
СЕВЕР
№100 (14505), 30 ав ста 2014 ., с ббота. Год издания — 83-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Ñðåäè ìíîæåñòâà ðîññèéñêèõ ïðàçäíèêîâ Äåíü çíàíèé çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Ðàäîñòíîå è âçâîëíîâàííîå
íàñòðîåíèå ó ðîäèòåëåé, êîòîðûå ïðîâîæàþò äåòåé â øêîëó. Ó ïåäàãîãîâ, îòêðûâàþùèõ íîâóþ ñòðàíèöó
ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ó øêîëüíèêîâ, óñïåâøèõ çà ëåòî ñîñêó÷èòüñÿ ïî îäíîêëàññíèêàì è
ó÷èòåëÿì. È, êîíå÷íî, ó ïåðâîêëàøåê, ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà âïåðâûå ïåðåñòóïàþùèõ ïîðîã øêîëû.
…Êàæåòñÿ, åùå ñîâñåì íåäàâíî Ìàðèÿ Áàñàëàåâà îêîí÷èëà ðîäíóþ øêîëó ¹2. Îäíàêî çà ïëå÷àìè
ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ãîäû ó÷åáû â Êîëïàøåâñêîì ïåäêîëëåäæå, Òîìñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå.
È ïåðâàÿ òðóäîâàÿ ïÿòèëåòêà â êà÷åñòâå ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. À ñîâñåì ñêîðî, 1 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü
çíàíèé ïåðâîêëàøêîé ñòàíåò äî÷êà Ìàðèè Âèëàÿòîâíû. Ïîæåëàåì Íàñòåíüêå, åå ñâåðñòíèêàì, âñåì
øêîëüíèêàì è ñòóäåíòàì óäà÷è íà ïóòè ïî äîðîãå ïîçíàíèé.

30 àâãóñòà 1829 ã. â Ìîñêâå áûëà çàëîæåíà êàìåííàÿ Òðè-
óìôàëüíàÿ àðêà â ÷åñòü ïîáåäû â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
31 àâãóñòà 1914 ã. Óêàçîì Íèêîëàÿ II Ñàíêò-Ïåòåðáóðã áûë
ïåðåèìåíîâàí â Ïåòðîãðàä. Ïðè÷èíîé ïåðâîãî èçìåíåíèÿ
èìåíè ãîðîäà ñòàëà íà÷àâøàÿñÿ âîéíà ñ Ãåðìàíèåé.
31 àâãóñòà 1994 ã. êîìïüþòåð îáûãðàë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
øàõìàòàì Ãàðè Êàñïàðîâà.
1 ñåíòÿáðÿ 1939 ã. íà÷àëàñü Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà.

Доро ие педа о и, чащиеся и родители!
Горячо и сердечно поздравляю вас с началом ново о
чебно о ода и Днем знаний!
После летне о отдыха чеба вновь становится лав-

ным и дол ожданным в жизни большой семьи педа-
о ов, чащихся и родителей. В этот день радостные
зв и ш ольных звон ов позов т ребят в стран зна-
ний. Для перво лаше наст пает новый жизненный
этап, полный интересных встреч и дивительных от-
рытий. Для старше лассни ов-вып с ни ов начина-
ется од, оторый станет для них определяющим при
выборе профессии. Старания в чебе плодотворно с а-
ж тся на развитии интелле та, расширят оризонты

творчества, рас роют таланты, помо т правильно
выбрать жизненный п ть.
Желаю чителям, чащимся, ст дентам и препода-

вателям, чтобы стремление дви аться вперед и рас-
ти над собой ни о да не исся ало, чтобы пол ченные
знания были направлены на достижение лично о
бла опол чия, а значит, и на развитие родной олпа-
шевс ой земли. Успеха и дачи вам во всех начина-
ниях!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны, тр да,
Воор женных Сил и правоохра-
нительных ор анов ис ренне по-
здравляет преподавателей обще-
образовательных ш ол, чрежде-
ний дош ольно о, дополнительно-
о и начально о профессионально-
о образования, чащихся, ст ден-
тов, техничес ий персонал с Днем
знаний и началом ново о чебно-
о ода!
Учебный 2014-2015 од – зна-

