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Та ой нестандартный способ
из чить историю отечества выб-
рали воспитанни и военно-пат-
риотичес их л бов Новосибирс-
а. Стартовал сверхдальний шлю-
почный поход в Бийс е, де ре а
Обь берет свое начало, а онеч-
ной точ ой маршр та значится
Ханты-Мансийс . К частию в
та ом серьезном мероприятии до-
п с аются толь о опытные п те-
шественни и, аждо о из вось-
ми подрост ов та ой опыт есть. Не
оворя ж о р оводителе Д. Я. Го-
родец ом. Дмитрий Я овлевич
четыре ода назад же бывал в
нашем ороде во время реализа-
ции подобно о прое та. Колпаше-
во в обязательном поряд е зна-
чился в маршр те и на этот раз.

– Город небольшой, но не о
бо атейшая история. А мы ведь
рассчитываем расширить позна-
ния об освоении Сибири в це-
лом, из чить роль первопроход-
цев и сибирс о о азачества в
становлении д ховной льт ры
сибирс их оренных народов в те-
чение шести последних ве ов. Ко-

нечно цель все о зад манно о –
прежде все о воспитательная.
Дети видят свою стран , на-
чатся преодолевать тр дности, –
оворит Д. Я. Городец ий.
Встречал п тешественни ов

р оводитель молодежно о отде-
ла Колпашевс ой епархии диа-
он Сер ий Баянов. Деле ацию
определили на постой (за по-
мощь в решении это о вопроса
частни и похода выражают о -
ромн ю бла одарность р овод-
ств Колпашевс о о адетс о о
орп са), а затем – очень насы-
щенная про рамма. Новосибир-
цам пришлось даже задержаться
в нашем ороде дольше планир -
емо о – остеприимство олпа-
шевцев не оставило их равно-
д шными.
Очень интересные э с рсии в
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храмы и по достопримечатель-
ным местам наше о орода, по-
сещение раеведчес о о м зея и
м зея СОШ №4, импровизиро-
ванная встреча с ровесни ами в
Городс ом молодежном центре,

наполненные интересной инфор-
мацией, общением, взаимными
при лашениями в ости, – все это
едва местилось в те нес оль о
дней, что провели нас новоси-
бирцы. Сделать пребывание ре-
бят интересным помо ли мно ие
люди. В их числе вед щий спе-
циалист по работе с молодежью
администрации ородс о о посе-
ления А. Ю. Шляпина, дире тор
Колпашевс о о раеведчес о о
м зея А. А. Пихновс ая, р ово-
дитель м зея СОШ №4 Т. Е. Вах-
р шева, дире тор Молодежно о
центра О. В. Кривошеина и а ти-
висты это о чреждения, с до-
вольствием водившие остей на
интересные про л и по ород .
Кстати, ребята при ласили ново-
сибирцев принять частие в тра-
диционном т ристичес ом слете

Â ïîíåäåëüíèê ê êîëïàøåâñêîìó áåðåãó ïðè÷àëèëà øëþïêà «Åðìàê», íà áîðòó
êîòîðîé íàõîäèëèñü ó÷àñòíèêè ïðîåêòà «Ñèáèðñêèé ïóòü – 2014» âî ãëàâå ñ ðó-
êîâîäèòåëåì Ä. ß. Ãîðîäåöêèì. Ïðîâåäåíèå ïîõîäà ïîä ôëàãîì âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ìóæåñòâî. Ãåðîèçì. Âîëÿ!» áëàãîñëîâèë ìèòðîïîëèò Íî-
âîñèáèðñêèé è Áåðäñêèé Òèõîí.

19 èþëÿ 1799 ã. â Èðêóòñêå áûëà ñîçäàíà Ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêàÿ
êîìïàíèÿ äëÿ îñâîåíèÿ Àëÿñêè.
19 èþëÿ 1924 ã. âûøåë ïåðâûé íîìåð «Êðàñíûé ñïîðò» (çàòåì «Ñî-
âåòñêèé ñïîðò»).
20 èþëÿ 1924 ã. â Ïàðèæå îñíîâàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ øàõìàòíàÿ ôå-
äåðàöèÿ – ÔÈÄÅ. Îòìå÷àåòñÿ êàê Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò.
21 èþëÿ 1904 ã. çàâåðøèëîñü ñòðîèòåëüñòâî Âåëèêîé Ñèáèðñêîé ìà-
ãèñòðàëè.

