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Вос ресная ш ола проводит занятия для детей, де
им в дост пной, чаще все о и ровой, форме препода-
ются основы христианс ой веры.
Основное место в ее системной работе отведено не-

посредственно работе с детьми. К лавным целям ор а-
низации ш олы относится воспитание ребятише в
христианс их традициях.
В Колпашеве Вос ресная ш ола проводит занятия в

цер ви Вознесения Христова.
Они проходят по вос ресеньям, после Божественной

лит р ии, затем для детей ор аниз ется чаепитие.
Ш ол , в основном, посещают чащиеся начальных
лассов. На занятиях дети зна омятся с За оном Бо-
жьим, с правилами поведения в храме, с таинствами
православной цер ви. Они с большим интересом сл -
шают расс азы о праздни ах, традициях, о святых
подвижни ах, оторые являются примером для всех
православных христиан.
Учени и ш олы частв ют в проведении православ-

ных праздни ов: раз чивают стихи, песни, рис ют и
делают подел и. К аждом праздни в цер ви офор-
мляется стенд с работами детей. Прихожане Колпашев-
с ой цер ви все да отзываются о работах ребятише с
большой теплотой и бла одарностью. Дети, в свою оче-
редь, стараются вложить в изделия частич своей
д ши, чтобы порадовать праздничными подел ами
всех, то приходит в цер овь Вознесения Христова.
Каждый од при храме проводятся Рождественс ое

и Пасхальное представления, на оторых ребята по а-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ

зывают театрализованные постанов и для прихожан.
Посмотреть их приходят зрители различных возрастов
и все пол чают о ромное довольствие от радостной и
др жной атмосферы, оторая царит здесь.
Начался очередной чебный од и ребят жд т новые
вле ательные дела, от рытия и праздни и.

Педа о и Вос ресной
ш олы . Колпашево.

ÍÀ×ÈÍÀÅÒ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

«Грамотный правдом – в аж-
дый дом!» – прое т под та им на-
званием же не первый од реа-
лиз ется в нашем ре ионе. В е о
рам ах в Колпашеве первые се-
минары по жилищном за онода-
тельств состоялись ровно од на-
зад. Специалисты из областно о
центра приезжали нам пять раз,
за это время прошли об чение по-
ряд а ста жителей района.
Стоит напомнить, что ор аниза-

тором прое та выст пает Томс ое
ре иональное отделение Всерос-
сийс о о совета местно о само п-
равления – ор анизации, создан-
ной еще в 2006 од с целью под-
держ и общественной инициати-
вы и содействия развитию раз-
личных форм частия раждан в
процессах принятия решений вла-
стью. С ществ ет и соответств ю-
щий федеральный прое т, в люча-
ющий в себя множество различ-
ных мероприятий. Одной из е о
лавных задач является об чение
и переоб чение людей, работаю-
щих в сфереЖКХ.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÂËÀÑÒÈ

ÃÐÀÌÎÒÍÛÉ ÓÏÐÀÂÄÎÌ

Томс и Томс ая область а тив-
но частв ют в реализации про-
е та. Занимаются им серьезные
люди. Достаточно с азать, что
председателем ре ионально о от-
деления Всероссийс о о совета
местно о само правления являет-
ся А. Б. К приянец. На базе
ТГАСУ создана специальная лабо-
ратория э ономи о-правовых ис-
следований в сфере ЖКХ, сотр д-
ни и оторой разрабатывают все
об чающие рсы для а тивных
собственни ов жилья. Р оводи-
тель лаборатории андидат юри-
дичес их на Ч. Д. Цыренжапов
и э сперт лаборатории, р оводи-
тель Центра правово о монито-
рин а Д. С. Шенбер ер же зна о-
мы олпашевцам – именно они
проводили семинары од назад.
Положительные отзывы сл шате-
лей, мно очисленные бла одар-
ности позволили специалистам
надеяться на от ли заинтересо-
ванных людей и нынче. Они не
ошиблись.

– Виж мно о зна омых лиц, –

с лыб ой начал общение с со-
бравшимися на семинаре Чин ис
Цыренжапов. – Но еще больше
меня рад ет, что есть и те, то
впервые посещает наши встречи!
Чем больше людей пройдет через
та ие семинары, тем проще б дет
решать вопросы, то и дело возни-
ающие в сфере ЖКХ. Се одня си-
т ация та ова, что даже а тивные
собственни и жилья не все да
зна омы хотя бы с базовыми по-
нятиями, не оворя же о л бо ом
знании Жилищно о оде са, явля-
юще ося основным до ментом в
жилищно- омм нальном хозяй-
стве. Вопросов же, в оторых необ-
ходимо разбираться, чтобы ра-
мотно вести правление, масса: от
определения мест обще о пользо-
вания и обще о им щества мно-
о вартирни а до поряд а приема
предоставленных правляющей
ор анизацией омм нальных с-
л и правово о ре лирования от-
ношений в сфереЖКХ.

