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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
27 èþíÿ 1693 ã. â Ëîíäîíå âûøåë ïåðâûé â ìèðå æóðíàë äëÿ
æåíùèí.
27 èþíÿ 1998 ã. â Êîëïàøåâå ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå
¹2 áûëî ðåîðãàíèçîâàíî ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÏÓ ¹9.
28 èþíÿ 1648 ã. íà÷àëàñü ýêñïåäèöèÿ ðóññêèõ ìîðåõîäîâ
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåìåíà Äåæíåâà, â õîäå êîòîðîé áûë îò-
êðûò Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü.
28 èþíÿ 1988 ã. îòêðûëàñü XIX êîíôåðåíöèÿ ÊÏÑÑ. Íà÷àëî
ïîëèòè÷åñêîé ðåôîðìû â ÑÑÑÐ.

В счет по ашения задолженнос-
ти по нало ам и сборам, заработ-
ной платы и бан овс ом реди-
т было арестовано им щество
предпринимателя, жителя орода
Колпашево, оторый занимался
обсл живанием нефтяных место-
рождений.
Исполнительное производство в

отношении должни а было возб ж-
дено в отделе с дебных приставов
по Колпашевс ом район . Чтобы
исполнить решение с да, был на-
ложен арест на расчетный бан ов-
с ий счет предпринимателя, а та -
же на е о техни : автомобиль Ford

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÀÐÅÑÒ ÍÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÏËÈÒÛ
Focus, два автомобиля УАЗ и р -
зовой тя ач КрАЗ. Впоследствии
арестованная техни а была реали-
зована. Та же были арестованы и
реализованы два строительных
ва ончи а. После этих мер остато
е о задолженности составил 1 млн
300 тысяч р блей.
В ходе ревизии им щества дол-

жни а не о были обнар жены
железобетонные плиты, на оторые
тоже был наложен арест. Ем был
предоставлен 10-дневный сро
для исполнения решения с да.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

По информации, пол ченной Де-
партаментом природных рес рсов и
охраны о р жающей среды Томс ой
области отФедерально о осмичес-
о о а ентства, в соответствии с ос-
мичес ой про раммой «Глобальная
нави ационная система», планир -
ется зап с р ппы осмичес их
аппаратов системы ГЛОНАСС ра-
етой-носителем «Протон-М» с ос-
модрома «Бай он р».
Дата и время зап с а – 2 июля

2013 ода, 6 часов 38 мин т, ре-
зервная дата и время зап с а – 3
июля 2013 ода, 6 часов 34 мин -
ты (время мос овс ое).
Задействован район падения

№372, расположенный на террито-

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÎÁËÊÎÌÏÐÈÐÎÄÛ

ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÇÀÏÓÑÊ
ÐÀÊÅÒÛ-ÍÎÑÈÒÅËß

рии Верхне етс о о и Колпашевс-
о о районов. Территория района –
эллипс с размерами осей 160х60
м, центр – 30 м севернее озера
Вар ато.
Тип отделяющихся частей ра е-

ты-носителя – вторая ст пень. Па-
дение и разр шение ст пени со-
провождается яр им свечением.
Просьба населению, в целях

безопасности, воздержаться от по-
сещения территории района паде-
ния в азанное время. В сл чае
обнар жения фра ментов частей
ра еты-носителя, необходимо со-
общить в Департамент природных
рес рсов и охраны о р жающей
среды (тел. 8-923-417-70-44).

Се одня день тех людей, на оторых возла аются
надежды, и с ем связано б д щее всей нашей стра-
ны и б д щее аждо о из нас. Поэтом пожелания
для вас се одня та овы: терпения и смелости в по-
ст п ах! Чтоб д х ваш был силён, и чтобы воплоща-
лись в жизнь мечты. И не обязательно стать ем-то
очень поп лярным и знаменитым. Но обязательно,
аждый из вас должен стать челове ом! Челове ом с
большой б вы, меющим ценить вечные ценности,

От всей д ши поздравляем вас с замечательным
праздни ом – Днем молодежи!
С аждым одом возрастает роль молодежи во всех

сферах общественной и д ховной жизни общества.
Молодость – это не толь о период в жизни аждо о

из нас, но и особенное состояние д ши. Это время на-
дежд, от рытий, не держимой энер ии, честолюбивых
планов и их реализации.
Именно вам – се одняшним ш ольни ам, ст ден-

там, молодым специалистам решать, а им б дет

Доро ие др зья!

