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ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

В мае 2015 ода Управле-
нием по льт ре, спорт и
молодежной полити е адми-
нистрации Колпашевс о о
района была направлена за-
яв а на частие в он рсном
отборе прое тов по ор аниза-
ции мероприятий, направ-
ленных на поддерж соци-
ально о т ризма в рам ах
реализации ос дарственной
про раммы «Развитие ль-
т ры и т ризма в Томс ой об-
ласти».
Прое т был ориентирован на

ор анизацию т ристичес ой и э -
с рсионной поезд и в . Томс
для лиц с о раниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов Колпашевс о о района.
В июне те ще о ода Прое т

прошел он рсный отбор и
был одобрен финансирова-
нию за счет средств областно-
о и местно о бюджетов.
Ор анизацией э с рсионной

поезд и занимались МБУ «Биб-
лиоте а» совместно с район-

ным обществом инвалидов.
Ор анизаторы мероприятия
формировали состав частни-
ов, определяли дат проведе-
ния э с рсий, т ристичес ю
омпанию, ос ществляющ ю
э с рсионн ю про рамм .

Поезд а состоялась в период
с 16 по 18 о тября 2015 ода.
В течение трех дней част-

ни и прое та побывали на об-
зорной э с рсии по Томс
«Старинный ород на Томи»,
э с рсии «Сибирс ие Афи-
ны», посетили дельфинарий,
«Казачий остро » , Томс ий
Краеведчес ий м зей, Томс-
ие подземелья, православ-
ный храм и т. д.
По словам частни ов ме-

роприятия, от поезд и них ос-
тались самые теплые воспоми-
нания и положительные эмо-
ции. Её частни и еще раз до-
азали, что о раниченные фи-
зичес ие возможности – не
повод для о раниченной жизни.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью
и обращениям раждан

администрации
Колпашевс о о района.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÒÓÐ
В связи с наст плением хо-

лодно о времени ода и отопи-
тельно о сезона величивают-
ся рис и травмирования и ибе-
ли несовершеннолетних при
занятии зимними видами
спорта и и рами на замерзаю-
щей поверхности водоёмов,
р тых с лонах, вблизи проез-
жих частей и т.д.
Больш ю опасность для жиз-

ни и здоровья чащихся та же
представляют:

– не онтролир емое падение
сне а и наледи с выст пающих
частей зданий и соор жений;

– ололёд;
– самостоятельное пешее

передвижение на длительные
расстояния в сильные морозы;

– массовое распространение

ÎÏÀÑÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ
ÇÈÌÍÅÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

прост дных и иных заболева-
ний;

– использование неисправ-
ных обо ревательных прибо-
ров, нар шение правил пожар-
ной безопасности при отопле-
нии помещений;

– несоблюдение правил до-
рожно о движения;
Администрация Колпашевс о-
о района обращает внимание
родителей несовершеннолет-
них детей на азанные опас-
ные фа торы зимне о сезона и
ре оменд ет провести с ними
беседы об опасностях, оторые
мо т рожать жизни и здоро-
вью детей в зимнее время.
Отдел ГОЧС и безопасности
населения администрации
Колпашевс о о района.

В этом од , 3 де абря, Детс-
о-юношес ая спортивная ш о-
ла им. О. Рахмат линой отметит
юбилей – 60-летие с момента
свое о основания. В рам ах
праздничных мероприятий р о-
водство спортш олы при лаша-
ет своих воспитанни ов принять
частие в он рсах: интелле -
т альной ви торине «История
ш олы в истории спорта», твор-
чес ом он рсе «Эмблема
ш олы» и он рсе-фотовыс-
тав е «Спортивные м новения».
Они проводятся с 19 о тября по
20 ноября. На раждение побе-
дителей состоится на торже-
ственном вечере, посвященном
юбилеюДЮСШ.
Ка овы словия частия в

этих он рсах?
Создать своюэмблем Детс о-

юношес ой спортивной ш олы

ÊÎÍÊÓÐÑ

Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß ÑÏÎÐÒØÊÎËÛ
им. О. Рахмат линой мо т ча-
щиеся разных возрастов, со 2 по
11 лассы.К частиюпринимают-
ся авторс ие и олле тивные ра-
боты, выполненные в любой х -
дожественной техни е, с исполь-
зованием расо , фломастеров,
арандашей и т. д. с описанием
идеи представленной эмблемы.
Формат работы – А4, обязатель-
на эти ет а с азанием имени и
фамилии автора, наименование
спортивной р ппы, Ф. И. О. тре-
нера-преподавателя. Л чшие ра-
боты б д т выбраны в трех воз-
растных под р ппах.
Принять частие в фото он-
рсе мо т тренеры и их вос-