О ончание на 2-й стр.

25 îêòÿáðÿ 1762 ã. Åêàòåðèíà II ïîâåëåëà çàñåëèòü ìàëîîáæèòûå ðàé-
îíû Ðîññèè, â òîì ÷èñëå Óêðàèíó, èíîñòðàíöàìè.
25 îêòÿáðÿ 1962 ã. Í. Ñ. Õðóùåâ â ëè÷íîì ïîñëàíèè ê Äæ. Êåííåäè ñî-
ãëàøàåòñÿ âûâåñòè ñ Êóáû ñîâåòñêèå ðàêåòû â ñëó÷àå îòêàçà ÑØÀ îò çàõ-
âàòà îñòðîâà. Ýòî ïîëîæèëî íà÷àëî óðåãóëèðîâàíèþ Êàðèáñêîãî êðè-
çèñà.
26 îêòÿáðÿ 1932 ã. Ñòàëèí íàçâàë ïèñàòåëåé «èíæåíåðàìè ÷åëîâå÷åñ-
êèõ äóø».
26 îêòÿáðÿ 1957 ã. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ìàðøàë
Ã. Ê. Æóêîâ áûë ñìåùåí ñî âñåõ çàíèìàåìûõ ïîñòîâ è îòïðàâëåí â îò-
ñòàâêó.

Нотариат начинает важный
э сперимент: вс оре нотари -
сы пол чат эле тронные лю-
чи для прямо о дост па
единой базе данных террито-
риально о правления Росре-
естра.
Бла одаря этом , нотари сы

смо т в онлайн-режиме прове-
рять «юридичес ю чистот »
объе тов недвижимости, оторые
переходят из р в р и.
Та ой пилотный прое т же на-

чался в одном из ре ионов стра-
ны. Президи м Ассоциации юри-
стов России подведет ито и мас-
штабной э спертизы за онопрое -

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ ÏÐÎÂÅÐßÒ
«ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ×ÈÑÒÎÒÓ» ÑÄÅËÎÊ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

та, ради ально реформир юще о
нотариат.
Правоведы веряют, что отовя-

щаяся реформа асается б валь-
но аждо о ражданина России.
Ведь вряд ли в нашей стране
найдется взрослый челове , то ни
раз не оформлял доверенность
или не обращался нотари с по
а ом -либо ином вопрос .
А совсем с оро поводов для ви-

зита в нотариальн ю онтор ста-
нет больше. Например, одно из по-
ложений прое та – обязательное
нотариальное достоверение сде-
ло с недвижимостью.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Администрация Колпашевс ой
ЦРБ сообщает о начале прививоч-
ной ампании против риппа.
Главный санитарный врач РФ

Геннадий Онищен о отметил, что
в 2011–2012 одах интенсивность
эпидподъема заболеваемости
риппом в стране была довольно
низ ой, бла одаря проведению
масштабной прививочной ампа-
нии.
В целях обще о снижения забо-

леваемости на территории Колпа-
шевс о о района и о раничения
распространения риппа в ор ани-
зованных олле тивах с 15 о тяб-
ря 2012 ода же привито 83,5%
детей и 20,2% взрослых, что со-
ставляет 11,3% от общей числен-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÈÏÏÀ
ности населения м ниципально о
образования. Все о планир ется
привить 25% населения.
Бесплатно прививаются ва ци-

ной против риппа дети, лица в
возрасте старше 60 лет, сотр дни-
и образовательных, лечебных
чреждений, транспортных пред-
приятий, сферы обсл живания,
в лючая тор овлю.
Привиться от риппа можно в

поли лини е №1, абинет №218.
Жителям сел района необходимо
обратиться на фельдшерс о-а -
шерс ие п н ты.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

31 о тября в Колпашевс ой ДШИ состоится сольный эстрадный он-
церт Веры ЛУГОВСКОЙ «У природы нет плохой по оды».
При лашаем всех любителей современной эстрадной песни и лас-

сичес их романсов.
Начало – в 18:30.

ÀÍÎÍÑ

«Ó ÏÐÈÐÎÄÛ ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ ÏÎÃÎÄÛ»

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß

Во вторни , 23 о тября, состо-
ялось первое, ор анизационное
заседание Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения третье о со-
зыва. Вела е о,
по решению чле-
нов орсовета,
Н. В. Карома.
В начале со-

брания предсе-
датель м ници-
пальной избира-
тельной омис-
сии О. В. Л ов-
с ая вр чила
народным из-
бранни ам, по-
л чившим на
выборах 14 о -
тября редит до-
верия населения,
мандаты деп -
татов.
В соответствии с ре ламентом,

