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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

В онце сентября следователи
Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН России по Томс ой
области возб дили оловное
дело по статье 232 УК РФ в отно-
шении отца и сына. Оба ранее
привле ались оловной ответ-
ственности (один – за неза онное
хранение ор жия, второй – за
раж ). Еще в июле те ще о ода
м жчина и е о 17-летний сын
ор анизовали себя на вартире
нар опритон. Задержали их опе-
ративни и, что называется, с по-
личным, во время при отовле-
ния ашишно о масла. Кроме
то о, во время обыс а нар ополи-
цейс ие обнар жили 1,7 мари-
х аны и « хню» – предметы,

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

«ÑÅÌÅÉÍÛÉ» ÏÐÈÒÎÍ
необходимые для из отовления
нар оти а.
Помимо хозяев, в вартире на

тот момент находились еще пять
челове , все они были в состоянии
нар отичес о о опьянения. Их та -
же привле ли ответственности.
Что асается отца, роме статьи за
ор анизацию притона, он понесет
на азание за хранение нар оти-
чес их средств в особо р пном
размере. В связи с тем, что один
из фи рантов это о оловно о
дела не дости совершеннолетия,
дальнейшим расследованием
прест пления б д т заниматься
сотр дни и Колпашевс о о след-
ственно о отдела СК.

Л. ЧИРТКОВА.

Вст пили в сил изменения в Федеральный за он «Об образовании»
№273. От оплаты за детс ий сад должны быть освобождены нес оль о
ате орий.
Это семьи с детьми с т бер лезной инто си ацией, детьми-инвали-

дами, а та же сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
М. МАРИНИНА.

ÁÅÇ ÎÏËÀÒÛÊÎÐÎÒÊÎ

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-
лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о
совершенных в отношении них прест плениях 23 о тября с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с врио начальни а МО МВД России по
Томс ой области «Колпашевс ий» Владимиром Сер еевичем РУДЕН-
КО. Тел. 5-21-46.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

13 о тября олпашевс ие тенни-
систы принимали частие в пер-
венстве Томс ой области. Воспи-
танни и тренера Детс о-юношес-
ой спортивной ш олы С. Ф. Са-
пе и в разных возрастных под-
р ппах боролись за призовые ме-
ста наряд со спортсменами из
Томс а, Северс а, Юр и и районов
области. И ры проходили на базе
спорт омпле са «Юпитер».
Больше все о он рентов о аза-

лось Анны Сапе а. Среди 63
частни ов Аня заняла 16 место.
На 15-й строч е т рнирно о рей-
тин а в своей р ппе расположил-
ся Дмитрий Б рнашев, Дарья Ко-
новален о стала одиннадцатой.
Л чший рез льтат по азал Але сей

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ

ÒÅÏÅÐÜ ÅÑÒÜ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ!
Киселёв, занявший в своем возра-
сте третьеместо.
Одна о это не все приятные но-

вости, оторые сообщилСер ейФе-
дорович. Та же частие в област-
ном первенстве принимали е о
воспитанни и, ст денты томс их
в зов Елена Дедюра и Андрей
Медведев. Оба спортсмена пода-
ли заяв и на частие в этих со-
ревнованиях на правах андида-
тов в мастера спорта. Это первые
звания КМС, пол ченные олпа-
шевс ими теннисистами за всю
историю это о вида спорта в на-
шем районе. Поздравляем ребят и
желаем им дальнейших побед.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

С 2013 ода в Российс ой Феде-
рации, в том числе в Колпашевс-
ом районе, проводится всеобщая
диспансеризация определенных
р пп населения. Ее целью явля-
ется выявление хроничес их не-
инфе ционных заболеваний (са-
харно о диабета, зло ачественных
образований, болезней сердечно-
сос дистой системы, ла омы и
др.) на ранней стадии, о да ме-
дицинс ое вмешательство наибо-
лее эффе тивно.
По рез льтатам обследований
аждый пациент пол чает он-
с льтацию по выявленным фа то-
рам рис а, образ жизни и даль-
нейшем наблюдению.
За период с апреля по сентябрь

в Колпашевс ом районе диспансе-
ризацией были охвачены 3 690
челове . При этом выявлено 3

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

ÝÒÎ Â ÂÀØÈÕ ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ
сл чая зло ачественных новооб-
разований, 81 сл чай заболева-
ний ор анов системы ровообра-
щения, 49 – заболеваний жел -
дочно- ишечно о тра та.
Более подробн ю информацию о

поряд е прохождения диспансери-
зации можно пол чить специа-
листов отделения медицинс ой
профила ти и, позвонив по тел. 5-
13-49.
Уважаемые жители района!