питанни и с 5 по 11 лассы.
Цветные или черно-белые фо-
то рафии должны быть пред-
ставлены в формате А3 или А4
с азанием названия работы

(событие, од). Эти работы ля-
т в основ фонда фото-фа -

тов из истории ДЮСШ.
С целью расширения знаний
чащихся о развитии видов
спорта, тренерах-преподавате-
лях, спортивных достижениях
их воспитанни ов за 60 лет с -
ществования ш олы проводит-
ся интелле т альная ви торина
«История ш олы в истории
спорта». Принять в ней частие
мо т чащиеся 5–8 лассов.
Подробн ю информацию об
словиях частия можно пол -
чить тренера-преподавателя, в
администрации ДЮСШ или на
официальном сайте ш олы
dush.tom.ru в разделе «Полезная
информация». Ответы на вопро-
сы ви торины можно отправлять
через «Обратн ю связь» сайта.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Арбитражный с д отменил
запрет на реализацию с деб-
ными приставами арестованно-
о им щества ООО «Томс -
Авиа».
На данный момент задолжен-

ность «Томс Авиа» составляет
431 млн р блей, в лючая зара-
ботн ю плат (26 млн р блей)
по 410 исполнительным произ-
водствам, нало и на с мм
122 млн р блей. В счет по а-
шения задолженности произ-
ведены аресты 8 самолетов

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÑÀÌÎË¨ÒÛ ÏÐÎÄÀÄÓÒ
ÇÀ ÄÎËÃÈ

Ан-24 и Ан-26, 12 вертолетов,
2 0 единиц транспортных
средств, ор техни и и недви-
жимости в Колпашеве, Кар ас-
е, Стрежевом и Новосибирс-
ой области. Проведение тор-
ов назначено на середин но-
ября. В перв ю очередь выр -
ченные от реализации им ще-
ства денежные средства пойд т
на по ашение задолженности
по заработной плате.

Соб. инф.

Колпашевс ая ородс ая
про рат ра провела про-
вер тр дово о за онода-
тельства в одном из ом-
м нальных предприятий
района.
Установлено, что, вопре и

требованиям за она, работни-
ам ор анизации не выплачена
заработная плата за ав ст те-
ще о ода. На момент про-

вер и задолженность омпании
по заработной плате перед 61
работни ом составила в общей
с мме более 1 , 3 миллиона
р блей.
По ито ам провер и исполня-

ющий обязанности ородс о о
про рора Валерий Стрел ов
внес р оводителю предприя-
тия представление об стране-
нии нар шений за она, азав
на недоп стимость щемления

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ
ÏÎ ÇÀÐÏËÀÒÅ

онстит ционно о права раж-
дан на оплат тр да.
Наряд с этим в отношении

р оводителя ООО возб ждено
дело об административном
правонар шении по ч.1 ст. 5.27
КоАП РФ (нар шение за онода-
тельства о тр де).
С целью восстановления на-

р шенных прав работни ов
про рор направил в с д 61 за-
явление о выдаче с дебных
при азов о взыс ании в их
польз с предприятия начис-
ленной, но не выплаченной за-
работной платы.
А ты про рорс о о реа иро-

вания находятся на рассмотре-
нии.

Поматериалам
Колпашевс ой ородс ой

про рат ры.
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В течение о тября в читаль-
ном зале Центральной биб-
лиоте и проходят Дни ин-
формации «Для тех, то чит-
ся и чит». В этом од ме-
роприятие посвящено дв м
важным датам: Год литера-
т ры в России и 70-летию
Победы в Вели ой Отече-
ственной войне.
Вниманию пользователей

библиоте и предложена раз-
верн тая нижная выстав а. На
ней представлены новин и
чебной литерат ры разнооб-
разной темати и.
Отдельный раздел выстав и

«В Год вели ой даты прочтите
ни о войне» посвящен со-
временной военно-историчес-
ой литерат ре. Здесь можно
позна омиться с ни альными
справочными изданиями, архи-
вными до ментами, точнен-
ными сведениями по общим
потерям людей и военной тех-
ни и по периодам, ампаниям
Вели ой Отечественной войны,
с био рафиями военных пол-
оводцев, воспоминаниями
частни ов и свидетелей воен-
но о лихолетья.
О Вели ой Отечественной

войне мы знаем еще дале о
не все. Мно ие фа ты, связан-
ные с войной, еще жд т свое-
о беспристрастно о и непред-
взято о из чения. Надеемся,

ÄÍÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ ÇÀÁÛÒÜ
что ни и, статьи, представлен-
ные на выстав е, дополнят и
л бят знания пользователей

