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От чисто о сердца поздравляем вас с профессиональ-
ным праздни ом – Днем работни ов леса!
Лесная отрасль имеет одно из важнейших значений

для э ономи и Колпашевс о о района, а ее прод ция
засл женно польз ется спросом не толь о в Томс ой об-
ласти, но и за ее пределами.
Природа щедро одарила наш рай лесными рес рса-

ми. Лес по прав считается нашим важнейшим досто-
янием, и лавной задачей, стоящей перед работни а-
ми лесной отрасли, является раз мное использование
леса, е о пре множение. Ведь бережное отношение

Уважаемые работни и лесопромышленно о омпле са и лесно о хозяйства
Колпашевс о о района! Доро ие ветераны лесной отрасли!

лес – это забота о родном рае, е о людях, работа на
бла о настоящих и б д щих по олений.
Желаем вам, важаемые работни и и ветераны лес-

ной отрасли, новых спехов и достижений в вашем не-
ле ом, но бла ородном тр де, реп о о здоровья, ве-
ренности в завтрашнем дне, счастья и семейно о бла-
опол чия!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

21 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà â 13 ÷àñîâ â öåíòðå ãîðîäà
(ïëîùàäü âîçëå ÃÄÊ) ñîñòîèòñÿ

ÐÀÉÎÍÍÀß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

Â ïðîãðàììå ÿðìàðêè:
ïðàçäíè÷íàÿ êóëüòóðíàÿ
ïðîãðàììà, çàáàâû, êîí-
êóðñû, àòòðàêöèîíû.

Îðãêîìèòåò.

«ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ-2014»
Íà ÿðìàðêå áóäåò ïðåäñòàâëåíà ïðîäóê-
öèÿ ëè÷íûõ ïîäâîðèé, ìåñòíûõ òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé, äàðû ëåñà, ñåìåííîé
êàðòîôåëü è ñàæåíöû.

24 сентября в Общественной
приемной местно о отделения
Партии «Единая Россия» ( л. Ки-
рова, 26, аб. №12) с 16 до 18 ча-
сов личный прием раждан про-
ведет заместитель лавы Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
Сер ей Але сандрович Баранов.
С 14:30 до 16:00 онс льтации

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈÅÌÍÎÉ

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ
по ражданс о-правовым вопро-
сам даст специалист ОГКУ «Юри-
дичес ое бюро», член Ре иональ-
но о и местно о политсоветов
Партии «Единая Россия» Сер ей
Владимирович Соловьев.
Телефоны для справо и пред-

варительной записи: 5 - 3 6 - 4 4 ,
3-29-55.

Сотр дни и Колпашевс о о ра-
еведчес о о м зея отовятся от-
рытию очередной выстав и. На
этот раз это б дет традиционная
э спозиция работ мастеров- мель-
цев.
Колле тив м зея не о раничи-

вает частни ов в выборе твор-
чес о о направления. Предоста-
вить на б д щ ю выстав мож-
но работы, выполненные а в хо-
рошо зна омых техни ах (вышив-
а, ма раме, вязание, резьба по
дерев и т.д.), та и в современ-
ных, по а мало известных широ-
ой п бли е.

ÀÍÎÍÑ

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÐÀÁÎÒÛ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ-ÓÌÅËÜÖÅÂ

Прием работ олпашевс их ма-
стеров- мельцев в возрасте от 18
лет б дет проходить с 1 по 14 о -
тября. Свои творения можно при-
носить в м зей или (например,
если любимых работ очень мно о)
позвонить по телефон 5-36-07.
Добавим, что выстав а работ

местных мастеров от роется в Кол-
пашевс ом раеведчес ом м зее
во второй половине о тября. А до
28 сентября здесь действ ет выс-
тав а ол-аниматрони ов –
с аз а с забавным современным
сюжетом «Спасти Ивана-д ра а».

Л. ЧИРТКОВА.

