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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

В Томс ой области подведены
ито и он рса на соис ание пре-
мии в сфере образования, на и,
здравоохранения и льт ры. По-
чти 200 челове стали ла реатами
и пол чили денежные возна раж-
дения за профессионализм и само-
отверженное сл жение любимом
дел .
Ла реатами областной премии

стали на чные и на чно-педа о и-
чес ие олле тивы и работни и,
молодые ченые, на чные специ-
алисты, до торанты и аспиранты,
педа о и, ст денты, чащиеся
ш ол, лицеев и имназий, моло-
дые врачи, работни и льт ры и
ис сства.
В этом од среди педа о ичес-
их работни ов ор анизаций до-
полнительно о образования ла ре-
атом стала Е атерина Анатольев-
на Иванни ова – педа о допол-
нительно о образования МБОУ
ДОД «ДЮЦ» . Колпашево. Пре-
мий в номинации «Педа о ичес-
ий работни профессиональных
образовательных ор анизаций»
достоены преподаватель
ОГБПОУ «Колпашевс ий соци-
ально-промышленный олледж»
Елена Ни олаевна Ж равлёва и
воспитатель ОГБОУ «Колпашевс-
ое медицинс ое чилище» Раиса
Ивановна Петрова.
Есть в числе ла реатов и пред-

ставительница ст денчес ой об-
щественности наше о орода –
ст дент а Колпашевс о о меди-
цинс о о чилища Валентина Ли-
п хина.
Общий педа о ичес ий стаж

преподавателя ан лийс о о и не-
мец о о язы ов Колпашевс о о со-
циально-промышленно о олледжа
Е. Н. Ж равлевой (на сним е) со-
ставляет два десят а лет. Из них
восемь Елена Ни олаевна работа-
ет в системе профессионально о
образования. Высо ий ровень
под отов и ее воспитанни ов еже-
одно подтверждают призовые ме-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÏÐÅÌÈÈ ËÀÓÐÅÀÒÀÌ

Праздни про рессивной моло-
дежи проводился с 1915 ода. Он
был становлен решением Бернс-
ой межд народной социалисти-
чес ой онференции молодежи в
целях мобилизации юношества на
борьб за мир, против империа-
листичес ой войны. В России
впервые праздновался в сентябре
1917 и отмечался массовыми де-
монстрациями и митин ами мо-
лодежи; в СССР проводился а

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ... ÄÎ 1945-ãî
ïåðâîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ îòìå÷àëîñü êàê Ìåæ-
äóíàðîäíûé þíîøåñêèé äåíü.

день интернациональной солидар-
ности и тр довых спехов молоде-
жи в социалистичес ом строитель-
стве.
Но 10 ноября 1945 ода в Лон-

доне была основана Всемирная
федерация демо ратичес ой моло-
дежи, день создания оторой впос-
ледствии и стал еже одно отме-
чаться а Всемирный день мо-
лодежи.

А. БЕЛЯЕВ.

Значимое событие произошло в
нашем ороде 2 сентября: на зда-
нии штаба следственно о изолято-
ра в торжественной обстанов е
была становлена мемориальная
дос а, посвященная Герою Советс-
о о Союза Гри орию Васильевич
Голещихин . Наш знаменитый
земля не оторое время работал в
системе исполнения на азания.
На от рытии памятной дос и

прис тствовал председатель обла-

ÑÎÁÛÒÈÅ ×ÒÈÌ ÃÅÐÎß
стно о совета ветеранов УФСИН
Г. В. Асташов, представители рай-
онно о совета ветеранов, р овод-
ство, сотр дни и и ветераны Кол-
пашевс о о следственно о изолято-
ра. К мемориал были возложены
цветы, по православной традиции
проведен и обряд освящения.
Уточним, что мемориальная

дос а из отовлена на средства об-
ластно о совета ветеранов.

М. НИКОЛЕНКО.

