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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ñòàë õîðîøåé ïàðòèéíîé òðà-
äèöèåé â Êîëïàøåâñêîì ìåñò-
íîì îòäåëåíèè ïðèåì â
Ïàðòèþ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â
ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà.

28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ñîñòî-
ÿëîñü òîðæåñòâåííîå çàñåäà-
íèå ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà, ãäå
îäíèì èç îñíîâíûõ ñòîÿë âîï-
ðîñ – ïàðòèéíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî.

20 ÷åëîâåê âñòóïèëè â
ïàðòèéíûé êîðïóñ «ÅÄÈÍÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ». Ñðåäè íèõ ëþäè èç ðàç-
íûõ ñôåð è îáëàñòåé äåÿòåëü-
íîñòè: îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
ñëóæàùèå, ïåíñèîíåðû, ïðåä-
ñòàâèòåëè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Åùå
îäèí çíàìåíàòåëüíûé ôàêò äàí-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ – ñåìåéíûå
ïàðû Èâ÷åíêî Êàðèíà Àíäðååâíà
è Èâàí Âèêòîðîâè÷, Ñåìóøèíû
Îëüãà Èâàíîâíà è Îëåã Âëàäèìè-
ðîâè÷ ðåøèëè âìåñòå âñòóïèòü
â ïàðòèþ è àêòèâíî ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ãîðîäà è ðàéîíà.

И. РОЖКОВА,
р оводитель испол ома
Колпашевс о о местно о

отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Â «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» –
ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

21 января в Общественной приёмной Колпашевс о о мест-
но о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 15 до 16 часов он-
с льтацию для населения по теме «Гражданс о-правовые воп-
росы» проведет Сер ей Владимирович Соловьёв, вед щий
специалист ОГУ «Юридичес ое бюро Томс ой области в Кол-
пашевс ом районе».
В этот же день личный приём раждан провед т:
с 16 до 17 часов – заместитель лавы Колпашевс о о ород-

с о о поселения Сер ей Але сандрович Баранов;
с 17 до 18 часов – первый заместитель лавы Колпашевс о-
о района Семён Але сеевич Клишин.
Место проведения: . Колпашево, л. Кирова, 26, абинет 12,

тел. для справо и предварительной записи в дни проведения
приёма: 5-36-44, с 12 до 15 часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

По рез льтатам ито ово-
о «Э оло ичес о о рей-
тин а с бъе тов Российс-
ой Федерации» за 2015
од Томс ая область вош-
ла в десят лидеров.
Впервые в рейтин 2015
ода был в лючен новый
инде с – объем затрат ре-
ионов на природоохран-
ные мероприятия, в том
числе в пересчете на д ш
населения в он ретном
с бъе те РФ, и по этом
по азателю томичи заняли
первое место в России.
В целом топ-10 воз ла-

вила Тамбовс ая область,
далее след ют Респ бли а
Алтай, Бел ородс ая об-
ласть, Ч отс ий автоном-
ный о р , Ульяновс ая,
К рс ая и Ростовс ая обла-
сти, Респ бли а Ч вашия и
Алтайс ий рай.
Для справ и
«Э оло ичес ий рейтин

с бъе тов РФ» с 2 0 0 7
ода ор аниз ет и проводит
общероссийс ая обще-
ственная ор анизация «Зе-
леный патр ль».

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

Â ÄÅÑßÒÊÅ
ËÈÄÅÐÎÂ

На се одняшний день оличество
иностранных раждан, нар шив-
ших режим пребывания на терри-
тории России, исчисляется сотнями
тысяч. В о тябре 2015 ода Колпа-
шевс им ородс им с дом было
рассмотрено три административных
дела в отношении временно про-
живающих в Колпашеве иностран-
ных раждан.
Гражданин респ бли и Узбе истан

И. 1990 . р. въехал на территорию на-
шей страны в июле прошло о ода.
Сро е о пребывания в Российс ой
Федерации исте 7 о тября, одна о И.
предпочел не возвращаться на роди-
н и проживал в Колпашеве без по-
станов и на ми рационный чет. Дан-
ный фа т был становлен в ходе про-
ведения ОУФМС России по Томс ой
области мониторин а ми рационной
сит ации. И. было предъявлено обви-
нение в совершении административ-
но о правонар шения, пред смотрен-
но о ч. 1.1 ст. 18.8 Коде са РФ об ад-
министративных правонар шениях.
В ходе с дебно о заседания обвиняе-