В Красноярс е на площад е
МВДЦ «Сибирь» на этой неделе
проходит межре иональная выс-
тав а-ярмар а «Осень на даче».
Участие в ней прим т и а рарии
Томс ой области.
В рам ах масштабной э спози-

ции б дет представлен рожай
2014 ода – свежий артофель
разных сортов, овощи, я оды, зе-
лень, прод ция пчеловодства, са-
довые растения, добрения, ин-
вентарь и мно ое др ое.
Ярмар а проходит в Краснояр-

с е второй од подряд. Прошлой
осенью площадь э спозиции со-
ставила 2 700 вадратных мет-
ров. За четыре дня работы ее по-
сетили более 11 тысяч челове ,
сельс охозяйственн ю прод цию
представили 153 частни а. Учи-
тывая мно очисленные положи-
тельные отзывы посетителей ме-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÎÑÅÍÜ ÍÀ ÄÀ×Å
Êîëïàøåâñêèé ñåìåííîé êàðòîôåëü ïðåäñòàâÿò â Êðàñíîÿðñêå.

роприятия, было принято решение
сделать выстав еще более мас-
штабной.
Предприятие СХП «Колпашевс-
ое» – постоянный частни рай-
онных, областных и межре ио-
нальных выставо – представит
на расноярс ой ярмар е свежий
рожай элитно о семенно о арто-
феля сорта Фиолетовый. В Томс-
ой области е о можно приобрес-
ти по а в очень о раниченном о-
личестве, несмотря на высо ий
спрос: в Госреестр селе ционных
достижений сорт был внесен в
2014 од , и нас в ре ионе е о
толь о пытаются размножить.

– Весной 2014 ода в Мос ве
мы за пили две тысячи мини-
л бней сорта Фиолетовый, нача-
ли льтивировать е о с целью
дальнейше о разведения, – рас-
с азывает дире тор ООО СХП

«Колпашевс ое» С. В. Шадрин. –
Первый пол ченный рожай нас
б вально поразил: в незде на-
считывалось до 90 л бней, 85%
из это о оличества – полноцен-
ный элитный семенной артофель,
остальное – р пная «мелочь».
В ито е для частия в ярмар е

в Красноярс было отправлено
пять тысяч л бней Фиолетово о.
Осталось та же под рожай б д -
ще о ода и немно о – на прода-
ж .
Добавим, что хозяйство специ-

ализир ется на выращивании на
семенные цели ещё 15 сортов ар-
тофеля, среди нихшесть сортов се-
ле ции исловодс их ченых, а
та же артофель Фело с, Аврора,
Альвара, Каротоп, Розара, Родри-
а, Т леевс ий и Чароит.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Охрана леса имеет в жизни аж-
до о челове а о ромн ю, хотя под-
час и незаметн ю роль. Леса со-
ставляют значительн ю часть тер-
ритории с ши. Без леса и е о оби-
тателей современные люди вряд
ли бы выжили. Одна о, а и лю-
бой др ой ценности, лес необхо-
дим хозяин, оторый бы заботил-
ся о е о пре множении и мелом
использовании.
С 1995 ода в сфере лесно о хо-

зяйства работает Андрей Борисо-
вич Рет нс их. За 19 лет он про-
шел п ть от лесни а, мастера леса
до помощни а лесниче о. О ончил
Томс ий лесотехничес ий техни-
м по специальности «лесное хо-

зяйство».
В эт профессию Андрей Борисо-

вич пришел не сл чайно – вслед
за мамой Валентиной Ни олаев-
ной, оторая в лесничестве прора-
ботала 41 од. Он оворит, что всю
важность своей работы осознал не
сраз . Зато теперь А. Б. Рет нс их
верен: райне необходимы все
отрасли лесно о хозяйства, от лесо-
восстановления до деревообработ-
и.