6 ñåíòÿáðÿ 1939 ã. â Ëåíèíãðàäå îòêðûëñÿ Ãîñóäàðñòâåííûé
òåàòð ýñòðàäíûõ ìèíèàòþð ïîä ðóêîâîäñòâîì À. È. Ðàéêèíà.
6 ñåíòÿáðÿ 1991 ã. Ëåíèíãðàäó áûëî âîçâðàùåíî ñòàðîå íà-
çâàíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ñóùåñòâîâàâøåå äî 1914 ãîäà.
7 ñåíòÿáðÿ 1812 ã. ïðîèçîøëà Áîðîäèíñêàÿ áèòâà, ñàìîå
êðîâîïðîëèòíîå èç îäíîäíåâíûõ ñðàæåíèé.
8 ñåíòÿáðÿ 1429 ã. íà÷àëñÿ øòóðì Ïàðèæà âîéñêàìè Æàí-
íû ä’Àðê.
8 ñåíòÿáðÿ 1664 ã. ëèäåð ðóññêèõ ñòàðîâåðîâ ïðîòîïîï Àâ-
âàêóì áûë ñîñëàí öàðåì â Ïóñòîîçåðñêèé ìîíàñòûðü.

Глава Колпашевс о о ородс о о поселения Але сандр Анатольевич
Черни ов проводит встречи с населением: для жителей . Колпашево в
ГДК – 9 сентября, для жителей Матьян и и НГСС в ДК «Рыбни » –
10 сентября, для жителей с. То р в ДК «Лесопильщи » – 11 сентяб-
ря, для жителей д. Вол ово (о оло здания ма азина) – 16 сентября.
Начало встреч в 18:30.

Ка сообщил лава Колпашевс-
о о района А. Ф. Медных, до он-
ца 2014 ода в Колпашеве плани-
р ется полностью расселить все
ветхие и аварийные дома, при-
знанные та овыми до начала
2012 ода.
Над про раммой по переселению

раждан из «аварие » район рабо-
тает в течение последних дв х лет.
В 2013-м был сдан в э спл ата-
цию один из трех трехэтажных до-
мов, новоселье в отором справили
39 семей.Ещеодна новострой адля
49 семей б дет сдана в ближайшее

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ
время, и до онца ода достроят
дом, в оторый заселятся 30 семей.
В общей сложности в 2014 од

б дет ли видировано более
3 тыс. в. м ветхо о и аварийно о
жилья. На эти цели из средств фе-
дерально о Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ (50,1%) и ре-
ионально о (49,9%) бюджетов по-
трачено 104,1 млн р блей.
Колпашево – один из четырех

ородов Томс ой области, частв -
ющий в про рамме расселения
ветхих и аварийных домов 2014-
2015 одов.

Памятный бюст ле ендарно о
а тера Инно ентия Смо т новс о-
о от рылся вчера, 5 сентября, в
родном селе а тера – Татьянов е
Ше арс о о района.
Б д щая звезда советс о о э -

рана, Герой Социалистичес о о
Тр да, частни Вели ой Отече-
ственной войны И. М. Смо т нов-
с ий родился здесь 3 марта 1925
ода. Он был вторым из шести ре-
бятише в мно одетной семье.
За свою творчес ю био рафию

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÀÌßÒÍÈÊ ÇÅÌËßÊÓ
Инно ентий Михайлович снялся
почти в 120 теле- и инофильмах,
самые знаменитые из оторых –
«Гамлет», «Прест пление и на а-
зание», «Бере ись автомобиля».
Торжественное мероприятие от-
рытия памятни а было при ро-
чено российс ом Год льт ры
и предстоящем юбилею а тера (в
след ющем од ем исполнилось
бы 90 лет).

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Уличные ляния в нашем оро-
де давно перестали быть ред ос-
тью. Та ой способ отдохн ть в вы-
ходной день всей семьей се одня
все чаще выбирают для себя мно-
ие олпашевцы. Еще бы! Это воз-
можность пол чить масс положи-
тельных эмоций: посмотреть на
выст пления местных артистов,
по частвовать в он рсах и атт-
ра ционах, пить домой что-то
в снень ое.
Праздни и «на широ ю но »

настоль о полюбились жителям
наше о орода и района, что ра-
ботни и чреждений льт ры,
занимаясь ор анизацией развле-
ательных про рамм, выбирают
именно та ю форм работы. До
недавне о времени личные -
ляния проводились толь о в цен-
тре Колпашева (на площади
ГДК) и в То ре. Но теперь работ-
ни и ДК «Рыбни » решили воз-
родить обычай проведения мас-
совых личных праздни ов для
жителей ми рорайона Матьян а
и близлежащих территорий.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

À Ó ÍÀÑ – ÎÑÅÍÍßß ßÐÌÀÐÊÀ!