Специалисты Колпашевс о о
подразделения ФГУП «Почта Рос-
сии» подвели ито и подписной
ампании на второе пол одие

2014 ода. Жители района офор-
мили подпис на 14 тысяч 633
э земпляра различной периоди-
и. Это неплохой по азатель, но
все-та и надо отметить, что нын-
че летняя подписная ампания
проходила в особенно сложных
словиях, т. . помимо обычно о
еже одно о сезонно о спада про-
изошло еще и с щественное ве-
личение тарифов по достав е пе-
риоди и. Та ое обстоятельство
подписчи ов, мя о оворя, не
порадовало. Но оличество тех, то
оформляет подпис с ав ста,
а с азали нам почтови и, с
аждым днем растет.
И все же, районная азета «Со-

ветс ий Север» по-прежнем ос-
тается неизменным лидером по
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числ подписчи ов. Интерес ин-
формации о том, что происходит в
районе, олпашевцев есть. Что
асается областных изданий, то
здесь артина иная. Старейшей
ежедневной азеты «Красное зна-
мя» нынче выписано все о 64 э -
земпляра. Еще недавно поп ляр-
ной азеты «Томс ая неделя» –
22, «Томс их новостей» – 16.
Центральные издания польз -

ются нес оль о большим спросом.
Та , «Ар менты и фа ты» выпи-
сали 375 челове , «Здоровый об-
раз жизни» – 468, «Моя пре рас-
ная дача» – 394.
Напоминаем, что если вы по
а им-то причинам не выписали
необходимые вам издания с на-
чала второ о пол одия, поспеши-
те в свои почтовые отделения,
чтобы оформить подпис со сле-
д юще о месяца.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

С 7 по 9 ав ста в селе Нарым
Парабельс о о района пройдет а-
строномичес ий фестиваль «Цар-
с ая ха». Е о ор анизатором яв-
ляется Томс ий областной рае-
ведчес ий м зей им. М. Б. Шати-
лова. Проводится он при поддерж-
е Министерства льт ры РФ,
администрации Томс ой области,
Департамента по т ризм .
На три дня фестиваль объеди-

нит представителей бизнес-сооб-
щества, ченых, ж рналистов,
представителей власти и любите-
лей а тивно о отдыха, спорта и т -
ризма.
В про рамме:
он рс-фестиваль «Народная

рыбал а» (соревнования по
спортивной и любительс ой ры-
бал е);

астрономичес ий он рс
«Царс ая ха» (соревнования по
при отовлению хи);

он рс-выстав а «Рыбал а –
дело лёвое»;

вле ательные шо -про раммы
для детей и взрослых (барабанное
шо , файер-шо , дис о-шо ), яр-
мар а прод тов и с вениров
«Нарымс ое подворье», онцерт
бардовс ой песни, мобильный
планетарий, пар сная ре ата, э с-
рсионные маршр ты по с. На-

рым и Нарымс ом м зею поли-
тичес ой ссыл и, театрализован-
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ные представления и мно ое др -
ое.
При лашаем жителей Колпа-

шевс о о района посетить а-
строномичес ий фестиваль в
ачестве остей, а та же сфор-
мировать оманды для час-
тия в он рсной про рамме!
Дополнительная информация о

фестивале – по телефон 8 (38-22)
51-04-08, uha.tomskmuseum.ru.

В. ГОЛЫШКОВА,
сотр дни областно о
раеведчес о о м зея.

По данным, предоставленным
реда ции в Колпашевс ом Роспот-
ребнадзоре, за последнюю отчет-
н ю неделю с 8 по 14 июля в
нашем районе были заре истриро-
ваны все о 8 пострадавших от
присасывания лещей. Детей сре-
ди них нет.

А все о с начала эпидсезона за
медицинс ой помощью по та ом
неприятном повод обратились
610 челове , в том числе 91 ребе-

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ

8 ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
но . На се одня подозрение на
лещевой энцефалит трех взрос-
лых. Подтверждена ми ст-инфе -
ция (одновременно лещевой эн-
цефалит и болезнь Лайма) одно-
о пациента.
Меди и отмечают, что нынче, в

целом, пострадавших меньше, чем
в прошлом од : за та ю же семи-
днев июля то да обратились в
больниц 66 челове .

М. НИКОЛЕНКО.

памяти Е. Ю. Сив ова. Это при-
лашение п тешественни и при-
няли с радостью, пообещав при-
ехать, если б дет та ая возмож-
ность. Внесли они свою лепт и в
бла о стройство храма, приняв
частие в импровизированном
с бботни е.

…Небольшая шлюп а, при-
швартованная бере а, ле онь о
ачается на волнах. Команда
сн ет рядом, совершая последние
перед отходом при отовления.
Последние прощания, фото рафии
на память, затем зв чит оман-
да омандира: «Гребцы – на
шлюп ! Весла – на вод !». Все
занимают свои места. Плавсред-
ство отчаливает и берет рс на
Нижневартовс – след ющий
большой п н т на «Сибирс ом
п ти». Но до не о – дол ие дни
следования, оторые наверня а

принес т т ристам мно о новых
впечатлений, от рытий и оста-
н тся в памяти одним из самых
яр их воспоминаний детства.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Ш ола – это совершенно особен-
ное место, де навсе да остается
наше детство.
Прозвенел последний звоно , от-

ремел вып с ной бал, и родн ю
четверт ю ш ол по ин ли заме-
чательные ребята, о аждом из о-
торых чительс ая память сохра-
нит добрые и теплые воспомина-
ния.
Я все да с особым ч вством

