажды нам привезли  столы 
для черчения (как Зинаида 
Фёдоровна сумела достать 
в те дефицитные времена 
эти  потрясающие столы – 
уму непостижимо), и  папа 
помогал их собирать, тоже 
гордясь за нашу классную 
руководительницу. Она лю-
била нас  всех, мы это знали, 
и  мы в ответ очень любили  
и  уважали  её тогда – и  лю-
бим, уважаем нашу Зинаиду 
Фёдоровну сейчас.

«делить ВСё
На 45 МиНУт»

«Моя мама дала мне 
больше, чем может дать луч-
шая мать на свете. Образо-
вание и  платформа – это 
результаты фундамента, за-
ложенного во мне мамой. 
Чувство ответственности  и  
чувство прекрасного – это 
черты, привитые мне имен-
но ею. В детстве она часто 
обращала наше с  сестрой 
внимание на красоту заката 
или  изящность листка – а 
мы с  замиранием сердца 
прислушивались к её словам 
– мудрым, знающим, каза-
лось, всё на свете. Мы вос-
питывались через призму 
красоты – и  в то же время 
учились жить по справедли-
вости: если  я ленился, она 
ставила мне двойки, не огля-
дываясь на то, что я её сын». 

З

Е

1969 г. – первый год работы в БСШ № 1

1981 год

пчеловодом и  слыл «рука-
стым», всё умеющим почи-
нить человеком. Мама Зина-
иды Фёдоровны всю жизнь 
работала в колхозе, который 
располагался на окраине 
города – почти  как в совет-
ском фильме «Белые росы», 
но колхоз был практически  
градообразующим предпри-
ятием, поэтому скучать не 
приходилось. Двое братьев 
Зинаиды Фёдоровны про-
вели  детство в окружении  
творческих находок и  вы-
думок; будучи  защитой ей в 
детстве, они  стали  приме-
ром для неё и  в юности: по-
сле окончания Весёловской 
восьмилетней школы Зина-
ида Матросова поступила в 
Пензенское педагогическое 
училище на художественно-
графическое отделение, ко-
торое окончила в 1966 году. 
В том же году была назна-
чена учителем рисования и  
черчения в Комсомольской 
средней школе. Через три  
года, получив направление 
в Томскую область, Зинаи-
да Фёдоровна была назна-
чена учителем рисования 
и  черчения в Белоярской 
средней школе № 1. В 1967 
году вышла замуж за препо-
давателя Владимира Анато-
льевича Козырева. В браке 
родились двое замечатель-
ных детей – Владимир и  
Надежда.
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Владимир Владимирович 
Козырев говорит, что жизнь 
учителя – это привычка жить 
по правилам, «делить всё на 
45 минут». Поэтому быть 
отличной хозяйкой, умею-
щей хлебосольно встретить 
гостей, даже не готовясь 
заранее, равно как и  при-
готовить семейный ужин за 
полчаса, его мама умеет  как 
никто другой. 

Галина Олеговна Домни-
на, соглашаясь, с  улыбкой 
рассказывает о «красивом» 
столе за 10 минут – способ-
ности  Зинаиды Фёдоров-
ны приготовить и  украсить 

Т.Г. Табачинская, учитель технологии  в МАОУ «БСШ 
№ 2»: 

- Впервые с Зинаидой Фёдоровной я встретилась в 
1970 году, на уроке ИЗО в пятом классе. Я – ученица, она – 
учитель. Молодая, энергичная, симпатичная, она учила нас 
видеть мир ярким, красивым, необычным. Можно сказать, 
что именно её легкая рука привела меня в художественную 
школу, успешно закончив которую я впоследствии связала 
свою жизнь с преподаванием изобразительного искусства 
в школе. В бытность педагога ИЗО не раз обращалась к 
Зинаиде Фёдоровне за советом, за помощью, не раз бы-

вала на её уроках. У неё всегда есть чему поучиться, от 
различных технологий до методики преподавания пред-
мета. Зинаида Фёдоровна – постоянно совершенству-
ющийся, творческий, энергичный, талантливый человек. 
Она замечательный собеседник, щедро делится знаниями 
и умениями. Я сердечно поздравляю Зинаиду Фёдоровну 
с юбилеем! Всех благ, только благ! И здоровья, Зинаида 
Фёдоровна!