При лашаем вас для прохождения
диспансеризации в аб. №103 по-
ли лини и №1 в рабочие дни с 8
до 16 часов; в с ббот – с 8 до 12.
Призываем позаботиться о сво-

ем здоровье, это в ваших интере-
сах!

Н. МУБАРАКШИН,
зав. поли лини ой №1

. Колпашево.

В 1996 од алендарь россий-
с их праздни ов пополнился еще
одной датой – Днем работни ов
дорожно о хозяйства. Еже одно
отмечают е о те, то строит доро-
и и мосты, р лый од содер-
жит их в надлежащем состоянии,
обеспечивая автомобильное со-
общение межд ре ионами и о-
родами страны. Се одня в дорож-
ном хозяйстве и соп тств ющих
ем областях по всей России
тр дится о оло 750 тысяч чело-
ве .
С 1988 ода людям этой про-

фессии причисляет себя Сер ей Ге-
ратович Дистель. Четверть ве а
назад он пришел работать в авто-
транспортный цех омпании
«ЖКХ», затем дол ие оды посвя-
тил «Дорожни ». В разное время
это предприятие называлось по-
разном , одна о лавными зада-
чами оставались ачественное
строительство и содержание олпа-
шевс их доро . За время работы в
«Дорожни е» С. Г. Дистель спел
побывать за р лем самой разной
техни и: рейдеров, бензовозов,
сне оочистительных и поливомо-
ечных машин. И хотя эт профес-
сию ле ой назвать нельзя, тр д-
ностей не замечал, оворит: «Каж-
дый челове должен быть на сво-
ем месте. Доро а – это моя сти-
хия» .
С тех пор, а предприятие ООО

«Дорожни » было ли видировано,
Сер ей Гератович работает води-
телем в МУП «Пламя». До сих пор
с бла одарностью он вспоминает
своих олле и напарни ов, на о-
торых все да можно было поло-
житься: Ви тора Рындина, Але -
сандра Б торина, Петра Дистеля,
Валентина Полос хина и др их.
Мно ие из тех, с ем довелось по-
работать С. Г. Дистелю, и се одня
тр дятся в сфереЖКХ.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Â  ÑÂÎÅÉ  ÑÒÈÕÈÈ

Одна из бед нашей страны –
доро и. Ш тить на этот счет мож-
но с оль о одно, но все понима-
ют, а сложно следить за ними.
Поэтом на ан не профессио-
нально о праздни а всех дорож-
ни ов Сер ей Гератович Дистель
желает бывшим и нынешним
олле ам, тем, то же шел на

засл женный отдых и еще толь о
планир ет работать в этой сфере,
реп о о здоровья и бла опол -
чия. П сть аждо о сотр дни а
предприятий дорожно о хозяй-
ства жизненный п ть б дет ров-
ным и лад им, без препятствий
и происшествий.

Л. АНДРЕЕВА.

Примите самые ис ренние поздравления с профес-
сиональным праздни ом!
День работни ов дорожно о хозяйства – это празд-

ни тех, то р лый од обеспечивает содержание и
э спл атацию сложно о дорожно о хозяйства, надежное
и безопасное автомобильное сообщение, строит доро и.
И се одня без напряженно о и добросовестно о тр да
предприятий дорожной отрасли и их р оводителей не-
мыслима спешная работа ор анизаций района.
Уверены, что профессионализм работни ов дорожно-

Уважаемые работни и дорожно о хозяйства!

о хозяйства, рамотное внедрение современных тех-
ноло ий обеспечат безопасное передвижение по доро-
ам, сделают их ма симально омфортными и доб-
ными а для водителей, та и для пешеходов.
Бла одарим вас за преданность профессии, ответ-

ственность, с оторой вы подходите своем дел . Же-
лаем вам дальнейших тр довых свершений, реп о о
здоровья и семейно о счастья!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Для Томс ой области, по площади сопоставимой с
территорией Франции, дорожное хозяйство имеет
принципиальное значение. От ровня развития до-
рожной сети, от ачества автомобильных доро зави-
сят э ономи а, социальная сфера, общественная жизнь
ре иона.
Мы в ладываем значительные средства в стро-

ительство, ремонт и содержание автодоро . В нынеш-
нем од Дорожный фонд Томс ой области напра-
вил на эти цели 2,7 миллиарда р блей. Сопостави-
м ю с мм внесли в прое т бюджета-2014. Посте-
пенно, ша за ша ом, мы соединяем наши населен-
ные п н ты, делаем жителей области ближе др
др .

