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Доро ие то рчане!
Примите самые добрые и ис ренние поздравления с юбилеем села То-
р! Село было основано в первой половине XVII ве а, в этом од оно

отмечает 400-летие. Этот праздни объединяет людей разных по олений,
для оторых То р был и остается родным. Все, чем знаменит То р –
засл а е о замечательных жителей! В То ре жив т тр долюбивые, хо-
рошие люди и мы верены, что села есть все предпосыл и для роста и
развития.
П сть этот праздни станет яр им запоминающимся событием и по-

сл жит новым имп льсом для вдохновенной работы на бла о села и е о
жителей. Желаем То р стабильно о роста и процветания, а всем жите-
лям реп о о здоровья, бла опол чия в семьях, спеха в работе!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые то рчане!
Примите ис ренние поздравления с юбилеем – 400-летием с. То р!
Мы по прав ордимся То ром – е о славной историей и традиция-

ми, современными достижениями и лавным бо атством – тр долюби-
выми, талантливыми и доброжелательными жителями.
Доро ие то рчане! Б д щее наше о села зависит, прежде все о, от нас,

от наше о взаимо важения, поддерж и и желания сделать е о современ-
ным, омфортным и бла о строенным.
Ис ренне желаем всем жителям – здоровья, счастья, отлично о настро-

ения, бла опол чия, мира вашем дом , дачи и спеха во всех делах,
а родном сел – процветания и бла оденствия!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

Кажется, совсем недавно в аж-
дом ол е нашей страны люди
ждали писем: от родственни ов,
др зей, любимых. Телефоны были
дале о не всех, да и разве в те-
лефонном раз оворе все расс а-
жешь та же доверительно и под-
робно, а можно это сделать на
б ма е?!
Но высо ие техноло ии развива-

ются стремительно. И се одня
письмо в вашем почтовом ящи е
в абсолютном большинстве сл ча-
ев содержит а ю-ниб дь офици-
альн ю б ма , отправленн ю а-
ой-ниб дь ор анизацией. А род-
ные и близ ие сообщают о себе в
смс-сообщениях, эле тронных
письмах и т. д.
То же самое и с периодичес ой

печатью. Раньше выписывать по
нес оль о азет на семью было
нормой, теперь же (и вновь по
причине развития эле тронных
средств массовых омм ни аций)
оличество подписчи ов не лон-
но со ращается.
Значит ли это, что в сл ах по-

чты больше нет необходимости?
Ниче о подобно о! Почта совершен-
ств ется именяется со ласно веяни-
ям времени. Если о да-то в ееф н-
ции входила толь о достав а ор-
респонденции и пенсий, то се одня
ФГУП «Почта России» о азывает
своим лиентам более 100 видов
разноплановых сл ! К пример , в
отделениях почтовой связи можно
оплатить омм нальные сл и,
приобрести лотерейные, театраль-
ные, железнодорожные и авиацион-
ные билеты, а та же товары народ-
но о потребления. Кроме то о, в
п н тах олле тивно о дост па же-
лающие мо т выйти в Интернет,
отправить и пол чить эле тронн ю
почт , распечатать до мент и т. д.
А если обратиться цифрам, то

становится понятно, что почта по-
прежнем остается одним из лав-

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Традиционный от рытый
т рнир по ф тбол памяти осно-
вателя ф тбольно о л ба «Кол-
пашево» М. М. Миронова в
этом од пройдет в новом фор-
мате.

18 июля на ородс ом стади-
оне состоятся два ф тбольных
матча. В первом из них встре-
тятся юные ф тболисты (2003–
2005 . р.) из Колпашева и То-
ра. Начало этой и ры назна-

чено на 16:30.
В 18:00 пройдет торжествен-

ное от рытие т рнира, а после
не о – ф тбольный матч межд
ФК «Колпашево» и омандой
«Кас ад» ( . Томс ). Завершит-
ся т рнир на раждением част-
ни ов.
В составе ФК «Колпашево»

б д т выст пать ф тболисты,
мно ие оды с честью защищав-
шие цвета наше о л ба: Але -
сей Коври ин, Василий Харито-
нов, Ни олай Михеев, Сер ей
Савельев, Але сандр Попов,
Виталий Юров, Эд ард Поля-
ов, И орь Митрофанов, Сер ей
Чи ров и др.
При лашаем любителей ф т-

бола и всех жителей орода
прийти 18 июля на ородс ой
стадион и поддержать ф тболи-
стов!

