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Паспорт – очень важный до-
мент. Эта истина не тре-

б ет до азательств, но, со-
жалению, дале о не все да челове
в 14 лет (а именно на этот возраст
приходится пол чение перво о
паспорта) осознает всю важность и
торжественность момента. Да и
сам момент, вы, ред о бывает
обставлен подобающим образом.
В СОШ №2 эт несправедли-

вость исправили давно. Уже мно-
о лет ш ольный м зей отовит
торжественные мероприятия, на
оторых представитель Колпа-
шевс о о территориально о отде-
ла федеральной ми рационной
сл жбы вр чает подрост ам ма-
лень ю нижеч с официаль-
ными данными, оторая, прежде
все о, до азывает принадлеж-
ность челове а родном ос -
дарств . Вместе с тем она дос-
товеряет соп тств ющие аждом
ражданин права. Сюда отно-
сятся и образование, и по п а
жилья, и стройство на работ , и
пол чение медицинс ой помощи,
и за лючение брачно о союза, и
оформление разно о рода б ма .
По с ти, самые значимые собы-
тия в жизни челове а не обходят-
ся без паспорта.
Т. А. Горлач и Н. А. Троцен о –

идейные вдохновители и осново-
положни и традиции проведения
Дня ражданина в ш оле – ово-

рят, что аждый раз переживают
вместе с ребятами:

– Не все, наверное, до онца
осознают значимость происходя-
ще о, но момент, о да ребята пе-
реша н т еще один р беж в своей
жизни, стан т взрослее, все равно
навсе да останется в памяти
юных раждан страны.
Волн ются все. И виновни и

торжества, оторые нет-нет да
вз лян т на а ратн ю стоп
паспортов на столе, родители и
чителя, осознающие, что дети
выросли. Зв чит имн, затем ве-
д щие расс азывают историю ста-
новления паспортной системы в
стране, напоминают о ос дар-
ственной символи е, о правах и
обязанностях ражданина РФ.
Старший специалист отдела

УФМС России по Томс ой области
в ороде Колпашево Л. В. Стец ра
пожелала ребятам все да ордить-
ся стат сом ражданина и быть
достойными е о. И вот, на онец,
та ой дол ожданный и волн ющий
момент. «Для пол чения паспор-
та ражданина Российс ой Феде-
рации при лашается…». Але сандр
Борисов, Варвара Метелёва, Е а-
терина Алёхина, Арина Топчиева,
Елизавета Чернова, Алёна Ма ее-
ва по очереди выходили за свои-
ми до ментами. Но обладание
российс им паспортом дает толь-
о стат с, а наполнить е о содер-

жанием, стать настоящим ражда-
нином своей Родины может толь-
о сам челове , помня о своих
правах и выполняя обязанности.
Именно это о желали виновни ам
торжества пришедшие разделить с
ними радость лассные р оводи-
тели и родители:

– 14 лет – замечательный воз-
раст, о да хочется мечтать и тво-
рить, о да ставишь перед собой
вели ие цели, о да нет невыпол-
нимых задач. Желаем вам дости-
жения зад манно о, свершения
всех мечтаний, чтобы ваши мыс-
ли и бла ие намерения претворя-
лись в жизнь.

Е. СЕЛИВАНОВА.
КСТАТИ
с 1 января 2015 ода в э спе-

риментальном режиме началась
выдача первых эле тронных пас-
портов ражданина РФ. Концеп-
ция введения ново о достовере-
ния личности и план мероприя-
тий по ее реализации были раз-
работаны и тверждены Прави-
тельством РФ в сентябре 2013
ода. Обращение б мажных пас-
портов планир ется пре ратить в
2025 од .
ФМС России разработала обра-

зец эле тронно о паспорта. Он
представляет собой пласти ов ю
арточ , информация на оторой
размещается а в рафичес ом,
та и в эле тронном виде.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÇÀÂÈÄÓÉÒÅ,
ß – ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ!

Репортаж с фестиваля азачьей
льт ры «Братина» (фото раф

Ирина Коновалова), представлен-
ный информационным отделом
Колпашевс ой епархии на от ры-
тый фото он рс Сибирс о о аза-
чье о войс а «Каза без веры – не
аза !», достоен диплома I степе-
ни. Сообщение об этом на днях по-
явилось на сайте Сибирс о о вой-
с ово о азачье о общества.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÎÄÅÐÆÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ
Все о на он рс пост пило 150

фоторабот. Сним и прислали а-
за и из Новосибирс ой, М рман-
с ой, Воронежс ой областей, Крас-
ноярс о о рая, Ханты-Мансийс-
о о автономно о о р а и др их
ре ионов. Кроме то о, частие в
он рсе приняли представители
Казахстана.

Л. ЧИРТКОВА.

В 2015 од Пенсионный фонд
России продолжит выдач ос -
дарственных сертифи атов на ма-
теринс ий (семейный) апитал, а
та же выплат средств материнс-
о о апитала.
Размер материнс о о апитала

еже одно инде сир ется. Та , в
2007 од – первый од действия
этой про раммы поддерж и семей
с дв мя (и более) детьми – он со-
ставлял 250 тыс. р блей. С 1 ян-
варя 2015 ода размер материнс-
о о апитала составляет 453 026
р блей, что на 23,6 тыс. р блей
больше, чем в 2014 од .
В соответствии с бюджетомПФР,

на эти цели в 2015 од может
быть направлено до 344,5 млрд
р блей. Это на 43,5 млрд р блей
больше, чем в 2014 од .
Увеличение расходов связано с

еже одным ростом числа российс-
их семей, использ ющих средства

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÊÀÏÈÒÀË ÇÀ 8 ËÅÒ ÂÛÐÎÑ

ÏÎ×ÒÈ Â 2 ÐÀÇÀ
материнс о о апитала на л ч-
шение жилищных словий, обра-
зование детей, а та же финансиро-
вание на опительной пенсии ма-
тери. На се одняшний день свы-
ше 5,6 млн семей в России пол -
чили в ПФР сертифи ат на мате-
ринс ий апитал, причем более
половины из них (почти 2,9 млн
семей) же направили средства
материнс о о апитала на реше-
ние жилищных вопросов.
В Колпашевс ом районе пол ча-