В этом од на площади возле
«Рыбни а» проводились ля-
ния, при роченные Масленице
и Пасхе. А начал очередно о
творчес о о сезона олле тив ДК
под отовил еще один подаро
олпашевцам.

14 сентября на площади ДК

«Рыбни » состоится осенняя яр-
мар а «Федорин о ород». Ее лав-
ными частни ами должны стать
любители садово-о ородных дел:
на ярмар е они смо т похвастать
рожаем с собственных рядо и
часть е о реализовать по пате-
лям.
В про рамме праздни а: он-

цертные номера, театрализован-
ные сцен и, осенние он рсы
«Цветочная фантазия», «Ч до-
овощ», и ры, аттра цион «Веселая
ар сель» и мно ое др ое. Гости
ярмар и смо т оститься шаш-
лы ом и слад ой ватой, а та же
приобрести прод цию местных
производителей – Нарымс о о от-
дела ГНУ «СибНИИСиТ» , СНТ
«Мич ринец» и частных подво-
рий Саровс о о сельс о о поселе-
ния.
Ярмар а «Федорин о ород»

начнется 14 сентября в 12 часов.
При лашаем всех желающих!

Т. СОПЫРЯЕВА,
специалист ДК «Рыбни ».

ста в очных и дистанционных
олимпиадах, в оторых они при-
нимают частие.
И педа о не прочь продемонст-

рировать собственные знания, на-
вы и и творчес ий подход в он-
рсах профессионально о мастер-

ства.
А лавным достижением про-

шедше о чебно о ода Елена Ни-
олаевна считает побед своей
ченицы Татьяны Коровиной на
ре иональной олимпиаде по ан -
лийс ом язы для ст дентов
средне-специальных чебных за-
ведений.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На этой неделе в Колпашево из
областно о центра прибыла пер-
вая ор анизованная р ппа вре-
менных переселенцев из У раи-
ны – 9 челове . Все они разме-
щены в омнатах на 2-м этаже
бывше о здания педа о ичес о-
о олледжа по адрес : л. Комсо-
мольс ая, 3 / 1 . Именно здесь
ор анизован п н т временно о
размещения. В настоящее время
для проживания отово 50 ой о-
мест (20 дв х- и трехместных
омнат), а в сро до 1 о тября с

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÈÁÛËÈ 9 ×ÅËÎÂÅÊ
целью размещения людей должны
быть реор анизованы помещения
на 3-м этаже, де прежде распола-
ались чебные а дитории.
Сраз после прибытия времен-

ных переселенцев с ними работа-
ли сотр дни и ФМС, а та же ол-
пашевс о о Центра занятости на-
селения. Им были предложены
имеющиеся на се одня свободные
ва ансии.
Развитие темы – в след ющих

вып с ах нашей азеты.
Л. ИСАЕВА.
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Â ðàìêàõ ïðîâîäèìîãî â Ðîñ-
ñèè Ãîäà êóëüòóðû è íàêàíóíå
ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Òîìñ-
êîé îáëàñòè 29 àâãóñòà â ïî-
ñåëêå Áîëüøàÿ Ñàðîâêà ñî-
ñòîÿëñÿ êîíöåðò, ïîäãîòîâ-
ëåííûé òâîð÷åñêèìè êîëëåê-
òèâàìè Êîëïàøåâñêîãî Öåíò-
ðà êóëüòóðû è äîñóãà.
Выездные творчес ие встречи
олпашевс их самодеятельных
олле тивов в сельс ие населен-
ные п н ты проводятся же не
первый раз при поддерж е деп -
тата За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приян-
ца. На этой встрече в торжествен-
ной обстанов е Але сандр Бро-
ниславович вр чил бла одар-
ственные письма областно о
парламента засл женным жите-
лям Саровс о о поселения: Ви -
тор Гри орьевич Гр ш о, ото-
рый имеет засл женное призна-
ние свих земля ов, – за мно о-
летний добросовестный тр д в
лесной отрасли; Але сандр Пор-
фирьевич Трифонов , жителю
д. Ч н а, – за а тивн ю обще-
ственн ю деятельность, значи-
тельный в лад в социально-э о-
номичес ое развитие поселения
и Оль е Васильевне Фатеевой,
специалист администрации Са-
ровс о о сельс о о поселения в
с. Новоильин а – за добросовес-
тный тр д, а тивн ю жизненн ю