б д вспоминать этот вып с ,
ведь в нем были замечательные,
очень а тивные и талантливые
м зейщи и. Участни и, призеры и
победители различных он рсов,
фестивалей, онференций всех

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ,
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ровней: от ш ольно о до Всерос-
сийс о о, авторы пре расных ис-
следовательс их работ, ве овечи-
вающих память о наших земля ах,
рамотные э с рсоводы. Их
в лад в работ ш ольно о м зея
переоценить просто невозможно –
он был сделан от всей д ши, на-
полнен радостью дачно о поис а.
А потом и м зей наш является
любимым местом для мно их,
ведь он хранит в себе частич
тепла аждо о а тивиста.
Впереди всех вас, мои доро ие,

большой п ть: чеба, работа, се-
мья. Я желаю вам все да оста-
ваться та ими же светлыми, ищ -

щими истин , отовыми новым
от рытиям, а ими вы были все
эти оды.
И расные ленты «Почетный

ость м зея», вр ченные вам на
линей е последне о звон а ваши-
ми последователями – представи-
телями молодо о по оления м зей-
щи ов, – дань наше о важения
вашем тр д . А проп с в ш оль-
ный м зей вас пожизненный,
вы засл жили е о своей а тивной
деятельностью.
Счастливо о п ти, вып с ни и!

Т. ВАХРУШЕВА,
р оводитель м зея СОШ №4

«Страницы истории нашей».

Тем, то в 2013 од подал
заявление о выборе тарифа
страховых взносов в разме-
ре 2 % на на опительн ю
часть пенсии, необходимо
сделать выбор еще раз. На-
чиная с 2014 ода, тарифа
на формирование на опи-
тельной части пенсии в раз-
мере 2% не б дет, соответ-
ственно, пенсионные на оп-
ления та же формироваться
не б д т.
Если вы желаете продолжить

формирование пенсионных на оп-
лений, н жно снова в 2014 – 2015
одах подать заявление о выборе
правляющей омпании или не-

2% ÌÅÍßÅÌ ÍÀ 0% ÈËÈ 6%
ос дарственно о пенсионно о
фонда (НПФ).
Напомним, если ражданин ро-

дился в 1967 од и позже и заре-
истрирован в системе обязатель-
но о пенсионно о страхования, в
2014 и 2015 одах ем предостав-
лена возможность выбора вариан-
та пенсионно о обеспечения (тари-
фа страхово о взноса): либо оста-
вить 6%, а се одня, либо от а-
заться от дальнейше оформирова-
ния на опительной пенсии, тем
самым направив все страховые
взносы, оторые за не о плачива-
ет работодатель, на формирование
страховой пенсии.
Если вы та называемый

«молч н» и ни о да ранее не по-
давали заявление о выборе п-
равляющей омпании, в лючая
«Внешэ ономбан » , или НПФ,
вам н жно подать заявление о
своем выборе. При этом, а и
раньше, при переводе пенсион-
ных на оплений в не ос дар-
ственный пенсионный фонд не-
обходимо за лючить с ними соот-
ветств ющий до овор об обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии.
Отметим, что за онодатель-

ством становлено: в 2014 од
все страховые взносы раждан
б д т направляться на формиро-
вание страховой пенсии (т. е. та-

риф страховых взносов на на о-
пительн ю пенсию б дет состав-
лять 0%). Это решение принято
на период санации НПФ и созда-
ния механизма арантирования
сохранности пенсионных на опле-
ний. Все ранее сформированные
пенсионные на опления раждан
б д т по-прежнем инвестиро-
ваться правляющей омпанией
или НПФ и выплачены в полном
объеме с четом инвестиционно-
о дохода, о да раждане пол чат
право выйти на пенсию и обра-
тятся за ее назначением.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

Граждане, переша н вшие
80-летний р беж, пол чают повы-
шенн ю пенсию. Для них станов-
лен двойной фи сированный ба-
зовый размер страховой части
пенсии. Для пенсионеров, не дос-
ти ших еще 80-летне о возраста,
он составляет 5 865,51 р блей.
В сл чае, о да челове исполня-
ется 80 лет, базовый размер ве-
личивается до 11 731,02 р блей.
Обращаться в территориальные
ор аны ПФР для перерасчета пен-
сии в этом сл чае не н жно, он
производится автоматичес и.
Обратите внимание, что инва-

80-ËÅÒÍÈÌ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÏÎËÀÃÀÅÒÑß
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лидам 1 р ппы, дости шим 80
лет, дополнительное величение
базово о размера не ос ществляет-
ся, та а они же пол чают е о в
связи с инвалидностью. Со ласно
за она, соответств ющ ю доплат
пенсии станавливают по одно-

м из оснований: либо достижение
возраста 80 лет, либо наличие 1
р ппы инвалидности.
Та же отметим, если за 80-лет-

ним челове ом ос ществляется
ход, то е о пенсии может быть
становлена омпенсационная
выплата в размере 1 800 р блей.
Для это о необходимо соблюдение