мый свою вин признал. Он пояснил,
что вовремя не по ин л территорию
России, та а хотел остаться здесь
работать. Но разрешения на работ
не о нет, родственни ов здесь он не
имеет, а потом со ласен доброволь-
но выехать за пределы РФ.
Рассмотрев все представленные ма-

териалы, с д вынес решение признать
И. виновным в совершении админис-
тративно о правонар шения и подвер-
н ть е о на азанию в виде штрафа в
размере 2 000 р блей с администра-
тивным выдворением за пределы
Российс ой Федерации.
Анало ичное на азание было на-

значено с дом еще одном ражда-
нин Узбе истана Ю., оторый та же
нар шил режим пребывания иност-
ранных раждан на российс ой тер-
ритории.
Но дале о не все да с ды выносят

та ие решения. Бывает, что, прожив
длительное время в России, иностран-
цы, приехавшие временно, обзаводят-
ся семьями.

28 о тября 2015 ода на одной из

центральных лиц Колпашева был вы-
явлен ражданин Ю. Выехав из рес-
п бли и Узбе истан, раниц Россий-
с ой Федерации он пересе в июне
2013 ода. Без постанов и на ми раци-
онный чет проживал в нашем оро-
де. Ю. та же было предъявлено обви-
нение по ч. 1 . 1 ст. 1 8 . 8 КоАП РФ.
В правонар шении подс димый при-
знался, но пояснил, что в течение дв х
лет проживал в вартире своей раж-
данс ой с пр и, вместе с ней и об-
щим ребен ом. Кроме то о, он ждал
до менты из УФМС России по Томс-
ой области об отмене ранее приня-
то о решения о не разрешении въез-
да на территорию РФ. До менты были
пол чены нес оль ими днями ранее, в
связи с чем Ю. планировал выехать из
России до ноября 2015 ода. С д при-
знал обвиняемо о виновным и назна-
чил на азание в виде административ-
но о штрафа в размере 5 000 р блей
без административно о выдворения за
пределы РФ.

Л. ЧИРТКОВА.

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÓÄÀÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÓÄÀÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÓÄÀÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÓÄÀÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÑÓÄÀ

ÍÀÐÓØÈÒÅËÈ ÐÅÆÈÌÀ
С 2016 ода за нар шения при де ла-

рировании сдело с древесиной б д т
штрафовать.
С 1 января 2016 ода вст пает в сил

положение Федерально о за она №415
об чете древесины и сдело с ней, на
основании оторо о нар шители поряд-
а де ларирования сдело в единой о-
с дарственной автоматизированной си-
стеме (ЕГАИС) б д т привле аться ад-
министративной ответственности.
Непредоставление, несвоевременное

предоставление де ларации о сдел ах с
древесиной, а та же предоставление
заведомо ложной информации повле-
чет штраф от 5 до 20 тыс. р блей для
должностных лиц, от 7 до 25 тыс. р б-
лей для предпринимателей и от 100 до
200 тыс. р блей для юридичес их лиц.
Напомним, обязанность де лариро-

вать сдел и с древесиной в ЕГАИС для
лесопользователей становлена с 1
июля 2015 ода, а ответственность за
нар шение это о требования вводится с
января 2016- о.

Соб. инф.

ÁÓÄÓÒ
ØÒÐÀÔÎÂÀÒÜ

ÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛÇÀÊÎÍ È ÌÛ
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– Да, предстоящая инде са-
ция страховых пенсий в февра-
ле 2016 ода б дет распростра-
няться толь о на пенсионеров,
оторые по состоянию на 30
сентября 2015 ода не ос ще-
ствляли тр дов ю деятельность.
Эта дата об словлена тем,

что фа т ос ществления рабо-
ты станавливается на основа-
нии сведений персонифици-
рованно о чета ПФР по со-
стоянию на последний день
последне о отчетно о перио-
да работодателей, оторые
имеются в распоряжении ПФР

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

… ÁÅÇ Ó×¨ÒÀ ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ

перед ос ществлением ин-
де сации с 1 февраля 2016
ода.
Если пенсионер относится
ате ории самозанято о населе-
ния, то есть состоит на чете в
ПФР а индивид альный пред-
приниматель, нотари с, адво ат
и т. п., та ой пенсионер б дет
считаться работающим, если
он состоял на чете в ПФР по
состоянию на 31 де абря 2015
ода.

