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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
23 ÿíâàðÿ 1849 ã. âïåðâûå äèïëîì âðà÷à áûë âðó÷åí æåíùèíå (øòàò
Íüþ-Éîðê, ÑØÀ).
23 ÿíâàðÿ 1924 ã. òðàóðíûé ïîåçä, âåäîìûé ïàðîâîçîì Ó127, ïðè-
âåç â Ìîñêâó íà Ïàâåëåöêèé âîêçàë òåëî Â. È. Ëåíèíà.
24 ÿíâàðÿ 1709 ã. Ïåòðîì I áûëà îñíîâàíà ìîäåëü-êàìåðà (Öåíò-
ðàëüíûé âîåííî-ìîðñêîé ìóçåé).
24 ÿíâàðÿ 1924 ã. â ãîðîäå Øàìîíè (Ôðàíöèÿ) íà÷àëèñü ïåðâûå â
èñòîðèè çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.

9 января, в первый рабочий
понедельни это о ода, началась
ампания по прием отчетности в
Пенсионный фонд РФ по ито ам
работы за 2013 од, предоставля-
емой плательщи ами страховых
взносов, производящими выпла-
ты и иные возна раждения физи-
чес им лицам.
В Колпашевс ом районе пред-

ставить отчетность должны 700
страхователей-работодателей, со-
стоящих на чете в Управлении
ПФР, вне зависимости от то о,
ос ществляется ими финансово-
хозяйственная деятельность или
нет. Несмотря на то, что из-за
праздничных дней времени на
составление отчета отводится
меньше, последний день е о при-
ема остается прежним – 15 февра-
ля.
Кроме это о, отчетность должны

представить и лавы рестьянс о-
фермерс их хозяйств, их нас в

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ,
ÃÎÒÎÂÜÒÅ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÇÀ 2013 ÃÎÄ

районе 18. Сро для представле-
ния отчетности лавами КФХ за
2013 . – не позднее 1 марта
2014.
Напоминаем, что в сл чае не-

своевременно о предоставления
отчетности работодателей ожидают
финансовые сан ции, а та же на-
азание в виде административ-
но оштрафа.
По недобросовестным страхова-

телям, не представившим отчет-
ность, направляются ис овые тре-
бования в с д об обязании пред-
ставить пред смотренн ю за оном
отчетность, т. . непредставление
азанной отчетности, в перв ю

очередь, влечет нар шение пенси-
онных прав раждан, состоящих в
тр довых отношениях с этим ра-
ботодателем.

С. ПОПЧЕНКО,
начальни отдела персони-

фицированно о чета УПФР в
Колпашевс ом районе.

Та называется приходс ая а-
зета Вознесенс о о афедрально о
собора Колпашева, первый вы-
п с оторой был под отовлен и
вып щен праздни Крещения
Господня. 19 января во время
раздачи святой воды издание
бесплатно распространялось среди
прихожан.
Планир ется, что азета «Бла ое

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ «ÁËÀÃÎÅ ÑËÎÂÎ»
слово» б дет выходить 5-6 раз в
од. Читатели смо т позна о-
миться с материалами в постоян-
ных р бри ах – «Слово Патриар-
ха» , «Архипастырс ое слово» ,
«Ответы на вопросы» и т. д. Та -
же здесь б дет размещаться а т -
альная информация о приходс ой
жизни.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

В отделе предпринимательства
и а ропромышленно о омпле са
администрации района подведе-
ны ито и районно о смотра- он-
рса на л чшее оформление

объе тов потребительс о о рын а
и сл ново одним и рожде-
ственс им праздни ам.
В рез льтате среди ма азинов

первое место занял салон «Цветоч-
ная симфония» (ИП Н. В. Стари-
ова); второе место – ма азин
ООО «Колпашевс ий за отпром»
(дире тор М. С. Фетюхин, зав. ма-
азином Н. А. Мыльни ова); тре-
тье место – апте а «Фиал а» ООО
«Здоровье» (дире тор О. Н. Зер-
нова, зав. апте ой В. А. Соловье-
ва).

ÊÎÍÊÓÐÑ … ÍÀ ËÓ×ØÅÅ
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ

Среди предприятий обществен-
но о питания первое место он-
рсной омиссией прис ждено
афе «Горизонт» (ИП О. Н. Рой о),
второе – афе «Ле енда» (ИП
А. А. Щё ин), третье – афе «Юль-
жена» (ИП Т. И. Сапры ина). Что
асается предприятий бытово о
обсл живания, то в этой номина-
ции прис ждено толь о третье ме-
сто – салон «Версаль» (ИП
Л. В. Не расова).
Всем победителям б д т вр че-

ны дипломы и подарочные серти-
фи аты. Остальным частни ам
он рса объявят бла одарность с
вр чением поощрительных при-
зов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В мин вш ю пятниц в нашем
районе состоялся День Департа-
мента лесно о хозяйства Томс ой
области, ито ом оторо о стало про-
ведение совещания в зале заседа-
ний администрации Колпашевс-
о о района.
В рабочей встрече приняли
частие лава района А. Ф. Мед-
ных, специалисты районной ад-
министрации, деле ация Департа-
мента лесно о хозяйства Томс ой
области, специалисты Колпашевс-
о о лесничества, с бъе ты пред-
принимательства в сфере лесоза о-
тово .
Главный лесничий Колпашевс-
о о лесничества А. В. Минеев со-
общил об основных рез льтатах
деятельности лесничества. Подве-
дены ито и 2013 ода в сфере ра-