след ющих словий: омпенсаци-
онная выплата станавливается
неработающем тр доспособном
лиц старше 16 лет, не стоящем
на чете в сл жбе занятости. При
этом проживает хаживающий че-
лове вместе с нетр доспособным
ражданином или нет, является ли
членом е о семьи – значения для
этой выплаты не имеет.
Для становления омпенсации

пенсионер и тр доспособном не-
работающем лиц след ет обра-
щаться в Клиентс ю сл жб ор а-
на ПФР по мест нахождения пен-
сионно о дела с заявлением, пас-

портом, тр довой ниж ой, справ-
ой из сл жбы занятости, в сл чае
об чения по очной форме в обра-
зовательном чреждении – со
справ ой это о чреждения.
Подробн ю информацию о пен-

сионном обеспечении лиц, дости -
ших 80-летне о возраста, можно
пол чить в Управлении ПФР по
мест жительства, а та же по теле-
фонам орячей линии 5-37-12,
5-59-83.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÔÐ

Участ овый полномоченный,
инспе тор ДПС, опер полномочен-
ный оловно о розыс а – та ов на
се одня списо ва ансий в МО
МВД России «Колпашевс ий». Кто
может строиться на работ в от-
дел, а ими ачествами должны
обладать андидаты на должнос-
ти – на эти и др ие вопросы от-
вечает начальни отделения по
работе с личным составом межм -
ниципально о отдела «Колпашев-
с ий» Н. М. ИВАНОВА:

– Первое словие для желающих
работать в полиции – диплом.
Та , инспе тор дорожно-патр ль-
ной сл жбы треб ется высшее
юридичес ое или техничес ое об-
разование. Со средне-специаль-
ным юридичес им либо др им
высшим образованием можно
пробовать свои силы на должность
опер полномоченно о. Участ овые
должны иметь диплом о высшем
юридичес ом образовании.
С ществ ют та же возрастные

о раничения: б д щий полицейс-
ий должен быть не моложе 18 и
не старше 35 лет. И, раз меется,
одным сл жбе по состоянию
здоровья (отрицательные рез ль-
таты психофизиоло ичес о о об-
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следования и тестирования, на-
правленных на выявление по-
требления без назначения врача
нар отичес их или психотропных
веществ, зло потребления ал о о-
лем). Кандидат должен быть спо-
собен по своим личным и дело-
вым ачествам, физичес ой под-
отов е выполнять сл жебные
обязанности сотр дни а вн трен-
них дел. При этом пол чить место
в полиции возможно толь о при
оформлении лично о пор читель-
ства сотр дни а ОВД, стаж рабо-
ты оторо о составляет не менее
трех лет, в том, что соис атель б -
дет придерживаться о раничений
и запретов, становленных для
полицейс их.
Хоч привлечь особое внимание

молодых людей, отсл живших
срочн ю сл жб и имеющих р п-
п одности А. Мы при лашаем
вас в МО «Колпашевс ий» для
формирования адрово о резерва.
По всем интерес ющим вопро-

сам и для точнения ор анизаци-
онных моментов можно обращать-
ся в отделение по работе с лич-
ным составом МО МВД России
«Колпашевс ий». Ждем вас!

Под отовила Е. ФАТЕЕВА.

С июля перевоз а древесины без
сопроводительно о до мента счи-
тается неза онной – та ой порядо
определен Федеральным за оном
№415-ФЗ «О внесении измене-
ний в Лесной оде с РФ и Коде с
РФ об административных право-
нар шениях».
За он обязал всех перевозчи ов

древесины иметь при себе сопро-
водительный до мент с азани-
ем информации о собственни е,
р зоотправителе, перевозчи е,
р зопол чателе, сведений о видо-
вом (породном) составе и объеме
древесины, п н тах отправления
и назначения. При перевоз е ав-
томобилями в до менте должен
значиться осномер автомашины.
Обязанность оформить до мен-

ты возла ается на собственни а
древесины, за ис лючением тех, то
за отовил ее для собственных н жд.
«Се одня нар шителям новых
требований за онодательства мож-
ноотнестибольшинстволесопользо-
вателей, – заявил замначальни а
областно о Департамента лесно о
хозяйства И орь Смелянцев. – По а
до выяснения обстоятельств авто-
мобиль с лесом может попасть на
штрафстоян , но с 1 января 2015
ода размер административных
штрафов б дет варьироваться от 30
до 50 тысяч р блей для должност-
ных лиц и от 500 до 700 тысяч
р блей – для юридичес их».
Дополнительная информация:

8 ( 3 8 2 2 ) 9 0 1 - 8 9 4 (Смелянцев
И орь Оле ович, заместитель на-
чальни а Департамента лесно о
хозяйства Томс ой области).