телями сертифи ата стали более
2,2 тысячи семей. По заявлениям
1 791 семьи о распоряжении сред-
ствами материнс о о апитала
перечислено 573 млн р блей бюд-
жетных средств.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

В последние оды в нашей стра-
не особое внимание деляется
обеспечению всех детей дош оль-
но о возраста местами в детс их
садах. И в нашем районе для это-
о проделана о ромная работа.
Еще нес оль о лет назад строить
малыша в дош ольное чреждение
было серьезной проблемой, а се-
одня же нет а т альной очереди.
Все родители имеют возможность
обеспечить свое о ребен а дош-
ольным образованием в одном
из детс их садов орода и района.
Но есть ате ория детей, оторые

по а им-либо причинам (часто
по состоянию здоровья) не мо т
посещать детс ий сад. И то да вос-
питанием и образованием свое о
ребен а занимаются родители (за-
онные представители). Конечно,
домашний ребено не пол чает
весь омпле с образовательных
сл , предоставляемых дош оль-
ным чреждением. Чтобы в а-
ой-то мере восполнить этот про-
бел, создается система онс льти-
рования родителей (за онных
представителей), воспитывающих
ребен а в домашних словиях.
В Томс ой области Департаментом
обще о образования разработан
порядо предоставления родите-
лям (за онным представителям)
несовершеннолетних об чающих-
ся, обеспечивающий пол чение
детьми дош ольно о образования
в форме семейно о образования,
бесплатной методичес ой, психо-
ло о-педа о ичес ой, диа ности-
чес ой и онс льтативной помо-
щи, в том числе в дош ольных
ор анизациях и общеобразова-
тельных ор анизациях, если в них
созданы соответств ющие онс ль-
тативные центры.
При азом правления образова-

ния администрации Колпашевс-

о о района та ой онс льтацион-
ный центр создан на базе МАДОУ
№14. Здесь родители (за онные
представители) мо т пол чить
помощь от педа о ов и психоло ов.
На сайте нашей образовательной
ор анизации (mbdou14.dou.tomsk.ru)
создана специальная страница,
оторая та и называется «Кон-
с льтационный центр семейно о
образования». Здесь родители (за-
онные представители) мо т по-
зна омиться с нормативной базой
деятельности наше о центра, рас-
писанием работы, специалистами,
поряд ом обращения за помощью.
А в разделе «Конс льтации по
запрос родителей (за онных
представителей)» мы п бли ем
материалы по запросам обратив-
шихся, ответы на интерес ющие
вопросы. Мыможем дать ре омен-
дации по методичес ой литерат -
ре, провести, при необходимости,
диа ности развития ребен а,
об чить родителей развивающим
методам и приемам. Вы пол чите
онс льтацию по поведенчес им
проблемам, по формированию
личностных ачеств ребен а.
Обратиться в Конс льтацион-

ный центр можно лично или по
эле тронной почте
mbdou14klp@mail.ru.
Уважаемые родители (за-
онные представители)!
Если вы воспитываете ре-

бен а самостоятельно в до-
машних словиях, мы отовы
вам помочь. В аждом он -
ретном сл чае это б дет инди-
вид альный подход. Наше
чреждение расположено по
адрес : м р. Геоло , 12, теле-
фон 3-21-70.

Л. ПАНОВА,
р оводитель

онс льтационно о центра.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÅÑËÈ ÂÀØ ÐÅÁÅÍÎÊ
ÍÅ ÏÎÑÅÙÀÅÒ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
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19 января Православная цер овь
вспоминает одно из важнейших собы-
тий еван ельс ой истории – Креще-
ние Господа наше о Иис са Христа,
оторое совершилось в начале от ры-
то о земно о сл жения Спасителя.
Христос пришел на бере ре и Иор-
дан и, не имея в Себе ни а о о ре-
ха, принял Крещение от р свято о
Иоанна Предтечи, по азывая нам
пример смирения и освящая водное
естество.
Событие Крещения Господня называют

та же Бо оявлением, ибо в этот момент со-
вершилось явление Полноты Божества – яв-
ление всех Лиц Святой Троицы: Отца, ла-
сом с небес засвидетельствовавше о о Сыне,
Сына, принявше о Крещение, и Д ха Свя-
то о, сошедше о на Сына в виде ол бя.
В память об этом событии Святая Цер-
овь на ан не и в сам день праздни а со-
вершает особый чин вели о о освящения

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

воды. 18 января имен ется та же Крещенс-
им сочельни ом. В этот день православные
люди соблюдают стро ий пост, а и в Рож-
дественс ий сочельни , в шая сочиво – ва-
реное зерно с медом. Крещенс им сочельни-
ом за анчиваются Свят и – праздничные
дни после Рождества Христова.
О Крещенс ой воде
Вода, освященная 18 и 19 января, име-

н ется рещенс ой, Бо оявленс ой или ве-
ли ой а иасмой (святыней), и обладает осо-
бенными бла одатными свойствами освя-
щать материальные предметы и врачевать
д ховные и физичес ие нед и. К ней хри-
стиане имеют вели ое бла о овение. Хранят
ее обычно в святом л возле и он, в чис-

ления от рехов, исцеления д ши и тела, что-
бы пол чила она бла ословение Иорданово,
от оняла вся ие наветы видимых и неви-
димых вра ов». Чтобы она приводила в
жизнь вечн ю и мы, через в шение этой
воды и явление Д ха Свято о, сподобились
освящения.
Каждый вер ющий имеет дома рещенс-
ю свят ю вод . На протяжении ода и бо-

лее она не портится, свежа, чиста и приятна,
и это – ч до бла одати Божией, в отором
может бедиться аждый. Крещенс ая святая
вода обладает большой целительной силой,
но действие ее зависит от веры челове а.
Свят ю вод потребляют в небольшом о-
личестве тром, с молитвой для освящения
д ши и тела. В сл чае болезни можно при-
нимать рещенс ю вод по мере необходи-
мости (при сильном действии а ой-либо
страсти, а та же в болезни и с орби).