– Что необходимо предпри-
нять пенсионер , если он во-
лен после 1 о тября 2015
ода, либо снят с чета после

1 января 2016 ода?
– Если пенсионер пре ратил

тр дов ю деятельность после
30 сентября 2015 ода, а имен-
но в период с 1 о тября 2015
ода по 31 марта 2016 ода, он

может ведомить об этом
Пенсионный фонд. Для это о
пенсионер должен обратиться
с заявлением, предоставив
до менты о пре ращении
тр довой деятельности. После
рассмотрения заявления пен-
сионер со след юще о меся-
ца начнется выплата страхо-
вой пенсии с четом инде са-
ции. То есть, если пенсионер
пре ратил работать же после
проведения инде сации, то со
след юще о после рассмотре-
ния е о заявления месяца он
б дет пол чать же величен-
ный бла одаря инде сации
размер страховой пенсии.

– Та ое правило б дет по-
стоянным?

– Подтверждать пре раще-
ние тр довой деятельности в
период с 1 о тября 2015 ода

по 31 марта 2016 ода и пода-
вать заявление с соответств -
ющими до ментами в ПФР
ражданин может по 31 мая

2016 ода. После че о в этом
нет необходимости, пос оль
со II вартала 2016 ода для
работодателей б дет введена
ежемесячная прощенная от-
четность, и фа т ос ществле-
ния работы б дет автоматичес-
и определяться Пенсионным
фондом на основании ежеме-
сячных данных работодателей,
оторые б д т отражаться в
базе персонифицированно о
чета.
После пол чения и обработ-
и отчетности, из оторой сле-
д ет, что пенсионер пре ратил
работать, он начнет пол чать
размер страховой пенсии с
четом инде саций, прошед-
ших во время е о работы. Если
пенсионер после это о вновь
строится на работ , размер
е о страховой пенсии мень-
шен не б дет.
Та им образом, подавать в

Пенсионный фонд заявление
н жно толь о тем пенсионерам,
оторые пре ратили или пре-
ратят тр дов ю деятельность в

I V вартале 2 0 1 5 ода или
I вартале 2016 ода.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Çàêîí «Î
ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ», êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò íî-
âûé ïîðÿäîê èíäåêñàöèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíè-
ÿìè â ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ñ 2016 ãîäà ðà-
áîòàþùèå ïåíñèîíåðû áóäóò ïîëó÷àòü ñòðàõîâóþ ïåí-
ñèþ áåç ó÷åòà ïëàíîâûõ èíäåêñàöèé. Îá ýòîì ìû ïî-
ïðîñèëè ðàññêàçàòü çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÓÏÔÐ â
Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå Ñâåòëàíó Âèòàëüåâíó Ëåñíÿê.

– К да должен обратиться
ражданин с заявлением о пе-
рерасчете в связи с вольне-
нием?

– Прием заявлений ос ще-
ствляют все территориальные
ор аны. Заявление можно по-
дать лично или через предста-
вителя. Блан заявления о
фа те возобновления (пре ра-
щения) работы, а та же прави-
ла е о заполнения размещены
на сайте ПФР в разделе «Жиз-
ненные сит ации».

– Всех волн ет, в а ом раз-
мере б дет проведена инде -
сация пенсий?

– Что асается инде сации
страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров, в феврале
2016 ода они б д т величе-
ны на 4%.
Пенсии по ос дарственно-

м пенсионном обеспече-
нию, в том числе социальные,
б д т величены на 4% в ап-
реле 2016 ода всем пенсио-
нерам, независимо от фа та
работы.

– Спасибо вам, Светлана Ви-
тальевна, за подробные
разъяснения.

Интервью провела
М. НИКОЛЕНКО.