Уважаемые дорожни и!
Се одня дорожни и ид т по п ти ор анизационных

перемен. С 1 января 2014 ода в аждом м ници-
пальном образовании, в лючая сельс ие поселения,
б д т созданы свои дорожные фонды. Убеждены, эти
нововведения бла отворно повлияют на развитие и
содержание томс их доро , по а ом бы маршр т
они ни проходили – в областном центре или сельс ой
л бин е.
Желаем вам реп о о здоровья, спехов в делах, и

п сть ваш жизненный п ть б дет ровным, прямым,
с хорошей перспе тивой!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель областной

За онодательной д мы.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

19 îêòÿáðÿ 1653 ã. ïîñîëüñòâî ðóññêîãî öàðÿ âî ãëàâå ñ Â. Áóòóð-
ëèíûì îòïðàâèëîñü â Ïåðåÿñëàâëü äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè îò çàïîðîæ-
ñêèõ êàçàêîâ.
19 îêòÿáðÿ 1918 ã. áûëà îáðàçîâàíà Òðóäîâàÿ êîììóíà íåìöåâ Ïî-
âîëæüÿ, ÷åðåç ïÿòü ëåò ñòàâøàÿ Àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêîé è ëèêâèäè-
ðîâàííàÿ â 1941 ãîäó.
20 îêòÿáðÿ 1988 ã. Àíäðåÿ Ñàõàðîâà èçáðàëè â ñîñòàâ ïðåçèäèóìà
Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ.
21 îêòÿáðÿ 1923 ã. ñîâåðøèë ñâîé ïåðâûé ïîëåò ñàìîëåò ÀÍÒ-1 êîí-
ñòðóêöèè À. Í. Òóïîëåâà.
21 îêòÿáðÿ 1928 ã. Ë. Òðîöêèé îáðàòèëñÿ ê êîììóíèñòàì âñåõ ñòðàí
ñ ïðèçûâîì áîðîòüñÿ ïðîòèâ ïëàíîâ Ñòàëèíà.

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

Сердечно поздравляю с профессиональным празд-
ни ом всех, то посвятил свою жизнь дел строитель-
ства и обсл живания доро . Праздн я День дорожни-
ов, мы воздаем должное тр долюбию и профессиона-
лизм этих специалистов. Ежедневно вам приходится
выполнять свои обязанности в непростых словиях.
Рез льтаты ваше о тр да непосредственно влияют на
жизнь и работ олпашевцев.

Доро ие работни и и ветераны дорожно о хозяйства!

Уверен, что сотр дни и предприятий дорожно о хо-
зяйства приложат все свои силы и мения для то о,
чтобы дорожная сеть Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния из ода в од развивалась, а ачество доро ста-
новилось л чше.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.
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Уважаемые работни и
и ветераны пищевой
промышленности!

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздни ом!
Се одня пищевая промышлен-

ность района имеет нес оль о при-
оритетных направлений: повыше-
ние ачества вып с аемой про-
д ции, расширение ассортимента
пищевых товаров, создание новых
блюд, поп ляризация вып с ае-
мой прод ции среди населения.
Во всех этих направлениях спеш-
но работают высо о валифициро-
ванные специалисты Колпашевс-
о о района, имеющие большой
пра тичес ий опыт, что обеспечи-
вает а тивное применение новей-
ших методов и форм ведения хо-
зяйства в словиях рыночной э о-
номи и, возможность техничес о-
о переоснащения производств.
В лад работни ов пищевой про-

мышленности в э ономичес ое
развитие района неоспорим. Ваша
не томимая и настойчивая рабо-
та позволяет обеспечивать продо-
вольственн ю безопасность в рай-
оне и в то же время повышать ро-
вень жизни населения.
Профессионализм, тр долюбие,

предприимчивость тр жени ов
пищевой отрасли – все эти аче-
ства способств ют производств и
расширению ассортимента олбас-
ных, рыбных, хлебоб лочных и
ондитерс их изделий, пол фаб-
ри атов.
Мы верены, ваш профессиона-

лизм, ответственность, добросове-
стное отношение дел позволят
спешно идти вперед, развивать-
ся и совершенствоваться.
В этот праздничный день хотим