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÂÛÅÇÄÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È

позицию на бла о своих одно-
сельчан.
Собравшиеся в сельс ом Цен-

тре льт ры и дос а жители
п. Саров а от д ши приветство-
вали вед щих онцерта Сер ея
Ерма ова и Марию Иванов , хо-
рео рафичес ий ансамбль «Ю а-
на», юных во алистов фоль лор-
но о ансамбля «Весел ха» (р о-
водитель Н. В. Карома), солистов
Але сея Михалева и Ви торию
Попов .
Концерт прошел на высо ом

профессиональном ровне, и

аждом выст пающем зрите-
лю дарили ром ие аплодисмен-
ты.
При проведении выездных
онцертов творчес их олле ти-
вов . Колпашево и с. То р при-
ходится решать мно о ор аниза-
ционных вопросов и здесь неоце-
ним ю помощь о азывают Ири-
на Владимировна Панова, ди-
ре тор Колпашевс о о ЦКД и На-
дежда Васильевна Карома, х до-
жественный р оводитель данно-
о Центра льт ры и дос а, за
что им о ромная бла одарность и
признательность.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.

В рам ах недавних дней обла-
стно о Департамента информаци-
онной полити и ж рналисты ре и-
ональных СМИ побывали в про-
изводственных цехах ООО «Не-
пт н-Прод» в селе То р.
Здесь они смо ли воочию ви-

деть, а отовятся пол фабри а-
ты и самая разнообразная олбас-
ная прод ция. С довольствием
де стировали ости олбас «До -
торс ю» в нат ральной оболоч е,
пол опчен ю «Мос овс ю» ,
арбонат, р дин . И отзывались
о них с похвалой.
Мы неодно ратно расс азывали

о работе это о предпрития, оторое
с ществ ет на местном рын е же
14 лет. В предыд щей п бли а-
ции р оводитель ООО «Непт н-
Прод» П. И. Кириен о делился сво-
ими планами расширения ассор-
тимента. Не прошло и трех меся-
цев, а на прилав ах прод то-
вых ма азинов, а та же в соб-
ственных тор овых точ ах «Не-
пт на» появились молочные со-
сис и в нат ральной оболоч е, ва-
рени и с творо ом, опченые
олбас и «Охотничьи». Это при-
том, что «линей а» фирменной
прод ции предприятия и раньше
отличалась разнообразием, спо-
собным довлетворить и изыс-
анные в сы рманов, и соста-
вить ежедневный рацион самой
обычной семьи.
Возможно, одна из причин с-

пешной работы за лючается в ста-
бильном олле тиве. Те ч и в
«Непт н-Проде» не наблюдается.
Каждый здесь тр дится на общий
рез льтат, на лядно демонстрир я
заинтересованность в ито е совме-
стной деятельности.
Для предприятия пищевой про-

мышленности вопрос ачества на-
ходится на первом месте. Сырье
сюда поставляется из Омс ой и
Новосибирс ой областей. При про-
изводстве прод ции стро о со-
блюдаются все тон ости техноло-
ий и ос дарственных стандар-
тов.

«Два ода назад мы сделали
став на за п мяса местно-

о населения, – расс азывает
П. И. Кириен о. – И не ошиблись:
если сначала е о доля в общем
объеме за паемо о сырья состав-
ляла неболее 5 процентов, то се од-
ня же поряд а 30–35 процентов.
И это не предел. Напротив, это о-
ворит о том, что мясно о живот-
новодства в Колпашевс ом районе
есть неплохие перспе тивы».
Томичи отметили современное

обор дование. «Не верится, что та-
ое возможно в сибирс ой л бин-
е. Уни альное производство! – с
востор ом оворили они. – Даже
дымо при опчении использ ет-
ся нат ральный, от осиновых опи-
ло ».

ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÏÎÆÅËÀËÈ ÎÑÂÎÈÒÜ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÐÛÍÎÊ
Томс ие ости по ин ли «Непт н-

Прод» не с п стыми р ами. На па-
мять о своем визите аждый из
них приобрел то рс ой олбас и.

«Желаем вам работать не толь-
о для местно о потребителя, но и
освоить томс ий рыно . Поверьте,
прод ция та о о ачества соста-
вит он ренцию мно им поп -
лярным брендам», – признались
ж рналисты работни ам предпри-
ятия.
Остается толь о присоединиться
этим пожеланиям и выс азать
веренность в том, что предприя-
тию по силам взять новые высо-
ты. Тем более что ООО «Непт н-

Прод» охотно предпринимает та-
ие попыт и. Например, в ав с-
те прод ция вывозилась в
с. Зор альцево Томс о о района на
знаменитый «Праздни топора».
Отзывы пол чили ис лючительно
положительные: за в сн ю про-
д цию эстетично о вида, за то,
что из отавливается она толь о из
нат рально о сырья без вся ой
«химии» и добаво . И даже спра-
шивали, де в Томс е находится
фирменный ма азин предприя-
тия... Хочется выразить надежд ,
что е о от рытие в областном цен-
тре не за орами.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Пенсионный Фонд Российс ой Феде-
рации объявляет о начале еже одно о
Всероссийс о о он рса «Л чший
страхователь ода по обязательном
пенсионном страхованию – 2014».
Участни и он рса – страхователи, п-

лачивающие страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование в ПФР.
Для частия в он рсе страхователь дол-
жен своевременно и в полном объеме пе-
речислять страховые взносы на страхов ю
и на опительн ю части тр довой пенсии

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ»
«ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ 2014 ÃÎÄÀ

своих работни ов в бюджет ПФР, в сро и
без ошибо предоставлять все до менты
по персонифицированном чет и плате
страховых взносов, а та же своевременно
ре истрировать в системе обязательно о
пенсионно о страхования всех своих работ-
ни ов.

Кроме это о, не должно быть зафи сиро-
вано жалоб в адрес работодателя и застра-
хованных лиц о нар шениях пенсионно о
за онодательства РФ.
Во всех с бъе тах Российс ой Федерации

б д т определены победители он рса в
четырех ате ориях: работодатели с числен-
ностью сотр дни ов свыше 500 челове , от
100 до 500 челове , до 100 челове и ин-
дивид альные предприниматели, имею-
щие наемных работни ов.
Л чшие страхователи 2014 ода б д т

на раждены почетными дипломами, под-
писанными Председателем Правления ПФР
и правляющими ОПФР в с бъе тах Рос-
сийс ойФедерации.
В 2013 од в он рсе приняли частие

свыше 10 миллионов работодателей из всех
с бъе тов Российс ой Федерации. В Томс-
ой области л чшими признаны 16 работо-
дателей. Из них в номинации «Л чший
страхователь с численностью сотр дни ов от
100 до 500 челове » признан страхователь
из наше о района – ОАО « Санаторий
«Чажемто».

Т.ЧЁРНАЯ,
начальни отдела АСВ УПФР

в Колпашевс ом районе.
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– Празднование 700-летия
преподобно о Сер ия Радо-
нежс о о стало большим собы-
тием для всей страны. Ка Вы
считаете, чем об словлено та-
ое внимание этой дате?