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

В Вознесенс ом афедральном собо-
ре и в Вос ресенс ом храме с. То р 18
и 19 января бо осл жения б д т совер-
шаться след ющим образом.
Вознесенс ий собор . Колпашево
18 января
8:30 – Божественная лит р ия.
11:00 – Вели ое освящение воды.
16:40 – Начало исповеди.
17:00 – Всенощное бдение.
19 января
7:30 – Божественная лит р ия.
10:00 – Вели ое освящение воды.

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
Вос ресенс ий храм с. То р
18 января
7:30 – Божественная лит р ия.
10:00 – Вели ое освящение воды.
17:00 – Всенощное бдение. По о онча-

нии – исповедь.
19 января
7:30 – Божественная лит р ия.
10:00 – Вели ое освящение воды.
12:00 – Крестный ход от храма на ре

Кеть.
12:30 – Вели ое освящение воды на ре е

Кеть. Крещенс ие пания.

той, специально отведенной для этой цели
за рытой пос де. Ко да она за анчивается,
можно добавить в нее чистой воды, оторая
не разбавляет свят ю вод , а, напротив,
сама та же принимает освящение, подобно
том , а за орается подложенное в о онь о-
рючее вещество.
У православных вер ющих с ществ ет бла-

очестивый обычай еже одно, набрав рещен-
с ой воды, о роплять ею свои жилища. Та им
образомиспрашиваетсяБожиебла ословение
дом , помощь в бла очестивой и бо о одной
жизни и д ховно очищается жилище от воз-
действий бесовс их сил – вра ов наше о спа-
сения. Вся о о рода адания в « рещенс ий
вечеро » – это большой рех, бящий д ш
и ос верняющий святые дни.
Бла одатные свойства святой воды
Во время вели о о водоосвящения молят-

ся о том, чтобы вода «освятилась силой и
действием, и наитием Свято о Д ха. О том,
чтобы она была даром освящения, избав-

18 и 19 января в храмах Колпашевс о о района б дет раздаваться новый вып с
миссионерс ой азеты «Бла ое слово», в отором читатели смо т больше знать

о праздни е и о святой воде.

Мно ие спросят: «Ком и для че о
н жен Общественный совет в мас-
штабах района?».
Прежде, чем ответить на этот

вопрос, вспомните наш основной
за он – Констит цию РФ, в оторой
прописано, что носителемс верени-
тета и единственным источни ом
власти в Российс ой Федерации
является ее мно онациональный
народ, оторый ос ществляет свою
власть непосредственно, а та же че-
рез ор аны ос дарственной власти
и ор аныместно о само правления.
Высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются ре-
ференд м и свободные выборы, в
рез льтате оторых избираются
Президент РФ, члены Гос дар-
ственной д мы, а в областном мас-
штабе – бернатор области и чле-
ны областной Д мы. В Российс ой
Федерации признается и аранти-
р етсяместное само правление, о-
торое та же избирается народным
олосованием. Местное само прав-
ление в пределах своих полномочий
самостоятельно. Ор аны местно о
само правления не входят в систе-
м ор анов ос дарственной влас-
ти.
Все это до азывает, что в России

действ ющая демо ратия, неотъем-
лемой частью оторой является
« ражданс ое общество», оторое не
может быть ор анизовано по оман-
де власти – сверх . Гражданс ое об-
щество – люди, добровольно объе-
диненные в различные р ппы и
само правляющиеся инстит ты, о -
ражденные за оном от прямо о
вмешательства ос дарства. Их
можно разделить на три р ппы, в
оторых аждый ражданин:

– пол чает средства довлетво-
рению жизненных потребностей в
пище, одежде, жилье и т. д., ним
относятся производственные ор а-
низации,потребительс иеипрофес-
сиональные союзы и т. п.;

– довлетворяет потребности в
продолжении рода, общении, д хов-
ном и физичес ом совершенстве и
т.д.Этом способств ют семья,цер-

овь, образовательные и на чные
чреждения, творчес ие союзы,
спортивные общества и т. д.;

– довлетворяет потребности в
правлении жизнью общества.
Здесь интересы реализ ются по-
средством частия в ф н циониро-
вании политичес их партий и дви-
жений.
Правовое ос дарство призвано

отре лировать эти ражданс ие от-
ношения. Если ражданс ое обще-
ство обеспечивает права челове а
(права на жизнь, свобод , стремле-
ние счастью и т. д.), то ос дар-
ство – права ражданина (полити-
чес ие права, т. е. права на час-
тие в правлении обществом). В том
и др ом сл чае речь идет о праве
личности на самореализацию.
Общественное объединение –

одна изформ эффе тивно о выпол-
нения ф н ции посредни а межд
властью и обществом, толь о в
Томс ой области их заре истриро-
вано более сотни: женс ие и вете-
ранс ие, спортивные и правозащит-
ные, бла отворительные и просве-
тительс ие,отстаивающиеинтересы
потребителей и интересы производ-
ственных и творчес их олле ти-
вов, молодежные и рели иозные, а
ещемно ие имно ие др ие не ом-
мерчес ие ор анизации, оторые в
состоянии о азать влияние на фор-
мирование общественно о лимата
а в своих населенных п н тах,
та и в целомпо стране.Ноэто лишь
основа для формирования и разви-
тия ражданс о о общества.
Отом,чтота оеобщество жеесть,