библиоте и, всех тех, ом не-
безразличны ро и истории.
Они найд т немало новых, вы-
разительных штрихов, допол-
няющих полотно Вели ой Оте-
чественной войны.
Одна из важных и ответствен-

ных задач се одняшне о вре-
мени – сохранить память о Ве-
ли ой Отечественной войне,
отдать дань бла одарности е-
роичес ом подви ветеранов
войны и тр дово о фронта. Ра-
ботни и читально о зала Цент-
ральной библиоте и в рам ах
прое та «Колпашевс ое рае-
ведение: эле тронные олле -
ции» под отовили два новых
раеведчес их издания. В ходе
мероприятия проходят презен-
тации библиотечных изданий
для чащихся чебных заведе-
ний орода.
Дайджест «Во имя Победы:

Колпашево 1941–1945 одов»
в лючает п бли ации о собы-
тиях военных лет. Это воспо-
минания жителей района, под-
линные до менты из архива,
из фондов раеведчес о о м -
зея. Издание проиллюстрирова-
но фото рафиями, от рыт ами
и пла атами периода войны
1941–1945 . Материалы дайд-
жеста систематизированы в

пять тематичес их разделов:
«1941 . Та начиналась война»;
«1942 . В Сибири не было
войны, но мы о нем ее заде-
ты»; «1943 . Война на всех
одна»; «1944 . Через все ис-
пытания»; «1945 . Этот день
Победы». Все разделы в люча-
ют фа ты и сведения из жизни
олпашевцев в тр дные воен-
ные оды. Жители наше о рая
внесли большой в лад в дос-
тижение победы над вра ом.
«Все для фронта! Все для по-
беды!» – этот лоз н военно о
времени требовал о ромной

работы, полной отдачи сил.
И люди выдержали жесто ие
испытания, непосильный тр д.
Они пережили и олод, и хо-
лод, и безмерное оре потерь.
История прошлых лет олпа-
шевс ой земли лишь то да б -
дет родной историей аждо о
ее жителя, о да она б дет
представлять не толь о описа-
ние важных событий то о тр д-
но о времени, но и воспомина-
ния он ретных людей, ото-
рые здесь жили, работали, о-
ревали и радовались.
Героичес ие события Вели-

ой Отечественной войны на-
шли свое отражение в назва-
ниях лиц наше о орода.
Второе издание, оторое биб-

лиоте а под отовила в юбилей-
ном од , – это п теводитель
«Улицы с именами Героев Со-
ветс о о Союза и частни ов
Вели ой Отечественной вой-
ны». Он продолжает библио-
течн ю серию «Их именами на-
званы лицы орода». Настоя-
щее издание в лючает био ра-
фичес ие сведения о Героях
Советс о о Союза и частни ах
войны, рат ое описание их
подви ов с азанием даты при-
своения высо о о звания, спи-
со литерат ры о ероях, стихи,
справочн ю информацию, фото-
рафии и иллюстрации.
Краеведчес ие издания под-
отовлены 70-летию Вели ой
Победы и предназначены
всем, ом доро а история род-
но о Отечества. Надеемся, что
они помо т сохранить про-
шлое для се одняшне о и б -
д щих по олений олпашев-
цев, чтобы они знали и помни-
ли, а ой ценой завоевана По-
беда.
При лашаем всех желающих

посетить наш библиоте .
Т. МОШКИНА,

завед ющая читальным
залом Центральной

библиоте и.

В первичной ветеранс ой
ор анизации при районном со-
вете ветеранов стало доброй
традицией при лашать своих
пенсионеров в ДК «Рыбни ».
Сюда на праздничные вечера
ветераны приходят с большим
довольствием. Работни и
Дома льт ры все да относят-
ся нам с важением, понима-
нием и теплотой. Помо ают
членам а тива на рыть на сто-
лы, встретить остей, создать
ютн ю атмосфер .
Очередная наша встреча, о-

торая была посвящена Дню
старше о по оления, состоя-
лась 5 о тября. Для ветеранов
тр да и пенсионеров в ДК
«Рыбни » были ор анизованы
онцерт и чаепитие. Сердечно
поздравил всех прис тств ю-
щих председатель районно о
совета ветеранов Г. М. Сараев.
Членам а тива ор анизации он
вр чил засл женные почетные
рамоты.
Развле ательн ю про рамм

для частни ов встречи под о-
товили и провели работни и
Дома льт ры Т. В. Сопыряе-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÄËß  ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