Пресс-сл жба областной
администрации.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÍÎÂÛÉ
ÏÎÐßÄÎÊ

С 1 июля бан и обязаны сооб-
щать в нало ов ю инспе цию по
мест свое о нахождения инфор-
мацию об от рытии или за рытии
счета, изменении е о ре визитов
не толь о ор анизациями и пред-
принимателями, но и физлицами,
оторые предпринимателями не
являются. Это же асается и от ры-
тия или за рытия в ладов (депо-
зитов). Соответств ющие измене-
ния внесены в п. 1 ст. 86 НК РФ.
Кроме то о, в первый день июля

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÎÁßÇÀÍÛ ÑÎÎÁÙÀÒÜ
вст пила в сил новая реда ция
п. 2 ст. 86 НК РФ, в отором ре -
лирован порядо предоставления
бан ом справо о наличии счетов,
в ладов (депозитов), об остат ах де-
нежных средств на счетах, в ладах
(депозитах) ор анизаций и предпри-
нимателей. Теперь инспе ция смо-
жет запросить сведения бан а в
сл чаепроведениянало овыхпрове-
ро азанных лиц или в сл чае ис-
требования них до ментов на ос-
новании ст. 93.1 НК РФ.
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12 июля в рам ах празднова-
ния Дня села в То рс ой детс ой
библиоте е проходила бла отво-
рительная а ция «Добрые ни-
и – в добрые р и».
В течение празднично о дня 137

челове в очередной раз подтвер-
дили, что ни а – это л чший по-
даро о дню рождения.
Жители и ости То ра с чита-

тельс им азартом перелистывали
страницы раритетных ни и пе-
риодичес их изданий и – самое
лавное – смо ли пол чить их в
подаро .
Юные ни очеи с дивлением

раз лядывали ни и с помет а-
ми и омментариями на полях.
Настоящий ажиотаж межд моло-
дыми родителями раз орелся
возле ж рналов «Веселые ар-
тин и» , «Юный нат ралист» ,
«Домовено », не жели это те са-
мые, оторые они читали в дет-
стве, н а не взять своим ре-
бятиш ам?!
Для любителей творчества зем-

ля ов настоящей наход ой стали
э земпляры ни томс о о ласси-
а В. А. Колыхалова с личным ав-
то рафом автора.
Колле тив библиоте и бла ода-

рит всех частни ов а ции за пре-

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß ÄÎÁÐÛÅ ÊÍÈÃÈ – Â ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ

доставленн ю земля ам возмож-
ность пол чить эстетичес ое на-
слаждение от нижных подар ов,
за читательс ие воспоминания, за
неравнод шие с дьбе То рс ой
библиоте и (возможно, а ция
юбилею села в след ющем од же
б дет проводиться в новом зда-
нии библиоте и).

Персональная бла одарность –
дарителям ни из своих домаш-
них библиоте (Людмиле Андре-
евне Барс овой, Але сандр Ни-
олаевич Л овс ом , Кате и
Даше П ш аревым, Верони е Ра-
з мновой, Ни ите Панов , Влад
Крюч ов , Наташе П пышевой и
др им).

Мы не расстаемся с любителя-
ми ни . Год льт ры продолжа-
ется. А значит, впереди очередные
праздни и и а ции.
Мы продолжаем принимать
ни и. Библиоте а ждет те из-
дания, оторые вы читали по
ночам с фонари ом, залистыва-
ли до дыр, над оторыми про-

ливали слезы и смеялись до
пада.
В аждой ни е вы можете офор-

мить свой авто раф и свои поже-
лания.

М. ПАНОВА,
библиоте арь То рс ой

детс ой библиоте и.

Гла ол «баловать» мно ие
родители потребляют в отри-
цательном смысле. На самом
деле баловать детей не толь-
о можно, но и н жно, просто
важно понимать, а это де-
лать.
ОПОРА НА ГРАНИЦЫ
Противни и та называемо о

«баловства» неред о считают,
что баловать ребен а – это ни-
а е о не о раничивать и ни в
чем ем не от азывать. Это не
та . Ребено , не знающий ра-
ниц, – не избалованный, а очень
несчастный. Е о мир небезопа-
сен, ем не на что опереться. По-
настоящем баловать детей мож-
но лишь на фоне порядоченной
жизни, с чет ой системой отноше-
ний и представлениями о том,
что можно, а что нельзя. Пра-
вильное баловство – это а
праздни , а розоч а на торте.
Оно призвано разнообразить и
рашать жизнь. Это не ое ис-
лючение из правил, ша за из-
вестные раницы. Но чтобы оно
стало возможным, должны с ще-
ствовать правила и о раничения.
Важная роль взрослых состоит в

том, чтобы держивать эти рани-
цы, создавая с их помощью на-
дежные точ и опоры для детей. Но
становленные рам и должны
быть при этом подвижными.
М дрые родители избе ают из-
лишней жест ости и все да ориен-
тир ются на сит ацию и состояние
ребен а. Взрослым в вопросах
раниц дозволенно о н жно быть
иб ими, чтобы дети мо ли на-
читься видеть широ ий р воз-
можностей.
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ПРЕДВКУШЕНИЕ РАДОСТИ
Баловство должно приносить ра-

дость, а радость люди обычно ис-
пытывают при исполнении жела-
емо о.
Не страшно, если мамы одни

правила, а в доме баб ш и –
др ие.
Поэтом , стремясь побаловать

ребен а, важно исходить из то о,
что он любит, че о он хочет. Кто-то
обрад ется определенном подар-
или поход в афе-мороженое, а

то-то – разрешению помыть по-
с д (да-да, бывает и та ое!). Если
же вы хотите дать ребен толь о
то, что сами считаете н жным или
приятным, то балованию это ни-
а о о отношения не имеет.