состоялась процед ра тайно о о-
лосования по определению предсе-
дателя орсовета. Из дв х анди-
дат р – А. Ф. Рыбалова и А. В. Бы-
лина – большинство олосов (один-
надцать) было отдано первом ан-
дидат . Анатолий Федорович Ры-
балов в течение сро а полномочий

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÍÎÂÛÉ ÑÎÑÒÀÂ,
ÍÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

нынешне о состава Совета – пяти
лет – б дет являться е о р оводи-
телем.
Заместителем председателя из-

брана Н. В. Карома, председателем
бюджетно- онтрольной омиссии –
А. В. Былин, омиссии по жилищ-
но- омм нальном хозяйств и
бла о стройств – Н. И. Леонидо-
ва, по льт ре, ФК и спорт –
С. В. Паневина.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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– Мы находимся в самом на-
чале п ти. Ни то не обещает, что
он б дет ле им. Но рез льтат сто-
ит то о, чтобы преодолевать все
тр дности. Ведь в ито е мы долж-
ны пол чить рамотных людей,
оторые б д т в совершенстве раз-
бираться во всех вопросах прав-
ления мно о вартирным домом, –
с азали э сперты из Томс а.
Чтобы дости н ть это о, специ-

Второй льт рно-образова-
тельный фор м российс их
немцев Сибири, проходив-

ший в Томс е в середине о тября,
был посвящен 250-летию пересе-
ления немцев в России.
Впервые в нашей стране столь

масштабное и значимое меропри-
ятие состоялось в Томс е в мае
2011 ода. Бла одаря со ласован-
ным силиям федеральных и ре-
иональных ор анов власти,
общественных ор анизаций рос-
сийс их немцев, на чно-исследо-
вательс их предприятий и облас-
тных чреждений льт ры, пи-

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÅÌÖÛ:
ÂÎÏÐÎÑÛ
ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ÒÐÀÄÈÖÈÉ

лотный прое т прошел с большим
спехом. Гостями и частни ами
было выс азано пожелание прово-
дить этот фор м еже одно и имен-
но в Томс е. Учредители (Мини-
стерство ре ионально о развития
Российс ойФедерации; Министер-
ство вн тренних дел Германии;
Департамент по льт ре Томс ой
области) с охотой поддержали эт
идею.
И вот – второй фор м. На не о

съехались поряд а дв хсот пред-
ставителей ор анизаций российс-
их немцев из Мос овс ой, Ново-
сибирс ой, Омс ой, Томс ой, Ке-

меровс ой областей и Алтайс о о
рая. В числе при лашенных была
и представитель ор анизации
«Ю ендбли » в нашем районе
Анна Ерма . Аня оворит, что оце-
нить значимость та о о события в
нес оль их словах просто невоз-
можно.

– На от рытии фор ма в ТГУ
прис тствовали Владимир Жид-
их, Геор ий Майер, Леонид Гло
и др ие люди, оторые вплотн ю
работают с российс ими немцами
или сами являются та овыми.
К пример , вице- бернатор Жид-
их, неодно ратно проводивший

встречи с частни ами «Всерос-
сийс ой ш олы молодых лидеров
российс их немцев», основной а -
цент сделал на том, а ой о ром-
ный в лад внесли немцы в быт
и льт р , архите т р и меди-
цин ре иона и страны в целом.
Леонид Гло отметил необходи-
мость постоянной работы по при-
влечению молодежи деятельнос-
ти ор анизаций российс их нем-
цев. Интернет ни о да не сможет
заменить живое общение: в цент-
рах, работающих в разных райо-
нах, молодежь может спеть по о-
ворить с носителями язы а, з-
нать о традициях, по оторым
жили их баб ш и и дед ш и.
Про рамма фор ма в лючала в

себя три бло а: на чный, образо-
вательный и льт рный, – в
аждом из оторых работали се -
ции различной направленности.
Та , Анна Ерма попала в этно-
льт рн ю се цию, частни и о-

торой засл шали до лады и по-
смотрели презентации, посвящен-
ные сосланным в Сибирь немцам.
В рам ах обмена опытом собрав-
шиеся расс азывали о работе, про-
водимой в р сс о-немец их цен-
трах. Особенно всех порадовало
наличие детс их садов, де пра -
тичес и с ясельно о возраста по-
том и имеют возможность приоб-
щиться льт ре своих родствен-
ни ов, раз оваривать на немец-
ом язы е, общаясь с е о носите-
лем.
Второй день был не менее на-