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ
ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

боты с арендаторами лесных ча-
ст ов, намечены направления де-
ятельности в ближайшей перспе -
тиве.
На совещании лавами поселе-

ний, а та же предпринимателями
были заданы вопросы по теме ре-
ализации на территории МО
«Колпашевс ий район» За она
Томс ой области «Об становле-
нии поряд а и нормативов за о-
тов и ражданами древесины для
собственных н жд».
Глава Колпашевс о о района

расс азал собравшимся о той ра-
боте, оторая ос ществляется ор а-
нами местно о само правления
по выполнению своих полномо-
чий в сфере лесно о за онодатель-
ства.

М. МАРИНИНА.

По мно очисленным просьбам
представителей спортивной обще-
ственности в Колпашевс ом райо-
не сформирован Общественный
совет по вопросамфизичес ой ль-
т ры и спорта, первое заседание о-
торо осостоялось20января.Всостав
совета вошли спортсмены и ветера-
ны спорта, специалисты и началь-
ни и отделов администраций Кол-
пашевс о о района и ородс о о
поселения, отвечающие зафиз ль-
т р и спорт, дире тор ДЮСШ
им. О. Рахмат линой Г. В. Злодее-
ва, помощни деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А.Н.Френовс о оВ.И.Подойницын,
деп тат Д мы района М. В. Сазы-
ин, заместитель лавы Колпа-
шевс о о района по социальным
вопросам А. В. Щ ин. Членам со-
вета предстоит решать вопросы

формирования м ниципальной
полити и по спорт , развития
массово о спорта, под отов и
сборных оманд района сорев-
нованиям областно о ровня и т.
п. Решением частни ов совеща-
ния председателем Общественно-
о совета по вопросам физ льт -
ры и спорта на территории Колпа-
шевс о о района избран А. В. Щ -
ин, е о заместителем – тренер
ДЮСШ по настольном теннис
С. Ф. Сапе а, ответственным се -
ретарем – специалист по вопро-
сам физичес ой льт ры и
спорта отдела социальной сферы
районной администрации
У. С. Савчен о.
Что асается работы Обще-

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ
ÐÅØÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ

ственно о совета, планир ется, что
собираться он б дет не реже одно-
о раза в вартал. До онца 2014
ода состоится еще четыре совеща-
ния, на оторых среди прочих б -
д т рассмотрены вопросы строи-
тельства, ре онстр ции и об ст-
ройства спортивных объе тов на
территории Колпашевс о о района,
под отов и сборных частию в
областных сельс их и рах «Снеж-
ные зоры» и «Стадион для всех»,
районных межпоселенчес их
спарта иадах.
В рам ах совещания частни и

встречи позна омились с планами
спортивных мероприятий прав-
ления образования, администра-
ций Колпашевс о о ородс о о по-

Участие в этом мероприятии
приняли р оводители (помощни-
и) и специалисты по работе с
личным составом всех территори-
альных подразделений полиции
Томс ой области. Сбор был посвя-
щен а т альным вопросам про-
хождения сл жбы в ор анах вн т-
ренних дел: ор анизации профес-
сиональной под отов и лично о
состава, морально-психоло ичес-
о о обеспечения, работы с адро-
вым резервом.
В первый день работы частни-
и собрались за « р лым сто-
лом», на отором прозв чали вы-
ст пления по различным интере-
с ющим всех адрови ов темам.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÒÅÌÛ
ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ Â ÕÎÄÅ Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÁÎÐÀ Â ÓÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Затем сотр дни и адровых под-
разделений задали вопросы, на
оторые пол чили исчерпываю-
щие ответы, а та же обс дили не-
оторые нюансы, асающиеся про-
фессиональной деятельности.
На след ющий день настал черед

р оводителей стр т рных подраз-
делений ре ионально о правления
выст пать перед собравшимися.
Они та же осветили а т альные
вопросысл жебнойдеятельности, та-
ие а порядо иособенностииспол-
нения за онодательства в современ-
ных словиях по соблюдению дис-
циплины и за онности в процессе
оперативно-сл жебнойдеятельности;
повышение ровня сл жебно-боевой

иморально-психоло ичес ой под о-
тов и лично о состава и др ие.
МО МВД России «Колпашевс-
ий» на этом фор ме представля-
ла помощни начальни а отдела
по работе с личным составом
Н. М. Иванова. После поезд и На-
талья Михайловна поделилась
своими впечатлениями с читате-
лями нашей азеты: «Значимость
та их встреч для сотр дни ов
адровой сл жбы невозможно пе-
реоценить. Ведь это отличная воз-
можность не толь о л чшить свои
профессиональные навы и, но и
провести столь необходимый в
нашей работе обмен опытом».