можно оворить толь о то да, о да
мнение большинства населения из-
менится с мин са на плюс, то есть
жизненная позиция большинства
людей из пассивной превратится в
а тивн ю. Ка собрать воедино о -
ромный общественный потенциал?
Ка направить е о на решение не
толь о задач, стоящих перед отдель-
ными общественными ор анизаци-
ями, но и задач болееширо их, пол-
номасштабных, асающихся все о
общества? Эти вопросы, по с ти, со-

зв чны с тем, оторый часто задают
мно ие раждане: для че о создают-
ся общественные советы?
Общественный совет в м ници-

пальном образовании ( ороде или
районе) – это необходимый инстр -
мент пра тичес ой демо ратии. Это
амень в ф ндаменте б д ще о
ражданс о о общества, принципи-
ально новый общественный инсти-
т т, призванныйспособствовать раз-
витию онстр тивно одиало амеж-
д обществом и властью и, тем са-
мым, помо ать развитию от рыто о,
стабильно оиздорово о лимата.Что,
в свою очередь, и есть важнейший
по азатель спешно ополитичес о о
и э ономичес о о развития ре иона,
по азательроста льт рыисамосоз-
нания жив щих здесь людей.
Для не оторых чиновни ов с ще-

ствование и деятельность обще-
ственно о совета, а « ость в ор-
ле» и в отношении е о с ществова-
ния они задают дале о не праздный
вопрос: зачем н жен Обществен-
ный совет, о да же есть м ници-
пальные советы, а в них работают
деп таты, избранные народом. За-
чем же новый «о ород ородить»,
создавая еще один «параллель-
ный» совет? Но это вовсе и не па-
раллель. Деп таты – власть. М ни-
ципальные советы – ор аны пред-
ставительной власти на местах.
А власть, а ой бы про рессивной
она ни была, не без решна, она мо-
жет и ошибаться, а ом -то она про-
сто р жит олов . Общественный
совет – это не власть. Он не может
принимать решения, от оторых б -
дет зависеть, а пойдет в дальней-
шем жизнь а ой-то отдельной от-
расли или все о м ниципально о
образования. Ноонможет оценить с
неравнод шной ражданс ой пози-
ции и ход реформ во мно их отрас-
лях, и то, нас оль о омфортно жи-
вется населению в данном районе
или ороде, он может предложить
что-то изменить и что-то л чшить.
Общественный совет – не оппо-

зиция власти и не представитель
з их интересов а ой-либо р ппы

людей – это советни и онс льтант
власти, это э сперт и олос обще-
ственности, оторый должен быть
обязательно слышан властью на
самом верх , с тем, чтобы принять
верные решения. Поэтом Обще-
ственный совет имеет реальн ю
возможность «вжив ю» донести до
тех, то эти решения принимает,
мнение самых широ их слоев на-
селения, или сделать власти обще-
ственный запрос, или озв чить пе-
ред ней назревш ю социальн ю
проблем …
Обществ не менее важно знать

и реа цию власти на е о запросы,
знать, а че о же хочет власть, начи-
ная те или иные преобразования,
знать онечн ю цель зад манных
властью реформ, чтобы не просто
объяснить их людям, а сориентиро-
вать общество на реализацию этих
планов. Иными словами, н жно
сделать та , чтобы власть и обще-
ство стремились понять др др а
и помо али др др . Толь о то -
дамежд властью и обществом воз-
ни ает доверие.
Конечно, общественностьможет и

должна предла ать власти свои
инициативы, свое видение п тей
решения проблем. Но без Обще-
ственно о совета, действ юще о в
м ниципальном образовании, сде-
лать это ораздо тр днее – то-тоже
должен еще на предварительном
этапе «отделить зерна от плевел».
Без Общественно о совета намно о
тр днее продви ать в общество ре-
форматорс ие идеи власти, расши-
рять число сторонни ов этих идей,
привле ать а тивных помощни ов
их реализации.
Идея создания общественных со-

ветов не вызывает востор а мно-
их чиновни ов административ-
ных стр т р власти. Дело в том,
что в за онодательных а тах России
«Об Общественных советах» до-
п с ается общественный онтроль
за деятельностью ор анов исполни-
тельной власти ( стати, в За оне
«Об Общественной палате РФ» та-
ой онтроль за онен).

Противодействие созданию Об-
щественных советов р оводители
местных администраций зачаст ю
объясняют та : «Н , мы совет этот
создадим, если та ж н жно, да
толь о чем он б дет заниматься?..».
Из-за неверия в то, что обществен-
ные стр т ры мо т реально по-
мочь власти в решении проблем
м ниципально о образования, и
возни ают лавные проблемы ста-
новления и развития ражданс о о
общества в одном отдельно взятом
поселении, ородеилирайоне.
Из-за это о недоверия обще-

ственни ам, из-за мно олетней, ос-
тавшейся с нами из прошло о, при-
выч и решать все вопросы ис лю-
чительно лишь административным
п тем, считая при этом, что обще-
ственни и мо т лишь рити овать
власть б вально за все: и хорошее,
и плохое, власть сама о раничива-
ет свои возможности эффе тивно о
взаимодействия с обществом.
На заседании бюро ГК КПРФ 9

де абря 2014 ода был рассмотрен
вопрос о необходимости создания
Общественно о совета на террито-
рии наше о района, данная иници-
атива была озв чена в ходе засе-
дания омиссии Колпашевс ой рай-
онной Д мы и была поддержана
деп татами района. В настоящее
время инициативная р ппа при-
ст пила разработ е Положения об
Общественном совете Колпашевс-
о о района и численном состав
б д ще оСовета для послед юще о
предоставления под отовленных
до ментов и тверждения их на
очередном заседании районной
Д мы.
Надеемся, что жители наше о

района оценят данн ю инициатив
и выс аж т свое мнение на страни-
цах районной азеты: быть или не
быть Общественном совет в на-
шемрайоне.