Примите поздравления и самые
добрые пожелания в связи с нача-
лом ново о чебно о ода и Днем
знаний!
Первое сентября – это начало

ново о этапа постижения чащи-
мися дивительно о мира знаний
и от рытий, за онов на и и об-
щественной жизни, в плодотвор-
ной работе педа о ов.
Ш ола отовит молодых людей

жизни, рас рывает и развивает их
способности и таланты, создает
возможности для наиболее полно-
о рас рытия детс о о потенциала.
Профессиональное образование

дает право е о обладателю найти
свое место в жизни, реализовать

Доро ие ребята, чащиеся и ст денты, педа о и и родители!
Уважаемые ветераны педа о ичес о о тр да!

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

Совсем с оро в Колпашевс ом
ородс ом поселении прозвенят
звон и в образовательных чреж-
дениях, сообщая о начале ново о
чебно о ода. За парты сяд т сот-
ни ш ольни ов и ст дентов, нач-
нется не менее ответственное вре-
мя для их родителей и напряжен-
ный тр довой период для препо-
давателей.
Образование является одной из

основных ценностей в жизни че-
лове а, но доро а знаний треб ет
силий, прежде все о, от тех, то
идет по ней, преодолевает себя,
непрестанно совершенств ясь и
ставя перед собой высо ие цели.

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

овый. Это од под отов и и праз-
днования 70-летия Победы наше-
о народа в Вели ой Отечествен-
ной войне.
Выражаем веренность, что пре-

подавательс ий состав, чащиеся
и ст денты прим т а тивное ча-
стие в проведении мероприятий
райсовета ветеранов, посвящен-
ных Вели ой Победе.
Успехов вам в работе, чебе,
реп о о здоровья, важения ол-
ле !

П сть все, то сядет за парты, ни-
о да не растеряют интерес на-
ам, а взрослым хватит выдер-

ж и, понимания и любви в обще-
нии с подрастающим по олением.

1 сентября – дол ожданный и
волн ющий день, особенно для
перво лаше , оторые впервые пе-
рест пают ш ольный поро . Успе-
хов вам, ребята, радости и добра!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета Колпа-
шевс о о

ородс о о поселения.

пол ченные знания на пра ти е,
внося, тем самым, в лад в разви-
тие Колпашевс о о района.
В этот замечательный день же-

лаем всем ш ольни ам и ст ден-
там настойчивости и сердия, с-
пехов в чебе.
Здоровья и бла опол чия всем
чителям и родителям, воспитате-
лям, наставни ам, м дрым и не-
равнод шным людям, чей талант,
знания, терпение, ответственность –
непременное словие спешно о
об чения!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Поздравляем вас с общенарод-
ным праздни ом – Днем знаний!
Совсем с оро наши ш олы, ли-

цеи, олледжи и ниверситеты на-
полнятся звон ими олосами де-
тей и молодежи – и тех, то толь о
чится читать и писать, и тех, то
же основательно « рызет ранит
на и».
В стены чебных заведений

они, несомненно, войд т в пре-
расном настроении. Ведь наши
ниверситеты репили свои по-
зиции в вед щих рейтин ах, что
не замедлило с азаться на пото е
абит риентов – их число в про-
шедш ю приемн ю ампанию

Доро ие жители Томс ой области!
возросло. Наша система начально-
о профессионально о образования
стала а тивнее работать с реаль-
ным се тором э ономи и, повы-
сив престиж рабочих профессий.
Желаем всем, то сядет 1 сен-

тября за парты, сидчивости и
толь о хороших оцено , блес а в
лазах и прилежности! Креп о о
здоровья и отличных чени ов
всем чителям, преподавателям и
родителям!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ, председа-
тель За онодательной д мы

Томс ой области.

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

Быстро пролетело лето, оставив в вашей памяти
множество яр их воспоминаний. Впереди – осень,
пришло время возвращаться в чебные лассы. Вас
жд т новые задачи, новые зна омства и новые спе-
хи. И я поздравляю вас с этим знаменательным со-
бытием – началом ново о чебно о ода, Днем зна-
ний!
Желаю читься и чить с интересом и вдохновени-

Уважаемые чащиеся, ст денты, чителя и преподаватели!