– На част е леса площадью бо-
лее 250 е таров (межд раница-
ми с Верхне етс им и Молчанов-
с им районами, ре ой Кеть) рабо-
таем втроем, – расс азывает Ан-
дрей Рет нс их. – Ежедневно сле-
дим за соблюдением лесно о за о-
нодательства, лесопожарной обста-
нов ой и санитарным состоянием
леса, пресе аем самовольные р б-
и. Во время за отов и древесины
делаем все, чтобы сохранить под-
рост. Но аждо о дерева свой сро
жизни. Лес должен обновляться,

поэтом без за отов и в лесном хо-
зяйстве не обойтись. День работ-
ни а лесно о хозяйства – празд-
ни всех, то занимается сохране-
нием и воспроизводством леса,
за отов ой и обработ ой древеси-

ны. В профессиональный празд-
ни желаю всем спехов в работе,
финансово о бла опол чия, а
лавное – реп о о сибирс о о
здоровья.

Л. ИСАЕВА.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ПЛАН ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых на территории Колпашевс о о района 21 сен-

тября, посвященных празднованию 70-летия Томс ой области

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

Далее – без изменений (см. «Советс ийСевер» №107 от 16 сентября с. .).

№  
п/п 

Дата начала/Наименование 
мероприятия Место проведения 

1. 07:50 – Начало Великого Ос-
вящения Вознесенского ка-
федрального собора 

2. 9:30 – Начало Божественной 
литургии 

Вознесенский кафедральный 
собор (г. Колпашево,  
ул. Коммунистическая, 11) 

3. 11:45–12:20 – Крестный ход от Вознесенского кафед-
рального собора по  
ул. Коммунистической, по 
левой стороне ул. Белинско-
го, ул. Ленина до стадиона 
МАОУ ДОД «ДЮСШ   
им. О. Рахматулиной» 

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 24 сентября с 17
до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО «Колпа-
шевс ий» МВД России по Томс ой области Андреем Адольфовичем
ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

За содействием в поис е подхо-
дящей работы в ОГКУ «Центр за-
нятости населения . Колпашево» с
начала ода обратились 1 538 че-
лове , что значительно меньше,
чем за 8 месяцев 2013 . (1 648).
По сообщению дире тора Колпа-

шевс о о Центра занятости населе-
ния И. Н. Ир ц ой, при посредни-
честве ЦЗН за восемь месяцев
2014 ода были тр до строены
952 челове а. В том числе, в рам-
ах про раммы общественных ра-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÑÎÄÅÉÑÒÂÓß Â ÏÎÈÑÊÅ
бот – 275. Временно строены на
работ 393 несовершеннолетних.
На профессиональное образование
Центром занятости направлены
150 жителей района.
В том числе, профессиональн ю

под отов , перепод отов и по-
вышение валифи ации прошли
9 женщин, находящихся в отп с-
е по ход за ребен ом до 3-х лет,

4 ражданина пенсионно о возра-
ста.

М. НИКОЛЕНКО.
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Минимальная заработная пла-
та (МРОТ) со след юще о ода
вырастет с нынешних 5 554 до
6 200 р блей.
Увеличение составит 6,7%. При

этом соотношение МРОТ и прожи-
точно о миним ма для тр доспо-
собных людей в этом од снизит-
ся до 63,2 процента, в то время
а в 2013 од оно составляло

66,1%.
К 2018 од МРОТ довед т до

величины прожиточно о миним -
ма, а треб ет за онодательство.
Но власти опасаются рез о повы-
шать зарплат . Например, в по-
яснительной запис е за онопро-
е т о повышении МРОТ до
6 200 р блей написано, что даже
при повышении нижне о ровня
зарплаты до та о о ровня с ще-
ств ет вероятность высвобожде-
ния части работни ов, прежде
все о в низ оэффе тивных ор а-
низациях, а та же отдельных от-
раслях и ре ионах.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÌÐÎÒ ÂÛÐÀÑÒÅÒ
Хотя в ведомстве рассчитывают,

что если это произойдет, то люди в
ито е без дела не остан тся, по-
с оль сейчас в России треб ется
о оло 2,2 млн работни ов и по-
требность в них хоть и не стреми-
тельными темпами, но растет. Не-
достато валифицированно о
персонала отмечается, по э сперт-
ным оцен ам, пра тичес и на
четверти предприятий, что явля-
ется сдерживающим фа тором
э ономичес о о роста.
Профсоюзы считают, что предло-

женные темпы роста МРОТ слиш-
ом низ ие и что Минтр д и пра-
вительство должны прила ать
больше силий по повышению
«минимал и» и приближению ее
прожиточном миним м . Ра-

ботодатели, напротив, обратили
внимание на то, что предложен-
ные темпы роста МРОТ с ще-
ственно опережают размеры инф-
ляции.