завтрашний день наше о орода, района, продолжать
и развивать все то положительное, что создано стар-
шими по олениями, на оплено историей родно о рая.
В этот праздничный день примите самые ис рен-

ние пожелания добро о здоровья, любви и бла опол -
чия, реализации жизненно важных целей!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

От д ши поздравляю вас с замечательным празд-
ни ом – Днем молодежи!
Се одня эстафет славных начинаний и традиций

старше о по оления принимают молодые. Они не бо-
ятся нести ответственность за начатое дело. Новое по-
оление Россииформир ет новые ценности, определяет
новый стиль жизни, нов ю льт р .
Се одня на всех ровнях власти поддерживаются

инновационные инициативы и прое ты мо-

лодых ченых, а тивистов молодежно о движения.
Желаю молодом по олению Колпашевс о о района

новых свершений, творчес о о поис а на бла о свое о
народа.
П сть молодость д ши и не асн щий оптимизм б -

д т вашими постоянными сп тни ами.
А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

та ие а доброта, совесть, честь и достоинство. Дер-
зайте, становитесь образцом для ваших детей! Ищи-
те, находите выходы из тр дных сит аций и б дьте
эталоном справедливости для б д щих по олений!
Здоровья вам, счастливых дней, во всем спехов!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемая олпашевс ая молодежь!

Доро ие олпашевцы!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Предварительные ито и ЕГЭ по
нес оль им предметам стали из-
вестны в понедельни , на ан не
ш ольных вып с ных. В этом
спис е обществознание, литерат -
ра, ео рафия и химия. Причем на
трех последних в Колпашевс ом
районе обошлось без «двое »!
Э замен по литерат ре для сда-

чи выбрали шесть челове . Ма -
симальный для района балл –
72 – набрала Татьяна Терёш ина
(СОШ №2).
Среди 11 частни ов э замена

по ео рафии особо отличились
Анастасия Вдовен о (СОШ №5),
набравшая 97 баллов, Але санд-
ра Май ова (СОШ №5) – 94 бал-
ла, Михаил На онечный (СОШ
№2) – 88 баллов.

ÅÃÝ-2013 ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÈÒÎÃÈ
С щественно вырос средний

по азанный в районе балл на э -
замене по химии: 68,75 (в про-
шлом од этот по азатель рав-
нялся 49,9). Автор л чше о ре-
з льтата – вып с ни СОШ №7
Павел Комаров, набравший 95
баллов. 83 балла на счет Ивана
За оровс о о (СОШ №7). Нина
Анисимова из СОШ №2 набрала
83 балла.
Э замен по обществознанию

был мно очисленным и собрал
105 частни ов. Районный ма -
сим м 85 баллов пол чила Юлия
Баз ева (СОШ №7). По 83 балла
набрали Ни олай Лобынцев
(СОШ №2) и Ксения К тл баева
(СОШ №7).

Е. ФАТЕЕВА.

Кажется, совсем недавно мы рас-
с азывали о том, что для вып с -
ни ов ш ол начинается очень от-
ветственная и волнительная пора –
сдача ЕГЭ. А же все испытания
позади, и пришло время по идать
стены родных ш ол, чтобы отпра-
виться во взросл ю жизнь. 25 июня
в ш олах Колпашевс о о района
прошли вып с ные вечера. Но за
нес оль о часов до начала торжеств
в образовательных чреждениях
их дире тора, чителя и вып с ни-

ÌÛ – ÌÎËÎÄÛÅ ÎÍÈ  ÈÄÓÒ
ÓÂÅÐÅÍÍÎ  È  ßÐÊÎ

и собрались в Детс ой ш оле ис-
сств Колпашева по очень прият-

ном повод – на чествование зо-
лотых и серебряных медалистов.
Выдвин тая не о да лавой райо-
на инициатива стала доброй тра-
дицией системы образования и со-
бытием, оторое навсе да остается
в памяти вып с ни ов и их роди-
телей.
Нынче на ш ольном небос лоне

за орелось 19 новых звездоче .
А в том, что аждый медалист

вправе именоваться звездой, нет
ни а их сомнений. Все они знают,
а ова цена победы, с оль о слож-
ностей приходится преодолеть на
п ти спех . По очереди они
поднимались на сцен : призеры
олимпиад, ла реаты он рсов,
победители спортивных соревно-
ваний и творчес их состязаний,
свер ая в л чах засл женной сла-
вы и принимая поздравления.