Нет ниче о пре раснее в жизни чело-
ве а, чем видеть восход солнца, цвет -
щ ю полян , лица родных. Ка ое счас-
тье видеть мир! Но, сожалению, с дь-
ба может жесто о обойтись с челове-
ом, лишив е о зрения полностью или
частично. Для та их людей мир аснет,
аждый день в жизни – толь о ночь.
Единственной связ ющей нитью с о р -
жающим миром для незрячих людей
остается общение.
Уже мно о лет в Колпашеве с ще-

ств ет общество слепых. В этой ор а-
низации состоят на чете 84 челове-
а. Объединившись в р пп , люди в
возрасте от 20 до 90 лет продолжают
жить а тивной и интересной жизнью.
В 2015 од в нашем обществе со-
стоялись встречи с заместителем на-
чальни а УПФР в Колпашевс ом рай-
оне С. В. Лесня , завед ющей отде-
лением социальной помощи на дом
ЦСПН Л. Б. Байдиной. Они ответили на
все интерес ющие вопросы, асаю-
щиеся пенсионно о обеспечения и
социальной помощи инвалидам по
зрению.
Теплое и ютное помещение мест-

ной ор анизации ни о да не п ст ет.
Частыми остями инвалидов по зре-
нию бывают специалисты администра-
ции Колпашевс о о района, работни
ДЮЦа И. В. Старо ожева, работни и
МБУ «Библиоте а». В Де ад инвали-
дов пре расный онцерт провели биб-
лиоте ари В. М. Л овс ая, Л. М. Ланти-
на, Н. П. Ситни ова. Тепло были встре-
чены песни в исполнении А. Н. Л ов-
с о о. Надол о запомнится нам выст п-
ление хора «Сибирин а» под р овод-
ством В. П. Разова. Все да с нетерпе-
нием мы ждем выст плений В. Г. И -
натьевой.
Кроме то о, в обществе часто прохо-

дят шахматные и шашечные т рниры
под р оводством Дмитрия Молодцова,
мастер- лассы по при отовлению праз-
дничных блюд и из отовлению ново-
одних рашений. Талантливые арти-
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ÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÌÈÐ ÎÒÊÐÛÒÎÞ ÄÓØÎÞ
сты наше о орода проводят замеча-
тельные онцертные про раммы. А тив
общества, в оторый входят Т. В. М -
р ова, Н. С. Кыр нова, О. Я. Балаба-
нова, Г. П. Гальч , постоянно в поис е
новых форм проведения дос а и ор а-
низации праздничных мероприятий.
Надо отметить, что беда не сделала

людей, потерявших зрение, обиженны-
ми или озлобленными. Наоборот, они
от рыты для общения, доброжелатель-
ны, имеют пре расное ч вство юмора и
на все смотрят с оптимизмом. У них
можно по читься состраданию, доброте,
интелли ентности, пол чить положи-
тельный заряд жизнелюбия и веры во
все хорошее.
Колпашевс ое отделение Всероссий-

с о о общества слепых поздравляет с
наст пившим новым одом и выражает
ис реннюю бла одарность всем спонсо-
рам, оторые, несмотря на сложное по-
ложение в э ономи е страны и на сво-
их предприятиях, находят возможность
поддержать людей, по воле с дьбы о а-
завшихся в сложной сит ации, но не по-
терявших вер в продолжение а тив-
ной жизни.
Добрые пожелания новых сверше-

ний и спехов в деятельности, реп о-
о здоровья мы адрес ем деп тат За-
онодательной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ом , районной админи-
страции и лично начальни правле-
ния по льт ре, спорт и молодежной
полити е Т. Б. Барда овой, специали-
стам Управления Пенсионно о фонда
и ЦСПН, работни ам МБУ «Библиоте-
а» и лично дире тор А. Н. Л овс о-
м .
Се одня Отделение общества сле-

пых имеет возможность бесплатно
пол чать периодичес ие издания на-
ше о района – азеты «Советс ий Се-
вер» и «Газета Колпашевс ая», за что
бла одарим лавных реда торов этих
изданий М. Е. Ни олен о и С. А. Вих-
рова. Наша бла одарность за безвоз-
мездное предоставление эле троэнер-

ии всем олле тив и р оводителю
Северно о отделения ПАО «Томс э-
нер осбыт» Г. Н. Б ряч овой.
Зарядиться энер ией, бодростью, под-

держать жизненные силы в тон се сла-
бовидящим людям помо ают занятия в
тренажерном зале и походы на лыжах.
Эти сл и, та же на безвозмездной ос-
нове, обществ о азывают дире тор
МБУ «Городс ой молодежный центр»
О. В. Кривошеина, тренер по работе с
инвалидами Д. Б. Але сандров и дире -
тор МАУДО «ДЮСШ» Г. В. Злодеева.
Примите наш бла одарность и самые
теплые пожелания!
Проявляют забот и о азывают мате-