ем. П сть в вашей жизни все да б дет место знанию,
м дрости, оторые помо т справиться с тр дностя-
ми и житейс ими не рядицами. Добро о п ти всем,
для о о 1 сентября – праздни . Праздни , оторый
мы называем – Днем знаний!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

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

Ñ ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÈÉ!

Рес рсам повышения ачества
в словиях модернизации м ни-
ципальной системы образования
была посвящена традиционная
ав стовс ая районная онферен-
ция педа о ов, оторая проходила
29 ав ста на базе СОШ№7. Пос-
ле выст пления остей мероприя-
тия и приветствия молодых спе-
циалистов основной до лад онфе-
ренции ее частни ам представи-
ла начальни Управления образо-
вания администрации Колпашев-
с о о района С. В. Бра н. Та же в
рам ах районной онференции пе-
да о и обс дили адровый потен-
циал м ниципальной системы
образования, создание словий

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

для выявления и поддерж и ода-
ренных детей и ряд др их воп-
росов. По о ончании пленарной
части состоялась церемония на-
раждения педа о ичес их и р о-
водящих работни ов Колпашевс-
о о района. Подробный материал
о районной онференции читайте в
след ющем номере.
Добавим, что в начале недели,

на прошедшей в Томс е ав стов-
с ой онференции педа о ов, зна-
ом отличия Томс ой области «За
засл и в сфере образования»
III степени была на раждена ди-
ре тор МБОУ ДОД «ДЭБЦ» Та-
мара Ни олаевна Нечаева.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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С 11 ав ста прист пил сво-
им обязанностям новый ди-

ре тор санатория «Чажемто». На
эт должность назначен В. В. Ка-
зенных. Владислав Валерьевич по
профессии врач, терапет и льтра-
зв овой диа ност, имеет большой
опыт пра тичес ой работы, в том
числе и р оводящей. Предыд щее
место работы – заместитель ди-
ре тора по медицинс ой части

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÎÂÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÑÀÍÀÒÎÐÈß «×ÀÆÅÌÒÎ»
ООО «Клини а «Сто лет» в Том-
с е. Кандидат медицинс их на .
Входил в состав адрово о резер-
ва областно о Департамента здра-
воохранения. Имеет, роме выс-
ше о образования по лечебном
дел , еще и дополнительный дип-
лом специалиста по ор анизации
здравоохранения.
Отвечая на вопрос о первых

впечатлениях на новом месте
работы, Владислав Валерьевич
отметил, что «наследство доста-
лось большое и сложное», подчер-
н в, что мнение о олле тиве
же сложилось хорошее. Лечебная
база здесь достойная, одна о не-
обходимы и с щественные изме-
нения, отвечающие требованиям
современности. Понятно, что на
свежий вз ляд недостат и все да
виднее. К пример , необходимо
создать отдел мар етин а, вне-
дрить систем бронирования п -
тево онлайн, обеспечить подвоз
отдыхающих для добства людей
( стати, эт проблем недавно
поднимала наша азета). В пла-
нах ново о дире тора – обла оро-

дить ландшафт, в том числе,
сп с ре е, создать достойное
озеленение территории санатория,
чтобы здесь было больше цветов
и зелени. А еще ор анизовать
сл жб «ресепшн», чтобы всех
остей «Чажемто» приветливо
встречали и оперативно разме-
щали.
Н , а в приоритете, несомненно,

должно быть лечение пациентов
на самом современном ровне.
Тем более что лечебные природ-
ные фа торы здесь поистине ни-
альны. Люди с заболеваниями
опорно-дви ательно о аппарата,
та им серьезным нед ом, а ,
пример , псориаз, да и целым
рядом др их «боляче », побы-
вав в санатории, надол о забыва-
ют о своих страданиях. Не зря
ведь все 170 мест в здравнице
пра тичес и р ло одично заня-
ты. Люди приезжают не толь о из
Томс ой области, но и из Кеме-
ровс ой, Новосибирс ой и даже…
из Алтайс о о рая, славяще ося
своими рортами мирово о
ровня!