вопрос-ответ

- Владимир Владими-
рович, как Вы думаете, 
как Ваша мама ответит 
на вопрос «Для чего ну-
жен урок ИЗО?»

- Не знаю, как она от-
ветила бы сейчас, но она 
всегда считала, что есть 
нужные предметы, без 
которых не может быть 
гармоничной личности. И 
один из таких предметов 
– изобразительное искус-
ство. 

стол так, будто она готови-
лась к мероприятию задол-
го до его начала. «А ещё – 
цветы. Зинаида Фёдоровна 
их очень любит, и  садовый 
участок её всегда – образец 
флористики  и  рачитель-
ности», - добавляет Галина 
Олеговна.

Когда пытаешься по-
нять, как может один чело-
век успевать быть настолько 
разносторонним – и  в то 
же время цельным в своей 
духовной насыщенности, не-
вольно обращаешься к тол-
ковому словарю. И  ищешь 
в нём слово «Искусство». 

И  понимаешь, что Зинаида 
Фёдоровна просто не может 
быть иной: она – человек 
искусства, причём не только 
точного и  аккуратного, но и  
совершенно не лишённого 
высокодуховной составляю-
щей. 

«Зинаида Фёдоровна 
очень любит стихи, - про-
должает увлекательный 
рассказ об удивительном 
учителе Галина Олегов-
на Домнина. – Она читает 
стихи  так, что не оставля-
ет равнодушным никого из 
слушателей. Литератур-
ные вечера с  её участием 
в Центральной библиотеке 
– настоящая сокровищни-
ца чувств, эмоций, памятных 
душевных строк. Вспоми-
нается открытый школьный 
урок Зинаиды Фёдоровны 
«Сохрани  храм в душе сво-
ей» - искра Божья, сияющая 
в ней на протяжении  всех 
лет, что мы знаем её, осо-
бенно отчётливо прояви-
лась на том уроке».

Об уроках Зинаиды Фё-
доровны Козыревой ходят 
легенды. Каждый, кто учил-
ся у неё или  посещал её, 
как сейчас  говорят, мастер-
классы, отмечают необы-
чайную атмосферу, которую 
умела она создать в каби-
нете. Это касается и  каби-
нета рисования – настоя-
щей мастерской, оформле-
нием которого, как и  других 

школьных кабинетов, зани-
малась она сама с  участи-
ем и  помощью коллег. Как 
отмечала Людмила Алексе-
евна Кудашкина, в 80-х го-
дах – завуч по научно-мето-
дической работе БСШ № 1, 
атмосфера в кабинете, где 
Зинаида Фёдоровна пре-
подавала рисование, созда-
валась эмоциональная, «ибо 
любое художественное по-
знание ложно без радости, 
получаемой от него, без вы-
зова определённых чувств, 
эмоций. Это и  прочитан-
ные стихи, басни, рассказы, 
прослушанная музыка, ряд 
просмотренных картин, экс-
курсий на природу. Дети  на 
уроках имеют дело с  самы-
ми  различными  материа-
лами  и  процессами. Перед 
ними  не только краски, ка-
рандаши, но и  засушенные 
цветы, листья, трава, цвет-
ная бумага и  ткань. У детей 
Зинаида Фёдоровна раз-
вивает чувство материала, 
фактуры, игру красок. Дети  
рисуют, лепят, составляют 
композиции. Они  чувствуют 
себя творцами, способны-
ми  выражать своё отноше-
ние к миру. Учащиеся видят 
серьёзное отношение к ре-
зультатам своего труда, т.к. 
работы детей постоянно 
фиксируются и  выносятся 
на всеобщее обсуждение: 
это выставки  рисунков, экс-
позиций из флористики  и  
другого природного мате-
риала. По материалам про-
водятся экскурсии». «Акцент 
на внутреннем эмоциональ-
ном отношении  к тому или  
иному действию, предмету, 
явлению» зажигал учени-
ков Зинаиды Фёдоровны 
стремлением к мастерству, 
умел вдохнуть жизнь в про-
цесс  обучения. 