– Прежде все о, тем значением,
оторое имеет для наше о Отече-
ства личность преподобно о Сер-
ия, ставше о д ховным вождем и
вдохновителем народа в один из
самых драматичес их периодов
е о истории – в эпох татаро-мон-
ольс о о и а. Со р шительный
раз ром Киевс ой Р си полчища-
ми восточных очевни ов, низи-
тельное мно ове овое порабоще-
ние в значительной степени
было об словлено рехом междо-
собной розни, поразившим на-
ших дале их пред ов и выра-
жавшимся в мно очисленных
брато бийственных онфли тах.
Преподобный Сер ий не был

ни полити ом, ни ченым, ни
пол оводцем. В л ши радонеж-
с их лесов он основал обитель в
честь Бо а-Троицы, «дабы, – по
выражению е о чени а и жиз-
неописателя Епифания Прем д-
ро о, – воззрением на Свят ю
Троиц побеждался страх нена-
вистной розни мира се о». Об-
раз совершенной любви, явлен-
ный мир троичным Бо ом,
был основой жизненно о подви-
а вели о о радонежс о о свято-
о. И именно примером соб-
ственной жизни преподобный
Сер ий стал, по словам р сс о о
истори а Ключевс о о, «бла о-
датным воспитателем р сс о о
народно о д ха».
Одним из величайших е о вос-

питанни ов был святой нязь
Дмитрий Донс ой, положивший
победой на К ли овом поле нача-
ло национальном возрождению и
становлению особой р сс ой ци-
вилизации, в основе оторой все-

да лежало стремление ос ществ-
лению христианс о о идеала люб-
ви и потребность в осмыслении
временной, земной жизни с возь
призм призвания аждо о чело-
ве а жизни вечной.
На протяжении семи столетий

обитель преподобно о Сер ия –
Троице-Сер иева Лавра – была
местом, де миллионы людей чер-
пали д ховные силы и обретали
понимание себя и о р жающе о
мира. «Чтобы понять Россию,
надо понять Лавр », – оворил
известный философ и священни
Павел Флоренс ий, – ибо нет ни

одной нити общественной, ос -
дарственной и льт рной жизни
р сс о о народа, оторая не приво-
дила бы преподобном Сер ию,
в е о обитель.

– Этим летом Вы принимали
частие в общецер овных тор-

жествах в Сер иевом Посаде и
в Хоть ово. Ка ие Вас оста-
лись впечатления от это о со-
бытия?

– Память преподобно о Сер ия
аждый од собирает множество
архиереев, д ховенства и палом-
ни ов. Но в этом од было, а
ни о да, мно олюдно. Торжества
продолжались нес оль о дней.
Причем празднование дивитель-
ным образом сочетало величе-
ственн ю торжественность, связан-
н ю с осознанием высо о о значе-
ния происходяще о, и, одновре-
менно, ис ренность и простот ,
столь свойственн ю самом Препо-
добном .
На меня произвел л бо ое впе-

чатление Крестный ход. И не толь-
о своими масштабами и тр дно-
стями 17- илометрово о п ти на
30- рад сной жаре, но и тем, что
весь этот п ть от начала до онца
мы шли во лаве с нашим Патри-
архом. Это особенно репляло и
сл жило выразительным свиде-
тельством единения пастырей и
цер овно о народа.
Запомнился и особый д х ра-

дости и мира, оторый проявлял-
ся в светлых лицах людей. Ос-
новные бо осл жения соверша-
лись, что тоже необычно, под от-
рытым небом, на площади
Лавры.
Считаю очень важным час-

тие в этом всенародном празд-
ни е лавы ос дарства и мно-
их высо их представителей о-
с дарственной власти, обще-
ственной и льт рной элиты.
Это свидетельств ет о том, что
инстит ты общества, определяю-
щие направление национально-
о развития, постепенно обрета-
ют понимание с дьбоносно о
значения для страны тысяче-
летней д ховной льт ры на-
ше о народа.

– Сейчас очень часто ово-
рят, что в России нет вер ю-
ще о челове а, то не поч в-
ствовал бы на себе забот
преподобно о Сер ия. Вла-

ды а, а Вы ч вствовали?
– Наиболее значительными для

меня событиями, в оторых я
виж бла одатное частие препо-
добно о Сер ия в моей жизни, яв-
ляется обращение Бо через об-
ретение веры, произошедшее в сте-

нах Троице-Сер иевой Лавры 25
лет назад, а та же избрание ино-
чес о о п ти.
Стремление мое монашеств

вызревало и возрастало в мно о-
численных посещениях Лавры в
оды ст денчес ой юности. Стоя
мощей Преподобно о в Троиц ом
соборе, я аждый раз молился свя-
том о д ховном реплении, ибо
понимал, что одно о человечес о-
о желания, даже само о ис ренне-
о и л бо о о, не достаточно для
то о, чтобы воспринять образ жиз-
ни равноан ельный, а имен ет
монашество Цер овь.
И молитва моя не осталась не
слышанной. 20 лет прошло с то о
дня, о да я принес иночес ие
обеты. И не было ни одно о дня
после это о, о да бы я об этом по-
жалел.