сыщен. Фор мчане побывали в
м зее посел а Кислов а, де рос-
сийс им немцам посвящена по-
стоянная э спозиция, и Р сс о-не-
мец ом доме, де пол чили масс
полезной информации о прое тной
деятельности, работе по пол чению
рантов, взаимодействии межд
ре ионами и даже странами в
рам ах сотр дничества, ор аниза-
ции «Ю ендбли », истории рос-
сийс их немцев. Родители боль-
шинства из жив щих в Сибири
немцев пришли сюда не по доб-
рой воле. По данным архива УВД
Томс ой области, немцев-спецпе-
реселенцев толь о здесь числилось
26 432 челове а. У мно их не
было возможности пол чить обра-
зование. И то, что они сами не доб-
рали, старались с большим энт -
зиазмом, целе стремленностью
вложить в своих детей. Может,
именно поэтом российс ие нем-
цы по-прежнем и рают заметн ю
роль в э ономи е, на чно-образо-
вательной сфере, льт ре нашей
страны.
Концерты, мастер- лассы, х до-

жественные и фотовыстав и, мно-
жество новых зна омств, необхо-
димой информации, н жно о об-
щения – все это второй льт рно-
образовательный фор м российс-
их немцев Сибири и все это для
то о, чтобы спешно решать воп-
росы сохранения этничес ой
идентичности в мно онациональ-
ной России.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Волонтерс ий л б «Все п тем!»
Городс о о молодежно о центра
(р оводитель – А. Ю. Шляпина)
продолжает а тивно заниматься
пропа андой здорово о образа
жизни. В этом месяце частни и
л ба провели на лицах Колпа-
шева сраз две а ции под деви-
зом «Б дьте здоровы!».

1 о тября волонтеры решили на-
помнить олпашевцам о том, что
на ан не во всем мире отмечался
Межд народный день сердца. Со-
вместно с МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» ребята ор анизовали а -
цию: на центральных лицах о-
рода они раздавали прохожим ли-
стов и с информацией о наиболее

ÀÊÖÈÈ ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

распространенных заболеваниях
сердечно-сос дистой системы и
способах их профила ти и. А же
11 о тября парни и дев ш и из
«Все п тем!» в целях профила -
ти и ОРВИ раздавали орожанам
«ас орбин и».
Чтобы привлечь внимание
олпашевцев теме здоровья и
здорово о образа жизни, необхо-
димости заниматься спортом,
волонтеры под отовили расоч-
ные пла аты с оворящими ло-
з н ами: «В здоровом теле –
здоровый д х!», «Здоровье в по-
ряд е! Спасибо заряд е!», «Вита-
мины ешь с орей, чтобы был ты
здоровей!».

Конечно, та их а тивных ре-
бят есть немало планов на бли-
жайшее б д щее, одна о делятся
они ими не слиш ом охотно. Го-
ворят, что не оторые мероприя-
тия, оторые они провед т в с о-
ром времени, должны стать при-
ятным сюрпризом для жителей
наше о орода. А след ющая а -
ция пройдет в форме флэшмоба.
Для частия в нем волонтеры
при лашают всех желающих.
Ор анизационный сбор состоится
в Городс ом молодежном центре
по адрес : л. Кирова, 50, 25 о -
тября, в 16 часов. Приходите, б -
дет интересно!

Л. ЧИРТКОВА.

алисты работают в разных на-
правлениях. К пример , проводят
индивид альные беседы в обще-
ственной приемной, давно и с с-
пехом работающей в Томс е. Ре-
шено было позна омить с та им
опытом и олпашевцев. Член э с-
пертно о омитета ТРО Всероссий-
с о о совета местно о само прав-
ления Д. В. Елисеев провел прием
по юридичес им вопросам в сфе-
ре ЖКХ, оторых жителей наше о
района на опилось немало. Денис

Владимирович подчер н л, что
не может решить проблемы аждо-
о челове а:

– Но я мо дать рамотный со-
вет: да обратиться, а действо-
вать в той или иной сит ации, а
правильно написать запрос и т. д.
Очень приятно, о да на прием
приходят вып с ни и наших про-
шло одних семинаров. Они же
под ованы во мно их вопросах.
Видно, что работа не прошла зря!

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÂËÀÑÒÈ ÃÐÀÌÎÒÍÛÉ ÓÏÐÀÂÄÎÌ
Томс ий филиал ФГУП «Почта

России» подвел ито и ре иональ-
но о этапа еже одно о Всероссийс-
о о он рса «Л чший ро пись-
ма 2012», оторый проходил этим
летом. Участие в творчес ом состя-
зании приняли сотни ш ольни ов,
ст дентов и педа о ов образова-
тельных чреждений ре иона.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÕ ÏÈÑÜÌÀ – ËÓ×ØÈÅ

В Колпашево пришло приятное
известие: в номинации «Письмо в
1941-й од» одной из победитель-
ниц стала наша земляч а Алина
Нов ородцева, а в номинации
«На и юношей питают…» стро им
жюри единственным победителем
признан Ма сим Ва анов из Кол-
пашева.
Кон рс «Л чший ро письма»

на протяжении десяти лет остается
поп лярным среди чащихся и
педа о ов. С аждым одом число
е о частни ов возрастает.