Роль урока ИЗО гораздо 
значительнее, чем принято 
считать. На уроке изобра-

зительного искусства, как 
ни  на каком другом, учитель 
может заглянуть, затронуть, 
прикоснуться к очень лич-
ным сторонам ребёнка – 
душе, судьбе! Рисуя, дети  
проживают события, созда-
ют и  проектируют свою ре-
альность. Помощь учителя 
– в том, чтобы, не вмешива-
ясь в личное пространство 
ребёнка, помочь воплотить 
выдумку и  фантазию, меч-
ту, воспоминания о про-
житом и  представление о 
будущем в жизнь, вооружая 
ребёнка техникой работы 
с  различными  материа-
лами. Долгие годы чуткой 
и  деликатной, но строгой 
работы учителя Зинаиды 
Фёдоровны Козыревой до-
казывают аксиому о том, 
что нравственность ученика 
формируется нравственно-
стью учителя, знания учени-
ка – знаниями, а мастерство 
– мастерством педагога. 
Исключительная порядоч-
ность – вот что главное в 
ней, – учителе, более соро-
ка лет увлекающем детей 
очарованием кисти  и  кол-
довством красок.

Е. Тимофеева

Уважаемая
Зинаида Фёдоровна!
С огромным удовольствием педагоги-

ческий коллектив МБОУ «Белоярской СОШ
№ 1» поздравляет Вас  с  юбилеем! В этот 
замечательный день примите самые ис-
кренние и  тёплые пожелания душевно-
го равновесия, неугасающего оптимизма, 
весомых успехов и  удач в претворении  
задуманного! От всей души  желаем Вам 
счастья и  благополучия! Педагогический 
талант, глубокие знания, широкая эруди-
ция, отзывчивость, огромное обаяние, юно-
шеский задор, чувство юмора заслужили  
уважение и  любовь коллектива. Вы всегда 
были  для нас  воплощением женственно-
сти, безупречного вкуса, искренности  и  от-
зывчивости.

Пусть тепло Вашего очага всегда защи-
щает Вас  от жизненных невзгод, а будущее 
готовит много лет, наполненных добрыми  
событиями, здоровьем, радостью и  сча-
стьем!

Поздравляем Вас всем коллективом
И хотим от души пожелать,
Чтобы с Вами был ангел незримый,
От напастей Вас мог охранять.
Жизнь любите, живите отчаянно,
Радость в сердце, в душе сохранив,
Всё, что было хорошего ранее, 
Берегите, плохое забыв.

1990 год

Вместе с родителями На уроке
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Подруга, 
   здравствуй!

С одной стороны, мы по-
нимаем, что дети – это про-
должение нашей жизни и 
были бы рады родить од-
ного или двоих малышей, 
с другой, осознаём, что 
не всегда будем способны 
удовлетворить все потреб-
ности ребёнка, которые на-
прямую взаимосвязаны с 
проблемой материальной 
обеспеченности.

Есть семьи, которые бо-
лее или  менее благополуч-
но держатся на плаву, вос-
питывают одного ребёнка и  
могут считать себя семьёй 
со средним, стабильным 
доходом, есть многодетные 
семьи, в которых дети  рож-
даются один за другим, и  
родители  не хотят останав-
ливаться. 

