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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
22 èþíÿ 1633 ã. â äîìèíèêàíñêîì ìîíàñòûðå ñâÿòîé Ìèíåð-
âû Ã. Ãàëèëåé íà êîëåíÿõ îòðåêñÿ îò ñâîèõ ìèðîâîççðåíèé íà
òîì ñàìîì ìåñòå, ãäå Äæîðäàíî Áðóíî âûñëóøàë ñìåðòíûé
ïðèãîâîð.
22 èþíÿ 1668 ã. öàðñêèå âîéñêà íà÷àëè 7-ëåòíþþ îñàäó Ñî-
ëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ, îòêàçàâøåãîñÿ ïðèíèìàòü öåðêîâíóþ
ðåôîðìó.
23 èþíÿ 1868 ã. áûëà çàïàòåíòîâàíà ïåðâàÿ ïèøóùàÿ ìà-
øèíêà.

ÍÀ ÍÀ×ÈÑËÅÍÈÅ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÂÎÄÓ ÄËß ÎÄÍ
Г бернатор Томс ой области С. А. Жвач ин распорядился отложить на

од сро начисления населению платы за вод , потребленн ю на обще-
домовые н жды: оплачивать вод для ОДН жители ре иона начн т с 1
июля 2014 ода, а не с 2013- о, а планировалось ранее.
Та ое решение бернатор принял, проанализировав сит ацию с ста-

нов ой приборов чета воды и правила начисления платы. Се одня ин-
дивид альные счетчи и становлены в вартирах ч ть более 50% жи-
телей области.
Глава ре иона дал пор чение доработать ал оритм начисления платы

за вод для ОДН.
«Люди не должны переплачивать омм нальщи ам. Задача специа-

листов – выдать абсолютно прозрачный и понятный механизм начис-
ления платы за вод для общедомовых н жд и дать возможность лю-
дям, оторые се одня оплачивают вод по нормативам, становить ин-
дивид альные приборы чета», – подчер н л С. А. Жвач ин.

НИА-Томс .

«ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß» ÒÅÌÀ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÂÂÅË ÌÎÐÀÒÎÐÈÉ

Предварительные ито и ЕГЭ по
иностранным язы ам стали из-
вестны в сред . В Томс ой обла-
сти э замен по ан лийс ом сда-
вали 265 челове , 9 из них – в
Колпашевс ом районе. Все де-
вять преодолели минимальный
поро в 20 баллов. Ма сималь-
ный балл в нашем районе соста-
вил 93 – этот рез льтат по азала
вып с ница СОШ №7 Юлия Ба-
з ева. 88 баллов на счет Марии
Роди овой (СОШ №5). Высо ий
рез льтат в 85 баллов по азала
Ксения Нестерова (СОШ№4). От-
метим, что средний балл по рай-
он с щественно вырос и состав-
ляет 72,8 (для сравнения, в 2012

ÅÃÝ-2013

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÁÅÇ «ÄÂÎÅÊ»!
од – 57,5, в 2011-м – 56,7).
Все о два челове а из наше о

района выбрали для сдачи э за-
мен по немец ом язы , оба они
преодолели минимальный поро .
Ма симальный балл – 79 – на-
брала Олеся Гол б (СОШ№7).

45 челове сдавали э замен по
физи е. В числе отличившихся –
вып с ница Чажемтовс ой СОШ
Алена Карташова ( 9 4 балла) ,
одиннадцати лассница СОШ №2
Е атерина Малашта (92 балла). По
84 балла набрали чени и То р-
с ой СОШ Татьяна Герасина и
Сер ей Андреев.

Е. ФАТЕЕВА.

24 июня исполняется 105 лет со
дня рождения звезды советс о о
ино 30–50-х одов прошло о сто-
летия, а трисы театра и ино, на-
родной артист и СССР, ла реата
Гос дарственной премии, пяти
Сталинс их премий, обладатель-
ницы мно их др их премий и
на рад – Марины Ладыниной.
Именно этом событию посвящена
нижно-иллюстративная выстав а

«А рядом жила ле енда…», под о-
товленная сотр дни ами зала ис-
сств Центральной библиоте и.
«Свинар а и паст х», «Бо атая