Е. ФАТЕЕВА.

селения и Колпашевс о о района
на 2014 од. Обс дили та же воз-
можность ор анизации вн трен-
них тренировочных сборов для
под отов и оманд областным
соревнованиям. Ближайшие – XXX
областные зимние сельс ие
спортивные и ры «Снежные зо-
ры» пройд т с 14 по 16 марта в
Кожевни ове. Усиленно отовиться

частию в них олпашевс ие
спортсмены начн т же в ближай-
шее время. А 1 марта праздни
спорта районно о масштаба состо-
ится в То ре – здесь пройдет VII
зимняя межпоселенчес ая спарта-
иада Колпашевс о о района.

Л. АНДРЕЕВА.
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Ка по азывает пра ти а,
именно та ие сл чаи чаще
все о рассматриваются на ад-
министративной омиссии
Колпашевс о о района, ото-
рая проводится два раза в ме-
сяц. Та было и на заседании,
состоявшемся 15 января.
Длительные ново одние празд-

ни и (и нес оль о предпразднич-
ных де абрьс их дней) не обо-
шлись без инцидентов. На омис-
сию были при лашены 14 нар -
шителей тишины и спо ойствия.
Конечно, дале о не все да ш м в
соседней вартире становится
следствием распития спиртных
напит ов, одна о, та их сл чаев –
большинство. Та раждан е Д. в
первые дни января дважды при-
шлось обращаться в полицию:
иначе просто не пол чалось спо-
оить соседей, мешавших нор-
мально отдыхать семье. Кто-то

Стажиров а – важное направле-
ние ведомственной целевой про-
раммы, по отором с начала

2013 ода были тр до строены 18
вып с ни ов чреждений средне-
о и высше о профессионально о
образования по специальностям:
э ономист, б х алтер, менеджер.
Общие затраты по до оворам из
средств областно о бюджета соста-
вили 849,9 тыс. р блей.
Часть вып с ни ов после о он-

чания стажиров и пол чили посто-
янное место работы.
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодателям
расходов на выплат заработной
платы частни ам мероприятия (с
четом районно о оэффициента и
страховых взносов в ос дар-
ственные внебюджетные фонды) в
размере не более становленно о
федеральным за онодательством
минимально о размера оплаты
тр да, величенно о на районный
оэффициент и страховые взносы

ÂÀÆÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
«ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÛÍÊÀ
ÒÐÓÄÀ» Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ

в ос дарственные внебюджетные
фонды, в месяц и возмещения ра-
ботодателям затрат за наставниче-
ство из расчета не более половины
становленно о федеральным за-
онодательством минимально о
размера оплаты тр да, величен-
но о на районный оэффициент и
страховые взносы в ос дарствен-
ные внебюджетные фонды).
Серьезной мерой смя чения си-

т ации на рын е тр да является
ор анизация опережающе о об че-
ния и повышение валифи ации
работни ов, находящихся под рис-
ом вольнения. В рам ах реали-
зации мероприятия «Опережающее
профессиональное об чение работ-
ни ов, находящихся под рис ом
вольнения», за январь–де абрь

2013 . за лючены 4 до овора, в
оторых частв ют 11 челове из 3
ор анизаций Колпашевс о о райо-
на. Профессия об чения – моторист
(машинист), водители автомоби-
лей ате орий «Е» и «Д», пе арь.

За счет бюджетных средств фи-
нансир ются образовательные с-
л и, проезд мест чебы и об-
ратно, расходы по найм жило о
помещения. Общие затраты по до-
оворам из средств областно о
бюджета составили 164,7 тыс. р б-
лей.
Решить вопрос с тр до строй-

ством ражданам, освобожденным
из чреждений, исполняющих на-
азание в виде лишения свободы,
помо ает про рамма «Ре лиро-
вание рын а тр да Томс ой обла-
сти».
Мероприятие финансир ется

п тем возмещения работодателям
расходов на выплат заработной
платы частни ам мероприятия (с
четом районно о оэффициента и
страховых взносов в ос дар-
ственные внебюджетные фонды) в
размере не более становленно о
федеральным за онодательством
минимально о размера оплаты
тр да, величенно о на районный

оэффициент и страховые взносы
в ос дарственные внебюджетные
фонды. В рам ах этой про раммы
тр до строены с начала ода 9 че-
лове .
Профессиональное об чение и

повышение валифи ации с це-
лью тр до стройства мо т прой-
ти по направлению Центра заня-
тости люди предпенсионно о воз-
раста из числа ищ щих работ ;
пенсионно о возраста, в том числе
военные пенсионеры.
За счет бюджетных средств фи-

нансир ются образовательные с-
л и, проезд мест чебы и об-
ратно, расходы по найм жило о
помещения. За 12 месяцев 2013 .
были направлены на об чение 5
челове . Общие затраты из
средств областно о бюджета по до-
оворам составили 61,55 тыс. р б-
лей.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор Центра занятости
населения . Колпашево.

ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀ –

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀÏÀÄÅÍÈß ÑÎÁÀÊ
È ÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÐÀÇÁÎÐÊÈ

просто весело отмечал наст пление
2014 ода, то-то – день рождения.
Но теперь расходам дебоширов
на праздни и прибавиться еще и
административный штраф в раз-
мере 1 000 р блей.
А вот ражданин Е. на заседание

административной омиссии по-
пал не в первый раз. И все по той
же статье – «Нар шение тишины
и по оя раждан». На этот раз
«причиной торжества» по словам
само о Е. стало примирение с же-
ной. Все, а положено: застолье,
танцы… и рохот разбитых сте ол,
на оторые сл чайно пали «мо-
лодожены». Е. (мерой на азания
для не о члены омиссии избра-
ли штраф в размере 1 000 р блей)

обещал, что та о о больше не по-
вторится .
Казалось бы, с правилами со-

держания домашних животных
зна омы все. Они одина овы и
для р пных соба , и для пред-
ставителей пород поменьше. И все
же сл чаи, о да олпашевцы на-
р шают эти правила, встречаются
неред о.
Толь о представьте: 26 де абря

в ми рорайоне Пес и сорвался с
привязи ротвейлер. Без повод а и
намордни а о ромный пес с ле -
остью перемахн л через забор
прями ом соседям, оторые по-
том дол о боялись даже выйти из
дома. Соба а лаяла на прохожих,
идалась на людей до тех пор,

по а, на онец, хозяева не верн ли
животное на место. За ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по
содержанию домашних животных
владельцам ротвейлера назначен
штраф 1 000 р блей. Ка это ни пе-
чально, но вряд ли это на азание
та же б дет последним: предыд -
щий штраф был прис жден раж-
дан е К. по той же причине в ав-
сте 2013 ода. Соседи оворят,

что срывавшийся с цепи пес же
не раз бросался на жителей близ-
лежащих домов – и взрослых, и
малень их детей. Вероятно, хозя-
ева начн т должным образом со-
держать соба толь о то да, о -
да соседи пойд т в с д…

Л. ИСАЕВА.

Колпашевс им любителям по-
эзии хорошо зна омо творчество
Ивана Михайлова. Е о вели олеп-
ные артины сибирс ой природы,
л бо ие ис ренние стро и о люб-
ви своей малой родине, о людях,
жив щих рядом, находят от ли в
д шах тех, то хоть раз сопри ос-
н лся с е о стихами.
В ноябре прошло о ода в изда-

тельстве Томс о о политехничес о-
о ниверситета при содействии Го-
с дарственно о на чно о чрежде-
ния «Сибирс ий на чно-исследо-
вательс ий инстит т сельс о о хо-
зяйства и торфа Россельхоза аде-
мии» вышел в свет первый поэти-
чес ий сборни Ивана Петровича
под названием «Стихов волшебная
ре а». Это знаменательное событие
не толь о для автора, но и для всех
по лонни ов е о творчества. Пер-
вая презентация сборни а же со-
стоялась на малой родине Ивана
Петровича – на Нарымс ой селе -
ционной станции.
В предстоящее вос ресенье, 26

января, в 14 часов ДК «Лесо-
пильщи » при лашает всех лю-
бителей пре расно о на литерат р-

но-м зы альный вечер «Малой
родины ли », де прозв чат за-
мечательные стихи Ивана, в том
числе и в авторс ом исполнении,
а песни фоль лорно о ансамбля
«Кедровый ореше » армонично
дополнят праздни поэзии.

О. ГУЗЕЕВА,
сотр дни зала ис сств

Центральной библиоте и.

ÀÍÎÍÑ

«ÌÀËÎÉ
ÐÎÄÈÍÛ ËÈÊ»

Мно о ли мы знаем о Голландии?
Наверное, не больше, чем олланд-
цам известно о России. Их позна-
ния о нашей стране «невероятно
широ и»: по площади Россия боль-
ше Голландии в 400 раз, а в одной
толь оМос вепроживает столь оже
людей, с оль о во всех Нидерлан-
дах – о оло 14 миллионов челове .
Говоря о России, они не забывают
помян ть о матреш е, с ровых мо-
розах и сне е. А мы знаем, что ро-
шечная по мер ам российс их про-
сторов Голландия находится в Ев-
ропе, там растет мно о тюльпанов и
есть ветряные мельницы…
Неделю назад в Колпашево при-

ехала небольшая р ппа олланд-
цев. Перед ст дентами и работни-
ами миссионерс ой ш олы Эстэр,

ÃÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Йоханом, Алинэ е, Рэнсом и Лизет
стоит задача а можно больше
расс азать россиянам о своей стра-
не и (та а ш ола их – миссио-
нерс ая) о Бо е. Работают парни и
дев ш и в рам ах про раммы
бла отворительной христианс ой
ор анизации «Молодежь с мисси-
ей». А параллельно с ними в на-
стоящее время та ие же задачи вы-
полняют еще две оманды – в
Бразилии и Индонезии. Ка вид-
но, ео рафия просветительс их по-
ездо олландцев широ а.