риальн ю помощь инвалидам наше о
общества индивид альные предпри-
ниматели. Особая бла одарность ди-
ре тор сети апте «Добродея»
И. И. Зайцевой за предоставление ле-
арственных препаратов и материаль-
н ю помощь. Ново одние пожелания
процветания мы адрес ем р оводите-
лям ООО «Г рман», ЗАО «Колпашевс-
ий за отпром», ООО «Минеральная
вода», ма азинов «Нива» и «Д эт»,
предпринимателю В. Н. Артемен о.
От себя лично поздравляю всех лю-

дей, состоящих в местной ор анизации
слепых, с прошедшими ново одними
праздни ами! Б дьте здоровы, реп и
д хом, мира и тепла вам и вашим се-
мьям. При лашаю тех, то стол н лся в
жизни с бедой, потеряв зрение, в наше
общество. Здесь вы приобретете но-
вых др зей, ощ тите забот и понима-
ние.
Хоть в жизни ро с дьбы меня обидел,
Мо ле о представить я себе:
Ведь я же это все о да-то видел.
Да, мир цветной, расивый и большой
Своимслепыммне не о ин ть вз лядом.
Я слеп лазами, но не слеп д шой,
И значит, я не х же тех, то рядом!

А. СОПЫРЯЕВ,
председатель Колпашевс о о

отделения Всероссийс о о общества
слепых.

В течение 2015 ода Департамент
ЖКХ и ос дарственно о жилищно о
надзора Томс ой области провел
более 1,5 тысячи проверо соблю-
дения правляющими омпаниями,
ТСЖ и рес рсоснабжающими ор а-
низациями жилищно о за онода-
тельства.
В 2016 од в за онодательство

в сфере ЖКХ планир ется внести
еще ряд изменений. Ка сообщил
начальни областно о Департамен-
та ЖКХ и осжилнадзора Юрий
Баев , одним из нововведений
должна стать отсроч а оплаты об-
щедомовых н жд – она б дет
в лючена в стр т р платы за со-
держание жило о помещения с 1
января 2017 ода, а не с 1 января
2016 ода.
Та же планир ется передвин ть

сро в лючения сл и по сбор и
вывоз твердых бытовых отходов
в омм нальные сл и (сейчас
вывоз ТБО относится сл е за
содержание жилья). При этом ре-
шение о вводе в течение 2 0 1 6
ода новой системы в обращении
с отходами б д т принимать ре и-
оны.
Кроме то о, под отовлены за оно-

прое ты о введении для недобросо-
вестных собственни ов ратных о-
эффициентов без четно о потреб-
ления рес рсов, а в отношении УК,
о азавших не ачественные ом сл -
и или неверно начисливших плате-
жи за них, – штрафов в польз по-
страдавших потребителей.

Соб. инф.

ÆÊÕÆÊÕÆÊÕÆÊÕÆÊÕ

Ñ 2016 ÃÎÄÀ
ÓÆÅÑÒÎ×ÀÅÒÑß

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÓÊ
È ÍÅÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÕ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
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Уже вошло в традицию появ-
ление на придомовой террито-
рии дома по лице Советс ой,
73 в То ре снежно о ород а.
Создание фи р – дело тр до-
ем ое! С оль о сне а, воды
н жно использовать, а ие ста-
рания приложить (ведь рабо-
тать приходится почти олыми
р ами, да еще мно ое зависит
от апризов по оды) для то о,
чтобы появились прич дливые
фи р и звер ше , с азочных
ероев.
А с оль о стоило тр да при-

везти, становить и превратить
в расавиц одиннадцатимет-
ров ю ел ! Председатель
ТСЖ «Л ч» С. С. Зелинс ий,
оторый р оводил этим про-
цессом, бла одарит за помощь
С. А. Анисимова, В. И. Бобро-
ва, А. И. Димитраш о, А. Н. Бе-
аева, В. Н. Не строева,
С. В. Ж равлева, С. Б. Савина.
Ах, а хороша елоч а! Строй-
ная, свер ающая, она притя и-
вает вз ляды всех прохожих.
Рядом с ней традиционные