ных ос дарственных инстит тов:
предприятие в лючает в себя 87
филиалов и 42 тысячи отделений
на всей территории Российс ой
Федерации, причем 75% из них –
в сельс ой местности. Это один из
самых больших тр довых олле -
тивов в стране – поряд а четырех-
сот тысяч сотр дни ов. Ежедневно
почтовые работни и России об-
сл живают 2,5 млн лиентов, еже-
одно принимают, обрабатывают
и доставляют более 1,5 млрд пи-

сем, 52 млн посыло и более 100
млн денежных переводов.
Почта объединяла народы, оро-

да, ос дарства задол о до появле-
ния телефона и ж тем более Ин-
тернета. А вот свое о профессио-
нально о праздни а работни ов
этой стр т ры дол ое время не
было – работни и почты отмеча-
ли е о в День работни ов связи.
Эта несправедливость была ис-
правлена лишь в 1992 од , о -
да после аза правительства по-

явился отдельный профессиональ-
ный праздни российс ой почты,
оторый отмечается во второе вос-
ресенье июля.
Р оводство Колпашевс о о по-

чтамта адрес ет свои поздравле-
ния всем почтовым работни ам:

– Счастья, здоровья, бла опол -
чия в семьях, пол чать доволь-
ствие от работы и чтобы все вес-
ти, оторые вы несете адресатам,
все да были добрыми!

Е. ФАТЕЕВА.

Äëÿ òîãóðñêèõ ïî÷òîâèêîâ 12 èþëÿ â ýòîì ãîäó ñòàíåò äâîéíûì ïðàçäíèêîì, âåäü â ýòîò äåíü
ñåëî îòìåòèò 400-ëåòèå. Ñïëî÷åííûé äðóæíûé êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Å. Â. Êîâàðæóê â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè âûïîëíÿåò âñå ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè, äîêàçûâàÿ
íåîáõîäèìîñòü è îãðîìíóþ âàæíîñòü ñâîåé ðàáîòû, åå âîñòðåáîâàííîñòü ó íàñåëåíèÿ.
Î÷åíü âûñîêî îöåíèâàþò òðóä ðàáîòíèêîâ ïî÷òû è êëèåíòû, êîòîðûå ñ òåïëîòîé îòçûâàþòñÿ î
êàæäîì ñîòðóäíèêå. «Äîáðîæåëàòåëüíûå, òåðïåëèâûå, ïîìîãóò, ðàçúÿñíÿò, äàé èì Áîã
çäîðîâüÿ è çàðïëàòû äîñòîéíîé!» – ãîâîðÿò òîãóð÷àíå.

ÀÍÎÍÑ

ÏÀÌßÒÈ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËß
ÊËÓÁÀ

Уважаемые работни и
почтовой связи!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом!
Вот же мно ие оды почта ос-

тается самым дост пным и поп -
лярным видом омм ни ации, а
та же одним из самых надежных
способов передачи и достав и
письменной орреспонденции и
печатных изданий.
Российс ая почта имеет боль-

ш ю и славн ю историю. Она все-
да спешно обеспечивала поли-
тичес ое и информационное един-
ство страны.
Се одня в почтовой отрасли тр -

дятся замечательные люди, д шой
и сердцем преданные своей ответ-
ственной профессии, оторые обес-
печивают население всеми вида-
ми почтовых сл , в том числе и
самыми современными.
От всей д ши желаем всем ра-

ботни ам почты реп о о здоро-
вья, хороше о настроения и даль-
нейших спехов в профессиональ-
ной деятельности.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

 *  *  * *  *  * *  *  * *  *  * *  *  *
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7 июля председатель Д мы Кол-
пашевс о о района З. В. Былина,
дире тор ООО «Водо анал», де-
п тат районной Д мы С. Е. Исти-
ечев и начальни отдела м ни-
ципально о хозяйства админист-
рации Колпашевс о о района
В. И. Синёва встретилась с жиль-
цами домов №158, 160, 163 по
лице Го оля на Матьян е.
На ан не на имя лавы района