пожелать всем вам реп о о здо-
ровья и бла опол чия, стабильно-
сти и веренности в завтрашнем
дне, новых тр довых достижений!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

Современная пищевая про-
мышленность имеет нес оль о
приоритетных направлений, в о-
торых спешно работают ее специ-
алисты: повышение ачества вы-
п с аемой прод ции, расшире-
ние ассортимента. Большое вни-
мание деляется поп ляризации
вып с аемых товаров среди насе-
ления.
В отрасли работают высо о ва-

лифицированные специалисты,
имеющие большой пра тичес ий
опыт, что обеспечивает а тивное
применение новейших методов и
форм ведения хозяйства в слови-
ях рыночной э ономи и, возмож-
ность техничес о о переоснащения
производств.
Пищевая промышленность Кол-

пашевс о о района насчитывает
25 предприятий с общей числен-
ностью работающих более 200 че-
лове . На территории района ф н-
ционир ют 18 пе арен, олбас-
ный и рыбный цеха. Три пред-
приятия специализир ются на
вып с е минеральной воды (одно
из них производит еще и слад ие
азированные безал о ольные на-
пит и). Четыре предприятия за-
нимаются производством пол -
фабри атов. Все они сосредоточе-
ны в основном в Колпашеве, То-
ре и Чажемто.
Предприятия пищевой промыш-

ленности в 2012 од от р зили в
тор ов ю сеть прод ции собствен-
но о производства на 156,1 млн
р б. За этот период наблюдается
величение объемов производ-
ства вып с аемой прод ции:
воды минеральной – на 34,4%;
васа боч ово о – на 35,4%; рыбы
вяленой – на 26,6%; рыбы оря-

че о опчения – на 60,0%; рыбы
соленой – на 50,9%; пол фабри-
атов – на 1,4%.
По ито ам районно о он рса в

одной из действ ющих пе арен
было расширено производство п -
тем модернизации и техничес о о
перевоор жения цеха. Прошла мо-
дернизация цеха по производств
олбасных изделий, опченостей и
пол фабри атов. Техничес ое об-
новление с ществ юще о произ-
водства позволило со ратить тр -
доем ость производственных про-
цессов, расширить ассортимент и
л чшить ачество.
Прод ция олпашевс их пище-

ви ов давно завоевала особ ю лю-
бовь и доверие потребителей.
Подтверждается это не толь о по-
стоянным спросом, но и мно очис-
ленными медалями и диплома-
ми, оторые олпашевс ая
«пищев а» завоевывает на раз-
личных выстав ах, ярмар ах и
чемпионатах.
Пищевая промышленность все-
да являлась лавной областью
производства, оторая обеспечива-
ет и поддерживает нормальное
состояние ровня жизни, обеспечи-
вая необходимыми прод тами.
Она имеет в нашем районе хоро-
ший потенциал и на се одня яв-
ляется одним из самых динамич-
ных се торов э ономи и.
Прод ция олпашевс их «пи-

щеви ов» завоевала любовь не
толь о олпашевс их потребите-
лей, но и потребителей др их
районов Томс ой области. Успеш-
но налаживаются деловые онта -
ты с партнерами др их ре ионов.
С веренность можно с азать,

что мелое сочетание новейших

техноло ий и передово о опыта с
традициями и в дальнейшем б -
дет сл жить основой для расшире-
ния ассортимента и обеспечения
высо ой он рентоспособности
олпашевс ой прод ции.
В преддверии праздни а хочет-

ся ис ренне пожелать всем работ-
ни ам, занятым в пищевой про-
мышленности, ветеранам данной

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

È ÌÅÍÜØÅ ÏÐÎÁËÅÌ!
ÁÎËÜØÅ ÓÑÏÅÕÎÂ

отрасли, их родным и близ им
пре расной жизни, больших зарп-
лат и малень их проблем, реп о-
о здоровья и о ромно о счастья,
спехов во всем!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела предпри-

нимательства и а ропромыш-
ленно о омпле са админист-
рации Колпашевс о о района.