– 700-летие преподобно о
Сер ия Радонежс о о – боль-
шое событие для всех право-
славных вер ющих. Ка эта
дата отмечается в Колпашевс-
ой епархии?

– Помимо обычных торжествен-
ных бо осл жений в дни праздно-
вания памяти преподобно о Сер-
ия 18 июля и 8 о тября, в этом
од в большинство приходов Кол-
пашевс ой епархии б дет принесе-
на и она свято о с частицей е о
мощей. В не оторых храмах эта
святыня же побывала. В афед-
ральном Вознесенс ом соборе

. Колпашево святой образ б дет
пребывать с 30 ав ста по 9 сен-
тября. Та им образом, в од свое о
юбилея сам Преподобный посетит
нас не толь о д ховно, но и телесно.
Конечно, слово о вели ом под-

вижни е и хранителе р сс ой зем-
ли мы несем и за о рад храмов:
в ш ольные лассы и ст денчес-
ие а дитории, в больничные па-
латы и онференц-залы. Одной из
тем предстоящих образовательных
Ма арьевс их чтений станет ос-
мысление значения наследия
преподобно о Сер ия Радонежс о-
о для становления личности и об-
щества в современной России.

Беседовала Л. ЧИРТКОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÄÓÕÀ
Â 2014 ãîäó â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 700-ëåòíèé þáèëåé ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî. Ïî âñåé ñòðàíå íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïî èíèöèàòèâå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðê-
âè ïðîõîäÿò ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê ýòîé
äàòå: ïðîâîäÿòñÿ âûñòàâêè, êîíôåðåíöèè, îáðàçîâàòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ è ò.ä. Íà âîïðîñû î ðîëè ñâÿòîãî Ñåðãèÿ â èñòî-
ðèè íàøåé ñòðàíû è þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ â Êîëïàøåâñêîé åïàðõèè, â èíòåðâüþ ðàéîííîé ãà-
çåòå îòâåòèë åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñêîé ÑÈËÓÀÍ.

1 сентября мно ие дети впервые пошли в
ш ол или детс ий сад. Их родители волн -
ются: не б дет ли ребено сильно болеть?
Ка он адаптир ется в олле тиве и спра-
вится ли с новыми для не о физичес ими
и психичес ими на р з ами?
Хорошее настроение и полезные

привыч и
Самые частые родительс ие опасения а-

саются болезней. Особенно переживают
мамы и папы та называемых «домаш-
них» дето , оторые раньше ни о да не по-
сещали детс их олле тивов. Т т родителям
важно спо оиться и понять, что застрахо-
вать ребен а от болезней пра тичес и не-
возможно. Малыш, попадая в олле тив,
стал ивается с ч жой ми рофлорой, о ром-
ным оличеством новых для не о вир сов
и ба терий. И, даже если в сад или ш оле
без пречно соблюдается эпидемиоло ичес-
ий режим, тщательно и ре лярно прово-
дится влажная бор а, обязательно провет-
риваются помещения, все равно полностью
избавиться от ми робов не пол чится.
Но можно сделать та , чтобы ребено бо-

лел ред о и переносил заболевания ле о.
Во-первых, очень важно заранее выявить
малыша хроничес ие оча и инфе ции и -
репить ор аны-мишени, оторые первыми
принимают на себя дар. Для это о ребен
необходимо пройти ачественн ю диспан-
серизацию. Во-вторых, н жно обеспечить
малыш психоло ичес ий омфорт в детс-
ом чреждении – от бла оприятно о эмо-
ционально о фона во мно ом зависит им-
м нная система. И, в-третьих, след ет при-
вить ребен простые и иеничес ие на-

вы и: привыч мыть р и перед едой и
после про л и, а та же после посещения т -
алета.
И о профила ти е тоже, онечно, не стоит