О том, что придется возме-
щать материальный вред вла-
делице нанно о транспорт-
но о средства, ражданин Г.
даже и не д мал. 31 мая 2015
ода о оло 6 часов тра он,
находясь в состоянии ал о-
ольно о опьянения, нал ав-
томобиль «Тойота-Корона»,
принадлежащий раждан е Л.
Это произошло в То ре, на
л. Сибирс ой. Правда, ехать
дале о на этом автомобиле Г.
не далось: на 1-м м автодо-
ро и «То р–Новоселово» он
не справился с правлением и
врезался в дерево. Автомо-
биль был поврежден, а он-
щи с рылся с места прест п-
ления. Но ненадол о. Е о ра-
зыс али и привле ли ответ-

ÏÐÈÄ¨ÒÑß  ÂÎÇÌÅÑÒÈÒÜ
ственности за совершение
прест пления, пред смотрен-
но о ч.1 ст. 166 УК РФ («Не-
правомерное завладение
транспортным средством без
цели хищения»), и правонар -
шения, пред смотренно о ч.2
ст.12.27 КоАП РФ («Со рытие
с места ДТП»).
Одна о на этом для Г. исто-

рия не за ончилась. Пострадав-
шая владелица нанно о авто-
мобиля обратилась в Колпа-
шевс ий ородс ой с д с ис о-
вым заявлением о взыс ании
материально о вреда, причи-
ненно о в рез льтате ДТП, в
размере 108 865,5 р бля, а
та же с дебных расходов, с-
л нотари са и оценщи а в
с мме 16 100 р блей. Ответчи

в с дебном заседании заявлен-
ные ис овые требования и с -
дебные расходы признал в
полном объеме.
Решением Колпашевс о о
ородс о о с да ис овые тре-
бования раждан и Л. о взыс-
ании материально о вреда
были довлетворены. С от-
ветчи а решено полностью
взыс ать расходы на ремонт-
но-восстановительные рабо-
ты, с дебные расходы, сл и
оценщи а и нотари са. Кроме
то о, с ражданина Г. решено
взыс ать оспошлин в доход
районно о бюджета в разме-
ре 3 377, 71 р бля. Решение
с да еще не вст пило в за он-
н ю сил .
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Гражданс ий оде с Россий-
с ой Федерации под мораль-
ным вредом понимает физи-
чес ие и нравственные страда-
ния, оторые мо т быть причи-
нены ражданин нар шением
е о прав. В сентябре в Колпа-
шевс ий ородс ой с д обрати-
лась раждан а И. с ис ом К.
о взыс ании омпенсации мо-
рально о вреда, причиненно о
ей совершенным им прест п-
лением, в размере 300 тысяч
р блей.
В материалах дела оворит-

ся, что 24 ав ста 2014 ода
после пол ночи К. зашел во
двор дома, де И. проживает
вместе с детьми, избил ее
сына, а затем в прис тствии

ÇÀ  ÏÐÈ×ÈÍ¨ÍÍÛÉ
ÌÎÐÀËÜÍÛÉ  ÂÐÅÄ

В целях л чшения ачества об-
сл живания населения наше о рай-
она, в ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ»
начала работать единая телефонная
линия. Для то о чтобы записаться на
прием специалист либо вызвать
врача на дом, звоните по телефон
4-22-40.

Соб. инф.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÅÄÈÍÀß ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ËÈÍÈß

несовершеннолетних детей
набросился на истца – нанес
ей дар ла ом по лиц .
В рез льтате дара пострадав-
шей были нанесены травмы
средней степени тяжести,
женщина дол о выздоравли-
вала, на протяжении нес оль-
их месяцев испытывала силь-
ные оловные боли и боли в
области лица. Кроме то о, пос-
ле это о происшествия она не
мо ла принимать пищ , нор-
мально общаться с людьми,
часто испытывала страх за се-
мью.
Одна о, несмотря на все

представленные в с де до аза-
тельства, ответчи ис овые
требования не признал, пояс-

нив, что не со ласен с с ммой
морально о вреда. Молодой
челове заявил, что не мо на-
нести та ой вред здоровью ис-
тца, а потом с ммы в 20 ты-
сяч р блей, по е о мнению,
вполне хватит для омпенсации
морально о вреда.
Засл шав стороны и иссле-

довав представленные до аза-
тельства, в том числе по аза-
ния свидетелей, с д решил ис-
овые требования И. довлет-
ворить частично и взыс ать с
ответчи а омпенсацию мо-
рально о вреда, причиненно о
прест плением, в размере 200
тысяч р блей. Решение с да
по а не вст пило в за онн ю
сил .

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÄÅËÀ

ва и Н. В. А имова. Помолодев-
шие в этот вечер ветераны об-
щались др с др ом, прини-
мали а тивное частие в он-
рсах, розы рышах и танцах.