ÁÎËÅÅ ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÉ (Ñ 1966
ÃÎÄÀ) ÊÀÆÄÎÅ ÒÐÅÒÜÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÎÊÒßÁÐß ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÝÒÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Ïðîäóêöèÿ ÏÓ ¹29 äàâíî è ïðî÷íî çàâîåâàëà ñâîþ íèøó íà
êîëïàøåâñêîì ðûíêå. Åå ëþáÿò çà ñâåæåñòü, íàòóðàëüíîñòü
èíãðåäèåíòîâ, òåïëîòó è ôàíòàçèþ, ñ êîòîðûìè âûïîëíåíî
êàæäîå èçäåëèå. Â ýòîì – çàñëóãà îáó÷àþùèõñÿ è èõ
íàñòàâíèêîâ, êîòîðûå çàâòðà áóäóò ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðàçäíèêîì. Êîíäèòåðû ñ êîëïàøåâñêîé øêîëîé
ïîêàçûâàþò ïðåêðàñíûå çíàíèÿ è âëàäåíèå âñåé òåõíîëîãèåé
ïðèãîòîâëåíèÿ ìó÷íûõ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé (îñíîâíûõ è
îòäåëî÷íûõ ïîëóôàáðèêàòîâ), ÷åì âûãîäíî âûäåëÿþòñÿ íà
îáùåì ôîíå. Íàøè ðåáÿòà òðóäÿòñÿ â ïåêàðíÿõ ðàéîíà, íà
èçâåñòíûõ òîìñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ìàñòåðà «ñëàäêîãî ðåìåñëà»
âîñòðåáîâàíû â íåáîëüøèõ ðåñòîðàíàõ, êàôå è êîíäèòåðñêèõ.

12 о тября в Колпашеве со-
стоялся он рс «Внедорож-
ни -2013» памяти В. А. Яч-
менёва. Участие в нем прини-
мали 16 э ипажей. Им пред-
стояло пройти нес оль о эта-
пов, в лючающих преодоле-
ние природных и ис сствен-
ных пре рад, стрельб из
пневматичес о о пистолета,
демонстрацию мастерства
вождения. Оценивали выс-
т пления оманд инстр торы
Городс о о молодежно о цент-
ра и начальни Колпашевс о-
о отдела ГИБДД С. В. Про о-
пов. По ито ам всех испыта-
ний в р ппе внедорожни ов
побед одержали Але сей Ко-
ле ов и Дмитрий Мещеря ов,
на втором месте – Ев ений
Артамонов и Сер ей Ков ов,
на третьем – Сер ей Пьян ов
и Сер ей Панов. Л чшим в
р ппе ле овых машин о а-
зался э ипаж Сер ея Панова и
Але сандра Ло ачёва. Анато-
лий Т р с и Артем Карья ов
пришли финиш вторыми, а
частни и из Чажемто Миха-
ил С воров и Ев ений Л -
ась ов заняли третье место.
Специально о приза жюри за
волю победе достоены Ва-
дим Трифонов и Андрей Съе-
дин, л чшая женс ая оман-
да – Ев ения Але сеева и
Оль а Авер ина.
Ор анизаторы он рса

«Внедорожни » бла одарят
всех спонсоров за помощь в
ор анизации мероприятия.

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÝÊÑÒÐÈÌ-
ÐÀËËÈ

Во вторни , 15 о тября, состоялось заседание политичес о о совета ме-
стно о отделения партии «Единая Россия». Несмотря на то, что подоб-
ные собрания проводятся политсоветом олпашевс их «единороссов» еже-
месячно, назвать е о «очередным» было бы неверно. Пос оль впер-
вые провел заседание новый се ретарь местно о отделения партии
А. Ф. Медных. Андрей Федорович был избран на эт общественн ю дол-
жность деле атами XVI парт онференции в сентябре те ще о ода.
Повест а пол чилась достаточно насыщенной. Одна о традиционно

встреча началась с п н та «Партийное строительство». Се ретарь полит-
совета и е о олле и поздравили с приемом в партию педа о а ш олы
№7 Лилию Владимировн Резин .
Партийная дисциплина – еще один вопрос, отором делили внима-

ние члены политсовета.
Одним из основных вопросов стали ито и избирательной ампании

осени 2013 ода. Напомним, что андидат на должность лавы Колпа-
шевс о о района, выдвин тый местным отделением Партии «Единая
Россия», на выборах 8 сентября набрал большинство олосов избира-
телей. В этой победе немалая засл а членов партии и ее сторонни ов.
След ющий п н т повест и асался пропа анды и развития физ-
льт ры и здорово о образа жизни. Томс ое ре иональное отделение

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÎ ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ ÏÎÂÅÑÒÊÅ

«Единой России» выст пило инициатором проведения спарта иады
«Семейная олимпиада». Идея нашла поддерж областно о Департа-
мента по молодежной полити е, физичес ой льт ре и спорт . А мес-
тный политсовет принял решение под отовить и деле ировать на фи-
нал этих состязаний оманд в составе Ирины и Дениса Роди овых и
их 10-летне о сына Романа. Проходят соревнования 18–19 о тября в
Томс е на базе ле оатлетичес о о манежа «Гармония». Пожелаем на-
шим земля ам спортивной дачи, чтобы они верн лись домой с по-
бедой.
Формир я повест свое о ноябрьс о о заседания, члены политсовета

решили в лючить в не о отчеты ряда первичных отделений партии, а
та же до лады представителей районной и ородс ой исполнительной
власти об а т альных вопросах жилищно- омм нальной сферы и п тях
их возможно о решения.