21 января ости из Европы побы-
вали в Детс ой ш оле ис сств

. Колпашево, де встретились с пе-
да о ами и их воспитанни ами.
С нашими ребятиш ами них о а-
залось очень мно о обще о: та же

а юные х дожни и, м зы анты и
танцоры все частни и оманды
любят рисовать, и рать на м зы-
альных инстр ментах и танце-
вать. Кстати, в Голландии тоже есть
ш олы ис сств, правда, об чение
в них, а признались ости, стоит
очень доро о. Волонтеры та же рас-
с азали детям о своем опыте обще-
ния с Бо ом и пожелали им все да
помнить: все мы – Божьи творе-
ния, наделенные талантами и ме-
ниями. Н жно толь о от рыть их и
поделиться с о р жающими людь-
ми.
С момента приезда в Колпашево
олландс ая р ппа побывала в
Центре помощи семье и детям, а-
детс ом орп се, пятойш оле, детс-
ой библиоте е, ш оле ис сств,

раеведчес омм зее. Приобщились
волонтеры и нашим зимним за-
бавам: пои рали в ф тбол на сне
и посетили ато ( де их т т же «об-
лепила» олпашевс ая детвора). И,
наверное, читатель нис оль о не
дивиться том , что олландцы по-
ражены сибирс ой зимой. Еще бы:
них-то сне выпадает ма сим м

на пар дней, после че о сраз тает.
Больш ю часть ода в Нидерландах
ид т дожди.
Да что оворить о европейцах,

если даже их переводчица, томич-
а Юлия лишь нынче впервые
побывала в заснеженном Колпа-
шеве. Наш ород поразил ее он-
трастом: в Томс е в это время на
лицах был толь о чистый ас-
фальт. Поразил, видимо, настоль-

о, что она не смо ла не в лючить
Колпашево, наряд с Томс ом, Ке-
мерово и др ими сибирс ими о-
родами, в рафи поездо мисси-
онерс ой р ппы. А а ие впечат-
ления остались европейцев?

– Здесь та мно о честных и о-
степриимных людей, добрые, от-
рытые и веселые дети! – оворит
р оводитель р ппы Эстэр. – По-
всюд нас встречают очень тепло,
с интересом задают вопросы о на-
шей стране и расс азывают о сво-
ей, сл шают наши расс азы о вере.
Это очень приятно. Ваш ород, а-
им мы видели е о этой зимой,
расивый. Если представится та-
ая возможность, мы обязательно
снова приедем сюда.

Л. ЧИРТКОВА.

ÃÎËËÀÍÄÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÞ
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Та ое название носила ани лярная про-
рамма Детс о-юношес о о центра, оторая
проходила с 9 по 12 января. Ор анизовали

и провели ее педа о и ДЮЦа А. В. Бахарев,
А. В. Вотинцева, Л. П. Вол ова, Г. Ф. Ла -
шинс ая, сотр дни отдела библиотечно о
обсл живания №4 МБУ «Библиоте а»
(с. То р) О. В. Р бцова.
Началось все с и ровой про раммы для

детей с о раниченными возможностями. На
мероприятии ребята встретились с Олим-
пийс им Миш ой – символом Олимпийс-
их и р «Сочи-2014» – и веселым, спортив-
ным Сне ови ом. Участни и про раммы
позна омились с зимними видами спорта
предстоящей олимпиады через и ров ю де-
ятельность. Напоследо Миш а дал советы
о сохранении и поддерж е здоровья и физи-
чес ой формы, вр чил частни ам слад ие
призы и символичес ие медали.

10 января сотр дни библиоте и О. В. Р б-
цова провела интелле т ально-познава-
тельн ю про рамм «Шо оладная феерия».
Эта темати а о азалась а т альной в дни
ново одних ани л. Конфеты, шо олад,
различные сладости все да вызывают вос-

Â ÄÍÈ ØÊÎËÜÍÛÕ ÊÀÍÈÊÓË ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ó ÂÎÐÎÒ
тор детей. Хочется побольше знать о тех-
ноло ии их из отовления, очень интересной
о азалась история появления шо олада. Ре-

бята знали, из че о де-
лают шо олад, почем он
бывает белый и черный,
вспомнили название он-
фет и дол о рассматрива-
ли онфетные фанти и из
личной олле ции Оль и
Ви торовны.

11 января спешно про-
вела свой очередной мас-
тер- ласс в техни е «Пла-
стилино рафия» по теме
«Ж чо на ромаш е» Ва-
лерия Шитина, об чающа-
яся детс о о объединения
«Р отворное ч до» (пе-
да о Г. Ф. Ла шинс ая).
Валерия занимается в
этом объединении пять
лет, два ода из оторых
работает по индивид -
альной про рамме для
одаренных детей. Все да

охотно принимает а тивное
частие в различных ме-
роприятиях Детс о-юно-
шес о о центра, он рсах,
выстав ах де оративно-
при ладно о творчества
м ниципально о, ре ио-
нально о, Всероссийс о о
ровней.
В начале мастер- ласса

состоялась беседа. Вее ходе
ребята определили свойства
и возможности пластилина,
позна омились с видами
пластилино рафии и пра-
вилами работы с этим ма-
териалом. «Послойная пла-
стилиновая живопись» –
использ я та ой прием,
частни и мастер- ласса поэтапно наноси-
ли слой за слоем. Валерия поша ово выпол-
няла работ вместе с ребятами. Кроме то о,
аждый этап работы был отражен в слайдо-