НИА-Томс .

С апреля 1979 ода, с должности
чени а продавца начинается
тр довой стаж в Колпашевс ом
орпо Татьяны Михайловны
Мальцевой. На протяжении 31 ода
она отдавала свои силы и здоро-
вье работе в потребительс ой оо-
перации. Все это время Татьяна
Михайловна добросовестно и от-
ветственно тр дилась, продви а-
ясь по арьерной лестнице до про-
давца, а затем – завед ющей ма-
азинами в Колпашеве и То ре.
С 2006 ода дополнительно испол-
няла обязанности товароведа, что
было связано с бес онечными о-
мандиров ами по завоз товаров
в тор овые предприятия орпо.
За свой мно олетний тр д Тать-

яна Михайловна Мальцева нео-
дно ратно поощрялась р овод-
ством предприятия и вышестоя-
щих ор анизаций. Об этом оворят
ее мно очисленные на рады – по-
четные рамоты и бла одарности.
В честь 170-летия потреб оопера-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Ò¨ÏËÛÅ ÑËÎÂÀ ÄËß ÞÁÈËßÐÀ

ции России ей была вр чена По-
четная рамота Центросоюза РФ.
В 2009 од Т. М. Мальцева на-
раждена зна ом «30 лет без п-

речной работы в потреб оопера-
ции». В мае 2010 ода наш вете-
ран вышла на засл женный от-
дых.
Ветеранс ая ор анизация Колпа-

шевс о о орпо от всей д ши по-
здравляет Татьян Михайловн с
наст пающим юбилеем! Желаем
юбиляр здоровья, бодрости и
счастья на дол ие оды!

«Нам ода – не беда!»
Та пелось в песен е о да-то
Наивно-незамысловатой,
И правды в ней процент

большой.
Д ша п сть б дет молодой!
П сть от ли ается на все,
В чем расота есть и добро,
П с ай мечтать не стает,
Весн все да с надеждой ждет.
Годам своим не поддавайтесь,
Храбрее им сопротивляйтесь!
П сть б дет новых лет чреда
По оем, счастьем вам щедра!

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран Колпашевс о о орпо.

Колпашевс ие селе ционерыпро-
должают бор рожая на поляхНа-
рымс о о отдела Сибирс о о НИИ
сельс о о хозяйства и торфа. Боль-
шая часть рожая же брана, одна-
о остается еще поряд а дв х е та-
ров артофеля и 23 а зерновых.
На рожайность сотр дни и на ч-

но о чреждения нынче не жал ют-
ся: рожайность артофеляо оло 200
центнеров с е тара, зерновых ль-
т р – в среднем 16-17 центнеров.
Напомним, что борочная ам-

пания в этом од для работни ов
Нарымс о о отдела стартовала еще
в онце июля. Размер посевных
площадей – 176 а под мно олет-
ние травы, артофель, озим ю
рожь, овес, пшениц , орох и др -
ие льт ры. Убор а селе цион-
ных льт р производится вр ч-
н ю, силами олле тива.
Кстати, семенной артофель све-

же о рожая сотр дни и отдела
представляли в прошедшее вос-
ресенье на ярмар е о оло ДК

«Рыбни », а завтра они прим т
частие в районной сельс охозяй-
ственной ярмар е, оторая б дет
проходить на площади ГДК.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÂÈÄÛ ÍÀ ÓÐÎÆÀÉ

Информационный центр Управ-
ления МВД России по Томс ой об-
ласти о азывает ражданам ряд
ос дарственных сл . Это вы-
дача справо о наличии или от-
с тствии с димости, архивных
справо , справо о реабилитации
(во исполнение за онодательства
РФ о реабилитации жертв полити-
чес их репрессий), проставление
апостиля на официальных до -
ментах.
Для пол чения любо о необхо-