Понятно, что о предстоящих из-
менениях новый дире тор оворит
по а с осторожностью. Одна о же
можно с веренностью тверждать,
что санаторий «Чажемто» войдет в
областн ю про рамм реабилита-
ции пациентов. Здесь смо т вос-
станавливать свое здоровье люди,
перенесшие «сос дистые атастро-

фы» (инс льты), серьезные трав-
мы, пациенты с ДЦП и др.
А вообще, перспе тивы сибир-

с ой здравницы хорошие и есть
веренность, что молодой р ово-
дитель придаст е о развитию но-
вый имп льс.

М. НИКОЛЕНКО.

Ка известно, с 1 января 2014
ода вст пили в сил положения
Федерально о за она №244-ФЗ,
ре ламентир ющие создание и
использование м ниципальных
дорожных фондов. Та им обра-
зом, теперь финансирование до-
рожной деятельности в отношении
«автома истралей» местно о зна-
чения ос ществляется ис лючи-
тельно за счет дорожных фондов,
сформированных в аждом от-
дельном м ниципальном образо-
вании.
С бсидии из бюджетов др их
ровней выделяются бюджет на-
ше о района, а поясняют в обла-
стной администрации, при нали-
чии финансовых возможностей.
К пример , нынче в рам ах реа-
лизации со лашения о предостав-
лении бюджет района с бсидии
из областной « азны» на прое ти-
рование и строительство (ре онст-
р цию) автодоро местно о значе-
ния с твердым по рытием для
сельс их населенных п н тов, не

ÄÎÐÎÃÈ

ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß

имеющих р ло одичной связи с
сетью автодоро обще о пользова-
ния, ведется разработ а прое та
ре онстр ции автомобильной до-
ро и «Подъезд д. Старо орот и-
но». Понятно, что вопрос транспор-
тной дост пности наше о района
является более чем а т альным.
Глава района А. Ф. Медных со-
вместно со специалистами облас-
тно о Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи а -
тивно занимаются е о решением.
Се одня же можно оворить о

том, что денежные средства на ас-
фальтирование част а с 291- о по
303-й м Мо ильный Мыс–Озер-
ное автомобильной доро и
«Томс –Кар ала–Колпашево» зап-
ланированы на 2015–2016 оды.
В те щем од были выделены

денежные средства в объеме
10 млн р блей на восстановление
щебеночно о по рытия част а
данной доро и с 291- о по 303-й м.

М. МАРИНИНА.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ
ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

Назначение, перерасчет размера
и выплата тр довых пенсий,
в лючая ор анизацию их достав-
и, производятся ор аном Пенси-
онно о фонда России (ПФР) по ме-
ст жительства ражданина.
Если пенсионер решил сменить

место свое о проживания в преде-
лах Российс ой Федерации, ем
обязательно н жно прийти в тер-
риториальный ор ан ПФР по но-
вом адрес с заявлением о поста-
нов е на чет. Для это о е о пен-
сионное дело должно быть снято с
ре истрационно о чета по прежне-
м мест жительства. При пост п-
лении пенсионно о дела в ПФР по
новом адрес пенсионера сотр д-
ни и Пенсионно о фонда оформля-
ют распоряжение о постанов е дела
на чет и продлении выплаты
пенсии.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ. À ÊÀÊ ÆÅ ÁÓÄÅÒ
ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÒÜÑß ÏÅÍÑÈß?