А. Ф. Медных и председателя
Д мы Колпашевс о о района
З. В. Былиной от жильцов этих до-
мов пост пила жалоба на плохое
ачество воды и слабый напор. В
ходе беседы с населениемС. Е. Ис-
ти ечев пояснил, что для л чше-
ния водоснабжения треб ется под-
вести новые омм ни ации в
связи с невозможностью восста-
новления старых. Для это о необ-
ходимо собрать минимальн ю
с мм – с аждой вартиры ч ть

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ
ÌÀÒÜßÍÃÈ

больше 20 тысяч р блей, одна о
не всех есть та ая возможность.
Со своей стороны З. В. Былина

и С. Е. Исти ечев отовы помочь
в решении данно о вопроса. Зоя
Васильевна – п тем обращения
областной власти для выделения
части денежных средств, Сер ей
Ев еньевич – п тем ма сималь-
ной минимизации расходов для
людей и в сл чае объе тивной не-
обходимости – п тем предостав-
ления рассроч и.
В завершении встречи было

принято решение в онце июля
провести еще одно собрание с
жильцами этих домов для о онча-
тельно о тверждения с ммы и
сро ов начала проведения работ.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

За присмотр и ход за ребен ом
в образовательных ор анизациях,
реализ ющих образовательн юпро-
рамм дош ольно о образования, а
та же за сл и индивид ально о
предпринимателя, ос ществляюще-
о образовательн юдеятельность по
образовательным про раммам
дош ольно о образования пред с-
мотрена омпенсация.
В целях материальной поддерж-
и воспитания и об чения детей,
посещающих образовательные
ор анизации, реализ ющие образо-
вательн ю про рамм дош ольно-
о образования, родителям (за он-
ным представителям), за ис люче-
нием семей с низ ими доходами,
выплачивается омпенсация на
перво о ребен а в размере 20%
средне о размера становленной
родительс ой платы за присмотр и
ход за ребен ом в ос дарствен-
ных и м ниципальных образова-
тельных ор анизациях Томс ой

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ  ÐÎÄÈÒÅËßÌ
области, на второ о ребен а – в
размере 50% средне о размера и
на третье о ребен а и послед ющих
детей – в размере 70% средне о
размера азанной платы.
Компенсация назначается со

дня зачисления ребен а в образо-
вательн ю ор анизацию, если об-
ращение за омпенсацией после-
довало в период посещения ребен-
ом образовательной ор анизации

(но не более 3-х лет назад).
Семьям с низ ими доходами,

среднед шевой доход оторых не
превышает 1,2 величины прожи-
точно о миним ма на д ш насе-
ления по Томс ой области, твер-
жденной в становленном поряд-
е, омпенсация в повышенном
размере назначается, начиная с
месяца обращения за назначени-
ем омпенсации, с послед ющим
еже одным подтверждением пра-
ва на пол чение омпенсации в
повышенном размере.

Если обращение за омпенсаци-
ей в повышенном размере после-
довало в течение трех месяцев с
месяца пре ращения выплаты
омпенсации, то назначение
вновь омпенсации в повышен-
ном размере производится с меся-
ца пре ращения выплаты омпен-
сации в повышенном размере.
При смене образовательной

ор анизации (в т. ч. при проведе-
нии ремонта) омпенсация в по-
вышенном размере продолжает
выплачиваться при словии пре-
доставления справ и из новой об-
разовательной ор анизации и до-
ментов о доходах членов семьи

в течение месяца смены детс о о
сада.
Телефон для обращений: 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра

социальной поддерж и
населения Колпашевс о о

района.

С 1 июля все сдел и с дре-
весиной должны быть заре и-
стрированы в ЕГАИС.
Обязательное де ларирование

сдело с древесиной в единой о-
с дарственной автоматизирован-
ной информационной системе
(ЕГАИС) – последняя вст пающая
в сил норма 415- о Федерально о
за она об чете древесины и сде-
ло с ней, призванно о ис лючить
возможность «черных» и «серых»
схем реализации древесины.
В сопроводительных до мен-

тах на перевоз древесины те-
перь должны содержаться сведе-
ния о сдел ах с ней, за отс тствие
оторых розит штраф до 700 ты-
сяч р блей. Кроме то о, в соответ-
ствии с новыми правилами юри-
дичес ие лица и индивид альные
предприниматели с 1 июля обяза-
ны ре истрировать в ЕГАИС все
сдел и с древесиной в течение
пяти рабочих дней с момента их
оформления, но не позднее, чем за
с т и до вывоза древесины из
леса. Причем де ларация о сдел-
ах оформляется на всю древеси-
н , независимо от места ее за о-
тов и: в лесном фонде или на зем-
лях иных ате орий.