невеста», «Тра тористы», «В шесть
часов вечера после войны», «К -
банс ие аза и» – эти фильмы, де
она и рала лавные роли, до сих пор
любимы зрителями. Одна о не все
знают, что своей славой Марина
Але сеевна обязана своем м ж ,
выдающем ся инорежиссер Ива-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

À ÐßÄÎÌ ÆÈËÀ ËÅÃÅÍÄÀ
н Пырьев . К сожалению, после
двадцати лет совместной жизни
они расстались. Почем расстроил-
ся этот творчес ий звездный союз?
Ка сложилась дальнейшая с дьба
а трисы? Об этом, а та же о др их
фа тах творчес ой био рафии, жиз-
ненных перипетиях, спехах и ра-
зочарованиях вы знаете из ни ,
энци лопедий, эле тронных носите-
лей и др их материалов, представ-
ленных на выстав е.
При лашаем любителей иноис-
сства, истинных ценителей все-
о пре расно о посмотреть фильмы

«Ретро олле ции» с частием Ма-
рины Ладыниной из фонда нашей
библиоте и и позна омиться с
материалами выстав и «А рядом
жила ле енда…».

О. ГУЗЕЕВА,
библиоте арь зала ис сств
Центральной библиоте и.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÛÁÎÐÎÂ

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ Ñ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÌ
«ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÛ»

УФНС по Томс ой области в ре-
жиме провело видео онференцию
по теме «Что изменилось в поряд-
е платы им щественных нало-
ов физичес ими лицами».
Более 570 тысяч нало оплатель-

щи ов до онца ав ста пол чат
нало овые ведомления, содержа-
щие сведения об объе тах нало о-
обложения, нало овых став ах,
с мме нало а, сро е платы.
К нем прила ается форма заявле-
ния, с помощью оторой ражда-
нин может обратиться в свою инс-
пе цию и сообщать о неточностях

ÍÀËÎÃÈ

ÂÈÄÅÎÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
или недостоверной информации о
земельном част е, транспортном
средстве, вартире или иной соб-
ственности. После пол чения заяв-
ления инспе торы самостоятельно
сделают запрос в ГИБДД или Рос-
реестр для свер и данных и вы-
яснят причин ошиб и.
Та же шла речь об эле тронных

сервисах, позволяющих нало опла-
тельщи ам самостоятельно ча-
ствовать в формировании своей
нало ообла аемой базы.

А. БЕЛЯЕВ.

Â ÐÅÆÈÌÅ

Слово «праймериз» вошло в наш жизнь
совсем недавно, все о нес оль о лет назад. Но
в череде выборных ампаний само о разно о
ровня это понятие перестало быть «иностран-
ным» и э зотичным.
В четвер , 20 июня, состоялось предварительное о-

лосование (праймериз) по определению андидат ры
для выдвижения на выборы лавы Колпашевс о о
района. (Напомним, что в соответствии с решением
районной Д мы, м ниципальные выборы назначены
на 8 сентября 2013 ода).
Ор анизовали мероприятие местное отделение

«Единой России» и Совет сторонни ов Партии.
В нем приняли частие более 60 выборщи ов, пред-
ставлявших ородс ое и сельс ие поселения, обще-
ственные ор анизации, а та же первич и «единорос-
сов».
Перед собравшимися выст пили три андидата, т-

вержденные решением районно о политичес о о сове-
та «Единой России». Они поделились с выборщи а-
ми своим видением б д ще о Колпашевс о о района.
Але сандр Ч манов, доверенное лицо Але сандра

Былина, с азал, что е о андидат , в сл чае избра-
ния на пост перво о р оводителя района, помо т е о
омпетентность, знание за онов и стремление дости-
жению поставленной цели.
Выст павший вторым Андрей Крылов в раз оворе о

проблемах призвал видеть и «обратн ю сторон ме-
дали». Он напомнил, что, несмотря на все сложности,
появляются новые предприятия мало о бизнеса, ре-
монтир ются жилье и вн три вартальные территории.
Говоря же о развитии района, он помян л об инвес-
тиционных прое тах, новых местах в детс их садах и
социальных объе тах.

Затем частни ам праймериз обратился третий
андидат – лава Чажемтовс о о сельс о о поселения
Андрей Медных.