Если пол чатель пенсии переез-
жает в стран , с оторой Россией
за лючено специальное со лаше-
ние о сотр дничестве по вопросам
пенсионно о обеспечения, то
выплата ем пенсии по прежнем
мест жительства пре ращается и
назначается вновь по новом ме-
ст жительства по за онодатель-
ств выбранно о для проживания
ос дарства. Та ие со лашения
за лючены с большинством ос -
дарств – бывших респ бли Со-
ветс о о Союза.
Если для постоянно о прожива-

ния выбрано др ое ос дарство,
то ражданин сохраняет право на
пол чение российс ой пенсии.
Она может выплачиваться а на
территории Российс ой Федера-
ции, та и переводиться за рани-
ц по мест постоянно о житель-

ства ражданина. На территории
РФ выплата пенсии ос ществляет-
ся ежемесячно п тем зачисления
на счет, от рытый ражданином в
редитном чреждении. За р беж
пенсия переводится в иностран-
ной валюте по рс р бля, ста-
новленном Центробан ом РФ на
день совершения операции. Вып-
лата пенсии ражданам, прожива-
ющим за раницей, производится
при словии предоставления в
ПФР до мента, подтверждающе-
о фа т нахождения ражданина в
живых на 31 де абря аждо о ода,
либо личной яв и ражданина в
ПФР.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Профила тичес ое мероприятие
«Детс ое ресло» во вторни , 26
ав ста, на территории района
провели сотр дни и ДПС Колпа-
шевс о о отдела ГИБДД. А ция
была направлена на выявление
нар шений, связанных с перевоз-
ой детей, снижение оличества
аварий с частием детей и тяжес-
ти их последствий.
В этот день лицы патр лиро-

вали 4 наряда дорожно-патр ль-
ной сл жбы. Ими выявлено 7 на-
р шений правил перевоз и ма-
лень их пассажиров: два в селе
Чажемто и 5 в Колпашеве. В от-
ношении водителей составлены

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ
административные прото олы,
оторые пред сматривают штраф
в размере 3 000 р блей.
Это мероприятие проводилось в

преддверии начала ново о чеб-
но о ода. Совсем с оро родители
ежедневно б д т подвозить ребя-
тише в детс ие сады и ш олы,
поэтом не лишним б дет вспом-
нить правила перевоз и детей в
транспортных средствах. Тем бо-
лее что с начала ода в авариях на
доро ах Колпашевс о о района же
пострадали двое юных пассажи-
ров.

Л. АНДРЕЕВА.

ÐÀÄÈ

В 2015 од в Томс е пройд т первенства России по
арате- е син ай среди юношей и дев ше 12–13, 14–

15, 16–17 лет, м жчин и женщин. Пожал й, впервые один
ород б дет принимать себя первенства по всем воз-
растным р ппам. А потом хозяева соревнований с осо-
бым вниманием подошли под отов е. Уже сейчас на-
чался отбор л чших спортсменов Томс ой области в сбор-
н ю оманд . На прошедшей неделе состоялись первые
сборы аратистов.
Побывали на сборах четверо воспитанни ов ДЮСШ

им. О. Рахмат линой, претенденты на частие в пер-
венстве России – Валерия Шитина, Кирилл Колмы ов,
Илья Ще ин и Эд ард Н н ессер. На протяжении дв х
дней ребята посещали трениров и, в ходе оторых вни-
мание делялось техни е боя митэ и спаррин ам. Каж-
дый провел по 15 поедин ов с разными бойцами со всей
области.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÊÀÐÀÒÅ

ËÅÒÍÈÅ ÑÁÎÐÛ

Водитель тра тора МТЗ 80 на 13-м илометре автодоро и Староабрам-
ино–Тис ино не справился с правлением, транспортное средство съе-
хало в ювет и опро ин лось. От пол ченных травм 35-летний м жчи-
на-водитель с ончался на месте происшествия. ДТП произошло 27 ав -
ста в 13 часов.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÎÏÐÎÊÈÍÓËÑß ÒÐÀÊÒÎÐ
Томс ий инстит т повыше-

ния валифи ации и пере-
под отов и работни ов обра-
зования при лашает ча-
щихся совместно с педа о а-
ми и родителями принять
частие в ре иональном он-
рсе «Грибы наше о рая».
Кон рс проводится для об -

чающихся 1 – 8 лассов любых

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÃÐÈÁÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÐÀß»
образовательных чреждений.
Е о целью является мотивация
ш ольни ов из чению приро-
ды, расширение возможностей
личностно о развития ш оль-
ни ов в соответствии с требо-
ваниями ос дарственно о об-
разовательно о стандарта и
приоритетными идеями Гос -
дарственной про раммы «Раз-

витие образования» на 2 0 1 3 –
2020 оды.
Подробно позна омиться с с-

ловиями данно о он рса мож-
но на сайте ТОИПКРО. Уточним,
что время проведения творчес-
о о он рса – с 1 сентября по

31 о тября, проходит он в три
этапа.