«Административная ответ-
ственность за неправильное предо-
ставление сведений в де ларации
о сдел ах с древесиной в ЕГАИС
наст пит толь о через пол ода пос-
ле введения нормы. По а лесо-
пользователи толь о чатся рабо-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

Î ÑÄÅËÊÀÕ Ñ ÄÐÅÂÅÑÈÍÎÉ
тать в рам ах ново о правово о
поля, и мы отовы идти им на-
встреч , – отметил заместитель
начальни а Департамента лесно-
о хозяйства Томс ой области
И орь Смелянцев. – Но не стоит
забывать, что за неправильное за-
полнение сопроводительно о до -
мента при перевоз е древесины и
отс тствие в нем сведений о сдел-
е с древесиной можно понести на-
азание же сейчас: штраф от 30 до

50 тысяч р блей – для должност-
ных лиц, и от 500 до 700 тысяч
р блей – для юрлиц».
Требование по де ларированию

сдело в ЕГАИС – одна из самых
лючевых норм в борьбе с неза-
онным оборотом древесины,
бла одаря оторой «черная» дре-
весина не б дет иметь рын ов
сбыта. Кроме то о, она сделает не-
возможной с п древесины для
собственных н жд населения,
та а заре истрировать та ю
сдел в ос дарственной инфор-
мационной системе невозможно.
Справ а:
Для лесной промышленности

Федеральный за он №415-ФЗ от
28.12.2013 «О внесении измене-
ний в Лесной оде с Российс ой
Федерации и Коде с Российс ой
Федерации об административных
правонар шениях» – один из са-
мых значимых. В процессе разра-
бот и он превратился из антибра-
оньерс о о за она в отраслевой,
э ономичес ий и потребовал при-

нятия 13 постановлений прави-
тельства, шести при азов Минп-
рироды и дв х – Рослесхоза.
До введения 415-ФЗ в действие
ос дарства не было эффе тивных

инстр ментов правово о ре лиро-
вания отношений в сфере оборота
древесины и сдело с ней. Ле али-
зация «черной» древесины проис-
ходила по схеме: вывез из леса, со-
вершил перв ю сдел – ле ализо-
вал. Но если раньше цепоч а за ан-
чивалась после то о, а сдавался
последний отчетный до мент по
лесном част , то теперь, после
вст пления 415-ФЗ в сил , она
продолжается в виде сопроводи-
тельно о до мента при перевоз е
древесины. 415-ФЗ впервые начал
ре лировать отношения за преде-
ламилесно офонда.
Др ое значимое нововведение

415-ФЗ – ЕГАИС, техничес ая си-
стема, оторая обеспечивает ин-
формацию о правах пользования
лесными част ами и де лараци-
ях о сдел ах с древесиной. С ее по-
мощью можно проследить, на а-
их делянах была проведена р б-
а. Что важно, эти данные б д т
находиться в от рытом дост пе,
бла одаря чем представители
любой общественной ор анизации
и просто а тивные раждане смо-
т проверить наличие права на

лесоза отов той или иной ом-
пании. Для это о потреб ется лишь
ввести ИНН фирмы или ее точное
название.

С вст плением в сил за онов,
ре ламентир ющих новый поря-
до формирования пенсионных
прав раждан России, с 2015 ода
жители Томс ой области пол чили
дополнительн ю возможность ве-
личить размер своей б д щей
пенсии.
Напомним, что неизменным ос-

талось право обратиться за назна-
чением пенсии – для м жчин по
достижении возраста 60 лет, для
женщин – 55 лет. Та же а и ра-
нее действ ет досрочный выход
на пенсию для раждан, имеющих
«северный стаж» или стаж на
вредных и опасных производ-
ствах.
В то же время выход на пенсию

можно отложить и, тем самым, ве-
личить размер пенсионной выпла-
ты. За аждый од более поздне о
обращения за пенсией страховая
пенсия б дет величена на

×ÅÌ ÏÎÇÄÍÅÅ ÂÛÕÎÄ
 ÍÀ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ, ÒÅÌ ÂÛØÅ ÏÅÍÑÈß