М. ДМИТРИЕВА.

В охотничьих одьях на терри-
тории Томс ой области, за ис лю-
чением особо охраняемых природ-
ных территорий, с 19 о тября
2012 ода по 15 января 2013 ода
разрешена охота на лося. Лимит
добычи для области – 981 особь.
Сро и охоты на данный вид

охотничьих животных в нашем ре-
ионе соответств ют общероссийс-
им, прописанным в Правилах
охоты, и являются ма симально
продолжительными.

«В охотничьем хозяйстве обла-
сти прослеживается тенденция
величения поп ляции всех ос-
новных видов охотничьих рес р-
сов, в том числе, и лося, – ом-
ментир ют в омитете по охране
животно о мира областно о Депар-
тамента природных рес рсов и ох-
раны о р жающей среды, – с этим
фа тором связано и величение
лимита на е о добыч . Та в се-
зон охоты 2007–2008 . лимит
составлял 370 особей, а в 2012–
2013 .– 981 особь!».
Любой вид охоты может ос ще-

ствляться толь о при наличии

ÎÕÎÒÍÈÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ËÈÌÈÒ ÓÂÅËÈ×ÅÍ
19 ÎÊÒßÁÐß Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÒÊÐÛËÑß ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ ÍÀ ËÎÑß

охотничье о билета едино о феде-
рально о образца, разрешения на
хранение и ношение охотничье о
ор жия и разрешения на добыч
охотничьих рес рсов, а в за реп-
ленных за охотпользователями
одьях – еще и п тев и.
Разрешения на добыч лося

выдаются в соответствии со спис-
ами охотни ов, твержденными
решениями э оло ичес их советов.
Пол чить разрешение на добыч в
общедост пных охот одьях мож-
но после оплаты оспошлины в
размере 400 р блей и становлен-
ной став и сбора за изъятие одно-
о животно о – 1 500 р б.
Неза онная добыча лося весьма

подорожала: с 5 тысяч до 120 ты-
сяч р блей в охотничьих одьях.
200 тысяч штрафа розит бра онь-
ер за отстрел лося на территории
за азни а.
Дополнительная информация по

тел. 8 (38-22) 52-87-83 (Констан-
тин Петрович Осадчий, председа-
тель омитета по охране животно-
о мира).

В. МАЛЫШЕВ.

Главная цель это о мероприя-
тия – возродить российс ие тради-
ции эпистолярно о жанра, с онцен-
трировать внимание ш ольни ов
на ценностях родно о язы а, дать
возможность чителям проявить
себя в разработ е новых методи
проведения ро а, на отором дети
и подрост и пол чат навы и пра-
вильно о написания письма. Осо-

бенно важно возрождать эпистоляр-
ный жанр в наше время лавен-
ствования социальных сетей и ин-
формационных техноло ий.
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15 о тября в д ховной жизни наше о о-
рода произошло знаменательное событие: в
Колпашево прибыл овче с частицей свя-
тых мощей Матроны Мос овс ой. До это о
ларец о оло месяца находился в Томс е, да
е о привезли из Петрозаводс о о храма.
В понедельни святыня пребывала в Кол-

пашевс ом Вознесенс ом храме, на след -
ющий день – в То рс ом Вос ресенс ом.
Молебны с а афистом святой блаженной
Матроне совершили священносл жители
обоих приходов. Два дня с тра и до поздне-
о вечера нес ончаемым пото ом шли люди
овче , чтобы при осн ться этой вели-

ой святыне и попросить молитвенной по-
мощи блаженной пред Бо ом. Вер ющие
несли и оны и цветы в дар Матрон ш е –
в б етах обязательно нечетное число, ведь
при жизни святая просила, чтобы и после
ончины ней приходили, а живой.
Святая блаженная Матрона Мос овс ая –

одна из самых известных и почитаемых в
православном мире святых. Она почитает-
ся вер ющими, а по ровительница здоро-
вья и избавительница от бедствий. Матро-
на исцеляла молитвой и святой водой. Та -
же она предостере ала людей от опасностей,
обладала даром предвидения. К ней шли за
помощью в безнадежных и безвыходных
сит ациях. Считается, что она помо ает лю-
дям в их повседневных заботах и н ждах.
Дети находятся под ее особым по ровитель-
ством. На попечении святой все детс ие
дома и детс ие сады, чителя и воспитате-
ли, а та же инвалиды и медицинс ие ра-
ботни и. Матрона Мос овс ая защищает
бездомных и одино их, помо ает найти ра-
бот , обрести семейное счастье и найти т-
раченное им щество. Приходят ней и за
исцелением.
Святая праведная Матрона (Матрона