М. ДМИТРИЕВА.
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«Патриотизм – это способ вы-
живания, способ формирования
общности, оторая называется на-
родом. Если мы разр шаем лю-
бовь своей стране, мы пилим
с , на отором сидим», – отме-
тил недавно Патриарх Мос овс-
ий и Всея Р си Кирилл.
И действительно, любовь Ро-

дине – большой и малой – в на-
шей стране все да была объеди-
няющим, народообраз ющим на-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» È ÐÀÁÎÒÀ, È ÏÐÀÇÄÍÈÊ

чалом. Без нее невозможно воспи-
тание достойно о ражданина. Ка
и без знания своей истории, свя-
тынь и символов России.

22 ав ста в нашем селе прошло
замечательное мероприятие, по-
священное Дню Российс о о фла-
а. Оно было одновременно и ра-
бочим, и праздничным.
Деп таты Д мы Колпашевс о о

района З. В. Былина и Н. В. Д -
дарева вместе с лавой Ин инс о-

о сельс о о поселения Г. Н. Вари-
водовой провели прием по лич-
ным вопросам. В ходе раз овора
жители села подняли ряд важных
для них проблем, та их а по-
мощь власти в реализации излиш-
ов сельхозпрод ции, транспорт-
ная дост пность, возможность
сельчанам пользоваться сл ами
с орой помощи не толь о из Ча-
жемто, но и из Парабели. Та же
жителям хотелось бы пол чать бо-

лее широ ий р сл в местном
отделении связи. Надеемся, что
наши деп таты смо т о азать по-
мощь в решении этих проблем.
Второй частью встречи стал праз-

дничный онцерт. Нане о собрались

люди само о разно о возраста – от
дош олят до пенсионеров. Среди
номеров обширной онцертной
про раммы аждый зритель мо
найти для себя что-то близ ое и до-
ро ое. Юные артисты «Молодой
вардии «Единой России» сраз
по орили ин инцев своими талан-
тами. Современные эстрадные пес-
ни прозв чали в исполнении Ви-

талия Бахарева, Алены Гарб з,
Ви тории Г ляевой и Марии Та-
тарни овой. Не под ачали и наши
самодеятельные исполнители:
ром ими аплодисментами при-
ветствовали мы выст пления Ра-

исы Ма аровой, Оль и Степано-
вой, Оле а и Ивана Ма аровых.
От всех ин инцев мне хочется

побла одарить деп татов Д мы
района из фра ции «Единая Рос-
сия» за подаренный нам празд-
ни .

Г. КОЛЕСНИКОВА,
р оводитель прихода Живо-

начальной Троицы с. Ин ино.

«КАК БУДТО КТО-ТО ПОВЕЛ ЗА РУКУ»
Протоиерей Юлий К станов нес сл жение

настоятеля в Бла овещенс ом храме орода
Миасса. 8 о тября 2012 ода, в день памя-
ти преподобно о Сер ия, он отсл жил Лит р-
ию и решил, а все да по праздни ам, с
амвона обратиться с проповедью прихо-
жанам. Но вдр сошел с амвона и, а б д-
то то-то повел е о за р , направился
и оне преподобно о Сер ия вн три храма.
В это время на близлежащей лице двое

пьяных молодых людей разо нали автомо-
биль и с при ор а въехали прямо в дере-
вянн ю стен цер ви. Удар пришелся бли-
же алтарю, а раз там, де должен был
стоять священни . И оностас был сломан,
опорный столб выбит с места: батюш е не
далось бы избежать травм, если бы он на-
ходился там. Но милостью Божию ни то не
пострадал, в лючая пьяных м жчин в ав-
томобиле.
ПАСТОР СТАЛ СВЯЩЕННИКОМ
В настоящее время в Голландии соверша-