премиальные оэффициенты.
Например, если ражданин об-

ратится за назначением пенсии
через 6 лет после достижения пен-
сионно о возраста, то фи сирован-
ная выплата в составе страховой
пенсии б дет величена на 46%,
а страховая пенсия – на 59%.
Если же обращение за назначе-

нием пенсии произойдет через 10
лет после достижения пенсионно о
возраста, то фи сированная вып-
лата б дет величена в 2,11 раза,
а страховая пенсия – в 2,32 раза.
На опительная пенсия та же
величится, пос оль снизится
ожидаемый период выплаты, на
оторый для расчета на опитель-
ной части пенсии делится с мма
пенсионных на оплений.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
начальни отдела

назначения пенсий УПФР
в Колпашевс ом районе.

Жители Колпашевс о о района
мо т подать заявление о назначе-
нии пенсии по старости через Ин-
тернет. Усл а дост пна в «Личном
абинете застрахованно о лица» на
сайте Пенсионно о фонда России
(www.pfrf.ru). И любой ражданин
предпенсионно о возраста, заре и-
стрированный в « абинете», не
выходя из дома, может подать за-
явление о назначении пенсии или
способееедостав и.
Отправить заявление на назна-

чение страховой пенсии по старо-
сти, по за он , пользователи мо т
не ранее, чем за месяц до наст п-
ления права на пенсию.
После отправ и эле тронно о за-

явления в разделе «История обра-
щений» можно отследить все дви-
жения и стат сы е о рассмотрения.
Заяв а автоматичес и пост пит в
Управление то о орода или райо-
на, в отором проживает ражда-
нин – е о н жно выбрать из спис-
а вр чн ю. В том сл чае, если

ражданин же заранее под отовил
до менты для назначения пен-
сии по старости, в «Личный аби-
нет» придет сообщение, что они
приняты в обработ , и прихо-
дить в территориальный ор ан
Пенсионно о фонда дополнительно
не н жно.
Важно отметить, что дост п

«Личном абинет застрахован-
но о лица» и е о возможностям
может быть толь о заре истриро-
ванных на портале ос сл
пользователей, имеющих подтвер-
жденн ю четн ю запись. Если вы
еще там не заре истрированы, то
сделать это можно по ссыл е с сай-
та Пенсионно о фонда на страни-
ц «Пройти ре истрацию в ЕСИА».
Ко да «двери» абинета «от роют-
ся», б д щий пенсионер в режи-
ме реально о времени сможет по-
л чать информацию о своих же
сформированных пенсионных
правах: о периодах тр довой дея-
тельности, местах работы, разме-

ре начисленных работодателями
страховых взносов и имеющихся
баллах.
Еще одна немаловажная деталь:

все представленные в рес рсе све-
дения о пенсионных правах раж-
дан сформированы на основе дан-
ных, оторые ПФР пол чил от ра-
ботодателей. Поэтом , если раж-
данин считает, что а ие-либо
сведения не чтены или чтены
не полностью, не о появляется
возможность забла овременно об-
ратиться по мест работы для
точнения данных и представить
их в территориальный ор ан Пен-
сионно офонда.
В 2015 од же 3 жителя наше-

о района воспользовались новым
сервисом и подали эле тронное за-
явление о назначении и способе
достав е пенсии.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

×ÅÐÅÇ  «ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ»
ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ
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«Я же не святой!» – а часто мы ово-
рим та ие слова своим близ им, желая оп-
равдать свои слабости. Мы забываем, что
святость – это не дар, данный при рожде-
нии. Святых при жизни не прославляют.
Каждый, без ис лючения, челове в течение
своей жизни тр дится над собой, смиряет
свои страсти, повая на Бо а, чтобы обрес-
ти Е о любовь. Даже апостолы, святость о-
торых является очевидным фа том, до со-
шествия на них Д ха Свято о были обыч-
ными людьми, та ими же, а и все: с ре-
хами и слабостями.