Дмитриевна Ни онова) родилась в 1885 (по
др им данным – в 1881) од в селе Се-
бино Т льс ой бернии. Еще не родивша-
яся дочь явилась своей матери во сне в
виде белой птицы с человечес им лицом и
за рытыми лазами. Девоч а родилась сле-
пой, но мать орячо любила свое дитя. Мат-
рон ш а с детства ходила на сл жбы в сель-
с ю цер овь при вся ой возможности. Она
хорошо знала цер овные песнопения и час-
то подпевала певчим. Даром д ховно о
расс ждения, прозорливости, ч дотворения
и исцеления Матрона была отмечена Бо ом
с ранних пор. Близ ие стали замечать, что
ей ведомы не толь о человечес ие рехи,
прест пления, но и мысли. Она ч вствова-
ла приближение опасности, предвидела сти-
хийные и общественные бедствия. По ее мо-
литве люди пол чали исцеление от болезней
и тешение в с орбях. К ней стали ходить и
ездить посетители. В отрочестве Матрона
вместе с дочерью местно о помещи а побы-
вала с паломничеством в Киево-Печерс ой
лавре, Троице-Сер иевой лавре и др их
святых местах. В Петерб р е Матрон ш а
встретилась со святым праведным Иоанном
Кронштадтс им.
На семнадцатом од жизни Матроны

внезапно отнялись но и. «Та ова была воля

Î ÆÈÇÍÈ ÄÓÕÎÂÍÎÉ

ÌÀÒÐÎÍÀ ÍÀ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ
Божия», – оворила она. Она ни о да не
роптала из-за свое о нед а, а смиренно не-
сла этот тяж ий рест, данный ей от Бо а.
В Мос в – «святой ород, сердце России» –
она перебралась в 1925 од и проживала
до онца своих дней. Люди приходили

ней со своими бедами, а она ни ом не от-
азывала в помощи. Она подчер ивала, что
помо ает не сама, а Бо по ее молитвам.
2 мая 1952 ода святая старица почила. Еще
перед смертью блаженная с азала: «Все, все
приходите о мне и расс азывайте, а жи-
вой, о своих с орбях, я б д вас видеть и
слышать, и помо ать вам». А еще мат ш а
оворила, что все, то доверит себя и жизнь
свою ее ходатайств о Господ , спас тся.
«Всех, то обращается о мне за помощью,
я б д встречать при их смерти, аждо о».
По желанию самой Матроны она была по-
ребена на Даниловс ом ладбище, чтобы

«слышать сл жб ». 8 марта 1998 ода, в не-
делю Торжества Православия, по бла осло-
вению Патриарха Мос овс о о и Всея Р си
Але сия II на Даниловс ом ладбище в
Мос ве были обретены честные остан и
блаженной старицы Матроны. 1 мая, на а-
н не 46-й одовщины преставления бла-
женной Матроны, роб с честными ее остан-
ами был препровожден в По ровс ий жен-
с ий монастырь. В о тябре 2004 . по оп-
ределению Освященно о Архиерейс о о Со-
бора Р сс ой Православной Цер ви святая
праведная блаженная Матрона Мос овс ая
была причислена ли общецер овных
святых.
Ка ой запомнилась Матрона близ им

людям? С миниатюрными, словно детс и-
ми, орот ими р ч ами и нож ами. Сидя-
щей, с рестив нож и, на ровати или с н-
д е. П шистые волосы на прямой пробор,
реп о сом н тые ве и, доброе светлое
лицо, лас овый олос. Она тешала, спо а-
ивала болящих, ладила их по олове, осе-
няла рестным знамением, ино да ш тила,
порой обличала и наставляла. Она не была
стро ой, была терпима человечес им не-
мощам, сострадательна, тепла, частлива,
все да радостна, ни о да не жаловалась на
свои болезни и страдания. Советовала не
ос ждать др их людей, чила жить с мо-
литвой и во всем пола аться на Бо а: «Чаще
реститесь: рест – та ой же замо , а на
двери. Защищайтесь рестом, молитвою,
святой водой, причащением частым. Перед
и онами вашими п сть орят лампады».
Исцеляя нед жных, Матрона вся ий раз не
ставала повторять: «Бо то да толь о ис-
целит, о да сам челове вер ет в Не о и
захочет исправить реховн ю жизнь». Ма-
т ш а наставляла, что лечиться н жно обя-
зательно. Тело – доми , Бо ом данный, е о
н жно ремонтировать. Бо создал мир, тра-
вы лечебные, и пренебре ать этим нельзя.
А вот обращаться баб ам, э страсенсам и
прочим «народным целителям» стро о зап-
рещала: «Нельзя обращаться баб ам, они
одно вылечат, а д ше повредят. Для то о,
то вошел добровольно в союз с силой зла,
занялся чародейством, выхода нет». Быва-
ло, что и приходившие ней в отчаянии,
не надеясь же ни на что, пол чали помощь
за простое обещание твердо верить, что есть
Бо , и Е о силой все совершится и ладит-
ся. И за этим следовали сотни свидетельств
об исцелениях, разрешении зап танных,
сложных обстоятельств. Утешала, ободряла,
вещевала, обещая, что Господь не оставит
Россию, а бедствия посылаются за ос де-