Немал ю роль в пол чении до-
вольствия и рает та же ожидание
и предв шение. Если что-то про-
исходит в жизни ребен а аждый
день, оно не станет для не о праз-
дни ом. Та малыш, отором по-
стоянно дарят доро ие и р ш и и
по пают онфеты, не способен
испытать от них радость, Для то о
чтобы исполнение желания стало
приятным переживанием, само
это желание должно спеть созреть.
ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО
Обычно дети сами а тивно

в лючаются в становление пра-
вил, пос оль н ждаются в ра-
ницах, на оторые можно опереть-
ся. Но то, а они в эти раницы
встраиваются, сильно зависит от

их индивид альных особенностей.
Одним это дается ле о, др им не
очень. Ком -то достаточно с азать
о правиле один раз, а то-то н ж-
дается в мно о ратных повторени-
ях. Гипера тивным детям особен-
но тр дно правлять собой, им
н жно мно ое объяснять, а ино да
даже просто останавливать их фи-
зичес и. Со стороны ино да может
по азаться, что та ой ребено «из-
балован», но на самом деле роди-
тели все о лишь читывают спе-
цифи е о стройства.
Границы «можно» и «нельзя»

обычно об словлены тем, что при-
нято или не принято в том или
ином сообществе – идет ли речь об
отдельно взятой семье или целой
льт ре. С ществ ют и оде сы

поведения, работающие толь о
вн три отношений ребен а с од-
ним из близ их взрослых. Ниче о
страшно о в том, что в родительс-
ом доме для ребен а становле-
ны одни правила, а баб ш и –
др ие. Желательно толь о, чтобы
в самых лавных вопросах
взрослых не было разно ласий.
БОЛЬШЕ БАЛОВСТВА, ХО-

РОШЕГО И РАЗНОГО!
Опыт разных отношений с раз-

ными людьми очень ценен для
раст ще о челове а. Поэтом важ-
но, чтобы родители не толь о ба-
ловали детей сами, но и позволя-
ли др им взрослым – баб ш ам
и дед ш ам, прочим родственни-
ам и др зьям семьи – частво-
вать в этом баловстве.
Нет ниче о страшно о в том, что
баб ш и с дед ш ой ребен

можно что-то, что не разрешается
дома, – например, пры ать на ди-

ване. Это даже хорошо, о да в о -
р жении ребен а есть то-то, то
может ем строить «праздни не-
посл шания». Не оторым мамам
бывает тр дно это принять из
страха, что их чадо выйдет из-под
онтроля или станет больше лю-
бить о о-то др о о. Но опасения
напрасны: а бы др ие люди ни
баловали ваше чадо, е о отноше-
ниям с родителями это не рожа-
ет. Раз меется, родители вправе
давать ре омендации по повод
не оторых вещей (например, не
давать шо олада, если ребен а
на не о аллер ия).
Но важно, чтобы мотивом зап-

ретов была именно забота о бла-
опол чии ребен а, а не собствен-
ная ревность.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СЕБЕ
Взрослым – особенно тем, что

постоянно жив т с ребен ом и не-
с т бремя повседневных забот о
нем – бывает тр дно пере лю-
читься с этой волны «н жностей»
на волн необязательных радос-
тей.
Часто это происходит по причи-

не банальной сталости. Это зна-
чит, что пора позаботиться о себе.
В перв ю очередь стоит обратить
внимание на свои потребности.
Та , например, ре лярный от-
дых – это для вас не баловство, а
необходимость.
След ющий ша – проверить,
меем ли мы баловать самих
себя, ведь без это о мения мы не
сможем побаловать ни о о др о-
о. Может быть, пора строить ма-
лень ий праздни и себе?

М. МАЙСКАЯ.