Н. ФЕДОТОВ.

ÏÐÎØËÎ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÊÌÎ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
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Б
олее 20 лет назад, придя
Учению А ни-Йо и, я па-
раллельно стала приоб-

щаться творчеств семьи Рери-
хов, подробно из чала их био ра-
фии, поэтом Рерихи вошли в
мою жизнь не толь о а л бо о
почитаемые, но а очень близ о
зна омые люди. Естественно, я
зна ома с тем периодом их жиз-
ни в Индии, о да они мно о лет
прожили в садьбе высо о по
с лон оры над деревней На ар
в ималайс ой долине К л . Эти
места очень расивы, полны ми-
стичес о о и мифоло ичес о о
значения, но они та дале о от
России, что мне и в олов не
приходило ранее, что можно там
побывать. Но жизнь полна сюрп-
ризов…
Мало то о, что я побывала там,

в Гималаях, месте, самом близ ом
Шамбале ( ео рафичес и), в
садьбе, де жили люди, азав-
шие через Учение Живой Эти и
п ть светлом б д щем , свя-
занный с Шамбалой. С дьба дала
мне необычный п ть т да – че-
рез посещение православных хра-
мов и монастырей Нижне о Нов-

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ ÊÎËÏÀØÅÂÀ – Â ÈÍÄÈÞ

орода; черезобщениес теософами,
людьми, оторые из чают, а и я,
тр ды Е. П. Блаватс ой, знания в
оторых даны, а и А ни-Йо а,
Учителями из Шамбалы; через
Троице-Сер иев ю лавр , де я
смо ла бла о овейно приложиться
мощам преподобно о Сер ия Ра-

донежс о о, оторо о л бо о почи-
тала вся семья Рерихов и оторо о
Елена Ивановна в своих письмах

и тр дах называла По ровителем
России.
Затем, попав же в Индию, я

побывала в Дели и в селениях до-
лины К л в ряде храмов инд -
изма и б ддизма. И а теософия
и чение А ни-Йо а синтезир ют в
себе все рели ии и м дрость про-
шлых ве ов, та и мой п ть завер-
шился посещением в Гималаях
м зея- садьбы семьи Рерихов.

Та соединились наше Колпашево
и Гималаи.
Столь о интересных людей –

монахиня из монастыря св. Ма а-
рия (основан в XIV ве е) или п д-
жари (сл житель) древне о храма
Вишн в На аре, или простые ин-
дийцы с их странными для нас
видом и нравами – встретились
мне и запечатлены на фото. Или
пре расные бере а Вол и, Нижний

Нов ород, бо ато рас ин вшийся
храмами, или святая ре а Индии
Ган , ималайс ие снежни и и ре-
ли товые деревья… Держать все
это в себе и не поделиться с людь-
ми – невозможно.

20 о тября, в 15 часов в
зале ис сств Центральной
библиоте и состоится встреча
с расс азом о необычном п -
тешествии.
Это первая из ци ла встреч, по-

священных преподобном Сер ию
Радонежс ом , 700-летие оторо о
б дет отмечать вся Россия бли-
жайшей весной. Надеемся, мно-
им б д т интересны беседы об
истории Р си XV ве а, о да реша-
лась с дьба р сс ой нации, о био-
рафии преподобно о Сер ия Ра-
донежс о о, о е о д ховных подви-
ах и той величайшей роли, ото-
р ю он сы рал в деле возрождения
Р си.

И. НАДЁЖКИНА.
. Колпашево.

Íà Âîëãå.Ñëóæèòåëü õðàìà â Èíäèè.