ново одние персонажи: Дед
Мороз и Сне роч а. А вот и
царица морей, ее принесли на

ÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈßÒÐÀÄÈÖÈß

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ ÈÇ ÑÍÅÃÀ

праздни два дельфина. Ря-
дом – сильный важный ит
зор им о ом следит за поряд-
ом в снежном ород е. Две
озорные мартыш и стоят под
яр им, переливающимся ша-
ром, смастерил оторый
С. С. Зелинс ий. На почетном
месте – символ 2016 ода –
оранжевая обезьяна. Весь ее
вид оворит, что од б дет не-
простым. Лошад а, запряжен-
ная в тепленные матрацем
розвальни, ажется, на ми все-

о замерла ел и. В розваль-
нях – Дед Мороз, рядом с о-
торым еще мно о места. Лю-
бой прохожий может присесть
вместе со с азочным старцем
и о н ться в мир детства, о -
да волшебство сбывалось…
Здесь же и символ шедше о
ода – Коза в расивом народ-
ном остюме. Она стоит воз-
ле с азочной изб ш и, из
о на оторой вы лядывает ма-
лень ий озлено . Рядом бро-
дит томящийся в ожидании

пет х – е о одом б дет 2017-й.
На детс ю площад самым
малень им то рчанам при-
шли в ости персонажи м ль-
тфильма «Маша и Медведь».
В этом с азочном царстве все-
да оживленно. Дети ш мной
вата ой атаются с ледяной
ор и, оторая из отовлена с

четом всех правил техни и
безопасности.
Над созданием всей этой

снежной феерии тр дились
И. С. П н ина и ее доброволь-
ные помощни и: Н. А. Про опов,
Ю. А. Коновалов, Л. А. Не стро-
ева, И. С. Ш милов, Л. В. Кожев-
ни ова, Н. И. Леонидова,
С. В. Ни еш ин, Р. В. Голещи-
хина, Н. А. Гоман, М. Ю. Щерби-
нин, С. П. Панов, Е. О. Ворон-
чихина. Не остались в стороне
и дети: С. Осинцева, И. Р санов,
Д. Коварж , В. По орелов,
Л. Данилов, А. Бондарен о,
Д. Бахтин, В. Бондарен о.
Ирина Семеновна бла одарит

неравнод шных людей, ото-
рые помо ли приобрести все
необходимое для то о, чтобы
в снежном ород е было яр о,
расочно и волшебно. А жите-
ли ми рорайона и даже сл чай-
ные прохожие бла одарят
И. С. П н ин и ее помощни ов
за ново однюю с аз из сне-
а, посещение оторой для
всех становится малень ой ра-
достью!

О. БОБРИКОВА.
с. То р.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ния ДЮЦа ППС Центра «Се-
мья».
От рыло праздничн ю про-
рамм театрализованное пред-

ставление «Алиса в стране ч -
дес», под отовленное театраль-
ной ст дией «Калейдос оп»
(р оводитель И. В. Старо оже-
ва). Зрители тепло принимали

а теров, сопереживали ероям,
поддерживали их.
Оживленно и весело прошла

и ра «В остях с аз и», ото-
р ю провела О. А. Бай алова.
На слайдах демонстрировались

артин и с изображением еро-
ев ново одних с азо , м льт-
фильмов, названия оторых
н жно было адать. «Двенад-
цать месяцев», «Новый од в
Просто вашино» , «Щел н-
чи », «Зимняя с аз а», «Сне -
роч а», «Серебряное опыт-
це», «Н , по оди!», «Снежная
оролева» , «Дед Мороз и
лето», «Мороз о» – ости праз-
дни а с большим азартом а-
дывали все эти замечательные
произведения.
В подвижной и ре «Волшеб-

ный лес» н жно было выпол-
нять различные движения под
м зы . Вместе с вед щей
Н. Ю. Комаровой ребята, под-

няв р и и встав на носоч и,
изображали елоч , взявшись
за р и создавали с роб, радо-
стно обнимая др др а стано-
вились похожи на сне ови ов.
А. В. Вотинцева предложила

сы рать в «У адай мелодию» –
все песни, онечно, были по-
священы Новом од . М зы-
альная и ра тоже далась на
слав – дети с довольствием
не толь о называли за аданные
мелодии, но еще и пели пес-
ни, мно ие даже пританцовы-
вали.
Словом, праздни дался!