«Моя работа б дет базироваться на страте ии
развития Колпашевс о о м ниципально о района,
твержденной решением районной Д мы, и на ос-
новании Про раммы социально-э ономичес о о
развития, – отметил он. – Цель моей работы – обес-
печить стабильное ф н ционирование традицион-
ных для района отраслей: образования, здравоохра-
нения, льт ры, молодежной полити и, физ льт -
ры и спорта. Для достижения ново о ачества жиз-
ни населения необходимо создать бла оприятные
словия для развития предприятий мало о и сред-
не о бизнеса, сельс о о хозяйства и промышленнос-
ти» .

«Идеоло ия моей работы – величение финансовых
и иных рес рсов, что позволит обеспечить нормаль-
ное ф н ционирование и развитие района, – подчер-
н л Андрей Медных. – След ет оптимизировать и
рационализировать расходы бюджета и сосредоточить-
ся, прежде все о, на решении лючевых проблем, зат-
ра ивающих потребности и интересы всех жителей и
аждо о поселения».
Среди первоочередных задач он назвал азифи-
ацию, решение вопросов ЖКХ, под отов про рамм
и страте ий развития основных отраслей э ономи-
и, повышение транспортной дост пности (и, а
следствие, развитие социально- льт рных связей),
продолжение начатых прое тов, та их а про рам-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Чи-
стая питьевая вода», переселение из аварийных и
ветхих домов, решение молодежных проблем, жи-
лищное строительство, сельс ое хозяйство и т. д.
В поддерж Медных выс азались действ ющий

лава района В. И. Шафры ин и лава Ин инс о о
сельс о о поселения Г. Н. Вариводова.
Затем прошла процед ра тайно о олосования.
По ито ам праймериз большее оличество олосов

выборщи ов было отдано за А. Ф. Медных (61 о-
лос из 64). В соответствии с рез льтатами предва-
рительно о олосования е о андидат ра б дет выд-
вин та местным отделением Партии «Единая Рос-
сия» в ачестве андидата на должность лавы Кол-
пашевс о о района.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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В сельс их районах Томс ой об-
ласти проходят отборочные сорев-
нования для частия в летних
спортивных и рах «Стадион для
всех». С 14 по 16 июня в Парабе-
ли состоялся отбор среди м жс их
и женс их бас етбольных оманд.
В женс ой под р ппе Колпашев-

с ий район представляли вып с-
ницы ДЮСШ (в настоящее вре-
мя – ст дент и томс их в зов)
Ирина Клементьева, Ирина Черно-
ва, Ирина Т ачен о, Юлия Поле-
жаева, Ев ения Марасанова, Ма-
рина Кирсяева, а та же апитан
оманды Г. В. Злодеева. В своей
под р ппе дев ш и боролись за
побед с омандами Молчановс-
о о,Парабельс о оиКар асо с о о
районов. Наши спортсмен и про-
вели три и ры, в аждой по оч ам
оставив своих соперниц дале о по-
зади. И ра с омандой Кар асо с-
о о района завершилась со сче-
том 91:11, с омандой Парабели –
101:9. И даже занявшие второе ме-
сто по ито ам соревнований мол-
чановс ие бас етболист и прои -
рали нашим со счетом 28:87!
Столь большая разница в оч ах

объясняется не низ им ровнем
и ры соперни ов, а, с орее, отлич-
ной под отов ой олпашевцев. По
словам тренера С. В. Паневиной, в
любом матче наши дев ш и зада-
вали темп с само о начала. Ира
Чернова, Юля Полежаева и Женя
Марасанова и рали на очень вы-
со их с оростях, все мячи отлично
снимала под ольцом и добивала
Ира Клементьева, брос ами с
дальней дистанции отличилась
Ира Т ачен о. Вся оманда демон-
стрировала расив ю и р с « ин-

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

Ê  «ÑÒÀÄÈÎÍÓ  ÄËß  ÂÑÅÕ»
ÃÎÒÎÂÈÌÑß

Колпашевс ий ородс ой с д
признал 27-летне о жителя с. То р
Колпашевс о о района виновным
в совершении прест плений, пре-
д смотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ
( бийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ
( ража).
Установлено, что в ав сте 2012
ода подс димый отмечал свой
день рождения в омпании при-
ятелей на острове Канеровс ий на
р. Обь. Празднование сопровожда-
лось обильным потреблением
спиртных напит ов. По малозна-
чительном повод именинни
поссорился со своим зна омым и
нанес ем дар ножом в живот, по-
вредив ишечни и печень. От
обильной ровопотери 36-летний
м жчина с ончался. Та же ста-
новлено, что, оставив еще живо о
потерпевше о лежать на земле,
подс димый похитил принадле-
жащий ем лодочный мотор (сто-
имостью 3 000 р блей) и верн л-
ся домой в с. То р. Пол ченные от
продажи мотора день и то рча-
нин потратил на спиртное.

ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÄÅÂßÒÜ  ËÅÒ

В с дебном заседании м жчина
от азался от своих признательных
по азаний, данных в ходе предва-
рительно о следствия, и пояснил,
что, вероятно, бийство и раж со-
вершил то-то др ой, находив-
шийся в то время на острове.
Тем не менее ос дарственный

обвинитель Оль а Герасина с ме-
ла опровер н ть все доводы сторо-
ны защиты и бедить с д в обо-
снованности предъявленно о об-
винения. С четом обстоятельств
произошедше о, хара теристи и
личности подс димо о, ос дар-
ственный обвинитель просила с д
назначить ем на азание, связан-
ное с длительным лишением сво-
боды.
Со ласившись с про рором, с д

по сово пности прест плений
при оворил виновно о 9 одам
лишения свободы в олонии стро-
о о режима.
При овор в за онн ю сил не

вст пил.
Пресс-сл жба про рат ры

Томс ой области.

жальными» проходами и мастерс-
ими брос ами. А в это время
нити и ры держала в р ах, оор-
динир я действия, самый опыт-
ный и ро , апитан оманды Га-
лина Злодеева. И рез льтат – пер-
вое место на отборочных соревно-
ваниях – не заставил себя ждать.
На олов выше всех остальных

своих соперни ов на прошедших со-
ревнованиях о азалась и м жс ая
сборная Колпашевс о о района. На
правах победителей «Стадиона для
всех-2012» автоматичес и в финал
вышла молчановс ая оманда, по-
этом нашим бас етболистам при-
шлось сражаться за выход в финал
со сборными Кар ас а и Парабели.
И ры проходили очень напряженно,

соперни и боролись дофинально о
свист а, но и здесь олпашевцы с -
мели по азать высший ласс.
В непростой борьбе п тев на
сельс ие и ры добыли Але сандр и
Петр Колесни овы, АндрейЖма ин,
Семен Попов, Але сандр М рзин,
Василий Сазы ин, Ев ений Гилёв.
В решающей встрече с бас етболи-
стами из Парабели наша оманда
выи рала соперни ов о оло 30 оч-
ов.
Надеемся, что и на предстоящих

областных сельс их и рах олпа-
шевс их бас етболистов ждет с-
пех. Рез льтаты финальных со-
ревнований, оторые пройд т в
Ше ар е, стан т известны 7 июля.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

По словам р сс о о философа
И. А. Ильина, «П ш ин был послан
р сс ом народ , чтобы наделить
е о доверием самом себе, про-
демонстрировать е о ч десное
предзнаменование и вели ое обе-
тование, придать ем воли со-
вершенств , заверить е о в том,
что он сможет провидчес и преодо-
леть все свои историчес ие пре-
вратности и невз оды, а за свою
широт , даль и любовь свободе
пол чит возможность поис ов и
обретение совершенной формы».
На ан не П ш инс о о дня

России в Центральной детс ой
библиоте е от рылась нижно-ил-
люстративная выстав а «Мир ве-
ли о о поэта». На ней представле-
ны работы вып с ни ов Детс ой
ш олы ис сств (педа о и Ис ан-
дер Галямович, Нелли Дмитриев-

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

ÏÎ  ÄÂÓÌ  ÑÒÀÒÜßÌ

Период с 13 по 19 июня на тер-
ритории обсл живания МО МВД
России «Колпашевс ий» выдался
относительно спо ойным. Расс а-
жем о не оторых прест плениях,
совершенных за это время.
Продолжаются нес оль о опера-

тивно-профила тичес их мероп-
риятий. В ходе одно о из них под
названием «Автомобиль» сотр д-
ни ами полиции рас рыт ряд
прест плений. В онце прошло о
ода была радена лод а «Воро-
неж», оставленная на Матьян ов-
с ой прото е ( щерб составил 12
тысяч р блей), в о тябре 2012
ода свободным дост пом из ав-
томобиля были похищены а -
м лятор и автома нитола, молодой
челове без цели хищения пытал-
ся завладеть ч жим автомобилем
и др. По всем фа там возб ждены
оловные дела.
В ходе мероприятия «Превен-