Ми роволновые печи в наше время ис-
польз ются самыми разнообразными спосо-
бами и представляют собой нечто большее,
чем просто стройство для подо рева пищи.
Профессиональные повара и линары-эн-
т зиасты изобрели для них масс различ-
ных рецептов. В ми роволнов е теперь о-
товят выпеч , т шёные блюда и разнооб-
разные за с и.
Тр дно поверить, но все сложные хон-

ные процессы (жар а, запе ание, риль)
можно весьма спешно ос ществлять в этом
малень ом стройстве.
Шин ем л без слез
Вы можете раз и навсе да по ончить со

слезами при шин ов е л а, просто срезав
оба онца л овицы и поместив её в ми -
роволнов ю печь. На ревайте л на полной
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мощности в течение 30 се нд и поры, вы-
деляющие со , подсохн т. В с и все полез-
ные вещества остан тся на месте, а вот про-
воцир ющие слезоотделение энзимы испа-
рятся, и л ле о нашин овать, не пролив
ни слезин и.
Специи
Специям, орехам и приправам можно

верн ть былой аромат после дол о о хране-
ния. Для это о достаточно на реть их в ми -
роволнов е в течение 15 се нд на полной
мощности.
Картофельные чипсы
Желающие восстановить хр стящие свой-

ства чипсов мо т ле о сделать это с помо-
щью ми роволнов и. Положите в нее вместе
с чипсами нес оль о одноразовых б маж-
ных полотенец, и излишняя вла а при теп-

ловой обработ е б дет ими полностью впи-
тана. Даже орот ое на ревание ле о вер-
нет жизни ваши хр стящие чипсы.

«Реанимир ем» зачерствевшие ре-
еры
Не толь о чипсам можно верн ть их «хр -

ст ость» – черствые ре еры и хлопья та -
же значительно л чшат свои ачества,
бла одаря та ом же фо с ! В этом сл чае
в б мажных полотенцах нет необходимос-
ти. Просто на ревайте ре еры в течение
тридцати се нд в ми роволновой печи, и
они приобрет т в с свежеиспеченных.
Джем
Простой рецепт в снейше о джема. И тоже

с помощью ми роволнов и. 2 ябло а очис-
тить, далить сердцевин , нарезать и сме-
шать в пос де для ми роволновой печи с

1/2 ста ана сахара (использ йте ем ость не-
мно о больше о объема, чтобы избежать пе-
реполнения при за ипании джема). Запе-
айте ябло и с сахаром при 100% мощнос-
ти в течение 3–4 мин т, на рыв рыш ой,
по а ябло и не стан т мя ими, а сахар не
растворится. Достаньте джем и ост дите в
течение нес оль их мин т. Смешайте до од-
нородной массы в блендере.
Затем верните пюре в т же пос д . Гото-

вить, на рыв рыш ой при 60% мощности
в течение 7–8 мин т, по а джем не за сте-
ет и не станет пол прозрачным. Достаньте
джем из ми роволновой печи, добавьте со
половин и лимона и хорошо перемешайте.
Приятно о аппетита!
По материалам от рытых источни ов

под отовила Е. ФАТЕЕВА.
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На пристани . Колпашево
13.07.2014 . состоялся районный
фестиваль «День рыба а». В рам-
ах фестиваля были ор анизованы
соревнования по любительс ом
рыболовств и он рс на при о-
товление «Царс ой хи», среди се-
мейных оманд. Все рыба и-лю-
бители были разделены на три
под р ппы: от 18 лет до 25 лет, от
26 лет и старше и семейные о-
манды, места распределились
след ющим образом:
от 18 лет до 25 лет:
I место – Елесеев Дмитрий,
II место – Елесеев Артем,
III место – Колесни ова Оль а.
от 26 лети старше:
I место – Антонов Але сей,
II место – Самсонов Павел,
III место – Комаров Владимир.
Семейные оманды:
I место – семья Елесеевых (Але -

сей, Оль а, Артем),
II место – семья Елесеевых (Гри-

орий, Елена, Ма сим),
III место – Христолюбовых (Сер-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÈÒÎÃÈ ÄÍß ÐÛÁÀÊÀ
ей, Наталья, Але сандр, Влади-
мир).
В он рсе по при отовлению

«Царс ой хи» принимали час-
тие 7 семей, места распределились
след ющим образом:

I место – семья Сидорен о,
II место – семья Меденцевых,
III место семья Р блевых.
Все частни и фестиваля на-
раждены памятными призами,
рамотами и бла одарностями за
частие от администрации Колпа-
шевс о о района.
В ор анизации льт рно-дос о-

вой про раммы, приняли частие:
творчес ое сель пс ое объеди-

нение «Т ссайо а»,
волонтеры Новоселовс ой сред-

ней ш олы,
олле тив Новоильинс о о дома
льт ры,
инстр тора Городс о омолодеж-

но о центра,
театральная ст дия «Зазер а-

лье» Детс ой ш олы ис сств
с. То р.

В онцертной про рамме ча-
ствовали: Бахарев Виталий, Ив-
чен ова Юлия, Тихонов Але сандр,
Коченова Валерия, Лобынцев Ни-
олай, Шити ова Алена, Леонов
Але сандр.
Помощь в ор анизации фестива-

ля о азали:
ГИМС МЧС РФ,
Колпашевс ий отдел рыбоохра-

ны,
Колпашевс ий филиал Томс ой

области Общества охотни ов и
рыболовов (в лице дире тора
Понь ина О. В.),
р оводитель театральной ст -

дии «Зазер алье» детс ой ш олы
ис сств с. То р Старо оже-
ва И. В.
Спонсорс ю помощь о азали:
сеть ма азинов «Сибиря » (Ко-

цоев А. Б.),
«Колпашевс ий За отром» (Фе-

тюхин М.С.),
«Р сс ая охота» (Зенин Е. В.),
«Рыбац ая изб ш а» (Нови-
ов Б. А.).