А к какому  разряду мы 
можем отнести  семьи, кото-
рые сознательно не желают 
иметь детей или  же рожают 
их для того, чтобы впослед-
ствии  всю жизнь упрекать 
собственного ребёнка во 
всех грехах и  обвинять  в 
том, что всё плохое, что про-
исходит, случается из-за 
его существования в этом 
мире?  Именно вопрос  ро-
дительской нелюбви  очень 
взволновал одну из наших 
читательниц из города Аси-
но, которая попыталась по-
размышлять над проблемой 
несправедливого отноше-
ния родителей к своим де-
тям.

Хотелось бы начать с  
того, что каждая женщина 
сама принимает решение 
– рожать или  не рожать ре-
бёнка. Если  она хочет стать 
мамой, то её не испугают ни  
материальные трудности, 
ни  психологическая обста-
новка в семье, никакие дру-
гие препятствия.  Женщина, 
которая хочет ребёнка всег-
да уверена в том, что смо-
жет вырастить и  воспитать 
его достойным человеком, 
невзирая на внешние фак-
торы. Если  же женщина не 
хочет становиться мамой, то 
она найдёт десятки  причин, 
чтобы не рожать: спишет 
всё на то, что сама ещё не-
твёрдо стоит на ногах и  ни-
чего не сможет дать малы-
шу или  просто скажет, что 
пока не готова взять на себя 
столь большую ответствен-
ность. 

Автора письма, пришед-
шего в редакцию, больше 
волнует проблема, когда ре-
бёнок рождается, а мама его 
не любит: «Почему женщина 
не решает своевременно, 
нужен ли  ей ребёнок?... Ре-
шите вопрос, если  он вам не 
нужен! Любить его вы не бу-
дете, а ваша ненависть ему 
не нужна». Многим, на пер-

Сегодня, когда мы живём в ситуации экономического кризиса, 
когда цены растут при полной комплектации продовольствен-
ных и промышленных магазинов и отсутствии денег в кошельке 
у большинства, перед современными молодыми семьями очень 
остро стоит вопрос: «Рожать или не рожать?».

Верьте в своих детей

вый взгляд, эти  слова пока-
жутся жестокими, особенно 
тем, кто очень любит детей 
и  является противником 
искусственного прерыва-
ния беременности. Но если  
мы взглянем на ситуацию с  
другой стороны, то поймём, 
что иногда это единствен-
ный выход не искалечить 
судьбу ни  в чём не повинно-
го ребёнка. В конце концов, 
если  кто-то не хочет рожать, 
то должен научиться отве-
чать за свои  поступки, ка-
сающиеся столь деликатной 

области  отношений между 
мужчиной и  женщиной. 
Ведь на дворе ХХI  век, и  из-
вестно множество способов 
контрацепции  по вполне 
доступным ценам. И  если  
грамотно себя вести, мож-
но избежать нежелательной 
беременности.

Тем не менее, такие слу-
чаи  не редкость. Женщина 
узнаёт о том, что беремен-
на, начинает нервничать и  
переживать, казнит себя за 
совершённую «ошибку», тя-
нет время и  в итоге рожа-

ет. Может ли  мать, которая 
невзлюбила родное чадо, 
когда оно ещё находилось 
в утробе, сделать его счаст-
ливым? 

«Ребёнок будет мешать 
вам жить для себя, жить 
свою жизнь. Отсюда и  не-
любовь к нему. Родным 
вам он не станет никог-
да», - говорит автор этого 
трогательного письма. И  
правда, к чему обрекать на 
муки  собственного ребёнка 
и  ломать сразу две судьбы 
– свою, потому что она хо-
тела для себя другой жизни, 
и  ребенка, потому что он не 
просил вас  рожать? 

Вот и  получается, что от 
безответственности  и  чёр-
ствости  взрослых страдают 
дети, которые с  пелёнок вы-
нуждены терпеть ничем не 
обоснованные оскорбления 
и  чувствовать себя бро-
шенными  и  ненужными  в 
этом мире.