ние веры. Блаженная предс азывала, что
после ее смерти «через мно о лет люди з-
нают про меня и пойд т толпами за помо-
щью в своих орестях и с просьбами помо-
литься за них о Господ Бо , и я всем б д
помо ать и всех слыш ». И ныне множе-
ство людей обращается ней в своих молит-
вах, что является свидетельством почита-
ния этой святой, совершаемо о в л бине
человечес их сердец. Влады а Ростислав,
архиепис оп Томс ий и Асиновс ий, с азал:

«Матрона отличается райней простотой,
л бо им смирением и беззаветной любо-
вью Бо и ближнем . Она почти наша
современница и подви ом своей жизни она
опровер ает мнение, что время святости и
подви а – предание истории».

Иеромонах МАКСИМ,
настоятель Колпашевс о о

Вознесенс о о прихода.

Молитва первая святой Матроне Мос-
овс ой: О блаженная мати Матроно, слы-
ши и приими ныне нас, решных, молящихся
тебе, навы шая во всем житии твоем при-
имати и высл шивати всех стражд щих и
с орбящих, с верою и надеждою твоем
заст плению и помощи прибе ающих, с орое
поможение и ч десное исцеление всем по-
давающи; да не ос деет и ныне милосер-
дие твое нам, недостойным, мят щимся в
мно ос етнем мире сем и ни деже обрета-
ющим тешения и сострадания в с орбех д -
шевных и помощи в болезнех телесных: ис-
цели болезни наша, избави от ис шений и
м чительства диавола, страстно воююща о,
помози донести житейс ий свой Крест, сне-
сти вся тя оты жития и не потеряти в нем об-
раз Божий, вер православн ю до онца дней
наших сохранити, пование и надежд на Бо а
реп ю имети и нелицемерн ю любовь
ближним; помози нам по отшествии из жи-
тия се о дости н ти Царствия Небесна о со
всеми одившими Бо , прославляюще ми-

ÌÎËÈÒÂÛ Ê ÁËÀÆÅÍÍÎÉ ÑÒÀÐÈÖÅ ÌÀÒÐÎÍÅ
лосердие и бла ость Отца Небесна о, в Тро-
ице славима о, Отца и Сына и Свята о Д ха,
во ве и ве ов. Аминь.
Молитва вторая святой Матроне Мос-
овс ой: О блаженная мати Матроно, д -
шею на небеси пред Престолом Божиим
предстоящи, телом же на земли почиваю-
щи, и данною ти свыше бла одатию различ-
ныя ч деса источающи. Призри ныне мило-
стивным твоим о ом на ны, решныя, в
с орбех, болезнех и реховных ис шени-
их дни своя иждивающия, теши ны, отча-
янныя, исцели нед и наши лютыя, от Бо а
нам по рехом нашим поп щаемыя, избави
нас от мно их бед и обстояний, моли Гос-
пода наше о Иис са Христа простити нам
вся наша со решения, безза ония и рехо-
падения, имиже мы от юности нашея даже
до настояща о дне и часа со решихом, да
твоими молитвами пол чивше бла одать и
велию милость, прославим в Троице Едина-
о Бо а, Отца и Сына, и Свята о Д ха, ныне
и присно и во ве и ве ов. Аминь.

И. И. Илларионов родился 5 ав-
ста 1922 ода. Жил в Батырс-
ом районе респ бли и Ч вашия.
Учась в пятом лассе, начал пи-
сать замет и в ш ольн ю стен а-
зет , а затем и в районн ю азет
«Комм нар». Иван Илларионо-
вич с детства любил читать и с-
пешно занимался спортом. Осо-
бенно вле ался шахматами и
ф тболом.
Позже, пол чая профессиюфель-

дшера, он воз лавлял совет физ-
льт ры и «Союз воинств ющих

безбожни ов». Успевал и сотр д-
ничать с азетой.
В 1941 од И. И. Илларионова

призвали на действительн ю
сл жб . А вс оре началась Вели-
ая Отечественная война. Иван
Илларионович воевал с июня 1941
ода по май 1945 ода в составе
передвижных военных оспита-
лей.