Веселая, ритмичная м зы а
просто не давала ни ом си-
деть на месте!
Было мно о воспоминаний и

теплых слов. Сбросив с плеч
р з забот, болезней и нед ов,
ости веселились и отдыхали.
Большая бла одарность от

нашей ветеранс ой ор аниза-
ции всем, бла одаря ом со-
стоялся наш праздни : р ово-
дителю местно о отделения
«Сов омбан а» М. А. Кости о-
вой, предпринимателям
И. Ю. Гри орьев , П. И. Кириен-
о, И. А. Зайцевой, П. А. Кома-
ров , А. П. К знецов , А. Ф. Б -
ланов . Спасибо вам, спехов
и процветания. Та же за по-
мощь в ор анизации меропри-
ятия в честь Дня старше о по-
оления бла одарим районный
совет ветеранов и лично
Г. М. Сараева.

Л. КОЖУХИНА,
член а тива ПВО.
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Уважаемые родители!
Ваш ребено по а не посещает дет-

с ий сад? Значит эта информация для
вас!
В течение 2015 ода на базе МАДОУ

№14 ф н ционир ет Конс льтационный
центр, основной задачей оторо о явля-
ется о азание помощи родителям (за-
онным представителям) по вопросам
воспитания, об чения и развития детей
дош ольно о возраста, не посещающих
дош ольные образовательные ор ани-
зации по а им-либо причинам (часто
по состоянию здоровья).
Воспитание ребен а в домашних с-

ловиях треб ет определенных знаний
педа о и и, психоло ии и здесь на по-
мощь родителям (за онным представи-
телям) приходят специалисты Конс ль-
тационно о центра, оторые проводят

диа ности развития ребен а, опреде-
ляют индивид альные особенности и
с лонности личности, потенциальные
возможности, а та же помо ают выявить
причин и механизмы нар шений в раз-
витии, социальной адаптации. Специали-
стами проводится психоло о-педа о и-
чес ое онс льтирование родителя (за-
онно о представителя) о физиоло и-
чес их и психоло ичес их особенностях
развития их ребен а, преодоления ри-
зисных сит аций.
В Конс льтационном центре обор до-

ван психоло ичес ий абинет, в отором
специалисты не толь о расс аж т, но и
по аж т, а в домашних словиях про-
водить с ребен ом развивающие заня-
тия, позна омят с необходимой литера-
т рой, дад т он ретные ре омендации.
Родители (за онные представители)

посредством интернета, телефона, лич-
но о обращения сообщают проблем ,
выбирается добное время для посе-
щения Конс льтационно о центра. Исхо-
дя из заявленной темати и, привле ает-
ся проведению онс льтации тот спе-
циалист, оторый владеет необходимой
информацией в полной мере. Конс ль-
тирование родителей проводится одним
или нес оль ими специалистами одно-
временно, в зависимости от с ти про-
блемы.
Волн ют и интерес ют родителей (за-
онных представителей) различные ас-
пе ты воспитания и развития детей, на-
пример, а правильно и рать и обра-
щаться с малышом, а ие и р ш и не-
обходимы в определенном возрасте,
а в домашних словиях для всесто-
ронне о развития ребен а ор анизовать

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
предметно-пространственн ю сред , а
под отовить ребен а ш оле и мно ие
др ие. Специалисты все обращения
систематизир ют и отовят тематичес-
ие онс льтации по вопросам родите-
лей, оторые размещаются на сайте
МАДОУ№14: mbdou14.dou.tomsk.ru.
Конс льтационный центр продолжает

свою деятельность, мы ждем роди-
телей (за онных представителей) по ад-
рес : ми рорайон Геоло , 12. Наш теле-
фон: 5 - 3 1 - 8 4 , эле тронный адрес:
mbdou14klp@mail.ru. С расписанием ра-
боты специалистов можно та же озна-
омиться на сайте.

Т. АНТОШИНА,
завед ющий МАДОУ№14,

Л. ПАНОВА,
р оводитель Конс льтационно о

центра.

Продолжая наш р бри ,
се одня на страницах районной
азеты мы отвечаем на наибо-
лее поп лярные вопросы, аса-
ющиеся Таинства Крещения и
рестных родителей.

– Что та ое рещение? По-
чем оно называется таин-
ством?

– Крещение – одно из семи
таинств Православной цер ви,
в отором вер ющий при тро-
е ратном по р жении тела в
вод с призыванием имени
Пресвятой Троицы – Отца,
Сына и Свято о Д ха – мира-
ет для жизни реховной и воз-
рождается Д хом Святым для
Жизни Вечной. Конечно, этом
действию есть основание в
Священном Писании: «Кто не
родится от воды и Д ха, не мо-
жет войти в Царствие Божие»
(Ин. 3, 5). Христос оворит в
Еван елии: «Кто б дет веровать
и реститься, спасен б дет; а
то не б дет веровать, ос жден
б дет» (М . 16, 16).
Ита , рещение необходимо

челове для спасения. Креще-
ние – это новое рождение для
д ховной жизни, в оторой че-
лове может достичь Царствия
Небесно о. А таинством оно на-
зывается потом , что через
не о таинственным, непостижи-
мым для нас образом на ре-
щаемо о действ ет спаситель-
ная сила Божия – бла одать.