димо о до мента из это о переч-
ня можно направить заявление в
ИЦ УМВД в эле тронной форме по-
средством интернет-обращения.
Ка это сделать? С ществ ет

два варианта. Первый – через
единый портал ос дар-
ственных и м ниципальных
сл (www.gosuslugi.ru) . Не-
обходимо заполнить заявление
становленной в портале форме и
приложить нем файлы всех
заполненных страниц до мен-
та, достоверяюще о личность
(для раждан нашей страны это
паспорт). Страницы мо т быть

отс анированы либо сфото рафи-
рованы на цифровой фотоаппа-
рат.
Второй вариант – по эле т-

ронной почте на адрес
i c u v d @ u v d . t o m s k . r u . Начать
след ет с заполнения заявления
на блан е становленно о образ-
ца (блан и размещены на сайте
УМВД России по Томс ой облас-
ти www.70.mvd.ru ). К заявле-
нию н жно, а и в первом сл -
чае, приложить с анированные
(цифровые фото) всех заполнен-
ных страниц до мента, досто-
веряюще о личность.
В чем преим щества подачи

заявления в эле тронной форме?
Их немало. Например, нет необ-
ходимости ожидания в очереди,
со ращается сро из отовления
справ и (ведь обращения в эле -
тронной форме рассматривают в
перв ю очередь) , заявителю
обеспечивается возможность по-
л чения сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении
ос сл и. Кроме то о, по отовно-
сти справ и на эле тронн ю по-

чт ражданин направляется
ведомление, в отором о овари-
вается порядо и сро пол чения
до ментов. Если есть необходи-
мость, справ а направляется в
территориальный ОВД по мест
жительства или пребывания за-
явителя. То есть ор аны вн трен-
них дел челове посещает толь о
один раз, чтобы пол чить ото-
в ю справ !
Очень важно направлять пол-

ный па ет до ментов, чтобы не
пол чить от аз в предоставлении
ос сл и. Полн ю информацию
можно пол чить на сайте УМВД
России по Томс ой области и
портале ос дарственных и м -
ниципальных сл . Можно та -
же обратиться в информацион-
ный центр Управления по теле-
фонам: 8 (3822) 271-568, 271-
572, 271-632.

М. ПЕЧУРКИН,
врио заместителя

начальни а МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

В соответствии с новым пен-
сионным за онодательством
ражданам 1967 ода рождения
и моложе предоставлена возмож-
ность выбора тарифа страхово о
взноса на на опительн ю часть
тр довой пенсии: либо оставить
6%, а се одня, либо от азать-
ся от дальнейше о формирова-
ния на опительной части пен-
сии, тем самым направив все
страховые взносы в размере
16% на формирование страхо-
вой части пенсии. Данное реше-
ние необходимо принять до 31
де абря 2015 ода.
Если ражданин ранее пода-

вал заявление о выборе не ос -
дарственно о Пенсионно о фонда
(НПФ) или инвестиционно о
портфеля правляющей омпа-
нии (УК) , то «по молчанию»
тариф 6% на формирование на-
опительной части б дет сохра-
нен. А если ражданин хочет от-
азаться от формирования на о-
пительной части, то ем необхо-
димо подать соответств ющее
заявление, тем самым напра-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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вив на финансирование страхо-
вой части тр довой пенсии все
6% индивид альной части та-
рифа страхово о взноса.
Реализовать выбор тарифа мож-

но, подав заявление в территори-
альный ор ан ПФР по мест жи-
тельства. При себе необходимо
иметь паспорт и страховое свиде-
тельство. Заявление можно та же
отправить письменно. В этом сл -
чае опии до ментов, а та же
подпись на заявлении должны
быть нотариально заверены.
В Колпашевс ом районе сдела-

ли выбор в польз формирования
на опительной части 77 челове ,
за лючив до оворы с НПФ (не о-
с дарственными Пенсионными
фондами), ос ществили перевод
средств пенсионных на оплений
из одно о НПФ в др ой – 60 че-
лове , заявлений об от азе форми-
рования пенсионных на оплений
по а не пост пало.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-
фицированно о чета УПФР

в Колпашевс ом районе.