Та ое название носила праз-
дничная про рамма, под отов-
ленная сотр дни ами Детс о-
юношес о о центра для детей

с о раниченными возможнос-
тями здоровья. С о ромным
довольствием на встреч со
с аз ой пришли ребята, ом
в сил особенностей развития

тр дно или даже невозможно
посещать массовые тренни-
и, и их родители. Инициато-
рами проведения та их праз-
дни ов выст пают специалис-
ты стр т рно о подразделе-

«ÇÈÌÍÅÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ»

Приятным е о завершением
стали подар и и пожелания
здоровья и счастья в новом
од и все да.
Но на этом с аз а не за он-

чилась. Через нес оль о дней
остями ДЮЦа стали замещаю-
щие семьи. «Снежный Новый
од» – театрализованная раз-
вле ательная про рамма для
тех, то посещает занятия
«Ш олы приемных родите-
лей», пол чилась яр ой и по-
зитивной. Дети и родители
частвовали в он рсах и ш -
точных эстафетах, помо али

с азочным ероям, пели пес-
ни, водили хороводы. Та ие
праздни и надол о остаются в
памяти, потом что в них вло-
жена частич а д ши аждо о,
то принимает частие в под-
отов е заданий, остюмов,
сценария, то посвящает сво-
бодное время репетициям.
А потом даже по завершении
мероприятия в ДЮЦе дол о
еще не смол ал веселый смех
и детс ие олоса – дети дели-
лись впечатлениями, обмени-
вались ново одними поздрав-
лениями.

– Та ие праздни и дарят
масс положительных эмоций
не толь о детям, но и нам, ро-
дителям, – отметила одна из
мам. – Ребята настраиваются
на хорошее, оставляют в хо-
дящем од все проблемы и
неприятности, отовятся в но-
вом од читься толь о на
«отлично», быть здоровыми и
посл шными. Большое спаси-
бо творчес ом , а тивном
олле тив Детс о-юношес о-
о центра за эти незабывае-
мые встречи!

Е. ФАТЕЕВА.
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КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ «БОЯРСКИЕ»
Вам потреб ется:
1 риная р д а, 1 мор овь средне о размера, 50-70 твер-

до о сыра, 2-3 з бчи а чесно а, майонез, петр ш а, соль, пе-
рец, растительное масло.
При отовление:
К рин ю р д нарезать на тон ие пласты, сле а отбить, по-

солить и поперчить. При отовить начин : мор овь натереть на
р пной тер е, добавить ней натертый сыр, мел о нарезан-
н ю петр ш , давленный чесно . Все перемешать, добавить
немно о майонеза и соли по в с . Начин заворачивать в пла-
сти и рицы, за репить з бочист ами или нит ами. Обжарить
на растительном масле до золотистой ороч и, вын ть з бочи-
ст и. Уложить р лети и на противень, добавить немно о воды
или б льона, выпе ать в д хов е 30-40 мин т.

***
СОУС «ВМЕСТО МАЙОНЕЗА»
Вам потреб ется:
3 ст. л. олив ово о масла, 1 ст. л. лимонно о со а или яблоч-

но о с са, 1 ч. л. орчицы, 7 ст. л. сметаны, соль и перец по
в с .
При отовление:
До однородной массы смешать масло, лимонный со , орчи-

ц , соль и перец. Добавить сметан и снова перемешать. Та-
ой со с подходит о всем салатам, де треб ется майонез, и
б тербродам.

Се одня в рам ах нашей по-
стоянной р бри и психоло Го-
родс о о молодежно о центра
ответит на нес оль о часто
встречающихся вопросов.

– Мои родители – инвали-
ды. Жить мне все да было
тр дно. Ко да виж , а др -
им все ле о достается, о да
понимаю, что на их месте мо -
ла быть я, это меня о орча-
ет. Почем я та болезненно
реа ир ю на ч жие спехи?