М. САЗЫКИН, деп тат
районной Д мы,
Д. КУЗЬМЕНКО,

С. ТЕРЕНТЬЕВ, С. ФЕТЮХИН,
члены инициативной р ппы.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÅÍ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ?

Доро ие олпашевцы!
Сердечно поздравляем вас с праздни ом

Крещения Господня!
Праздни Крещения Господня – один из

самых древних праздни ов Православной
цер ви.
Для вер ющих это один из самых почи-

таемых и дол ожданных праздни ов. Он
дарит надежд и любовь, способств ет д -
ховном обо ащению и единению. Приятно
сознавать, что се одня мы вновь обращаем-
ся вечным нравственным ценностям и
возвращаем в наш жизнь сострадание и
милосердие.
Доро ие др зья! Желаем вам чистоты всех

помыслов и всех стремлений, п сть ваш
дом обходят трево и и печали, здоровья вам
и вашим близ им!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.



317 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, ¹4 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

По традиции в онце де абря
олпашевс ие аратисты прини-
мают частие в ново одних т р-
нирах. В прошлом од ребята
побывали в Новосибирс е, де
проходили От рытое первенство
Новосибирс ой области по ара-
те- ио син ай и Всероссийс ий
т рнир «К бо России».
В от рытом первенстве, в воз-

растной ате ории 12–13 лет наш
ород представляли два спорт-
смена. Дебютировал на т рнире
Гри орий Щ ин, оторый в пер-
вом поедин е ст пил весьма
сильном соперни из Томс а.
В ате ории свыше 55 Кирилл
Петров провел очень тяжелые
бои. Самым тр дным о азался
бой за выход в финал. Визави
Кирилла – на 36 е о тяжелее
(105 против 68 !). И все же
наш спортсмен с мел одержать
побед . В финале Кирилл Петров
решением с дей занял II место,
ст пив бойц из Новосибирс а.
В р ппе «14–15 лет» в весе

до 70 Илья Щё ин веренно
победил во всех своих поедин-
ах и стал чемпионом т рнира.
В ате ории свыше 70 Эд -
ард Н н ессер занял II место: в
решающем бою он ст пил
спортсмен из Ленинс -К знец-
а.
На Всероссийс ом т рнире выс-

т пали Але сандр Христолюбов и
Кирилл Колмы ов. Юноши по аза-
ли достойные поедин и, но, со-
жалению, прои рали противни-
ам.

ÑÏÎÐÒ

XVIII ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÒÓÐÍÈÐ

Призеров ново одне о т рнира Илью Щё ина, Эд арда Н н ессера и
Кирилла Петрова, а та же их родителей после приезда с соревнований
встречали в администрации Колпашевс о о ородс о о поселения. С оче-
редным спехом ребят поздравили заместитель лавы поселения
С. А. Баранов и председатель Совета поселения А. Ф. Рыбалов. Они вы-
разили надежд , что спортсмены и дальше б д т прославлять наш ород
на ровне области, страны, мира. Юношам и родителям были вр чены
небольшие памятные с вениры.

– Спортивный сезон 2 0 1 4
ода аратисты завершили дос-
тойно, – расс азывает тренер
ДЮСШ им. О. Рахмат линой по
а р а т е - и о с и н а й

С. В. Пономарен о. – Хочется по-
бла одарить всех, то на протя-
жении это о ода о азывал по-
мощь в ор анизации поездо на
соревнования, родителей, ото-
рые постоянно поддерживают о-
манд , и, онечно, самих ребят.
Желаю своим воспитанни ам
победы над собой. Помните:
если не знаешь, что делать, н ж-
но сделать ша вперед!

ÍÎÂÈ×ÊÈ ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÑÅÇÎÍ

С 4 по 8 января в Северс е про-
ходили от рытый К бо и первен-
ство Сибирс о о федерально о о -
р а по ородошном спорт . Со-
ревнования проводились в лично-
омандном зачете в трех возраст-

ных р ппах: старшие и младшие
юноши, взрослые. Колпашевс ие
спортсмены та же приняли час-
тие в этом первенстве.
В личном зачете наших оро-

дошни ов сраз три бронзовые
медали – Дениса Ширяева,
Але сея Киселя и Владимира Три-
фонова. Та же третье место заняла
оманда младших юношей, в со-
ставе оторой выст пали Денис
Ширяев, Але сей Жиляев и Дани-
ил Корча ин.
Добавим, что по ито ам личных

соревнований Д. Ширяев выпол-
нил норматив I юношес о о разря-
да, а А. Кисель – I взросло о раз-

×ÅÒÛÐÅ «ÁÐÎÍÇÛ»
ÃÎÐÎÄÎØÍÈÊÎÂ

Уже в начале первой рабочей не-
дели 2015 ода вДетс о-юношес ой
спортивнойш оле . Колпашево по-
явился приятный повод при ласить
в ости представителей СМИ. Ко-
манда олпашевс их бас етболис-
то стала победителем Межре ио-
нально о ново одне о т рнира на
призы ЖБК «Нефтяни -Аван ард»
в возрастной р ппе 2001–
2002 . р. С этим достижением
спортсмено и их тренера Л. А. Пе-
лющен о, оторая ездила с девоч а-
ми на соревнования, поздравили
дире тор ДЮСШ Г. В. Злодеева и
тренер С. В. Паневина. Они вр чи-
ли оманде небольшие слад ие по-
дар и и пожелали а можно боль-
ше та их спортивных спехов.