вой презентации, сопровождавшей занятие.
Бла одаря стараниям юно о педа о а и же-
ланию начинающих с льпторов ж ч и на
ромаш е всех пол чились просто здорово!
По завершении мастер- ласса была оформ-
лена выстав а выполненных работ.
А 12 января ребята делали «Ново однюю

от рыт в техни е ори ами». Во время это-
о мероприятия воспитанни и ДЮЦа позна-
омились с историей ново одней от рыт и,
просмотрели слайдовые иллюстрации, затем
сравнили содержания от рыто прошлых лет
с современными. Захватывающим пол -
чился диало о том, что и то изображается
на ново одних от рыт ах. А пре расным за-
вершением занятия и подар ом на память
о замечательных ани лах, оторые воспи-
танни и Детс о-юношес о о центра провели
вле ательно и с пользой, стали поздрави-
тельные от рыт и, из отовленные своими
р ами.
Вот и остались позади ново одние празд-

ни и, жизнь входит в привычное р сло. Но
Детс о-юношес ом центр это не с лит по-
р жение в повседневные заботы и с ет ра-
бочих б дней. Здесь меют сделать празд-

ни ом любой день, независимо от аленда-
ря!

Ю. ГОЛОСОВА,
методист ДЮЦа.

На вопрос читательницы отве-
чает священни храма Спаса Не-
р отворно о с. Кар асо А. КУ-
ЛЕШ:

– Господь райне отрицательно
относится та им проявлениям
человечес ой деятельности, а
олдовство, ма ия, адания и про-
чее. Об этом оворится в Ветхом
Завете: «Ко да ты войдешь в зем-
лю, отор ю дает тебе Господь Бо
твой, то да не на чись делать
мерзости, а ие делали народы
сии: не должен находиться тебя
проводящий сына свое о или дочь
свою через о онь прорицатель, а-
датель, ворожея, чародей, обая-
тель, вызывающий д хов, волшеб-
ни и вопрошающий мертвых; ибо
мерзо перед Господом вся ий де-
лающий это, и за сии мерзости Гос-
подь Бо твой из оняет их от лица
твое о; б дь непорочен пред Госпо-
дом Бо ом твоим; ибо народы
сии, оторых ты из оняешь, сл -
шают адателей и прорицателей, а
тебе не то дал Господь Бо твой»
(Втор. 18:9-14). Ветхий Завет
весьма твердо и однозначно зап-
рещает заниматься олдовством,
волшебством, аданиями и про-
чими видами о льтизма.
В новом Завете апостол Павел
оворит, что волшебни и, а и
прелюбодеи, бл дни и, идолосл -
жители, ерети и и прочие «Цар-
ства Божия не наслед ют» (Галл.
5:21).
Сейчас, а , впрочем, и все да,

люди ищ щие истин часто не мо-
т довлетвориться простым по-

×ÈÒÀÒÅËÜ ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒ ÖÅÐÊÎÂÜ È ÃÀÄÀÍÈß
– Совсем недавно за ончился период Свято . В это время при-

нято адать на с дьб , с помощью всевозможных аданий пытать-
ся знать свое б д щее. Сама я стараюсь этим не заниматься,
но ино да все-та и интересно, что тебя ждет. Нас оль о я знаю,
адание – язычес ая традиция. Поэтом хотелось бы знать, а
православная цер овь относится святочным аданиям.

Анастасия, . Колпашево.

велением не делать то о или ино-
о, но желают знать, почем это о
делать нельзя.
О сверхъестественных спо-

собностях
Под сверхъестественными спо-

собностями подраз меваются спо-
собности челове а предвидению,
целительств , телепатии и т. д. –
то, что сейчас называют э страсен-
сорными способностями. Со ласно
христианс ой антрополо ии, эти
способности естественны челове ,
но вследствие рехопадения и т-
раты челове ом целостности, о а-
зались а бы спящими и прояв-
ляются ред о. В настоящем состоя-
нии челове а эти способности бы-
вают естественными и приобре-
тенными.
Естественные – это о да чело-

ве либо рождается с ними, либо
они в а ой-то момент «просыпа-
ются» не о. Беда в том, что при-
рода челове а повреждена рехом.
Исправить ее можно лишь бла о-
датью Божией через личный под-
ви исполнения заповедей Хрис-
товых. Та ой челове подобен
хир р , прист пающем опера-
ции и не одевшем чистых одежд,
не мывшем р . Толь о хир р
влияет на тело, э страсенс же пы-
тается изменять д ш , раз м че-
лове а, что часто наносит непоп-
равимый вред здоровью челове-
а.
Приобретенные способности че-

лове пол чает п тем обращения
пот сторонним силам, мир д -
хов. Это называется ма ией, сата-