– Можно ли рестить мла-
денцев, ведь они не имеют са-
мостоятельной веры?

– Совершенно верно, ма-
лень ие дети не имеют само-
стоятельной, осознанной веры.
Но разве не имеют ее родите-
ли, принесшие свое чадо на
рещение во храм Божий?
Разве не б д т они прививать
своем ребен вер в Бо а с
детства? Очевидно, что родите-
ли имеют та ю вер и, с орее
все о, б д т прививать ее ре-
бен . Помимо то о, ребен а
б д т и рестные родители –
восприемни и от пели ре-
щения, оторые р чаются за
не о и обяз ются воспитывать
свое рестное чадо в право-
славной вере. Та им образом,
младенцев рестят не по их
собственной вере, а по вере их
родителей и рестных, принес-
ших ребен а на рещение.

– Ко да положено рестить
детей?

– Определенных правил в
этом вопросе не с ществ ет.
Но обычно детей рестят на

40-й день после рождения,
хотя это можно сделать раньше
или позже.

– С оль о рестных должно
быть ребен а?

– Цер овные правила пред-
писывают иметь для ребен а
восприемни а ( рестно о) то о
же пола, что и сам рещаемый.
То есть, для мальчи а – м ж-
чина, а для девоч и – женщи-
на. В традиции же обычно вы-
бирают для ребен а обоих ре-
стных: отца и мать. Это ни а не
противоречит анонам. Та же
не б дет противоречием, если
в сл чае необходимости
ребен а б дет вос-

приемни ино о пола,
чем сам рещаемый.
Главное, чтобы это был
действительно вер ю-
щий челове , оторый
впоследствии добросо-
вестно исполнял бы
свои обязанности по
воспитанию ребен а в
православной вере.

– Ка ие требования
предъявляются рес-
тным родителям?

– Первое и лавное
требование – несомнен-
ная православная вера
восприемни ов. Крест-
ные должны быть людь-
ми воцер овленными,
жив щими цер овной
жизнью. Ведь им при-
дется чить свое о ре-
стни а или рестниц ос-
новам православной
веры, давать д ховные
наставления. Если же
они сами б д т несве-
д щи в этих вопросах, то
чем они мо т на чить
ребен а? На рестных
возла ается о ромная
ответственность д ховно о
воспитания своих рестни ов,
та а они вместе с родителя-
ми отвечают за не о пред Бо-
ом. Эта ответственность начи-
нается с отречения от «сатаны
и всех дел е о, и всех ан ел
е о, и все о сл жения е о, и
всея ордыни е о». Тем самым
восприемни и, отвечая за сво-
е о рестни а, дают обещание,
что их рестное дитя б дет
христианином.
Если рестни же взрослый

и сам произносит слова отрече-
ния, то прис тств ющие при
этом рестные становятся пор -
чителями перед цер овью в
верности е о слов. Крестные
обязаны на чить своих рестни-

ов прибе ать спасительным
Таинствам цер ви, лавным об-
разом – исповеди и причаще-
ния, должны дать им знание о
смысле бо осл жения, особен-
ностях цер овно о алендаря, о
бла одатной силе ч дотворных
и он и др их святынь. Крестные
должны при чать воспринятых
ими от пели посещать цер-
овные сл жбы, поститься, мо-
литься и соблюдать др ие по-
ложения цер овно о става. Но
лавное – рестные все да дол-
жны молиться о своем рестни-
е.

Крестные не должны стано-
виться предметом личной вы-
оды для родителей рещаемо-
о. Желание породниться с вы-
одным челове ом, например,
с начальни ом, зачаст ю р о-
водит родителями при выборе
рестных ребен а. Забывая
при этом об истинной цели
рещения, родители мо т ли-
шить ребен а настояще о ре-
стно о, навязать ем то о, то
впоследствии совершенно не
б дет заботиться о д ховном
воспитании чада, за что сам
тоже ответит перед Бо ом.
Крестными не мо т стать не-
рас аянные решни и и люди,
вед щие безнравственный об-
раз жизни.

– Ка б д щим рестным
под отовиться рещению?