12 июля мы отмечаем День памяти пер-
воверховных апостолов святых Петра и
Павла. История их человечес ой жизни не
оставит равнод шным ни о о – ни право-
славно о христианина, ни челове а, по а не
пришедше о вере. Потом что любой под-
ви ради любви рас рывает наши сердца.
А о да сердце от рывается, челове неиз-
менно становится светлее. И, онечно же,
счастливее.
Пётр: амень в основании Цер ви
Петр, оторый до призвания е о Иис сом

в чени и носил имя Симон, был челове-
ом семейным, состоятельным рыба ом,
братом апостола Андрея Первозванно о. Од-
нажды Христос застал братьев за рыбной
ловлей и призвал оставить весь свой лов,
с азав: «Идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами челове ов». Та и сл чилось: Петр
настоль о прони ся любовью Господ , что
стал проповедовать о нем и привел вере
мно ие тысячи людей. И наре Иис с Си-
мона Петром, с азав: «Ты – Петр (в пере-
воде с древне речес о о – « амень»), и на
сем амне Я создам Цер овь Мою, и врата
ада ее не одолеют».
Но, несмотря на свою пламенн ю любовь

и верность Христ , Петр оставался обыч-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÃÐÅØÍÛÅ È ÑÂßÒÛÅ

ным челове ом, не лишенным страхов и
слабостей. Ко да стражи взяли Иис са в
Гефсиманс ом сад после предательства
И ды, Петр трижды отре ся от оспода, а
и предвещал Христос еще во время Тайной
вечери. Отре ся, пос оль сам боялся аре-
ста и страданий. Даже б д чи чени ом
Христовым все еще оставался немощным
челове ом. Но, осознав свое предательство,
настоль о л бо о рас аялся, та сердечно
страдал, что был прощен Христом и восста-
новлен в апостольс ом достоинстве. На-
столь о был милостив Петр Господь, что
нем первом явился после свое о Вос-
ресения. И по Вознесении Христа Петр стал
верховным апостолом и проповедни ом,

обретя ч додейственн ю сил , оторая по-
зволила ем творить ч деса исцеления и
обращения язычни ов и и деев в вер
христианс ю.
Из Савла в Павла
Отличие Павла от Петра было олоссаль-

ным. Изначально Павел (при рождении на-
званный Савл) не верил в Иис са а в
Мессию, был Е о вра ом и а тивным они-
телем христиан, одобряя их истязания и на-
азания.
Но Господь смотрел в нем, а Он сам с а-

зал, «сос д избранный Себе». Однажды, п -
тешеств я, Савл был ослеплен ярчайшим
светом, из оторо о раздался олос: «Савл,
Савл, почем ты онишь меня?». На вопрос
Савла «Кто Ты?» Господь ответил: «Я Иис с,
Которо о ты онишь». Господь повелел Савл
идти в Дамас , де ем б дет азано, что
делать дальше. Сп тни и Савла слышали
олос Христа, но света не видели. Приведен-
ный под р и в Дамас ослепший Савл был
на чен вере и рещен. В момент по р жения
в вод он прозрел, после че о же не переста-
вал проповедовать о Христе.
Павел, нареченный Господом этим име-

нем (с древне речес о о – «малый»), сам
считал себя недостойным и наименьшим из
апостолов. Уверовав, став свидетелем Вос-
ресения Христа, всю свою дальнейш ю
жизнь он отдал провоз лашению, а он о-
ворил, Христа распято о и вос ресше о. Вос-
ресение Христово он воспринял событием
не толь о своей жизни, но и всей жизни
мира. «Если не вос рес Христос, то наша
вера тщетна и мы самые несчастные из лю-
дей», – оворил апостол Павел.
Павел, та же а и Петр, претерпел мно-

жество онений, избиений и за лючений. Но
это не маляло е о веры и любви людям.
Проповед я, что и апостолы – та ие же

люди, оторые нес т правд и призывают
всех жизни в любви, чистоте и соблюде-
нии божественных заповедей. Ка и Петр,
Павел оставил после себя тр ды: послания,
оторые систематизир ют чение о Христе.
Он подчер ивал необходимость для аждо-
о челове а тр диться и прила ать силия
для очищения своей д ши.
Вера, победившая мир
Петр и Павел проповедовали и создавали

цер овь, р опола ая священни ов во мно-
их землях: Малой Азии, Е ипте, Греции, Ко-
ринфе, Риме, Италии, Испании, Карфа ене
и Британии. После сошествия по вознесении
Христа на апостолов Д ха Свято о, они же
не принадлежали себе, отдав себя всецело в
сл жение людям. И проповедь их действи-
тельно стала тем, чем ее и назвал апостол
Павел: «Вера наша, победившая мир». Пе-
ред тем, а отправиться в мир на пропо-
ведь, Петр и Павел отовились этом со-
бытию молитвой и постом, оторый и мы
соблюдаем, называя е о Петровым.
Оба первоверховных апостола знали о