Заканчивается письмо 
замечательными  словами, 
с  которыми  просто невоз-
можно не согласиться: «А 
любовь в маленькое сердце 
приходит сама в ответ на 
родительское тепло, заботу 
и  никогда не проходящую 
любовь».

Конечно, рождение ре-
бёнка – это очень серьёз-
ный и  ответственный шаг 

в жизни  женщины. Совсем 
не просто воспитывать,  и  
порой нам кажется, что мы 
что-то делаем не так. Часто 
ругаем своих детей за их 
мелкие детские шалости, в 
порыве буйных эмоций го-
ворим им не те слова. Но, по-
верьте, уважаемые женщины, 
– в этой жизни  нет больше-
го счастья, чем материнство. 
Как  искренне горят мамины 
глаза, когда её малыш дела-
ет свои  первые шаги, когда 
говорит долгожданное пер-
вое слово, когда тянет ручки, 
чтобы вас  обнять. 

Дети  - это смысл жизни,  
наши  надежды на будущее, 
это ежедневные новые от-
крытия.  

Что может сделать жен-
щина для того, чтобы её ре-
бёнок вырос  счастливым и  
успешным человеком? Нуж-
но для этого совсем немно-
го: любите своих детей, гор-
дитесь ими, чаще говорите 
ласковые слова, а главное, 
каждую секунду верьте в 
них, и  тогда они  обязатель-
но ответят на вашу любовь 
взаимностью, ведь ребёнок, 
как никто другой, умеет быть 
искренним и  открытым, 
если  вы, в свою очередь, ис-
кренни  с  ним.

Ю. Лебедева,
п. Белый Яр
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Восточный  гороскоп
ПЕТУХ

События будут склады-

ваться под Петуха так, что он 
ощутит, как неведомая сила 
подталкивает к правильному 
решению или уводит от опас-
ных ситуаций. Петуху следует 
довериться внутреннему чу-
тью и не оставлять без внима-
ния знаки судьбы, которые бу-
дут подсказывать правильную 
дорогу в течение всего года.

Согласно восточному гороскопу, огненная стихия вот уже второй год под-
ряд подчиняет себе энергетику, протекающую через весь годовой цикл. Потому 
2017 год, символом которого является Огненный Петух, способен преподнести 
нам немало «горячих» моментов, окунуть в пламя соблазнов и не раз потребо-
вать проявления недюжинной закалки.

Следует отметить, что, несмотря на многие отрицательные качества, Петуху 
следует и можно довериться, даже если он находится под влиянием огненного 
начала.

СОБАКА
Люди, рождённые в год 

Собаки, в 2017 году, не смо-
гут примерить на себя роль 
лидера. Собакам следует 
вести себя осмотрительно, 
чтобы не скомпрометировать 
ситуации, в которых при-
дётся проявить свои отри-
цательные черты. Этот знак 
зодиака, согласно восточно-
му календарю, обязательно 
заметят, оценят трудолюбие 
и целеустремлённость. Со-
гласно восточному гороскопу 
2017 год подарит Собакам 
большие перспективы на се-
рьёзное увеличение матери-
ального достатка. 

КАБАН (СВИНЬЯ)
Для Кабана (Свиньи) 2017 

год станет насыщенным, но 
стабильным. Кабанам не при-
дется изнывать от скуки, мыс-
ли сами будут находить их. 
Возможно, даже захочется 
почаще проводить время на 
природе, чтобы систематизи-
ровать все идеи, которые так 
легко генерируются в мозгу 
Кабана. 

КРЫСА
Пробуждение творческо-

го начала у Крыс станет от-
правной точкой для решения 

сменить сферу деятельности. 
Не стоит спешить с решени-
ем полного изменения своей 
жизни. Крысам следует по-
тратить 2017 год на то, чтобы 
хорошо всё спланировать, и 
только после хорошо про-
анализированного плана пу-
скаться во все тяжкие. Эмо-
циональная связь с близкими 
в 2017 году будет не так силь-
на, как раньше. Захочется 
одиночества и внешнего спо-
койствия. Поддаваться на та-
кую соблазнительную уловку 
подсознания не следует, ина-
че Крысы могут испортить от-
ношения с теми, кто им дорог. 