Он не любил расс азывать о
войне, но очень хорошо помнил
эти первые бои, эт на л ю само-
веренность фашистов, ид щих в
ата в полный рост. Навсе да ос-
тались в памяти орь ие дни от-
ст пления и потерь, переправа че-
рез Неман, вода оторо о ипела от
взрывов. Из все о артдивизиона
осталось два ор дия и шесть сна-
рядов. Иван Илларионович по-
везло, он был толь о ранен. ИДень
Победы встретил на р мынс ой
земле, под Б харестом с орденом
Красной Звезды и медалью «За
отва ».
Интересно, что та ова ж была

е о спортивная нат ра, что из то о
радостно о дня помнился ф тболь-
ный матч и соревнования по
прыж ам, оторые ор анизовали
советс ие воины на р мынс ой
земле. Иван Илларионович вспо-
минал, а ле о то да и ралось,

а быстро бежали солдаты, под-
хваченные радостью вели ой По-
беды, счастьем жизни.
Демобилизовался И. И. Иллари-

онов в звании сержанта. На раж-
ден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны первой сте-
пени, медалями «За отва » ,
«Ж ова», «За Побед над Герма-
нией» и семью юбилейными.
Дол ое время Иван Илларионо-

вич тр дился в сфере здравоох-
ранения в родной Ч вашии до
выхода на пенсию в 1982 од .
Позже переехал в Колпашево,
здесь всерьез вле ся шахмата-
ми и шаш ами. С 1983 ода воз-
лавлял общественн ю федера-
цию шахмат, с мел ор анизовать
в ороде шахматно-шашечный
л б. По е о инициативе стали
проводиться матчевые встречи
Колпашево–То р. Успел порабо-
тать с детьми в ш олах. Сам

охотно ходил на все детс ие т р-
ниры и соревнования, де под-
робно обс ждал со ш ольни ами
различные омбинации и вари-
анты и р.
Иван Илларионович спел вне-

сти о ромный в лад в развитие
шахматно о и шашечно о спорта в
Колпашевс ом районе. Мно о и -
рал сам, по азывая при этом пре-
расное понимание и ры. Постоян-
но освещал на страницах районной
азеты проведение спортивных
т рниров и матчей, давал вали-
фицированные омментарии,
проводил разбор и р. Умело р о-
водил шахматно-шашечным л -
бом.
И. И. Илларионов шел из жиз-

ни после продолжительной болез-
ни 16 о тября 2000 ода.

(Из Кни и Памяти о ветера-
нах спорта Колпашевс о о

района).

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ ÈÂÀÍ ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÈ× ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Всероссийс ая
а ция «Живи, лес!»
прошла 2 0 о тяб-
ря. Ее цель – при-
влечь внимание
общества пробле-
мам сохранения,
восстановления и
при множения рос-
сийс их лесов.
В нашем районе в

а ции приняло час-
тие Колпашевс ое
лесничество. 19 о -
тября мы провели
мероприятие по очи-
ст е леса от м сора, а
именно – привели в
порядо территорию,
приле ающ ю пер-
вом Светлом озер .
На данном част е
было собрано 20 сто-

ÌÛ È ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß «ÆÈÂÈ, ËÅÑ!»
и рает на Земле, расс азали об осо-
бенностях воспроизводства лесов и
лесоразведения в нашем ре ионе.
Надеемся, что та ая а ция приоб-

ретет традиционный хара тер и б -
дет проходить весной и осенью.
Стать ее частни ом может аждый
житель района. Для это о н жно сде-
лать немно о – очистить от м сора
любимый оло в ближайшем лес ,
привлечь этом др зей и зна о-
мых.
Подобные а ции проходят в рай-

оне ре лярно, их ор аниз ют ш оль-
ные олле тивы, частие в полез-
ном деле принимают дети и их ро-
дители. Они выполняют о ромный
объем работ.
И все-та и истина права – чисто

там, де не сорят.
Н. ПОТАПЕНКО,

инженер по лесопользованию
Колпашевс о о лесничества.

двадцатилитровых
меш ов.
Вновь и вновь на

страницах районных
азет поднимается

«м сорная проблема»
на Светлых озерах, но
ведь, ажется, проще
просто о пост пать ра-
з мно: что привез с со-
бой – то и вези обрат-
но в этом же па ете и
положи е о в м сорный
ба , по ород их сей-
час достаточно.
Та же прошли заня-

тия в ш олах орода,
посвященные сохране-
нию, воспроизводств
лесов и лесоразведе-
нию. На ле циях и
встречах лесничие и
педа о и напомнили

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Êîëëåêòèâ Êîëïàøåâñêîãî ëåñõîçà íà
óáîðêå òåððèòîðèè ó Ñâåòëîãî îçåðà.

Çàíÿòèå ñ âòîðîêëàññíèêàìè ÑÎØ ¹5 ïðîâåëà
èíæåíåð ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ È. Ï. Ñòåøóê.
ребятам, что та ое лес, а ю польз он при-
носит челове и животным, и а ю роль

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.10 -5... - 9о, давление стабильное.
27.10 -5... -10о, давление стабильное.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и;
— домовые ни и;
— б х алтерс ие ни и

и ж рналы;
— ж рналы ре истрации ин-

стр тажа по охране тр да на
рабочем месте.
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