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12	февраля	в	Парабели	со-
стоялось	заседание	«�р��ло�о
стола»,	 посвященно�о	 взаи-
модействию	 �оренных	 мало-
численных	 народов	 Томс�ой
области	с	ор�анами	за�онода-
тельной	 и	 исполнительной
власти.	 А	 в	 Колпашеве	 в	 тот
же	день	�частни�и	творчес�о-
�о	объединения	«Ильсат»	про-
вели	 ряд	 мероприятий	 для
�мельцев	 всех	 национально-
стей,	 �оторые	 смо�ли	 посе-
тить	 занятия	по	работе	с	бе-
рестой,	 пр�том	 и	 �рапивой,
валянию	из	шерсти,	 из�отов-
лению	с�венирной	прод��ции
из	растительно�о	сырья,	�ожи,
меха,	т�ани.
Параллельно	мы	вспомнили

историю	создания	в	1989	�од�
областной	Ассоциации	«Колта-
К�п».	 Создана	 она	 была	 не	 в
Томс�е,	 а	 в	 Колпашеве,	 ��да
съезжались	 деле�аты	 из	 всех
районов	и	др�жно,	с	подъемом
и	энт�зиазмом	решали	вопро-
сы	 возрождения,	 ор�анизации
национальных	 территорий.
В	 первый	 Совет	 Ассоциации
КМНС	 вошли	 В.	 К.	 Кир�еев,
З.	Е.	Бас�ончина,	В.	А.	Иви�ин,
И.	А.	Коробейни�ова,	Н.	В.	Ло-
�инов,	Т.	К.	К�дряшова.
Первыми	 р��оводителями

Иван�инс�о�о	 национально�о
сельс�о�о	Совета	были	выбра-
ны	 З.	 Е.	 Бас�ончина	 (�лавой
администрации	 она	 была	 три
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�ода),	М.	Г.	Т�за�ов	(замести-
тель).	Без	опыта	работы	в	на-
чале	1990-х	�одов	они	начали
строительство.	Были	построе-
ны	8	домов	для	10	семей	и	но-
вая	 ш�ола,	 заложены	 почта,
больница.	На	�ос�дарственные
день�и	приобретены	техни�а	и
обор�дование:	машины,	 тра�-
торы,	�атер,	паром,	пилорама.
Ш�оле	и	посел��	был	присво-
ен	 национальный	 стат�с.	 На
дол�ие	 �оды	 была	 заложена
база	для	развития	посел�а.	Се-
�одня	об	этом	свидетельств�-
ют	фото�рафии,	статьи	в	�азе-
тах	прошлых	лет…
В	1991	�од�	в	первый	Совет

Колпашевс�ой	 ор�анизации

КМНС	вошли	�важаемые	в	рай-
оне	 сель��пы:	 В.	 Т.	 Былин,
Л.	Н.	Поздня�ова,	В.	К.	Кир�еев,
Н.	П.	Иженбина,	П.	А.	Мандра-
�ов,	А.	А.	Ред��мов,	А.	П.	Ижен-
бин,	П.	Л.	Сычин.
За	последние	нес�оль�о	лет

ряд	 �олпашевс�их	 сель��пов
по	 ходатайств�	 президента
областной	Ассоциации	КМНС
Т.	Х.	Усатовой	отмечен	на�рада-
ми:	медалью	«За	верность	Се-
вер�»	–	В.	К.	Кир�еев	(2015	�.),
Н.	 П.	 Иженбина	 (2016	 �.),
В.	К.	Трес��лов	(2017	�.),	по-
четной	�рамотой	–	Н.	П.	Ижен-
бина	(2017	�.).
К	сожалению,	сложилось	та�,

что	мно�ие	представители	�о-
ренных	 народов	 области	 взя-
ли	��рс	на	бой�отирование	об-

ластной	 ор�анизации	 «Колта-
К�п»	и	прист�пили	�	�лониро-
ванию	 сель��пс�их	 ор�аниза-
ций	 ре�ионально�о	 �ровня.
Уже	 созданы	 Колпашевс�ая
областная	ор�анизация	КМНС	и
Парабельс�ий	 ре�иональный
союз.	Но	мы	считаем,	что	для
�ачественной	 работы	 хватало

единой	областной	Ассоциации.
К	том�	же	важно	не	толь�о	�о-
ворить	 о	 проблемах,	 но	 и
предпринимать	 �он�ретные
ша�и	по	их	решению.
У	 наше�о	 объединения	 –

впереди	 серьезные	 планы.

Ïðàçäíèê â Èâàíêèíå. Ïåðâûå ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè
Ç. Å. Áàñêîí÷èíà è Ì. Ã. Òóçàêîâ.

Ñåëüêóïû-ñòàðîæèëû Èâàíêèíà.

Нельзя	 забывать	 свои	 �орни,
н�жно	 сохранять	 традиции	 и
работать.	Чтобы	не	ждать	�ом-
пьютерно�о	�ласса	еще	10	лет,
одобрено	 предложение	 про-
водить	 занятия	 по	 из�чению
сель��пс�о�о	 язы�а	 на	 быто-
вом	�ровне	для	детей	и	взрос-
лых	 на	 базе	 библиоте�и	№3.