За побед в Межре иональном
т рнире на протяжении пяти дней
боролись оманды из Омс ой, Но-
восибирс ой, Тюменс ой, Сверд-
ловс ой областей, Красноярс о о
рая и ряда др их ре ионов стра-
ны. С большим преим ществом в
аждой проведенной и ре наши
бас етболист и заняли первое ме-
сто в р ппе, а в и ре с Новосибир-
с ом за право выхода в финал
обеспечили отрыв в 30 оч ов. Од-
на о решающая встреча, по сло-
вам Л. А. Пелющен о, о азалась
самой напряженной. Победа над
омандой Тюменс ой области
была одержана с минимальным
перевесом – 28:26.
Золотыми медалями, рамота-

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÅ ÍÀÄÅÆÄÛ

ми и памятными подар ами
были на раждены Ксения Бонда-
рен о и Наташа Ст ден ова (6 л.,
ТСОШ), Алёна Попова и Алевтина
Ерма ова (7 л., ТСОШ), Елизаве-
та Лобынцева (5 л., ТСОШ), Со-
фья Вол ова (5 л., СОШ№5), На-
талья Верховых (5 л, СОШ №7),
Алина Боровенс ая и Анастасия
Уразова (6 л., СОШ №7). Кроме
то о, с дьи назвали Настю Уразо-
в л чшим и ро ом оманды.

Участни ами т рнира по ара-
те- ио син ай, оторый проходил
в Томс е 28 де абря 2014 ода,
стали о оло ста спортсменов со всех
районов области, в том числе 14
челове из Колпашева. К этим со-
ревнованиям доп с ались арати-
сты с валифи ацией до 8 ю (но-
вич и и спортсмены с небольшим
опытом частия в т рнирах).
В возрастной р ппе 8–9 лет

наш ород представляли Кирилл
Ж ов и Ни ита Пономарен о. Ни-
ита занял 3-е место в весе до 45

. В р ппе спортсменов 10–11
лет «золото» на счет Ильи Шен-

цева (до 35 ), в этой же весовой
ате ории 2-е место Анатолия Ка-
чана, а до 32 – Андрея Васи-
льева. 3-е место в весе до 45 за-
нял Андрей Самсонов. Та же
Андрея самая быстрая победа
т рнира (бой длился все о 3 се н-
ды). В этой возрастной под р ппе
не далось войти в число призе-
ров Ни ите Роди ов , Андрею На-
зар ин , И орю Стец ре, дебютан-
т Ма сим Вели жанин и Ни-
ите Хр лёв , одна о все ребята
по азали хорошие, порные по-
един и.
В р ппе «12–13 лет» 2-е при-

зовое место дебютанта т рнира
Владимира Шатохина. А первые
две ст пень и пьедестала почета в
весовой ате ории свыше 45 за-
няли наши дев ш и: чемпион ой
стала Валерия Шитина, а Ирина
Голов о взяла «серебро».
Тренер С. В. Пономарен о и

спортсмены выражают бла одар-
ность спонсорам, помо авшим на
протяжении спортивно о сезона
2014 ода, желают стабильности и
процветания их предприятиям.
Та же оманда бла одарит семьи
Васильевых и Шитиных за по-
мощь в ор анизации поезд и.

Материалы полосы под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Михаил Миронов родился 3
ав ста 1 9 5 7 ода. О ончил
летное чилище. В 1976 од
после распределения начал ра-
ботать в Колпашевс ом аэропор-
т , был омандиром самолета
АН-2. Затем стал заместителем
омандира летно о отряда.
Михаил Михайлович и рал

в ф тбол за оманд предпри-
ятия, способствовал развитию
в Колпашеве ф тбольно о дви-
жения. Б д чи р оводителем
предприятия «Ю ана» о азы-
вал спонсорс ю помощь о-
мандам. Сы рал о ромн ю
роль в создании ф тбольно о
л ба «Колпашево».
Вот а писал о М. М. Миро-

нове в своей ни е «Колпа-
шевс ий ф тбол» А. П. Шевля-
ов: «Ф тбол Михаил любил,
хорошо е о знал, сам о да-то
выходил на поле. Во мно ом
бла одаря е о поддерж е в Кол-
пашево пришла новая ф тболь-
ная волна, и этот вид спорта
обрел нас еще больш ю поп -
лярность». Серьезная болезнь
не дала ос ществить пре рас-

Ì. Ì. ÌÈÐÎÍÎÂ

ные планы и реализовать ем
свое видение развития ф тбола
в нашем ороде.
Михаил Михайлович Миро-

нов шел из жизни 6 мая 2006
ода. В память о нем в Колпа-
шеве еже одно проводится ф т-
больный т рнир.

Â àâãóñòå 2013 ãîäà â Êîëïàøåâå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè «Ñïîðò áåç ãðàíèö». Â íåé áûëè ñîáðàíû áèîãðàôèè
125 âåòåðàíîâ ñïîðòà. Îäíàêî ýòà ðàáîòà íå çàâåðøåíà. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ê âûïóñêó ãîòîâèòñÿ âòîðîé òîì êíèãè ïàìÿ-
òè. Åå ìàòåðèàëû áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ íà ñòðàíèöàõ «Ñîâåò-
ñêîãî Ñåâåðà». Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ ÷èòàòå-
ëåé ïåðâóþ áèîãðàôèþ.

ряда. Весной эти ребята в составе
сборной оманды Томс ой облас-
ти поед т в Вятс ие Поляны, де
состоится первенство России по о-
родошном спорт среди младших
и старших юношей.

И еще одна приятная новость
для по лонни ов это о вида
спорта: сборная Томс ой области
по ород ам признана победите-
лем в номинации «Команда ода»
он рса «Спортивная элита». В
числе л чших – представители
Томс а, Северс а и наш земля ,
преподаватель ДЮСШ Владимир
Анатольевич Трифонов.