В праздни святых первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла, епис оп Колпашевс ий и Стрежевс ой Си-
л ан совершил всенощное бдение и Божественн ю ли-
т р ию в нижнем храме Вознесенс о о афедрально о
собора.
Е о Преосвященств сосл жили лючарь собора иерей

Але сей Коновалов, се ретарь Колпашевс о о епархи-

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂßÒÛÕ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ
ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ

ально о правления иеромонах Симеон (Койнов), на-
сельни Томс о о Бо ородице-Але сиевс о о м жс о о
монастыря иеромонах Паисий (Одышев), иерей Ма -
сим Демидович, диа он Сер ий Баянов, диа он Геор-
ий Полевщи ов.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Администрация Колпашевс о о
района объявляет о начале прове-
дения районно о он рса на л ч-
ший предпринимательс ий прое т
в МО «Колпашевс ий район», т-
вержденно о постановлением ла-
вы Колпашевс о о района от
19.08.2008 . №728 «Об тверж-
денииПоложения о он рсе на л ч-
ший предпринимательс ий прое т в
м ниципальном образовании «Кол-
пашевс ий район» (в реда ции по-
становлений администрации Колпа-
шевс о о района от 19.03.2009 .
№242, от 22.03.2010 . №442, от
21.03.2011 . №212, от 25.01.2012 .
№60, от 24.04.2012 . №384, от
15.01.2014 . №16, от 03.04.2014 .
№302). Постановление размещено
на сайте МО «Колпашевс ий рай-
он» в разделе «Пресс-центр», в
подразделе «Новости» – http://
kolpadm.tom.ru.
Победителю он рса предос-

тавляется с бсидия на безвоз-
мездной и безвозвратной основе

(до 200 тыс. р б.) в целях возме-
щения затрат, направленных на
приобретение основных средств,
в связи с производством прод -
ции, выполнением работ, о аза-
нием сл в рам ах реализа-
ции предпринимательс о о про-
е та.
Начало приема заяво – 4 ав-
ста 2014 .
О ончание приема заяво – 18

часов 1 сентября 2014 .
К частию в он рсах доп с а-

ются с бъе ты мало о предприни-
мательства (юридичес ие лица и
индивид альные предпринима-
тели), заре истрированные на тер-
ритории Колпашевс о о района,
оторые:

– являются с бъе тами мало о
предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным за оном от
24.07.2007 . №209-ФЗ «О раз-
витии мало о и средне о предпри-
нимательства в Российс ой Феде-
рации»;

– имеют размер средней зара-
ботной платы, становленный на-
емным работни ам не ниже про-
житочно о миним ма тр доспо-
собно о населения по Колпашевс-
ом район ;

– не находятся в состоянии ре-
ор анизации, ли видации, бан -
ротства;

– не имеют просроченной задол-
женности по плате нало ов и
иных обязательных платежей в
бюджеты всех ровней и внебюд-
жетные фонды.
Заяв и принимаются по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, д. 26,
администрация Колпашевс о о
района, отдел предприниматель-
ства и а ропромышленно о омп-
ле са ( абинет 415).
Информацию по вопросам

разъяснения о поряд е проведения
он рса можно пол чить по теле-
фон – 5-37-30, специалиста по
малом бизнес Цюпри Галины
Анатольевны.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ËÓ×ØÈÉ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Правительство планир ет раз-
решить продаж безрецепт рных
ле арств в продовольственных
ма азинах. Эта идея обс ждает-
ся еще с осени 2012 ода. То да
списо препаратов пытался соста-
вить Минпромтор . В списо
вошли средства для борьбы с ал-
о олизмом, рением, насмор-
ом, ашлем, оловной болью,

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÇÀ ËÅÊÀÐÑÒÂÀÌÈ – Â ÏÐÎÄÌÀÃ
антисепти и, жаропонижающие,
слабительные и ормональные
препараты, средства для сниже-
ния веса, а та же емато ен. Но в
тот раз Минздрав был против.
Э сперты ведомства боялись,
что с пермар еты стан т прода-
вать не ачественные препараты
и поддел и.
Теперь же за основ предла а-

ется взять незавершенный спи-
со Минпромтор а. В о онча-
тельн ю версию должны войти
витамины, противос дорожные,
жаропонижающие, жел дочно- и-
шечные и абсорбир ющие препа-
раты, приборы диа ности и и
средства для нар жно о приме-
нения.

М. МАРИНИНА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.07 +22... +12о, давление падает.
21.07 +27... +12о, давление падает.
22.07 +26... +17о, давление падает, возм. дождь.