Желающих	посещать	их	сраз�
было	 более	 10	 челове�.
Сель��пы	 мо��т	 и	 должны

делать	свою	жизнь	своими	р�-
�ами.	Др�жно	и	без	вражды…

Н.�ГРУЗИНСКАЯ,
р��оводитель�ТО�«Ильсат».

В	 заседании	 «�р��ло�о	 стола»	 по	 вопросам
взаимодействия	�оренных	малочисленных	наро-
дов	Севера	Томс�ой	области	с	ор�анами	за�о-
нодательной	и	исполнительной	власти,	�оторое
состоялось	 12	февраля	 в	Парабели,	 приняли
�частие	представители	большинства	поселений
Парабельс�о�о,	Кар�асо�с�о�о	и	Колпашевс�о�о
районов,	а	та�же	представители	ре�иональной
власти,	�чебных	заведений,	�де	занимаются	из�-
чением	национальных	язы�ов.
Про�рамма	мероприятия	была	обширной.	На

нем	обс�ждались	 вопросы	 сохранения	 язы�ов
�оренных	 малочисленных	 народов	 Сибири,
опыт	взаимодействия	представителей	КМНС	с
ор�анами	власти	на	местах,	общие	проблемы	и
п�ти	их	решения,	перспе�тивы	деятельности.	От
Колпашевс�о�о	района	выст�пили	двое	предста-
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вителей.	Председатель	КРОО	КМНС	«Колта-К�п»
Томс�ой	области	А.	М.	Лебедев	расс�азал	со-
бравшимся	за	 «�р��лым	столом»	о	деятельно-
сти	Колпашевс�ой	общественной	ор�анизации,
а	р��оводитель	творчес�ой	�р�ппы	«Т�сайо�а»,
преподаватель	сель��пс�о�о	язы�а	Н.	П.	Ижен-
бина	�оворила	о	пра�тичес�ой	цели	сохранения
язы�а	и	проблемах	преподавания.
Кроме	то�о,	в	рам�ах	это�о	мероприятия	была

официально	 создана	 новая	 областная	 обще-
ственная	 ор�анизация,	 �оторая	 объединила
часть	КМНС	Колпашевс�о�о,	Кар�асо�с�о�о	и	Па-
рабельс�о�о	 районов.	Она	 пол�чила	 название
ТРОО	«Союз	КМНС	Томс�ой	области».	Р��ово-
дителем	ор�анизации	была	избрана	И.	А.	Коро-
бейни�ова.

Л.�ЧИРТКОВА.

Мероприятие	 под	 та�им	на-
званием	состоялось	в	феврале
в	 Детс�о-юношес�ом	 центре.
Инициаторами	встречи	 выст�-
пили	об�чающиеся	эле�тивно-
�о	��рса	по	психоло�ии	«Познай
себя»	(р��оводитель	Мар�арита
Ни�олаевна	Вол�ова).
Столь	 а�т�альная	 тема	 была

затрон�та	именно	ребятами.	Они
хотели	пол�чить	ответы	на	мно-
�ие	важные	и	даже	�лобальные
вопросы:	что	та�ое	семья	и	�а�
сделать	 та�,	 чтобы	 она	 была
�реп�ой,	возможно	ли	вст�пить
в	бра�	по	любви,	�а�	сохранить
отношения	в	семье	и	др.	Содер-
жательной,	 познавательной	 и

интересной	стала	эта	встреча	с
ребятами	и	их	родителями	во
мно�ом	бла�одаря	Любови	Гри-
�орьевне	Кобаль�овой	–	препо-
давателю	 вос�ресной	ш�олы
Вознесенс�о�о	 �афедрально�о
собора.	 В	 ходе	 беседы	 были
рассмотрены	 понятия	 любви,
верности,	 доверия,	 �важения
др��	�	др���,	понимания	межд�
детьми	и	взрослыми	в	семье.
После	просмотра	фильма	раз-

верн�лась	целая	дис��ссия	меж-
д�	подрост�ами	и	их	родителями
по	вопросам	семейных	ценнос-
тей	и	семейно�о	взаимопонима-
ния,	из	 �оторой	�аждый	вынес
для	себя	что-то	полезное.

В	общем,	встреча	пол�чилась
содержательной	и	а�т�альной.
Участни�и	 отметили,	 что	 д�-
шевный	�омфорт,	положитель-
ные	эмоции	и	доброжелатель-
ное	отношение	царили	на	про-
тяжении	 все�о	 мероприятия.
Об�чающиеся	эле�тивно�о	��р-
са	«Познай	себя»	и	их	родите-
ли	 выражают	 бла�одарность
Л.	Г.	Кобаль�овой	за	проведен-
н�ю	 встреч�.	 Надеемся	 на
дальнейшее	 сотр�дничество	 с
Колпашевс�ой	епархией.

М.�ВОЛКОВА,
педа#о#-психоло#�МБУ�ДО

«ДЮЦ».
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