P.S. Участни и первенства Си-
бирс о о федерально о о р а по
ородошном спорт из Колпашева
выражают бла одарность всем, то
помо в ор анизации поезд и, –
родителям воспитанни ов ДЮСШ,
Е. М. Трифонов и А. В. Ч нов .
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Не спалось Устинье в эт ночь.
Даже не в радость было тепло
р сс ой печи, что все да со рева-
ло и лечило ее бо а. Что подела-
ешь: жизнь ходит, вот же во-
семь десят ов од ов подобра-
лось.
И пошли воспоминания...
Все свои оды она прожила в се-

мье брата Геор ия. Давным-дав-
но не о сл чилась беда: мерла
тридцатилетняя жена Анна. Оста-
лись две доч и – Нина трех лет и
младшень ая Марина, оторой и
ода не исполнилось.
Самой Устинье то да было ч ть

за двадцать, и она собиралась
выходить зам ж за добро о и ра-
сиво о парня – Петра. Но, видать,
не с дьба...
Всю любовь она отдала племян-

ницам. Старшая звала ее тётей, а
Марина – мамой.
Дол ождал ееПетр, надеялся, что

од мается невеста.
Шли оды. Геор ий верн лся с

войны инвалидом: левая р а на
перевязи. Пойдет в о ород что-ни-
б дь поправить, а Устинья все да
рядом, помо ает олья вбивать.
Ко да днем Устинья была на ра-
боте, девчон и оставались на хо-
зяйстве.
Петр всёждал.Обещалдетей до-

черить, но Геор ий не со лашался.

Устинья не раз враз мляла
брата: «Ты бы присмотрел себе
бабен -вдов ш . Вон их с оль-
о оремычных в деревне. П сть
и с детьми, тебя ведь и своих
двое. Глядишь – и зажили бы себе
и ребятиш ам на радость». А Ге-
ор ий и рает с девчон ами и от-
вечает не веренно: «Знаю, сест-
рица, что испортил тебе жизнь.
Нас трое, а ты одна. Но доч и же
чатся. Может, и сами справим-
ся?».
А Петр ждал. Ино да виновато
оворил: «За твою доброт , дай
Бо , они тебя в старости не бро-
сят».
Слова словами, одна о три раза

привозил Геор ий из соседней
деревни вдовых женщин с ребя-
тиш ами. Но жизнь них не
с ладывалась. Уйдет Устинья в
свой дом, тром бежит брат ,
заводит тесто на блины. И пер-
вые блинчи и – своим девоч-
ам. Посмотрит новобрачная на
всё это, поймет, что т т она не хо-
зяй а – и едет в свою деревню
восвояси.
Ко да дочери стали читься в

Томс е, Геор ий все-та и женился:
взял женщин с тремя детьми, те
вс оре зажили самостоятельно, ос-
тавив родителей вдвоем.
Вс оре старшей, Нины, родил-

ся сын. Понадобилась нянь а.
С м жем она разошлась. И Нина
просила тетю поехать в Томс . Не
смо ла Устинья от азать.
Через недол ое время и Марина

родила сыноч а. То да Устинья
перебралась ней – помо ать
нянчиться.
Ино да на лето привозила вн -
ов в деревню, чтобы репли они

на моло е, я одах и свежих овощах
со орода.
Подросли мальчиш и, пошли в

ш ол . А сестры, если сходились
вместе, за рывались в др ой

омнате и начинали р аться. Ус-
тинья а -то слышала, что Нина
ричит Марине: «Зачем ты мне
ее отправляешь? Моем сын
нянь а не н жна. Бери ее себе на
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здоровье!». А Марина отвечает:
«И мне нянь а без надобности!».
Всю ночь пропла ала Устинья.

А тром, собрав зело , ехала в
деревню.
И снова поте ла жизнь. Теперь
же в одиночестве. Брат с женой из
родных мест переехали. Устинья
стала слепн ть, ред о выходила со
двора. Порой и хлеб ей не ом
было пить.
Собрались а -то односельчане

и написали письмо Нине, чтобы
взяла тетю себе. Нина приехала
и оформила Устинью в дом пре-
старелых.
Провожал невест в доро ее

любимый Петр – старень ий,
с орбленный, пришел, прихрамы-
вая, с остыль ом. Обещал: «Не
орюй, я тебе с оро приед ».
Да опоздал. Устинья вс оре
мерла.
И появилась на ладбище хо-

женная мо ил а, летом на ней все-
да лежали свежие цветы. Это ей
Петр приносил... Потом и е о ря-
дыш ом похоронили.
Жизнь прошла, но остались вос-

поминания.
...Нина с Мариной по-прежнем

жив т в Томс е, др с др ом не
общаются. Стыдно им перед тетей,
но в происшедшем, а водится,
они обвиняют др др а.

НЕЖНЕЙШИЕ БЛИНЫ НА КЕФИРЕ С КИПЯТКОМ
Вам потреб ется:
1 ст. м и, 1 ст. ефира, 1 ст. ипят а, 2 яйца, 1,5-2 ст. л. сахара,

0,5 ч. л. соды, 2 ст. л. растительно о масла, 0,5 ч. л. соли.
При отовление:
Яйца взбить с солью и, не пре ращая взбивать, добавить ипято ,

затем влить ефир. Просеянн ю м смешать с содой, добавить те-
ст . Добавить сахар, растительное масло. Все хорошо перемешать, что-
бы не было омоч ов. Выпе ать блины на смазанной маслом с ово-
роде. Блинчи и пол чаются очень нежные.

***
САЛАТ «МУЖСКОЙ КАПРИЗ»
Вам потреб ется:
2-3 артофелины, 100-120 ветчины, 2 вареных яйца, 1 л овица,

40 твердо о сыра, зелень ( роп, петр ш а), маринованные шампи-
ньоны (для рашения).
При отовление:
Картофель сварить в м ндире, ост дить, очистить и натереть на

тер е. Л нарезать четверть ольцами, замариновать в смеси -
с са и воды, затем промыть холодной проточной водой. На тарел-

выложить артофель, смазать е о майонезом. Далее выложить
нарезанн ю би ами ветчин , та же смазать майонезом и вы-
ложить маринованный л . По отдельности натереть на р пной
тер е яйца и сыр. Выложить след ющий слой – яйца, смазать е о
майонезом, посыпать сыром. Салат расить зеленью и шампи-
ньонами.