ет сл жение православный священни Сер-
ий. Ко да-то он был пастором, но обратил-
ся в православие с помощью Сер ия Радо-
нежс о о. Сл чилось это та .
Пастор приехал в Россию, де встретился

со священни ом из Польс ой Православной
цер ви. Они мно о спорили о православии
и протестантизме, а затем отправились
мощам преподобно о Сер ия. Сначала пас-
тор просто ради приличия делал все, а
польс ий священни : рестился, ланялся.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ×ÓÄÅÑÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÑÅÐÃÈß

А о да приложился мощам, поч вствовал
необъясним ю радость. И та вели а была
эта радость, что пастор со временем стал
из чать православн ю вер , а через пять
лет осознанно принял православие.
ИСТОРИЯ ЛИДИИ СЕРГЕЕВНЫ
В 1997 од в Троице-Сер иев Лавр

приехала немолодая женщина по имени
Лидия. Но приехала не для то о, чтобы мо-
литься или ис ать разрешения а их-то д -
ховных проблем. Она хотела забрать домой
свою дочь Татьян , оторая после о ончания
ниверситета стала ездить по святым мес-
там и, на онец, поселилась Лавры. Здесь
Татьяна встретила свое о д ховни а, отца
Он фрия. Он с азал ей: «С оро приедет
твоя мама. Приведи ее о мне». И вот, дей-
ствительно, мама приехала, чтобы верн ть
дочь мирс ой жизни. Татьяна привела ее
батюш е. Во время беседы с Он фрием с

Лидией Сер еевной что-то произошло, из ее
лаз поте ли слезы, а в сердце родилось же-
лание по ин ть бессмысленн ю с ет мир-
с ой жизни и посвятить себя д ховной, чи-
стой жизни возле святой обители. Вместо
то о чтобы забрать дочь, она осталась сама
и стала тр диться при храме.
Но вс оре толь о что обративш юся Бо

женщин пости ло серьезное ис шение:
нее обнар жили оп холь в орле. Врачи с а-
зали, делать что-то бессмысленно. Но свя-
тые отцы оворят, что с орби ни о да не по-
сылаются людям сл чайно – они помо ают
видеть непрочность земных бла . Толь о в
с орбях, лишениях и болезнях мы понима-
ем: че о бы ни стремились достичь на зем-
ле, все равно придет момент, о да все это
б дет отнято.
Каждый день с тра до вечера Лидия мо-

лилась преподобном Сер ию. 7 о тября, на-
ан не осенне о праздни а Сер ия Радонеж-
с о о, иеромонах, совершавший сл жение,
от рыл ра с мощами и при ласил женщи-
н приложиться. Вечером на Всенощной на
помазание она подошла, освободив поражен-
ное оп холью орло, и архиерей, поняв ее,
произнес: «По вере вашей да б дет вам»
(Мф. 9:29). Ночью наст пило исцеление.
Праздни преподобно о Сер ия Лидия
встретила совершенно здоровой.

«МАМА СКОРО ПРИДЁТ»
Вот еще одна реальная история, оторая

произошла с малень ими детьми. Мама
двоих детей – доч и Софии и сына Миха-
ила – работала в больнице в Сер иевом По-
саде и вын ждена была, ходя на работ ,
оставлять детише одних дома.
Больше все о на свете они боялись розы.

И вот однажды во время работы мама за-
метила, что на ород надви ается розовая
т ча. Предвидя реа цию детей, отпросив-
шись р оводства, она поспешила домой.
Но п ть до дома не близо , и всю доро
женщина молилась преподобном Сер ию.
Подойдя двери, она с дивлением об-

нар жила, что в вартире тихо и спо ойно.
Дети и рали в омнате, словно ни а ой ро-
зы не было и расс азали ей о старце, ото-
рый их толь о что посетил: в начале розы
он вошел в омнат , стал спо аивать ре-
бятише : «Не п айтесь, мама с оро при-
дет». Брат в последствии вспоминал, что
старец был в монашес ом одеянии, та ой,
а изображается преподобный Сер ий.
СВЯТОЙ ЕЛЕЙ ОТ ЛАМПАДЫ ПРЕПО-