– Ка их-то особых правил в
этом сл чае не с ществ ет. При
храмах се одня проводят спе-
циальные беседы, цель ото-
рых – объяснить челове все
положения православной веры
относительно рещения и вос-
приемничества. Посещать та-
ие беседы необходимо, т. .
это очень полезно для б д -
щих рестных. Если б д щие
рестные достаточно воцер-
овлены, постоянно исповед -
ются и причащаются, то посе-

щение та их бесед б -
дет для них вполне дос-
таточной мерой под о-
тов и.
Если же потенциаль-

ные восприемни и сами
еще недостаточно во-
цер овлены, то хорошей
под отов ой для них б -
дет не толь о приобре-
тение необходимых зна-
ний о цер овной жизни,
но и из чение Священ-
но о Писания, основных
правил христианс о о
бла очестия, а та же
трехдневный пост, испо-
ведь и причастие перед
таинством рещения.

– Мо т ли родствен-
ни и стать рестными?

– Дед ш и, баб ш и,
дяди и тети вполне мо-
т стать рестными

своих малень их род-
ственни ов. Этом нет
ни а их противоречий в
цер овных анонах. Но
они не должны состоять
в бра е др с др ом.

– Можно ли взять
рестно о «заочно»?

– Сам смысл воспри-
емничества предпола ает при-
нятие рестным свое о рест-
ни а от самой пели. Своим
прис тствием рестный дает
со ласие быть восприемни ом

рещаемо о и обяз ется вос-
питывать е о в православной
вере. Заочно сделать это ни а
нельзя. В онце онцов, чело-
ве , оторо о пытаются «запи-
сать заочно» в рестные, может
быть не со ласен на это дей-
ствие, и в ито е рещаемый
может остаться без рестно о.

– Можно ли от азаться стать
рестным? Не б дет ли это
рехом?

– Если челове ч вств ет
вн треннюю не отовность или
имеет основательные опасе-

ния, что не сможет добросове-
стно исполнять обязанности
рестно о родителя, то он
вполне может от азать роди-
телям ребен а стать рестным
их чада. В этом нет реха.

Это б дет более честно по от-
ношению ребен , е о роди-
телям и самом себе, чем,
взяв на себя ответственность в
д ховном воспитании ребен а,
не исполнять своих обязанно-
стей.

– Можно ли стать рестным
втором ребен в семье, если
же был им перво о?

– Да, можно.
– Что делать, если в сил

объе тивных причин не ви-
дишь свое о рестни а ода-
ми?

– Объе тивные причины –
это физичес ое отдаление
рестно о от рестни а. Та ое
возможно, если родители вме-
сте с ребен ом переехали в
др ой ород, стран . В этом
сл чае остается толь о молить-
ся за рестни а и, по возмож-
ности, общаться с ним при по-
мощи всех дост пных средств
связи.

– Н жно ли рестить чело-
ве а, оторый точно не знает,
был ли он рещен в детстве?

– Со ласно 84 правил VI
Вселенс о о собора, та их лю-
дей необходимо рестить в
том сл чае, если нет свидете-
лей, оторые мо ли бы под-
твердить или опровер н ть
фа т их рещения. В этом сл -
чае челове а рестят, произно-
ся форм л : «Аще не рещен,
рещается раб (раба) Бо-
жий…».
Подводя ито , хотелось бы

отметить, что рещение – это
вели ое таинство, и подход
нем должен быть бла о овей-
ным и обд манным. Крестив-
шись, челове должен по-
мнить, что теперь он – право-
славный христианин, воин Хри-
стов, член цер ви. Это обязы-
вает о мно ом . В перв ю
очередь, любви. Любви
Бо и ближним. Та п сть аж-
дый из нас, независимо от то о,
о да он был рещен, исполня-
ет эти заповеди. То да мы смо-
жем надеяться на то, что Гос-
подь введет нас в Царство Не-
бесное. То Царство, п ть в о-
торое от рывает нам таинство
Крещения.

Материал под отовлен
Информационным отделом

Колпашевс ой епархии.

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ ÂÑ¨ Î ÒÀÈÍÑÒÂÅ ÊÐÅÙÅÍÈß
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Â íåíàñòíûå îñåííèå äíè ëåòíÿÿ ïîðà
âñåãäà âñïîìèíàåòñÿ â ÿðêèõ, ðàäóæ-
íûõ êðàñêàõ. Î òîì, êàê ïðîâåëè ëåòî
âîñïèòàííèêè ìëàäøèõ ãðóïï äåòñêîãî
ñàäà ¹17, õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü ÷èòàòå-
ëÿì ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
Летом вся деятельность де-