забывать. Особенно в эпидемиоло ичес и
опасный период. В это время полезно давать
ребен витаминные омпле сы, рыбий
жир. Обязательно надо сделать привив от
риппа. Не стоит оняться за доро ими ва -
цинами – отечественные, а по азывает
опыт, нич ть не х же. Др ой вопрос – а
и о да прививаться?
Делать это н жно заранее, а не во время

эпидемии, и необходимо, чтобы малыш на
момент ва цинации был здоров. Вопрос о
необходимости применения ле арств-им-
м номод ляторов должен решать врач-им-
м ноло в аждом он ретном сл чае. Если
же оворить о природных имм номод лято-
рах (радиола розовая, золотой орень, эхи-
нацея п рп рная), то л чше не давать их
детям до 16 лет, пос оль эти вещества яв-
ляются очень сильными биостим ляторами
имм нной системы, что не все да раст ще-
м ор анизм на бла о.
Н жна за ал а
Чтобы л чшить здоровье ребен а сен-

тябрю, летом надо проводить любые обще-
репляющие мероприятия. Посоветовав-

шись с педиатром, например, неплохо на-
чать за аливание. Методи масса.
Если обливание холодной водой врач не

поре оменд ет (или это не понравится само-
м ребен ), мама может просто сделать на
даче дорож из амней или из р пы и по-
просить по ней побе ать ребен а боси ом.
Подойд т и специальные мя ие резиновые

оври и с шипами – на та ом овре ребен-
н жно маршировать по 3-5 мин т два

раза в день. Пос оль стопа является боль-
шойрефле со енной зоной,еемассажспособ-
ств ет реплению мно их ор анов. На даче
в хорош ю по од п сть малыш тоже бе ает
боси ом: еще хорошо в домашних словиях
раздевать ребен а до тр си ов, чтобы не о-
торое время (5–7 мин т) он принимал воз-
д шные ванны. Полезно при чить малыша
аждый вечер полос ать орло обычным
чаем и промывать нос – это вымывает бо-
лезнетворн юми рофлор из носо лот и.
Та же важно наладить режим дня. Роди-

телям стоит запомнить: чем дольше ребено
сохраняет полезн ю привыч спать днем,
тем л чше для е о физичес о о и психичес-
о о здоровья. Продолжительность дневно о
сна не важна (достаточно и пол часа), ва-
жен сам фа т то о, что в течение дня ребе-

но имеет возможность отдохн ть и восста-
новиться. Поэтом , а бы ни был вели со-
блазн позволить ребен в летние месяцы
выбиться из режима, разрешить ем поздно
ложиться и поздно вставать, заботливый ро-
дитель все-та и не должен это о делать.
Ведь, просн вшись в полдень, малыш же
не захочет ложиться спать днем. В идеале в
21:00–22:00 ребено должен быть же в по-
стели. Перед сном можно пои рать с ним в
спо ойные и ры или почитать ем ниж .
Питание и воспитание
Вопрос питания ребен а тоже очень важен.

Чтобы малыш ле о и спешно справлялся
с новыми для не о на р з ами, он должен
ре лярно и полноценно завтра ать, обедать
и жинать, пол чать достаточно витаминов
и ми роэлементов, особенно йода, оторый
стим лир ет работ моз а.
Самая важная трапеза в течение дня – это

завтра . В сади е детей ормят орячими
блюдами, поэтом речь пойдет в основном
о ш ольни ах. Ребено , ходя в ш ол , дол-
жен не просто пере сить, а быть сытым. Хо-
рошо, если тром он пол чит тепл ю зерно-
в ю аш , или творожн ю запе ан , или
омлет. Впрочем, это может быть и разо ре-
тая паровая отлета или что-либо др ое, что
обеспечило бы сытость. Необходимо решить
проблем дневных пере сов. Неплохо дать
ребен с собой в ш ол ябло о или банан,
чтобы он мо «заморить червяч а» до обе-
да. Прод ты, оторыми не след ет пере -
сывать: чипсы, онфеты, выпеч а (особен-
но из песочно о теста), олбаса, жареная
пища.

Под отовила М. НИКОЛЕНКО.
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