À. Ô. Ìåäíûõ ñ ãåðîÿìè ×àæåìòîâñêîé ÑÎØ – ñåðåáðÿíûìè ìåäàëèñòàìè: Àðèíîé Âèòþê,
Âàëåðèåé Ãîìàí, Àëåíîé Êàðòàøåâîé, Àëåêñàíäðîì Ìåäâåäåâûì.

О ончание на 2 стр.

В предстоящ ю с ббот жители
Колпашевс о о района отметят
День молодежи. 29 июня же с 11
часов на ородс ом стадионе нач-
н т работ детс ие аттра ционы.
В 16 часов на стадионе старт ет
новое для Колпашева мероприя-
тие – зрелищный он рс «Сило-
вой э стрим». С 18 часов от при-
станс ой площади по централь-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ! ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ным лицам орода до стадиона,
де б д т подводиться ито и,
пройдет арнавальное шествие.
В 20 часов начнется онцертная
про рамма, при роченная праз-
дни . Завершится День молоде-
жи расочным fire-шо в исполне-
нии олле тива из Томс а «Пер-
вый день Помпеи».

Л. АНДРЕЕВА.

Напрошедшейнеделе состоялось
первое заседание рабочей р ппы,
на отором обс ждались вопросы
под отов и и проведения VIII-й
летней районной межпоселенчес-
ой спарта иады. В этом од
впервые она пройдет в То ре,

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÒÎÃÓÐÅ
17 ав ста. В про рамм соревно-
ваний в лючены волейбол, оро-
дошный и иревой спорт, мини-
ф тбол, настольный теннис, ом-
бинированная эстафета, росс и
ле ая атлети а.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Не се рет, что собственный биз-
нес – это все да рис . Рис понес-
ти быт и, потерять валифици-
рованных сотр дни ов, а то и вов-
се потерпеть фиас о. Ужесточение
за онов, величение нало ов – се-
одня та ие вопросы стоят на по-
вест е дня аждо о предприни-
мателя. Оставаться он рентоспо-
собным, сохранив делов ю реп -
тацию и наращивая апитал, – за-
дача не из простых. К сожалению,
справиться с ней дается не всем,
о чем свидетельств ет статисти а.
Не оторые ор анизации переходят
на «тенев ю» сторон э ономи и,
а то и вовсе сворачивают деятель-
ность.
Одна о есть в нашем ороде и

те, то смо держаться на плав
в с ровые времена э ономичес о-
о ризиса и спада. Кто продолжа-
ет работать, обеспечивая жителям
района новые рабочие места, а
их семьям – финансов ю ста-
бильность и достойное с щество-
вание. Среди них – Виталий
Петрочен о. Известный в нашем
районе р оводитель, чредитель
дв х р пных предприятий, е-
неральный дире тор ООО «Импе-
ратор».
Проводя э с рсию на базе сво-

е о предприятия, В. Н. Петрочен-
о, в перв ю очередь, расс азыва-
ет о людях, оторые здесь тр дят-

ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÊÎÃÄÀ ÁÈÇÍÅÑ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ËÞÄßÌ
ся. «Без частия слаженно-
о олле тива, – оворит
Виталий Ни олаевич, – ни
о а ой стабильности се од-
ня не мо ло бы быть и
речи». ООО «Император»,
оторое он воз лавляет,–
фирма весьма серьезная,
хорошо заре омендовавшая
себя на рын е сл по
строительств зданий и со-
ор жений, инженерных се-
тей, их ремонт и техничес-
ом обсл живанию. На се-
одняшний день штатная
численность сотр дни ов
здесь превышает 30 чело-
ве . Примечательно, что, в
основном, это представите-
ли рабочих профессий, а в
наши дни это та а т аль-
но для Колпашева.
В. Н. Петрочен о а р -
оводитель польз ется
большим важением среди
подчиненных.