24 о тября Святая Православная цер овь
б дет чтить память Собора преподобных
Оптинс их старцев – Льва (+1841), Ма а-
рия (+1860), Моисея (+1862), Антония
(+1865), Иллариона (+1873), Амвросия
(+1891), Анатолия (+1894), Исаа ия (+1894),
Иосифа (+1911), Варсонофия (+1913), Анато-
лия (+1922), Не тария (+1928), Ни она ис-
поведни а (+1931), Исаа ия священном -
чени а (+1938).
В течение цело о столетия монастырь

«Оптина п стынь» была источни ом д -
ховно о просвещения для все о р сс о о об-
щества: от не рамотных до философов и пи-
сателей, от рестьян до царственных особ, от
монашеств ющих до цер овных иерархов.
Для всех приходивших сюда монастырь
был целебным источни ом, врачевавшим
д шевные раны. Вся ий паломни ходил
отсюда просветленным и преображенным,
репленным д ховно. Воистин дивен

подви их жизни, он вписан в летопись рос-
сийс ой святости.
Основ их подви а составляла молитва,

люди видели в Оптинс их старцах пример
правильной (праведной) жизни и рез льта-
ты действия молитвы на челове а. Бла о-
даря подви молитвы старцев челове
неред о от рывалась воля Божия, азыва-
ющая на спасительный п ть из, азалось
бы, безвыходных положений. Но вместе с
тем на челове а, приходяще о старц за
помощью, изливались и обильные дары д -
ховные, и аждый приходящий в Оптин
ощ щал это на себе. М дрые наставления
Оптинс их старцев до сих пор поп лярны в

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÎÏÒÈÍÑÊÈÅ ÑÒÀÐÖÛ
самых широ их р ах. В основ их д хов-
но о строения была положена верность свя-
тоотечес ом преданию и следование ем на
протяжении всей жизни.
Вели ий и беспрецедентный в истории

наше о Отечества подви ас етичес о о де-
лания, дивительным образом явленный
подвижни ами бла очестия Оптинс ой п -
стыни, имеет самое непосредственное отно-
шение и нам се одня. Жизнь прославлен-
ных Цер овью в ли е святых подвижни ов
этой дивной обители должна являться для
нас примером ис ренней веры, надежды и
любви, примером жертвенно о сл жения
ближним и дальним, примером беззавет-
ной преданности нашем прославленном
Отечеств , оставаясь не им д ховным ма-
я ом в мире страстей и смятения д ха на
по оления вперед.

Под отовила Т. БЕЛЕВИЧ,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

МОЛИТВА ПОСЛЕДНИХ ОПТИНСКИХ
СТАРЦЕВ НА НАЧАЛО ДНЯ

Господи, дай мне с д шевным спо ой-
ствием встретить все, что принесет мне на-
ст пающий день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей

Святой. Во вся ий час се о дня во всем на-
ставь и поддержи меня.
Ка ие бы я не пол чал известия в тече-

ние дня, на чи меня принять их со спо ой-
ной д шою и твердым беждением, что на
все Твоя Святая воля.
Во всех словах и делах моих р оводи

моими мыслями и ч вствами.

Во всех непредвиденных сл чаях не дай
мне забыть, что все ниспослано Тобою.
На чи меня прямо и раз мно действовать

с аждым членом семьи моей, ни о о не
см щая и не о орчая.
Господи, дай мне сил перенести томле-

ние наст пающе о дня и всех событий е о.
Р оводи моею волею и на чи меня мо-

литься, верить, надеяться, терпеть, прощать
и любить. Аминь.

ИЗРЕЧЕНИЯ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
(из ни и «Оптинс ий цветни »)

«Учить я не запрещаю, это доброе дело –
ве живи, ве чись… но толь о начни-то с
себя…».

«Ни о да ни о о не ос ждайте. Каждо о,
то бы он ни был, встречайте с добрым
ч вством, с надеждой найти в нем одно хо-
рошее, видя перед собою образ Божий».

«Если хочешь избавиться от печали, не
привязывайся сердцем ни чем и ни
ом . Печаль происходит от привязанности
видимым вещам».
«Старайся не быть без дела. Потом что

безделие – мать вся о о поро а, и в том
числе ныния и отчаяния».

«Неправд ищи в себе, а не в людях».
«Не ожидайте сл и, а старайтесь сами

прежде о азывать ее др им. Во-первых,
должно с азать вам, что неприятных сл ча-
ев в жизни сей избежать невозможно. А во-
вторых, опытные в жизни д ховной оворят,
что та ие сл чаи даже мо т принести
польз д ше. Именно: чрез неприятные сл -
чаи мы познаем, что мы нетерпеливы, а
если нетерпеливы, значит, самолюбивы.