***
ТОРТ «СПАРТАК»
Это медови с заварным ремом и шо оладными медовыми ор-

жами.
Вам потреб ется:
Для рема: 500 мл моло а, 3 яйца, 3 ст. л. м и (с ор ой), 1 ст. л.
рахмала (с ор ой), 1 па ети ванильно о сахара, 150 сахара, 150
сливочно о масла.
Для теста: 1 яйцо, 2 ст. л. моло а, 150 сахара, 1 ч. л. соды, 3 ст. л.

меда, 50 сливочно о масла, 2 ст. л. а ао, 400 м и.
При отовление:
Сначала н жно при отовить рем. Для это о смешать в астрюль е

с антипри арным по рытием все, роме сливочно о масла. Варить
на медленном о не, постоянно помешивая, до за стения. Ост дить
до омнатной температ ры.
Далее при отовить тесто. Та же в астрюле с антипри арным по ры-

тием смешать все ин редиенты, роме а ао и м и. Варить на мед-
ленном о не до величения массы 10-15 мин т. Снять с о ня и доба-
вить а ао, размешать. Добавить всю м , перемешать. Сначала те-
сто б дет слиш ом мя им, но мин т через 20-30, о да оно остынет,
станет тверже.
Разделить тесто на 5 частей, рас атать прямо ольни и разме-

ром 20х25 см, выпе ать при 200 рад сов 5 мин т. Коржи тем-
ные, поэтом не видно, о да они «подр мянятся». Выпе ать н ж-
но 5 мин т, а надо ли дальше – смотрите по своей д хов е.
Далее н жно взбить 150 сливочно о масла и, постоянно взби-

вая, добавлять в не о понемно отовый рем. 4 оржа обмазать
ремом, сверх положить пятый орж и залить теплой шо оладной
лаз рью. У аждой хозяй и свой рецепт, но можно 100 шо олада
растопить на водяной бане с 1-2 ст. л. растительно о масла. Оста-
вить торт на ночь для пропит и, л чше подержать пар часов в хо-
лодильни е, чтобы срез был а ратнее. Можно обрезать рая но-
жом и разрезать отовый торт на пирожные.

В Европе этот вид фитнеса весь-
ма распространен, да и во мно их
ородах России он с аждым одом
набирает все больш ю поп ляр-
ность. За последние 20 лет с ан-
динавс ая (она же финс ая, север-
ная или нордичес ая) ходьба ста-
ла одним из самых дост пных
способов репления здоровья.
Она всесезонна, безопасна по
сравнению с бе ом и намно о эф-
фе тивнее обычной ходьбы.
На свежем возд хе
Бе ом или ходьбой можно зани-

маться в зале или на бе овой до-
рож е. Но особенность с андинав-
с ой ходьбы за лючается в том,
что ходить с лыжными пал ами
возможно толь о на свежем возд -
хе. Со ласитесь, польза от трениро-
во отто о лишь еще больше си-
ливается! Идеальное место для
про л и – дорож и пар ов, не по-
рытые асфальтом. Чтобы повы-
сить эффе тивность занятий, ды-
шать след ет та : вдох на 2 ша а,
выдох – на 3-4 ша а.
Э ипир емся
Единственное дополнительное

средство, оторое н жно б дет при-
обрести для занятий с андинавс-
ой ходьбой – это специальные
пал и, оторые продаются в
спортивных ма азинах. Но можно
использовать и старые лыжные
пал и. Главное, чтобы их длина
была равна вашем рост , мно-
женном на 0,68. Это очень важ-
ный момент, та а обычные
лыжные пал и, а правило,
длиннее.
Техни а
Ваши но и работают а при

обычной ходьбе, пере атываясь с
пят и на носо , а аждый ша со-
провождается движением пало ,
а при атании на лыжах. Одна
р а немно о со н та в ло те и
вытян та вперед, др ая находит-
ся на ровне таза и тянется назад.
Чем выше амплит да движений и
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дальше отстоят р и от тела, тем
больше мышц задействовано.
Кстати, во время с андинавс ой

ходьбы о азываются задействова-
ны не толь о мышцы но , но и
р и, плечевой пояс, р дные
мышцы, т. е. 90% всей м с ла-
т ры. Рез льтаты даже орот ой
пол часовой про л и на среднем
темпе выше, чем при обычной
про л е быстрым ша ом, а рас-
ход алорий величивается в 1,5
раза! Тренир ется сердце, расправ-
ляются ле ие, л чшается рово-
снабжение всех т аней и оловно-
о моз а. Бла одаря опоре в виде
пало снижается на р з а на с с-
тавы, раз р жается позвоночни ,
л чшается осан а. Кроме то о, та-

ой способ тренирово поможет
восстановить силы и л чшить
по азатели здоровья даже тем, то
перенес различные травмы или
провел дол ое время в постельном
режиме.
Противопо азания имеются?
Ходьба с пал ами противопо а-

заний не имеет! Заниматься ею
мо т а молодые люди, та и по-
жилые. Уделять трениров ам н ж-
но все о лишь по час четыре раза
в неделю. Во время занятий онт-
ролир йте свое дыхание и п льс.
А чтобы на след ющий день не
болели мышцы, можно принять
после ходьбы тепл ю расслабляю-
щ ю ванн .

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Чтобы ванна все да сияла белиз-
ной, придется читься очищать ее от
пятен ржавчины. За ономерность
здесь та ая: чем свежее подобные
пятна, тем ле че они даляются.
Вот два надежных способа вер-

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÂÎÇÂÐÀÙÀß ÁÅËÈÇÍÓ
н ть ванне, оторая не подвер а-
лась повторном о рашиванию,
без пречный вид:

1. Свежие и незначительные
ржавые следы можно брать, если
протереть их пере исью водорода,

смешанной с нашатырным спир-
том в пропорции 1:2.

2. Более л бо ая ржавчина
даляется подо ретым с сом с
солью. Толь о не заб дьте потом
ополосн ть ванн чистой водой!

ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»