тив» возб ждено оловное дело в
отношении м жчины, во время
ссоры выс азавше о роз в ад-
рес женщины. Свои слова он под-
репил размахиванием ножом.
А вот в др ом сл чае словами

дело не о раничилось. Б рная ссо-
ра произошла на останов е обще-
ственно о транспорта, де личная
неприязнь двоих м жчин перерос-
ла в дра . В рез льтате происше-
ствия один из них стал фи ран-
том оловно о дела, возб жденно-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ

о по статье «Причинение вреда
здоровью», а др ой попал в боль-
ниц с переломом челюсти.
К ответственности по статье 222

(неза онный оборот ор жия) при-
влечен м жчина, хранивший
дома порох.
Резонанс вызвало оловное

дело по статье 159 («Мошенниче-
ство»), возб жденное по фа т не-
за онно о пол чения бюджетных
средств дире тором тор овой ор а-
низации. Предприниматель пре-
доставил в Центр занятости насе-
ления подложные до менты о
принятии в ор анизацию 9 раж-
дан в ачестве подсобных рабо-
чих. На самом деле новые рабо-
чие места ор анизованы не были.
В до оворе об ор анизации обще-
ственных работ были азаны
продавцы самой ор анизации, о-
торые на весь период действия до-
овора выполняли толь о свои
собственные обязанности. В ре-
з льтате для омпенсации затрат
на оплат тр да «мёртвых д ш»
Центром занятости населения
были перечислены денежные
средства в с мме более 90 тысяч
р блей, оторые предприниматель
потратил на личные н жды. Рас-
следование это о оловно о дела
взято ородс ой про рат рой на
онтроль.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

Òðè äåâèöû ïîä îêíîì ïðÿëè
ïîçäíî âå÷åðêîì.

Ê  ÍÅÌÓ  ÍÅ  ÇÀÐÀÑÒÅÒ ÍÀÐÎÄÍÀß  ÒÐÎÏÀ

На протяжении дол о о времени
житель Колпашевс о о района
с рывался от с дебно о пристава-
исполнителя, пытаясь йти от п-
латы алиментов на содержание
свое о ребен а. В рез льтате е о
дол составил более 115 тысяч
р блей. Одна о сотр дни ам от-
дела с дебных приставов по Кол-
пашевс ом район далось заста-
вить должни а изменить свое по-
ведение. Правда, ради то о, чтобы
приставы сняли арест с лично о
счета в бан е и автомобиля.
В счет дол а с дебный пристав-

исполнитель наложил арест на рас-
четный счет нерадиво о родителя.
Этих средств для полно о по аше-
ния задолженности не хватило.

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÇÀÏËÀÒÈË  ÀËÈÌÅÍÒÛ
ÐÀÄÈ  ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Одна о позднее стало известно,
что должни часто езжает рабо-
тать вахтовым методом, а недав-
но приобрел автомобиль ВАЗ.
Сп стя не оторое время, машина
была заре истрирована в ГИБДД,
на нее был наложен арест.
Рассчитаться со взыс ателем

должни решил, а толь о понял
всю серьезность сит ации. Кроме
то о, он предоставил распис и
принес в отдел денежные средства
в счет очередно о платежа по али-
ментам и витанцию с оплачен-
ным исполнительс им сбором за
неисполнение решения с да в
добровольном поряд е на с мм
9 тысяч р блей.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

на и Радмила Ис андеровна Ги-
мадеевы). Картины, посвященные
жизни и творчеств ения р сс ой
льт ры, вы та же можете по-

смотреть на сайте h t t p : / /
kolplib.tomsk.ru/.
П ш инс ий день России изве-

стен та же и а День р сс о о
язы а. Р сс ий язы с явлением
П ш ина стал язы ом ениаль-
ным, всемирным. Перечитать е о
литерат рные шедевры, позна о-
миться с новыми био рафичес и-
ми ни ами при лашает Цент-
ральная детс ая библиоте а. Вы-
став а б дет действовать до он-
ца июля. Выходные дни: пятница,
с ббота.

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь

Центральной
детс ой библиоте и.