– В этих словах явно слы-
шится протест против соб-
ственной с дьбы и своей се-
мьи. В данном сл чае от пере-
живания несправедливости до
нева на обстоятельства свое-
о рождения – один ша . Но
беждения и здравый смысл
не позволяют взрослом чело-
ве прямо признаться себе:
«Хоч др ое детство и др их
родителей!». Это было бы не-
бла одарностью, предатель-
ством. А нев остается и подо-
ревает ч вство обиды на
жизнь. Мно их людей, начинаю-
щих свой жизненный п ть в
тр дных обстоятельствах, в
ранней юности поддерживает
фантазия о том, а них все
б дет не просто хорошо, а о-
раздо л чше, чем др их. Эта
фантазия даже полезна: она
дает смелость и силы в те оды,
о да челове приходится
прила ать о ромные силия, а
до спехов еще дале о. Испол-
нив свое предназначение,
фантазии должны спо оиться
и дать место более трезвой
оцен е себя и др их людей, а
не продолжать подсчитывать
ч жие спехи а «по азатели
выполнения свое о плана», что
подтал ивает челове а от ро-
венным о орчениям. Главное в
этой сит ации – простить себя
за то, что о да-то были поис-
и тешения и поддерж и в на-

полеоновс их планах, не став
первым и л чшим во всем на
свете. Иначе бесполезная тра-
та времени и психофизичес их
сил на зависть не позволит ра-
доваться своим настоящим с-
пехам.

– У м жа был роман. Я спо-
ойно и раз мно поставила е о
перед выбором. Он выбрал
семью. Но прежне о доверия
нем меня нет. Более то о,

сожалею, что совершила
ошиб – не рассталась с ним.
Можно ли верн ть прежние от-
ношения с с пр ом?

– Если совершена ошиб а,
то не в решении сохранить се-
мью, а в том, что не дала себе
времени выразить собствен-
ные эмоции. В раз ар онф-
ли та женщина была слиш ом
спо ойна и рациональна, чрез-
мерно сдержана, старалась ве-
сти себя правильно. И «замо-
розила» свои ч вства. В подоб-
ных сит ациях возни ает вн т-
реннее ощ щение п стоты, о-
торое мешает жить дальше.
Вместе с тем, верн ть прежние
отношения не пол чится. Вре-
мя, о да бра азался чем-то
незыблемым, а м ж – надеж-
ным партнером, осталось в
прошлом. В этом сл чае необ-
ходимо составить раз овор,
вместе выяснить, чем «новый»
бра отличается от «старо о».
Опишите (для себя) события и
ваши переживания, день за
днем. Это позволит точнее по-
нять себя, выразить свои ч в-
ства, что-то изменить в образе
жизни. Словом, аждо о есть
выбор: отнестись ризис в
бра е а жизненном пора-
жению, или видеть в нем вы-
зов для развития.

– После развода с отцом
мама та и не встретила дос-
тойно о м жчин . Мы с сест-
рой имеем свои семьи, и она

часто пре ает нас в том, что
не деляем ей должно о вни-
мания, хотя мы стараемся. Ка
помочь маме не ч вствовать
себя одино ой?

– Должное внимание – это
с оль о? Созваниваться с ма-
мой нес оль о раз в день и
реа ировать на аждый ее ап-
риз? Но и в этом сл чае недо-
вольство мамы не пройдет.
Дело не в оличестве внима-
ния, а в сложившейся в семье
традиции эмоциональной зави-
симости. Ни то из детей не ви-
новат, что в этой жизни «оди-
но им» родителям не ютно, а
и в том, что маме не встретил-
ся достойный м жчина. Вырас-
тить без м жа детей – тр дно.
Наверное, не об этом она меч-
тала. Но ни то из этих взрослых
детей не отвечает за эмоцио-
нальное состояние мамы, ведь
она не инвалид, не древняя
стар ш а. А то, что, роме де-
тей, нее нет др их привязан-
ностей и интересов – рез льтат
ее выбора. На вопрос о помо-
щи с ажем след ющее: маме,
прежде все о, необходимо на-
читься радоваться стараниям
своих детей или хотя бы про-
сто их ценить. И то да можно
б дет прид мать масс пра ти-
чес их ша ов – от ро ов жи-
вописи до совместных занятий
спортом. Одна о, с дя по со-
держанию обращения, мама не
отова от азаться от свое о

«терново о венца», роли жер-
твы. А потом все старания до-
черей б д т тщетны.
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.
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ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
20.01 -27... -32о, давление растет.
21.01 -22... -28о, давление падает.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðà-
æàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÊÓÍÃÓÐÎÂÀ
Èâàíà Àêèìîâè÷à.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü çàùèòíèêó
Îòå÷åñòâà.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