А познание это должно распола ать нас са-
мо орению и по аянию и молитвенно про-
сить Господа помилования. Без неприят-
ных сл чаев все да челове с лонен са-
момнению. Поэтом не см щайтесь та ими
сл чаями».

«Не с орби мно о о своем здоровье и бла-
одари Господа за болезнь, ибо ею от рехов
д ша очищается».

«Был челове бо ат, стал вдр нищим,
это тяжело, но поправимо. Был здоров,
стал больным, и это поправимо, – ибо с
нищим и с больным есть Христос. А поте-
ряешь вер – вели ое несчастье. Оно тем
жасно, что нет челове а ни а ой опо-
ры» .

Мы привы ли считать дом сво-
ей репостью, но даже в та ой ре-
пости вряд ли можно ч вствовать
себя полностью защищенными от
вредных воздействий о р жаю-
щей среды. Все дело в том, что мы
о р жили себя вещами из матери-
алов, оторые выделяют вредней-
шие химичес ие вещества. Не ве-
рите? О лянитесь! Линоле м,
рас а, пласти , пар ет, синтети-
чес ие овры, телевизор, омпью-
тер, телефоны – этот списо можно
продолжить.
Помочь нейтрализовать вред-

ное воздействие вам помо т
омнатные цветы. Толь о заво-
дить домашние растения н жно
раз мно, выбирая среди них те,
оторые вбирают в себя все
вредное, вырабатывают ислород
и бла оприятно воздейств ют
своим биополем на челове а. Да
и ваш интерьер омнатные цве-
ты заметно разнообразят и ра-
сят.

В аждом доме должны расти
а т сы, причем мно о, потом
что они способны нейтрализовать
радиационное воздействие на ваш
ор анизм. Увлажнить возд х в ва-
шей вартире поможет ципер с.
Это домашнее растение само очень
любит вла , поэтом е о л чше
ставить прямо в поддон с водой.
Если вы поставите ципер сы в
аждой омнате, то влажность в
вашем доме все да б дет в нор-
ме. В д шном помещении не то,
что работать или отдыхать, даже
находиться тр дно. А если в ом-
нате работает телевизор или ом-
пьютер, то значительно меньша-
ется оличество отрицательных
ионов. Недостающие ионы «по-
ставляют» и, соответственно, де-
лают возд х свежим и ле им для
дыхания хвойные домашние рас-
тения: ипарис, т я, рипто-
мерия.
Водно- азовый обмен в ваших
омнатах л чшат ант ри м,

маранта и монстера.
А плющ, хризантема и
алоэ – пре расные очис-
тители возд ха, что под-
тверждается исследовани-
ями специалистов.
В помещении, де на-

ходятся, например, цит-
р совые, розмарин,
мирт, хлорофит м, в
возд хе содержится зна-
чительно меньше ми ро-
бов. А частицы тяжелых
металлов, оторые тоже
есть в наших вартирах,
по лощают аспара сы.
Если вы заведете хотя

бы один ст ерани, то в
вашем доме не толь о не
б дет м х и моли, но и
возд х б дет продезинфицирован
и дезодорирован.
А вот биополе челове а л чше

все о поддерживает роза. Особен-
но эффе тивно ее воздействие,
если рядом б д т расти бази-

ли , тарх н (эстра он) и
мята-мелисса. То да вы пол -
чите поистине целебный возд х в
вашем доме.
Что дивительно, но выращен-

ные в орш ах л , чесно не толь-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÐÎÇÀ ÄËß ÁÈÎÏÎËß,
ÖÈÏÅÐÓÑ ÄËß ÓÂËÀÆÍÅÍÈß

о дезинфицир ют помещение, но
и хорошо л чшают сон. Если вас
бессонница или неспо ойный сон
с ошмарами, попроб йте завести
эти растения.
А еще с цветами связана масса

всячес их примет. Ино да они
хорошие (например, папоротни

с лит дач в артах и
и ре вообще), но чаще
приметы плохие: фи с
забирает челове а
энер ию, розан зацве-
тает лишь то да, о да
дома то-то серьезно
заболевает, монстера
разл чает с пр ов и
пр. К счастью, приме-
тами при выборе цве-
тов мы начинаем р -
оводствоваться все
меньше, потом что
еще со ш олы помним:
все растения по лоща-
ют ле ислый аз и
выделяют ислород.
Следовательно, пальма
о на доставляет не

толь о эстетичес ое довольствие,
но и разрешает э оло ичес ю
проблем .

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.