Изменился администра-
тивный ре ламент по освиде-
тельствованию маломерных
с дов

7 мая в Министерстве юстиции
был заре истрирован при аз, а-
сающийся тверждения админис-
тративно о ре ламента МЧС РФ
предоставления ос дарственной
сл и по освидетельствованию
маломерных с дов, поднадзорных
ГИМС. При аз вст пил в за он-
н ю сил 2 июня.
Новый административный ре -

ламент призван с щественно об-
ле чить жизнь владельцам с дов,
подлежащих ре истрации в ор а-
нах ГИМС. Теперь освидетельство-
вание н жно проходить аждые

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÌÀËÎÌÅÐÍÛÕ ÑÓÄÎÂ
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ

пять лет после ре истрации с дна
в реестре маломерных с дов. Для
с дов, оторые ранее же были за-
ре истрированы в ГИМС, датой
отсчета является последнее техни-
чес ое освидетельствование.
Напомним, что обязательном

освидетельствованию подлежат:
несертифицированные мало-

мерные с да перед ре истрацией в
реестре маломерных с дов,
с да самостоятельно о из отов-

ления (для проведения испытаний
на ходовые ачества),
с да, под отовленные перехо-

д (пере он ),
с да после переобор дования,

ремонта, восстановления после
аварии,

с да в процессе э спл атации
(один раз в 5 лет или ранее по за-
явлению с довладельца).
Владельцам речных транспорт-

ных средств след ет помнить, что
они нес т ответственность за сво-
евременн ю ре истрацию, прохож-
дение техосмотра, исправное состо-
яние, безопасн ю э спл атацию
маломерно о с дна и соблюдение
правил плавания. В сл чае нар -
шения становленных требований
с доводители мо т быть привле-
чены административной ответ-
ственности в соответствии с Коде -
сом об административных право-
нар шениях.

В. АНДРИЯНОВ,
инспе тор Колпашевс о о
инспе торс о о част а

ГИМС.

Ìóæñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ ñáîðíàÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
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Жизнь а ч до
– Ка это вы верите в Бо а, поп

и профессор Войно-Ясенец ий?
Разве вы е о видели?

– Бо а я действительно не ви-
дел, ражданин общественный об-
винитель. Но я мно о оперировал
на моз е, и, от рывая черепн ю
ороб , ни о да не видел там
та же и ма. И совести там тоже не
находил.
Блестящий хир р , профессор,
ченый, ла реат Гос дарственной
премии, архиепис оп, проповед-
ни . Причисленный в России
ли святых в 2000 од , святи-
тель Л а Войно-Ясенец ий за
свою жизнь в ачестве обвиняе-
мо о побывал на мно их с деб-
ных процессах. И ни на одном из

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÂÐÀ×ÅÂÀÒÅËÜ ÒÅËÀ È ÄÓØÈ

них он не тратил челове-
чес о о достоинства, не от-
ре ся от веры и от сл жения
людям. Испытав на себе
тя оты из нания, ссыло ,
за лючения и тяжелых пы-
то , он лишь реплялся в
вере, в любых жизненных
обстоятельствах сохраняя
верность Бо и своей про-
фессии. Жизнь это о диви-
тельно о челове стала при-
мером то о, а можно со-
вместить работ и сл жение
Бо . И все это – в непрос-
тое для нашей страны вре-
мя, о да сохранить не
толь о вер , но и себя а
челове а было сверхзада-
чей.
Врач от Бо а
Святитель Л а (в мир

Валентин Фели сович Вой-
но-Ясенец ий) родился 27
апреля 1877 ода в ороде
Керчь, в дворянс ой семье
польс о о происхождения.

С детства он пре спевал в живо-
писи и планировал пост пить в
Сан т-Петерб р с ю а адемию
х дожеств. Одна о решил, что
лавная жизненная задача чело-
ве а – делать не то, что нравится,
а тр диться для обле чения стра-
дания ближне о. Та , им было
принято решение посвятить себя
медицине. Валентин за ончил
медицинс ий фа льтет Киевс о-
о ниверситета на ан не р сс о-
японс ой войны. Именно в воен-
ное время начался е о врачебный
п ть.
Хир р ия стала одним из лав-

нейших дел жизни святителя
Л и. Он беспрестанно пра ти о-
вал, проводил операции, совер-
шенствовал техни , внедрял но-