На период нереста м с на
и пеляди рыболовство в ре е
Обь (выше стья ре и Ч -
лым) б дет о раничено до 30
ноября, в ре ах Ч лым и
Томь с прито ами — до 10 де-
абря 2014 ода.
Нерестовое стадо пеляди же

зашло на территориюре иона, а е о
численность в нес оль о раз пре-
вышает по азатели предыд щих
лет. По оцен е специалистов, это
является рез льтатом еже одных
мероприятий по воспроизводств
и вып с маль ов пеляди на
томс их нерестилищах.
Для сохранения поп ляции

м с на при азом Минсельхоза
№ 229 от 26.06.2014 ода введен
запрет на е о вылов во всем Об-
с ом бассейне. В течение сентяб-
ря – ноября на ре ах пройд т со-
вместные мероприятия по охране,
онтролю и сопровождению нерес-
товых си овых стад и защите от
бра оньерства.

Соб. инф.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ
ÍÅÐÅÑÒÀ
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Что н жно делать, чтобы все да
быть в форме, оставаться строй-
ным и подтян тым? Все очень
просто – необходимо следить за со-
стоянием свое о здоровья, не пре-
небре ать физичес ими на р з а-
ми, а та же придерживаться здо-
рово о рациона.
Последнюю ре омендацию, со-

жалению, не все понимают пра-
вильно и зачаст ю ис лючают со
свое о стола мно ие прод ты,
ошибочно считая их вредными.
Обычно по лонни и различных
диет бла ос лонно относятся ово-
щам и фр там, р пам, рыбе и
птице, телятине (но вот овядина
оптом их явно не заинтерес ет).
Ита , а ие же именно прод ты
можно смело амнистировать и
верн ть в свой рацион? О азыва-
ется, их немало.
Для начала стоит вспомнить о

ма аронах , ведь именно их
мно ие считают лавным вра ом
стройной фи ры, но, по словам
специалистов, это тверждение

верно лишь наполовин . Дело в
том, что ма ароны (из отовленные
из твердых сортов пшеницы) со-
держат медленно сваиваемые -
леводы, оторые расход ются ор а-
низмом постепенно. Главное – не
сочетать их с мясом и жирными
со сами, потом что именно та ой
тандем и приведет в ито е по-
явлению лишних ило раммов.
След ющий андидат на амни-

стию – это артофель. Если по-
д мать, он впал в немилость со-
всем недавно, а причиной посл -
жили содержащиеся в нем лево-
ды и рахмал. Но, со ласно после-
дним выводам диетоло ов, арто-
фельный рахмал и леводы рас-
ход ются достаточно медленно,
пра тичес и не на апливаются в
виде жиров и, том же, дают
ч вство сытости на дол ое время.
И еще один интересный фа т: наи-
более безопасен для фи ры моло-
дой артофель.
Теперь нес оль о слов о прод -

те, оторый содержит достаточно

большое оличество сахара (раз -
меется, именно по этой причине
е о и не жал ют приверженцы здо-
рово о питания и диет). Речь пой-
дет о шо оладе, оторый по пра-
в можно назвать одним из лав-
ных ла омств для взрослых и де-
тей. Ита , н жно ли от азывать
себе в этом довольствии? По
мнению специалистов, нет, пото-
м что в этой сладости содержится
немало полезных веществ, оторые
бла отворно с азываются на рабо-
те сердца, моз овой а тивности, на
нервной системе челове а. Един-
ственный нюанс: стоит выбирать
ис лючительно орь ий шо олад и,
онечно, знать мер .
Списо прод тов, совершенно

напрасно названных о да-то
вредными, можно продолжать еще
дол о. Та , в не о может войти сви-
нина, блюда из овядины, офе,
поп орн и мно ое др ое. И, ста-
ти, не та давно ченые выясни-
ли, что от аз от в сной и разно-
образной пищи (а именно та за-
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част ю пост пают х деющие) не-
ред о приводит нервном исто-
щению и депрессии. Поэтом в по-
оне за стройным сил этом ино -
да правильнее величить физи-

чес ие на р з и, а не ис лючать
из свое о питания все в сное (и
полезное).