низмом, спиритизмом и т. д. Н ж-
но понимать, что подобное обща-
ется с подобным: «Ка ое общение
праведности с безза онием? Что
обще о света с тьмою?» (2 Кор.
6:14). С челове ом, отпадшим от
Бо а и подверженным рех , об-
щаются толь о д хи, отпадшие от
Бо а и исполненные реха.
О ма ии
Энци лопедичес ий справоч-

ни Ф. Бро а за и И. Ефрона дает
та ое тол ование ма ии: «Ма ия –
мнимое тайное ис сство вызы-
вать с помощью сверхъестествен-
ных сил, лавным образом при
содействии д хов, явления, ид -
щие в разрез с современными
представлениями о за онах и си-
лах природы» . Профессор
А. И. Осипов оворит, что ма ия –
это вера в подчинение за онов
мира о льтным силам, оторы-
ми челове может владеть с помо-
щью особых действий (за лина-
ний, рит алов и т. п.). Для ма ии
лавное – все правильно сделать.
Не н жно д ховно о подви а, не
треб ется реха по аяния, да и
веры в Бо а не надо, чтобы дос-
тичь цели. И цели эти ис лючи-
тельно земные.
О адании
Гадания, предс азания являют-

ся одним из видов ма ии. Мно-
ие виды аданий, особенно в дни
рождественс ие и рещенс ие, тре-
б ют снятия с себя нательно о ре-
ста. Часто люди воспринимают а-
дание а и р , но отто о дело это
безобидным не становится, с орее
наоборот. Та дети, и рающие со
спич ами, не представляют всей
опасности своих действий и пото-
м находятся в еще большей беде.
Ма ичес ое действие привле ает
падших д хов, оторые приносят
челове одни несчастья. Бесы хо-
тят, чтобы челове больше ни о -

да не верн лся Бо и безвозв-
ратно по иб для жизни вечной.
Священное Писание оворит, что

б д щее известно толь о Бо .
В ни е проро а Даниила оворит-
ся о том, а царь Нав ходоносор
ис ал тол ование виденных им
снов о том, что б дет. Проро Да-
ниил с азал та : «Тайны, о ото-
рых царь спрашивает, не мо т
от рывать ни м дрецы, ни обая-
тели, ни тайноведцы, ни адатели.
Но есть на небесах Бо , от рываю-
щий тайны» (Дан.2:27-28).
Святитель Василий Вели ий та
оворит о аданиях и желании
знать б д щее: «Не любопытств й
о б д щем, но с пользой распола-
ай настоящим. Ибо а ая тебе
вы ода предвосхитить веление?
Если б д щее принесет тебе нечто
доброе, то оно придет, хотя ты и не
знал заранее. А если оно с орбно,

зачем до сро а томиться с ор-
бью?».
При сопри основении с миром

д хов, с тайными силами челове-
нельзя быть беспечным. Л ч-

шее правило здесь – всячес и из-
бе ать вторжения в пот сторонний
мир. Мы не отовы этом . Не

сл чайно Господь лишил нас спо-
собности видеть мир д хов, та
а нам это вредно и непосильно.
Святитель И натий (Брянчани-
нов) оворит та : «Если бы мы
находились в ч вственном обще-
нии с демонами, то они в рат-
чайшее время о ончательно бы
развратили челове а, непрестан-
но вн шая зло, явно и непрестан-
но содейств я зл , заражая приме-
рами своей постоянно прест пной
и враждебной Бо деятельнос-
ти» .
Если же челове желает иметь

действительно тверд ю надежд
на б д щее, то н жно во всем по-
ложиться на Бо а, Который ни о -
да не посрамит.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Ч вство тревожности возни ает из страха.
Ко да источни страха постоянно находится
рядом с челове ом, о да над ним постоян-
но висит роза, в мышцах тела возни ает
напряжение а отовность отреа ировать на
опасность.
Если опасность переживается личностью

на протяжении длительно о времени, и при
этом до онца не сбывается, челове нахо-
дится в напряжении та же очень дол о. Та-
ое напряжение настоль о изматывает, что
челове , а ни парадо сально, вын жден
расслабляться толь о при наличии опаснос-
ти. После отдыха во время нависшей опас-
ности вновь появляются силы, чтобы чело-
ве и дальше продолжал бороться с нею. Но
в ито е о азываешься в безвыходном поло-
жении, смиряешься с постоянно прис тств -
ющим рядом ч вством опасности, чишься
не реа ировать на нее. Одна о это лишь со-
здает дополнительн ю на р з на челове-
а, ведь все предс аз емые в жизни вещи
мо т незаметно попасть под влияние не ло-
вимой опасности… Та челове начинает
сомневаться в том, в чем сомневаться не
стоит, и продолжает тратить силы на борьб
со своими призрачными эмоциями.
Восстановить онтроль над ч вством тре-

вожности непросто. Для это о след ет пройти
обратный п ть, найти связанные с появив-
шимся ч вством опасности нерешенные про-
блемы. Наверня а сделать это б дет значи-
тельно ле че, чем в прошлом, ведь теперь
вас появились новые рес рсы и возможнос-
ти, жизненный опыт, оторые помо т решить
т сам ю, «нерешаем ю» проблем .