предстоящей им м ченичес ой смерти. Но
ни тот ни др ой не от азались от веры сво-
ей. Петра распяли на ресте та , а и мо-
лил он своих палачей, – вниз оловой, что-
бы не подобляться Христ в образе рас-
пятия, а под но и Ем пре лонив свою о-
лов . Павла же, римс о о ражданина, не
мо ли предать позорной смерти и азнили
через отсечение оловы. Петр и Павел были
азнены в один день, в оторый мы и
чтим их память. Вознося молитвы этим
святым, мы просим Господа о том, чтобы
он репил нас в вере, надежде и любви та
же, а он это совершил со своими верны-
ми чени ами.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

С первым весенним теплом по-
являются и те, из-за оторых лиш-
ний раз не отважишься выйти в
лес. Но от леща не с роешься и в
ороде. Уже лет 15 стой ими оча-
ами заражения лещевыми ви-
р сными инфе циями считаются
ородс ие пар и, ладбища, дач-
ные част и.
И содовые лещи являются ис-

точни ом повышенной опасности,
пос оль после присасывания
мо т заразить челове а леще-
вым вир сным энцефалитом, и -
содовым лещевым боррелиозом
(болезнью Лайма), т ляремией и
др ими инфе ционными заболе-
ваниями. Число инфе ций, пере-
дающихся лещами, величивает-
ся с аждым одом. Томс ая об-
ласть относится территориям по-
вышенно о рис а заражения, та
а заболеваемость лещевыми
вир сными инфе циями превы-
шает средние по азатели заболе-
ваемости по Российс ой Федера-
ции в 10–14 раз.
В Колпашевс ом районе в тече-

ние 2014 ода пострадали от -
сов лещей 656 челове , в том
числе 94 ребен а. Из числа пост-
радавших от сов лещей забо-
лели: и содовым лещевым бор-
релиозом (болезнью Лайма) – 3
челове а, лещевым вир сным
энцефалитом – та же 3 челове а.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÊËÅÙÈ!
Переболели ми стинфе цией (бо-
лезнь Лайма+ лещевой вир сный
энцефалит) 2 челове а.
С начала эпидсезона 2015 ода

пострадали от сов лещей 706
челове , в том числе 108 детей.
Заболевание ле че пред пре-

дить, чем лечить!
Самое распространенное заболе-

вание из вышеперечисленных –
лещевой вир сный энцефалит.
Основными мерами профила ти-
и лещево о вир сно о энцефали-
та остается ва цинопрофила ти а
(в 2014 од привито против ле-
щево о вир сно о энцефалита
5 636 жителей района), а та же
проведение а арицидных обрабо-
то приле ающих территорий от
леща, своевременность проведе-
ния очист и территорий от про-
шло одне о м сора, проведение
мероприятий по ничтожению
рыз нов.
При посещении леса и дачных
част ов необходимо:

1. Использовать специальн ю
одежд . При отс тствии спец остю-
ма необходимо одеться та , чтобы
меньшить возможность заполза-
ния лещей под одежд . Л чше,
чтобы одежда была однотонной и
светлой, та а лещи на ней бо-
лее заметны.

2. Применять специальные хи-
мичес ие средства индивид аль-

ной защиты от лещей. Они раз-
деляются на:
инсе тоа арицидные средства

(вызывают ибель лещей);
репелентные средства (толь о

отп ивают лещей);
инсе тоа арицидно-репелент-

ные средства. Применять средства
необходимо в соответствии с при-
ла аемой инстр цией.
Наибольше о эффе та защиты

можно достичь при использовании
спец остюма и химичес их
средств защиты от лещей.

3. Каждые 1-2 часа проводить
само- и взаимоосмотры для обна-
р жения лещей и их даления.
Не забывайте:
– обычно лещи присасывают-

ся не сраз . Полз т сниз вверх.
При возвращении домой необхо-
димо снять одежд и тщательно ее
осмотреть;

– ничтожать снятых лещей,
раздавливая их пальцами,
нельзя. Через ссадины и ми ротре-
щины на поверхности р можно
занести смертельно опасн ю ин-
фе цию.