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.

21 сентября (8 сентября по юли-
анс ом алендарю) является
Днем воинс ой славы России.
Именно в этот день в 1380 од
р сс ие пол и во лаве с вели им
нязем Дмитрием Ивановичем

(пол чившим впоследствии про-
звище Донс ой) одержали побед
над мон оло-татарс ими войс а-
ми в К ли овс ой битве.
Еще со ш ольной с амьи мы по-

мним ответ на вопрос о лючевом
значении это о сражения: «Разве-
ян миф о непобедимости Орды,
начало централизации р сс о о

ос дарства». Действительно, та-
таро-мон ольс ое и о б дет висеть
над Р сью еще целое столетие, но
власть Золотой Орды б дет сла-
беть с аждым одом. Раз ром
Мамая означал р шение планов
раздела Р си и вселил в р сс их

веренность в том, что им под
сил сбросить власть Орды.
По повод самой битвы и то о,

о да она состоялась, то с ем сра-
жался, почем , то победил, а то
о азался разбит – ни а их сомне-
ний истори ов нет. Потом что
фа ты подтверждены множеством
независимых др от др а источ-
ни ов, в том числе и зар бежны-
ми хрони ами. Хотя все равно на-
ходятся люди, продолжающиеся со-
мневаться, строить до ад и, выс-
азывать мысли о «проходном»
значении битвы для р сс ой ис-
тории. Ка справедливо заметил
переводчи Д. Ю. П ч ов: «Хо-
чешь ничтожить нацию – лиши
её памяти, обол и её ероев».
Люди, желающие «разоблачить»,
все да были, есть и, сожалению,
б д т. Но есть вещи, оторые оспо-
рить просто-напросто нельзя.
К пример , фа т масштабности
битвы – современни и назвали ее
«Мамаевым побоищем» . Это
было одно из самых р пных
сражений за всю историю войн
России, наряд с битвами Отече-
ственной войны 1812 ода и Ве-
ли ой Отечественной. Или ее важ-
ность для Р си, ведь «проход-
ным» событиям в 14 ве е не по-
свящали литерат рные произведе-
ния.
В ночь с 7 на 8 сентября 1380

ода, перейдя ре Дон с лево о на
правый бере по наплывным мо-
стам из бревен и ничтожив пе-
реправ , р сс ие вышли К ли-
ов полю. Тыл р сс их был при-

рыт ре ой – та тичес ий ма-
невр, от рывший нов ю страниц
в р сс ой военной та ти е. Князь
Дмитрий довольно рис ованно от-
резал себе п ти возможно о отст п-
ления, но одновременно при рыл

с флан ов свое войс о ре ами и
л бо ими овра ами, затр днив
ос ществление обходных манев-
ров онницы ордынцев.
Утром 8 сентября над К ли о-

вым полем стоял стой, непрони-
цаемый т ман, оторый рассеялся
толь о двенадцатом час . На-
чало битве положил поедино бо-
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атырей. С р сс ой стороны был
выставлен Але сандр Пересвет –
монах Троице-Сер иева монасты-
ря, до пострижения – брянс ий
(по др. версии, любечс ий) боя-
рин. Е о противни ом о азался

татарс ий бо атырь Темир-м рза
(Чел бей). Победителем вышел
Пересвет – он бездыханным пал
из седла, же о да за ним сом -
н лся строй, Чел бей же пал пря-
мо на поле. Это определило наст -
пающ ю сторон . Мамай отдал
при аз…
Ордынцы быстро смяли Пере-

довой пол . Но их дальнейший на-
тис в центре был задержан вво-
дом в действие р сс о о резерва.
Мамай перенес лавный дар на
левый флан и начал там теснить
р сс ие пол и. Положение спас
вышедший из д бравы Засадный
пол серп ховс о о нязя Влади-
мира Андреевича – он дарил в
тыл и флан ордынс ой оннице и
решил исход битвы.
Истори и предпола ают, что ма-