В. БОРИСОВА, психоло .
P.S. Вы попали в тр дн ю жизненн ю си-

т ацию? У вас депрессия? Вас не оставляет
ч вство тревожности? Пол чить валифициро-
ванн ю психоло ичес ю помощь вы можете,
обратившись психоло Городс о омолодеж-
но оцентрапо «телефон доверия» 5-10-00.

ÂÎÏÐÎÑ ÏÑÈÕÎËÎÃÓ

ÊÀÊ
ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß
Ñ ÒÐÅÂÎÆÍÎÑÒÜÞ?
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

24.01 -19... -25о, давление падает, возм. сне .
25.01 -18... -24о, давление растет, возм. сне .

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Основные изменения ЕГЭ в
2014 од б д т носить процед р-
ный хара тер, лавная цель ново-
введений – обеспечение инфор-
мационной безопасности, сообща-
ет официальный сайт Рособрнад-
зора.
По словам р оводителя ведом-

ства Сер ея Кравцова, нововведе-
ния не осн тся частни ов ЕГЭ:
сохранена стр т ра э заменаци-
онных материалов, длительность
э замена, минимальные баллы
та же остаются на ровне прошло-
о ода. Кроме то о, в помощь ча-
стни ам ЕГЭ еще в ноябре 2013 в
сети Интернет был от рыт бан
заданий ЕГЭ, оторые можно ис-
пользовать при под отов е э за-
менам.
Глава Рособрнадзора пояснил,

что написание сочинений плани-
р ется ввести в процед ры ос -
дарственной ито овой аттестации
толь о со след юще о чебно о
ода.
В 2014 од планир ется опти-

ÅÄÈÍÛÉ ÃÎÑÝÊÇÀÌÅÍ

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß
Â ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÅÃÝ
Â 2014 ÃÎÄÓ ÊÎÑÍÓÒÑß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

мизировать сеть п н тов приема
э заменов и наполняемость а ди-
торий. Теперь оличество частни-
ов в а дитории разрешено вели-
чить с 15 до 25, бла одаря чем
снизится оличество использ е-
мых для ЕГЭ помещений.
Видеонаблюдение б дет ор ани-

зовано в аждом п н те приема
э заменов и в аждой а дитории,
де б дет проводиться э замен.
При этом в обязательном поряд е
должна б дет вестись o n - l i n e
трансляция из а дитории либо ви-
деозапись. В сл чае нар шений
рез льтаты э замена мо т быть
полностью анн лированы.
Еще одно нововведение – ор а-

низация в режиме реально о вре-
мени видеопросмотра проведения
э заменов общественными на-
блюдателями из др их ре ионов.
Сер ей Кравцов подчер н л, что

изменения направлены на соблю-
дение равных словий сдачи ЕГЭ
для всех е о частни ов.

НИА-Томс .

С 1 января 2014 ода вст -
пил в сил Федеральный за-
он, со ласно отором в тр -
довой стаж мно одетных роди-
телей б дет в лючаться 4,5
ода хода за тремя детьми.
Ранее в страховой стаж мно о-

детных родителей входил период,
затраченный одним из них на
ход за ребен ом до достижения
им пол тора одовало о возраста,
из расчета не более трех лет на
всех детей в семье. Вст пивший в
сил Федеральный за он вели-
чивает «пенсионный» стаж роди-
телей, воспитывающих троих и
более детей, на 1,5 ода.
За 4,5 ода хода за ребен ом

пред смотрено возмещение пла-
ты страховых взносов из средств
федерально о бюджета, исходя из
стоимости страхово о ода. Дан-

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÑÒÀÆ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÂÎÉÄÓÒ 4,5 ÃÎÄÀ

ные средства б д т в лючены од-
ном из родителей в страхов ю
часть тр довой пенсии по старости,
по инвалидности или по сл чаю
потери ормильца.
Размеры тр довых пенсий, с-

тановленных до дня вст пления в
сил Федерально о за она и под-
падающие под е о действие, под-
лежат перерасчет с 1 января 2014
ода. При наличии в пенсионных
делах соответств ющих до мен-
тов перерасчет б дет произведен
ор анами ПФР без дополнительно-
о заявления от ражданина.
В настоящее время ор анами

Пенсионно офонда РФ проводится
ряд мероприятий по выявлению
пенсионеров, подпадающих под
действие названно о Федерально-
о за она, принимаются меры по
пол чению необходимых до мен-

тов (при их отс тствии). При этом
независимо от времени предостав-
ления азанных до ментов пере-
расчет размера пенсии та же б дет
произведен с 1 января 2014 ода.
О сро ах достав и доплаты пен-
сии с четом азанных периодов
б дет сообщено дополнительно.
Кромето о,всоответствиисФеде-

ральным за оном от 28.12.2013 .
№400 «О страховых пенсиях»,
начиная с 1 января 2015 ода, в
страховой стаж б дет в лючаться
период хода одно о из родителей
за аждым ребен ом до достиже-
ния им возраста пол тора лет, но
не более 6 лет в общей сложности.

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни отдела назначе-

ния, перерасчета и выплаты
пенсий УПФР в Колпашевс ом

районе.

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63