вые методы. Именно Войно-Ясе-
нец ий обосновал необходимость
переходить от тяжелой общей ане-
стезии использованию местно о
обезболивания. За ни «Очер-
и нойной хир р ии» (настоящий
прорыв в медицине) он был на-
ражден Сталинс ой премией. Он
не переставал оперировать ни в
ссыл ах, ни то да, о да болезнь
отняла не о зрение на одном ла-
з . И даже полностью лишившись
зрения, продолжал принимать и
онс льтировать пациентов бес-
платно, а правило, не ошибаясь
с диа нозом. Для Войно-Ясенец о-
о не имел значения стат с паци-
ента: он с равным вниманием и
одина ово заботливо относился и
деревенс ом м жи , и высо-
опоставленном начальни .
Одна из историй, расс азанная
очевидцами, ласит, что Валентин
Фели сович спас жизнь рестьяни-
н , пересадив ем поч и телен а
(межд тем, первая пересад а по-
че сл чилась лишь через 10 лет
после это о сл чая).
Два в одном
Испытания для Валентина Вой-

но-Ясенец о о начались рано.
В 1917 од тяжело заболела и
мерла жена, мать е о четверых
детей. В этом же од сл чился и
первый арест, оторый был с орее
недораз мением, но, тем не менее,
он положил начало череде даль-
нейших арестов и ссыло . Смерть
жены для Валентина Фели совича
стала началом п ти сл жения Цер-
ви.
Устроив жизнь своих детей, он

полностью по р зился в работ и в
цер овн ю жизнь, став а тивным
прихожанином, часто бывал на
бо ословс их собраниях. На одном
из них он выст пил с до ладом о
положении дел в Таш ентс ой
епархии, де в то время жил. Пос-
ле собрания правящий архиерей
епис оп Таш ентс ий и Т р естан-
с ий Инно ентий, востор аясь ис-
ренностью веры профессора, с а-
зал: «До тор, вам надо быть свя-
щенни ом!». На это Войно-Ясенец-

ий ответил: «Хорошо, Вла-
ды о! Б д священни ом,
если это одно Бо ».
Вопрос со священниче-

ством был решен стреми-
тельно: жевближайшее вос-
ресенье е о посвятили в
чтеца, певца, иподиа она,
сраз же за этимр оположи-
ли в диа она, а через неде-
лю – в иерея. Произошло это
в 1921 од , о да священ-
ничество а раз начало
подвер аться репрессиям.
Отец Валентин совмещал

свою медицинс ю, пра -
тичес ю и на чн ю дея-
тельность со сл жением
цер ви, а ле ции и до ла-
ды читал в рясе и с рестом
на р ди. В этот же период
он был избран епис опом
Таш ентс им, а в 1 9 2 3
од – тайно пострижен в
монахи с наречением име-
ни еван елиста и апостола
Л и, оторый, по преда-
нию, та же был х дожни ом и
врачом. Пра тичес и сраз вслед
за этим последовали арест и за -
лючение. Впереди епис опа Л
ждали почти десять лет арестов,
тюремных за лючений и ссыло :
Мос овс ое ГПУ, 400- илометро-
вый п ть до Енисейс а в зимнюю
ст ж на дощатых санях, пребы-
вание в Архан ельс е, ссыл а на
самый бере Ледовито о о еана в
пра тичес и безлюдное место (он
жил в изб ш е со льдом вместо
сте ол и о ромными щелями, че-
рез оторые залетал сне ). Но и
здесь Влады а продолжал пастыр-
с ю деятельность, не оставляя и
работ хир р а.

«Я полюбил страдание…»
Архиепис оп Л а нес свой
рест до само о онца безропотно
и смиренно, с бла одарностью
Господ . Из ссыл и в Красноярс-
ом рае он писал своем сын : «Я
полюбил страдание, та диви-
тельно очищающее д ш ». Но свя-
титель Л а прославлен не а ве-
ли ом чени , а а исповедни .