В. МАТУШЕК,
старший специалист

территориально о отдела
Управления Роспотребнад-
зора по Томс ой области
в Колпашевс ом районе.

Если бы аждый челове
на лоч е

земли своей сделал все,
чтоонможет,исмо сохранить,
а пре расна была бы

Земля наша!
Наст пилосамоедол ожданноевре-

мя ода–лето.Этосезонотп с ов, а-
ни л и творчес о о отдыха.
Учащиесяш олы№4 подр овод-

ством чителей прист пили реали-
зации социально о прое та «Поляна
Любви».

25 июня 2015 ода в начале НГСС
были становлены фи р и черепах,
цветов,белыхлебедей,лесович ов.
Детии чителяпровели бор тер-

ритории, посадили цветы, с осили
трав .Нонепрошлоинедели, а про-
пал лебедь, появился м сор. Ребята
из НГСС аждый день поливали
л мбы, присматривали за своим

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Та ое сравнение не на
польз ни вам, ни вашем
ребен . Ем важнее на чить-
ся л чше видеть само о себя.

«Она не та ая лов ая, а ее
подр и», «Он читает х же всех
в лассе»… Что вы ч вств ете,
о да слышите, что соседс ий
трехлетний ребено знает же не-
с оль о ан лийс их слов, в то
время а ваш и по-р сс и ово-
рит невнятно? Трево , зависть,
раздражение? Вполне возможно.
В современном обществе, ориен-
тированном на достижения, слож-

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ß ÑÐÀÂÍÈÂÀÞ ÅÃÎ Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÄÅÒÜÌÈ

прое том.Но, вы,нашлисьжелающие
навредить.
Уважаемыежители орода, чащи-

еся и чителя ш олы бедительно
просят вас не вредить и не сорить.
Может быть, то-то что-либо знает о
месте нахождения пропавшейфи р-
илебедя,верните,пожал йста,е она
прежнееместо.
Ведь любом челове нравится

пре расное и расивое. Та давайте
же вместе творить и создавать!
Ип стьэтоместодостопримечатель-
ностистанетэффе тивнымсредством
cохранениядобрых семейных тради-
ций в нашем небольшом ороде.
А территория поляны, рад я нежной
расотой аждыйдень, сделает наш
жизньинтереснееи раше.

Але сей ШАШКОВ,
Ма сим МИЛИМОВ,
чени и СОШ №4.

но не втян ться в эт родительс-
ю он : чей ребено л чше

всех. Справедливости ради отме-
тим, что и нас с вами родители и
педа о и чили жить именно
та – в постоянном стремлении
достижению л чших рез льтатов.
Потом -то мно ие взрослые беж-
дены, что сравнение и соревнова-
тельность необы новенно дей-
ственны, стим лир ют развитие
ребен а, е о желание становиться
л чше.
Вместе с тем, сравнивая свое о

ребен а с др ими, вы неизбежно

оцениваете е о а личность в це-
лом, тем самым за ладывая про-
рамм психоло ичес ой зависи-
мости от мнений и оцено о р жа-
ющих на всю е о жизнь. В перс-
пе тиве ем становится тр дно
противостоять манип ляторам –
от нар одилера («Слабо, мамень-
ин сыно ? » ) до начальни а

(«Л чше вас это о ни то не сдела-
ет»). Вместе с тем, не стоит пере-
хваливать свое о ребен а («Ты
л чший!»), т. . любая не дача
рождает не о трево , перенапря-
жение, отнимает мно о сил, что мо-

жет вызвать психосоматичес ие
болезни. Невы одные сравнения
(«В этом возрасте твоя сестра же
плавала») о раничивают детей
рам ами определенной модели
поведения, развивают в них не-
веренность, перфе ционизм, сни-
жают самооцен .
Если ж взрослым действитель-

но тр дно держаться от сравне-
ний, использ йте то, оторое менее
все о навредит ребен , – сравне-
ние е о с самим собой. «Раньше
тебе тр дно давалась математи а,
а теперь ты решаешь задачи ораз-

×Ï ÍÀ «ÏÎËßÍÅ ËÞÁÂÈ»

до л чше». Развивайте свое о
ребен а способность разбирать
собственные ошиб и, самоанализ,
желание ис ать причины дач и
не дач. Помо ите ем найти себя
и ценить своеобразие людей, жи-
в щих рядом.
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 Е. ФАТЕЕВА.