тей связана с использованием
бла оприятных лиматичес их
фа торов и природных мате-
риалов. Это дает возможность
расширить р озор ребяти-
ше , развить них бережное
отношение о р жающем
мир , внедрить новые методы
за аливания. Поэтом на про-
тяжении все о тепло о време-
ни ода воспитатели ДОУ№17
о ромное внимание деляли
про л ам на свежем возд хе,
ведь оздоровительно-и ровая
деятельность вносит неоцени-
мый в лад в репление здо-
ровья малышей. На площад е
детс о о сада педа о и про-

водили спортивные праздни и,
страивали развле ательные
мероприятия для мальчише и
девчоно . Особенно ребятиш ам запом-
нились и ры с пес ом и водой, оторые
не толь о приносят положительные эмо-
ции, но и способств ют за аливанию.
После посещения о орода, располо-

женно о на территории ДОУ, дети стали
л чше разбираться в овощах. В рам ах

прое та «Я оды» позна омились с раз-
личными видами я од, рисовали, лепи-
ли их, чились различать не толь о по
внешнем вид , но и по в с . Ребя-
тиш и были очень довольны!
Запомнилась э с рсия в стоматоло-
ичес ю лини . Врач Е. А. Устинова

и медицинс ая сестра Н. И. Салаватова
по азали детям, а строен стомато-
ло ичес ий абинет, объяснили, а
правильно н жно хаживать за полос-
тью рта. Роль и иеничес о о воспита-
ния в младшем ш ольном возрасте
чрезвычайно важна.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÑÀÄÈÊÀ
Воспитанни и наше о ДОУ все да а -

тивно принимают частие в он рсах
различно о ровня. В этом од Ни ита
К рс их и Милена Ч ова стали частни-
ами областно о он рса «Ферма б -
д ще о», ор анизатор оторо о – ж р-
нал «Томс ий а ровестни ». Ребята

были при лашены в Томс
на церемонию на раждения,
состоявш юся в рам ах а ро-
промышленно о фор ма
«День поля – 2015».
Глядя в счастливые лица

детей, понимаешь, что аж-
дый день, проведенный ре-
бен ом в детс ом сад , при-
носит радость общения со
сверстни ами, поб ждает
познанию ново о, формир -
ет потребность здоровом
образ жизни.
Совсем недавно ДОУ №17

отметило свой 35-летний
юбилей. От всей д ши по-
здравляю наших ветеранов,
бессменно о р оводителя
Галин Михайловн Колосов
(здесь она проработала все
35 лет), педа о ичес ий ол-

ле тив, а та же вып с ни ов и воспи-
танни ов с этой замечательной датой.
Здоровья вам, творчес их спехов и
новых побед!

Н. БОРОВЕНСКАЯ,
воспитатель ДОУ№17.

По сообщению пресс-сл жбы област-
ной администрации, населенные п н ты,
с оторыми еже одно в период осенне-
зимне о межсезонья нар шается автомо-
бильное и речное сообщение, сформи-
ровали необходимые запасы продоволь-
ствия, меди аментов и топлива.
В Томс ой области насчитывается

о оло 50 населенных п н тов в семи
районах – Але сандровс ом, Верхне ет-
с ом, Кар асо с ом, Колпашевс ом,
Молчановс ом, Парабельс ом и Те ль-
детс ом, – с оторыми во время меж-
сезонья нар шается привычное транс-
портное сообщение.

«В общей сложности в отрезанных на
время от «большой земли» проживают
почти 20 тысяч челове . Наша общая
задача – сделать все для омфорта и
безопасности людей в этот период. На
местах же созданы а миним м дв х-
месячные запасы товаров первой необ-
ходимости, продовольствия, ле арств и
топлива. Продолжайте держать сит а-
цию на особом онтроле», – с азал
Анатолий Рож ов, обращаясь лавам
м ниципалитетов на видеоселе торном
совещании в областной администрации.
Вице- бернатор подчер н л, что транс-

портная связь с населенными п н тами в
межсезонье б дет поддерживаться с по-
мощью малой авиации по твержденном
рафи . В сл чае э стренной сит ации в
любой посело б дет отов оперативно
вылететь вертолет санавиации.

М. ДМИТРИЕВА.

ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ

ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÛ
ÇÀÏÀÑÛ

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63
ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех видов автотранспорта, товар-
но-транспортные на ладные, фа т ры, товарные че и, требования,
меню-требования, на ладные (требования), личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и инстр тажа, материаль-
ные отчеты, авансовые отчеты, нало овые арточ и
1-НДФЛ, витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле тро-
энер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ж рналы ре истрации инстр тажа по охране
тр да на рабочем месте, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о
чета, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид -
альных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.10 -6... -12о, давление растет, возм. сне .
24.10 -2... - 9о, давление растает, возм. сне .