до ментом, дающим право на денежн ю
омпенсацию в связи с временной нетр -
доспособностью.
Ответственность за выдач , прием и оп-

лат больничных, оформленных с нар ше-
нием за онодательства о выдаче, продле-
нии и оформлении лист а нетр доспособно-
сти, нес т а лечебное чреждение, та и
работодатель.
При пол чении больнично о листа

воспольз йтесь нашими ре оменда-
циями:

– проверьте название и адрес медицин-
с ой ор анизации, оторая выдала листо
нетр доспособности;

– точните название ор анизации-рабо-
тодателя. Наименование места работы а-
зывается со слов ражданина. Неверное за-
полнение рафы «место работы» (ошиб а
в наименовании места работы нетр дос-
пособно о ражданина, неточном азании
места работы) нельзя считать ошиб ой,
треб ющей переоформления лист а и вле-
щей от аз в назначении и выплате по-

собия.
Та ие лист и принимаются оплате в

том сл чае, если имеется возможность
идентифицировать страхователя и стано-
вить принадлежность нем застрахован-
но о лица.

– Обратите внимание на дат выдачи
лист а нетр доспособности;

– проверьте правильность занесения в
листо нетр доспособности Ф.И.О., даты

ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ – ÁÅÇ ÃÎËÎÂÍÎÉ

рождения (они должны совпадать с данны-
ми, азанными в паспорте);

– обратите внимание, азана причина
нетр доспособности ( од);

– на лист е нетр доспособности (раздел
«Заполняется врачом медицинс ой ор а-
низации») должны быть две печати меди-
цинс ой ор анизации: в правом верхнем и
правом нижнем лах;

– если больничный листо выписывает-
ся по ход за больным членом семьи, врач
должен полностью азать Ф.И.О. заболев-
ше о члена семьи, е о возраст и родствен-
н ю связь; в блан е лист а нетр доспособ-
ности информация о родственной связи о-
дир ется;

– проверьте наличие отмет и: листо не-
тр доспособности выдан по основном ме-

ст работы или по совместительств ;
– проверьте сро и освобождения от рабо-

ты;
– не заполненные стро и освобождения от

работы должны быть прочер н ты одной
сплошной линией;

– правильно ажите должность врача
(лор, о лист, терапевт и т. д.), е о фамилию
и инициалы.
Пособие по временной нетр доспособно-

сти должно быть рассчитано в течение 10
дней с момента предоставления до мен-
тов застрахованным лицом, а выплачено
в день очередной выплаты заработной
платы.
Ответственность за правильность исчис-

ления и расходования средств ос дар-
ственно о социально о страхования несет ад-
министрация страхователя в лице р ово-
дителя и лавно о б х алтера.
В сл чае невыплаты работни пособий

по вине работодателя, работодателю может
быть применена статья 5.27 Коде са об ад-
министративных правонар шениях, пре-
д сматривающая, в том числе, наложение
административно о штрафа за нар шение
за онодательства о тр де на должностных
лиц, а та же на предпринимателей-работо-
дателей в размере от 1 тыс. до 5 тыс. р б-
лей, юридичес их лиц – от 30 тыс. до 50
тыс. р блей.

Н. САМОХВАЛОВА,
вед щий специалист

филиала №1 ГУТРО ФСС РФ.

Почти аждый из нас хотя бы раз в жиз-
ни по состоянию здоровья пол чал больнич-
ный лист, оторый является финансовым

ÁÎËÈ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ

Ñ 29 èþíÿ ïî 1 èþëÿ â ñòàðîì õðàìå Âîçíåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ ïî àäðåñó óë. Îáñêàÿ, 50 äëÿ ìîëèòâåííîãî ïî-
êëîíåíèÿ áóäåò íàõîäèòüñÿ êîâ÷åã ñ ìîùàìè èçâåñò-
íîãî âñåìó ìèðó ñâÿòîãî öåëèòåëÿ – ñâÿòèòåëÿ Ëóêè
Êðûìñêîãî.

После себя он оставил на чное, д -
ховное ифилософс ое наследие. Он
произнес более 1 250 живых и
ори инальных проповедей, из о-
торых 700 были записаны и рас-
пространялись по России.
Исцеляя людей не толь о опера-

циями, но и своими молитвами,
святитель Л а воистин творил
ч деса. Еще одним до азатель-
ством святости архипастыря явля-
ются обретенные нетленные мощи
свято о. Святитель Л а с ончал-
ся 11 июня 1961 ода в День Всех
святых в земле Российс ой проси-
явших. 35 лет сп стя были обре-
тены е о мощи. В наши дни Свя-
то-Троиц ий афедральный собор
Симферополя, де они по оятся,
стал местом паломничества для
православных со все о мира. Свя-
титель Л а продолжает исцелять
людей и после своей смерти. Мо-
литвы нем помо ли очень мно-
им людям.

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.
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