– У нас – л чше, чем в
«бюджете», – отмечает эле тро-
монтер предприятия Андрей Ко-
вальч . – Виталий Ни олаевич
столь о сил в ладывает в то, что-
бы обеспечить нашей ор аниза-
ции б д щее, а нам хорош ю зар-
плат . Все-та и самое лавное –
это человечес ое отношение ра-
ботни ам! То да и на работ
идешь с довольствием, и сво-
им обязанностям относишься со
всей ответственностью.
Разделяет мнение олле и ма-

стер эле тросетево о част а
Ма сим Чичварин. Говорит, что
дире тор на предприятии – свой
челове . П сть он и стро ий, в не-
оторых вопросах – бес омпро-
миссный, но все да справедли-
вый. К нем и за советом можно
обратиться, и за любой помощью.
Яр ий том пример: ред ий р -
оводитель со ласится выдать
простом рабочем аванс в раз-
мере одовой зарплаты, чтобы
тот смо позволить себе приобре-
тение новой бытовой техни и,
л чшить жилищные словия,
одеть семью предстоящей зиме
или съездить на отдых. И это без
вся о о оформления редитов и
переплат, с одной лишь надеждой
на добросовестность работни а.
На предприятии Виталия Пет-
рочен о это же привычная
пра ти а.

– Если челове добросовестно
относится дел , проявляет ини-
циатив , поддерживает своих ол-
ле , этом нельзя оставаться
равнод шным, – объясняет Вита-
лий Ни олаевич. – Ко да я виж ,
что моих людей все бла опол ч-
но, самом хочется работать в
полн ю сил : появляются новые
идеи, мно ие проблемы отст пают
на второй план. Потом я считаю,
что создание достойных словий
работы и жизни для свое о олле -
тива – первейшая обязанность
аждо о р оводителя.
И олле тив начальство не под-

водит. С дя по отзывам лиентов,
оторые пользовались сл ами
ООО «Император», эт ор аниза-
цию все да отличали порядоч-
ность и профессионализм сотр д-
ни ов.

– С ООО «Император» мы со-
тр дничаем поряд а семи лет, –
оворит С. Г. Савиных, завед ю-
щая Центром развития ребен а
«Золотой лючи ». – Виталий Ни-
олаевич Петрочен о исполне-
нию своих обязанностей относится
со всей ответственностью. Обсл -
живание эле трообор дования и
сетей в детс ом чреждении – дело
очень хлопотное, поэтом я хоч
особо отметить то, что В. Н. Петро-
чен о все да ставит во лав ла
не с мм онтра та по предостав-
лению сл , а все-та и безопас-
ность детей. Он лично отслежива-
ет ход странения всех неполадо .
Если а ие-то работы необходимо
выполнить незамедлительно, а
детс ое чреждение по а не отово
их оплатить, Виталий Ни олаевич
по личной инициативе предостав-
ляет рассроч платежа. Надеемся,
что этот надежный и отзывчивый
р оводитель и впредь б дет охот-
но с нами сотр дничать!
Ка нам далось выяснить, Ви-

талий Петрочен о все да от ли а-
ется на просьбы об о азании по-
мощи. Каждый од в преддверии
ново одних праздни ов он безвоз-
мездно предоставляет техни для
рашения ел и на территории То-
рс о о детс о о дома. Успешно

продолжаются и до оворные отно-
шения с этой фирмой. ООО «Им-
ператор» о азывает ос дарствен-
ном чреждению сл и по об-
сл живанию системы энер оснаб-
жения.

– ООО «Император» – надеж-

ный, добросовестный партнер.
За лючая до овор, мы адали с
выбором ор анизации, – та ой от-
зыв о работе фирмы мы слыша-
ли от дире тора детс о о дома
В. В. Федор а. – К детям-сиротам
В. Н. Петрочен о особое отноше-

ние. Он ставит помощь детям
выше исполнения своих произ-
водственных задач, та их а на-
ращивание апитала, все да опе-
ративно и профессионально помо-
жет в решении любой проблемы.
Настоящий р оводитель, поря-

дочный челове с большим доб-
рым сердцем – та я мо бы оха-
ра теризовать Виталия Ни олае-
вича.
Не та давно о азать спонсорс-
ю помощь В. Н. Петрочен о по-

просил олле тив детс о о сада
№9. Для оснащения зала срочно
требовался м зы альный центр –
под вопросом находилось проведе-
ние праздни а для самых малень-
их дош олят. От ли со стороны
предпринимателя не заставил
себя дол о ждать. К дивлению
персонала детс о о чреждения,
очень с оро инвентарный фонд са-
ди а был пополнен абсолютно но-
вым м зы альным центром, да
еще и не самой бюджетной моде-
ли.

Ìóçûêàëüíûé öåíòð – â ïîäàðîê äåòñêîìó ñàäó.

– М зы альный центр был нам
очень н жен, это первый помощ-
ни в ор анизации занятий с ре-
бятиш ами, – делится впечатле-
ниями м зы альный р оводи-
тель детс о о сада №9 О. И. Чер-
ноз бова. – Теперь работ с ма-
лышами можно ор анизовать, не
д мая о том, не подведет ли тех-
ни а в самый ответственный мо-
мент.