маева рать была раз ромлена за
четыре часа (если сражение про-
должалось с одиннадцати до дв х
часов дня). Р сс ие воины пресле-
довали ее остат и до ре и Краси-
вая Меча (50 м выше К ли ова
поля); там же была захвачена
Став а ордынцев. Мамай спел
бежать.
Потери обеих сторон в К ли ов-

с ой битве были о ромными.
Убитых (и р сс их, и ордынцев)
хоронили 8 дней. В сражении пали
12 р сс их нязей, 483 боярина
(60% омандно о состава р сс о-
о войс а.). Князь Дмитрий Ива-
нович, оторый частвовал в бит-
ве на передовой в составе Большо-
о пол а, был ранен в ходе сраже-
ния, но выжил, навсе да осенив
себя славой вели ой победы в ве-
ли ой битве.
Созданный в феврале 1995 ода

перечень дней воинс ой славы
России в числе прочих отразил и
дат 21 (8) сентября. Именно сей-
час, в словиях всем известной
сит ации в мире, нам, а ни о -
да, необходимо почаще проявлять
интерес истории родной страны
и хотя бы в ероичес ом прошлом
черпать примеры и ориентиры.

Е. ФАТЕЕВА.

Если вы по а им-либо делам
пришли в администрацию Колпа-
шевс о о района, не поленитесь
подняться на четвертый этаж. Там
в холле разместилась выстав а
Анастасии Ли (Епишевой), предо-
ставленная Колпашевс им рае-
ведчес им м зеем.
Автор всех представленных на

выстав е работ – вып с ница
СОШ №7, Новосибирс о о архи-
те т рно-строительно о нивер-
ситета. С детства все свободное
время она деляла р оделию:
сначала занималась шитьем,
вязанием, из отовлением и р -
ше и с вениров, а затем ( же во
время чебы в ниверситете)
вле лась живописью. Сейчас
Анастасия мно о п тешеств ет
по мир и в этих поезд ах чер-
пает вдохновение для новых ра-
бот.
На небольшой э спозиции

представлены и самые первые
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подел и Насти, и созданные со-
всем недавно. Забавные вязаные
и сшитые из т ани слони и, ош-
и, ол и, Дед Мороз и Сне -
роч а, замечательные, наполнен-

ные радостью и светом живопис-
ные работы наверня а вызов т
лыб и подарят хорошее настро-
ение.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Завтра православные христиа-
не б д т вспоминать важное со-
бытие – Рождество Пресвятой Бо-
ородицы от праведных родителей
Ее, Иоа има и Анны. Произошло
оно в небольшом алилейс ом о-
роде Назарете. Иоа им и Анна до-
жили до пре лонных лет, но были
бездетны. И все же они не теряли
надежды на милость Божию, веря,
что Бо сможет разрешить неплод-
ство Анны даже в ее старости.
А потом дали обет посвятить Бо
для сл жения в храме дитя, ото-
рое он пошлет им.
Горячая молитва обоих с пр ов

была слышана, и Ан ел Божий
явилсяим,сообщиврадостн ювесть
опредстоящемрожденииДочери.Де-
воч е было дано имя Мария, что
значит « оспожа», «надежда».
Первые поминания о праздни-
е Рождества Бо ородицы встреча-

ются в письменных источни ах,
относящихся V ве н. э. Самые
древние изображения (и оны и
фрес и) событий Рождества Божи-
ей Матери относятся X–XI ве ам.
Прославляя Рождество Пречис-

той Бо оматери, мы не толь о вы-
ражаем Ей свою любовь и бла о-
овение, не толь о на словах вос-
хваляем преславное торжество, но
и на деле стараемся избавиться от
д ховной п стоты. Цер овь верит,
что святые (особенно Бо оматерь)
принимают частие в Божием за-
мысле о нашем спасении. Они не-
престанно молятся о нас, помнят о
наших н ждах, помо ают в нашем
д ховном п ти. Прис тствие Ма-
тери Божией в жизни любо о пра-
вославно о христианина – хотя и
невидимая, но несомненная ре-
альность.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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