ДОБНОГО
Пожилой прихожанин Сер иево-Посадс о-

о храма вели ом чени а Пантелеимона
Ни олай дол ое время страдал от старой
травмы большо о пальца, оторый совер-
шенно не с ибался. В 2013 од Ни олай на-
шел себя дома п зыре с елеем от лампа-
ды ра и преподобно о Сер ия, оторый
давным-давно набрала е о с пр а.
Масло было старым, но Ни олай стал ре -

лярно мазать им свой палец – и в одно тро,
собираясь да-то по делам, заметил, что па-
лец дви ается, словно ни а ой травмы не
было. После это о, он решилмазать елеем па-
хов ю рыж , оторой страдал же десять лет.
И однажды обнар жил, что мышцы ровны и
лад и, ни а ой рыжи нет. Зна омый врач
с азал, что та о о быть просто неможет, пото-
м что просто та мышцы вн три живота сра-
стись не мо т – н жна специальная опера-
ция. В бла одарность за исцеление Ни олай
за азал и онописцам больш ю и он Знаме-
ния Пресвятой Бо ородицы, отор ю в 2014
од преподнес в дар родном храм вели о-
м чени а Пантелеимона.

«ТАКОГО БОЛЬНОГО НЕТ»
После снятия Юрия Л ж ова с должности

мэра Мос вы были та же волены мно ие
высо опоставленные чиновни и. Один из
них, Анатолий, не перенес та о о жизненно о
дара и в 2010 од о азался в больнице с
сильнейшим сердечным прист пом. Он впал
в ом и был помещен в реанимацию. Е о
дети Оле и Оль а поехали в Троице-Сер ие-
в Лавр . Б д чи людьми невоцер овленны-
ми они пришли в Троиц ий собор, написали
запис о здравии отца, понесли мощам
преподобно оСер ия, подали ее совершавше-
м молебен иеромонах и попросили помя-
н ть боляще о Анатолия. Неожиданно батюш-
а возвратил им запис и с азал, что та о о
больно о нет. В недо мении они направились
выход . Исп ались: что же, отец мер? Но

толь о вышли из храма, а позвонила мама
и с азала, что отец пришел в себя. Через не-
оторое время Анатолий выписался из боль-
ницы. Знавшая эт семью христиан а Анна
оворила им, что Господь дал м ж выздоров-
ление, чтобы пойти на исповедь, очиститься
от рехов, причаститься Святых Таин Хрис-
товых. Но семья не проявила внимания ее
словам и д ховной жизни. Через од отец
вновь о азался в больнице с тем же диа но-
зом и мер в де абре 2011 ода.
МОЛИТВА РЕБЕНКА И РАДУГА
Ни олай Б. расс азал, что о да ем было

4 ода, мама, родив еще одно о ребен а,
сильно заболела. Малень ий Коля видел,
а молится на оленях перед и онами ба-
б ш а. То да мальчи тоже стал молиться,
просил о маме, чтобы осталась жива. Вдр
он то ли слышал, то ли поч вствовал яс-
ный ответ: «Не переживай, я все знаю, мама
не мрет, все б дет хорошо». Действитель-
но, мама быстро поправилась.
Сама она оворила, что во время забы-

тья видела рад , наверх оторой препо-
добный Сер ий причащал из чаши Святы-
ми Дарами ид щих нем людей. Она тоже
шла нем по рад е. Подходя причащать-
ся, она стала петь: «Тело Христово примите,
источни а бессмертно о в сите». С этим
пением она и просн лась, а врачи с азали:
«Да, хорошо ты пела».

Л. ЧИРТКОВА.
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êðåííèì ñåðäöåì. Ïðåäñòàâèì âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé íåñêîëüêî ñâèäåòåëüñòâ íàøèõ ñîâðå-
ìåííèêîâ î ÷óäåñàõ, ñîâåðøàåìûõ Ñåðãèåì Ðàäîíåæñêèì.