БЫК
Быки ощутят на себе, что 

такое работа на результат. 
Быкам будет тяжело, и порой 
захочется бросить начатое, но 
сдаваться нельзя. Просто за-
паситесь терпением, смотри-
те вперёд и никогда не огля-
дывайтесь на неудачи. Семья 
будет поддерживать Быка 
безоговорочно, а здоровье не 
станет подводить, особенно 
если почаще думать о своём 
теле, заниматься спортом и 
питаться здоровой пищей.

ТИГР
К сожалению, не все на-

чинания Тигра себя оправда-
ют. Иногда идея, казавшаяся 
очень перспективной, волей 
случая превратится в камень 
преткновения для ссор и пе-
ресуд в адрес Тигра. Не при-
нимайте всё близко к сердцу, 
любая неудача превратится в 
выигрыш, если смотреть на 
неё с точки зрения приобре-
тения бесценного опыта. 

КРОЛИК (КОТ)
Здоровье – вот о чём сле-

дует подумать в первую оче-
редь Кролику (Коту) в 2017 
году. Семья и работа будут 
съедать всё время, но вы-

краивать час-другой для себя 
любимого всё же придётся, 

иначе Кролики рискуют за-
работать какое-нибудь не-
приятное заболевание. Про-
сто почаще гуляйте, следите 
за питанием и не забывайте 
следовать советам лечащего 
врача.

ДРАКОН
Критика будет слышаться 

повсеместно, так что мудрое 
обхождение обидчиков станет 
для Дракона лучшей тактикой 
для проведения 2017 года. Не 
ввязывайтесь в конфликты и 
не обращайте внимания на 
разговоры за спиной. Потому 
что к зиме ситуация изменит-
ся в корне, и удача преподне-
сёт Драконам очень приятный 
сюрприз.

ЗМЕЯ
Открывающаяся широта 

горизонта будет манить рож-

дённых под знаком Змеи весь 
2017 год. В этот период этот 
знак восточного гороскопа с 
лёгкостью впитает впечатле-
ния и новую информацию и 
без труда сможет овладеть 
новыми навыками и завести 
интересных друзей. Для Змей 
– это прекрасное время для 
путешествий.

ЛОШАДЬ
Для Лошади мечты по-

лучат прекрасную возмож-

ность стать явью. Ситуации 
станут складываться так, что 
Лошади не придётся ломать 
голову над тем, что ж пред-
почесть: надоевший быт или 
реализацию собственного я. 
Просто отдайтесь воле свет-
лого провидения, и под ко-
нец года этому восточному 
знаку зодиака уже будет чем 
похвастаться перед друзья-
ми.

КОЗА (ОВЦА)
Энтузиазм – это второе 

имя Козы (Овцы). Им захо-
чется вдохновлять близких 
на решение каких-то труд-
ных задач. Также Козы станут 
центром внимания в любой 
компании, ведь они так и бу-
дут излучать веселье и свет. 
2017 год будет прекрасным 
временем для тех, кто мечта-
ет о романтических отноше-
ниях. 

ОБЕЗЬЯНА
Для Обезьян 2017 год 

пройдёт ровно, спокойно и 
гладко. Могут случиться не-
большие проблемы со здоро-
вьем, но все они не привне-
сут в размеренный ход вещей 
большой сумятицы. Обезья-
ны легко смогут воспринять 
действительность и смотреть 
на жизнь ясными глазами. К 
Обезьянам за советом не раз 
обратятся близкие люди, ко-
торым с удовольствием они 
помогут. 

Источник:
http://godzagodom.com/