– Мне тоже очень повезло с
партнерами, – присоединяется
раз овор предприниматель. –

Все, с ем приходилось сотр дни-
чать, работают по зов сердца,
в ладывают д ш в свое дело, а-
им бы сложным оно ни было. Это
опытные р оводители, для ото-
рых истинные человечес ие цен-
ности – не п стой зв .
Проводив нас, В. Н. Петрочен-
о садится за р ль лично о авто-
мобиля. Впереди – целый рабо-
чий день, наполненный планами
и важными делами, и о да он
за ончится – еще не известно.
С орее все о, а все да – за пол-
ночь. Остается пожелать Виталию
Ни олаевич дачи, а е о пред-
приятию – спеха и процвета-
ния. Все предпосыл и для это о
точно есть.

Е. ГАРИПОВА.

Â. Í. Ïåòðî÷åíêî.

Их адресовали медалистам испол-
няющий обязанности лавы Кол-
пашевс о о района В. А. Лиханов,
председатель районной Д мы
З. В. Былина, начальни прав-
ления образования А. В. Щ ин.
Каждый из них пожелал вып с -
ни ам дачи во всех предстоящих
э заменах: и на чебе, и в жизни,
вечно о пре расно о ощ щения
молодости, неисся аемых физи-
чес их и д шевных сил, оторые
помо т преодолеть все пре рады,
больших свершений и достижения
поставленных целей.
Бла одарности от администра-

ции и Д мы района за тр долюбие,
творчес ю а тивность, любовь
знаниям и в связи с вр чением
золотой (серебряной) медали «За
особые спехи в чении» были
вр чены вып с ни ам СОШ №2:
Нине Анисимовой, Ни олаю Ло-
бынцев , Е атерине Малашта, вы-
п с ни ам СОШ №7: Юлии Баз -
евой, Олесе Гол б, Ксении К тл ба-
евой, МарииНе расовой, Дарье Ро-
ди овой, Дмитрию Тим ш , Ната-
лье Батаевой, вып с ни ам То р-
с ой СОШ: Татьяне Герасиной,
Елене Гоман, Олесе Марчен о, вы-

п с ни СОШ №4 Илье Леонов ,
вып с нице СОШ №5 Анастасии
Вдовен о, вып с ни ам Чажем-
товс ой СОШ: Арине Витю , Вале-
рии Гоман, Алене Карташевой,
Але сандр Медведев .
Надо отметить, что в этом од

вып с ни и Чажемтовс ой ш олы
по азали отличные рез льтаты.
Та ие спехи, без словно, рад ют
и родителей, и преподавателей, и
представителей ор анов власти.
Глава Чажемтовс о о поселения
А. Ф. Медных, поздравляя меда-
листов, с азал:

– Доро ие вып с ни и! Вот и за-
ончился в вашей жизни первый
ответственный и важный этап – вы
о ончили ш ол , причем с медаля-
ми. Мы ордимся, что нас, в Кол-
пашевс ом районе, есть та ие целе-
стремленные и талантливые мо-
лодые люди, а вы. Помните, что
знанию и образованию нет ни ра-
ниц, ни пределов. От ваших свер-
шений зависит б д щее Отечества,
все в ваших р ах! Ни о да не за-
бывайте Колпашевс ю землю, де
вас любят, ордятся вами и все да
жд т в ачестве молодых специа-
листов. Надеемся, что вы б дете и
дальше порно тр диться, пол чать

новые знания, творить и побеждать.
Желаем вам пост пить именно в то
высшее чебное заведение, о ото-
ром вы мечтали. А мы, взрослые,
б дем все да вас поддерживать и
помо ать в тр дн ю мин т !
Отдельн ю признательность

А. Ф. Медных выразил тем, то
прошел вместе с вып с ни ами
доро ой взросления: «Ваши педа-
о и знают, на что вы способны и
че о можете достичь. Они верят в

вас, потом что вложили в аждо-
о частич своей д ши, постара-
лись передать вам свои знания и
жизненный опыт».
Медаль «За особые спехи в че-

нии» – за ономерный ито дол о о
и ответственно о тр да, прежде все-
о, само о вып с ни а. Но а ими
бы мными и целе стремленными
ни были сыновья и дочери – без
родительс о о внимания, не стан-
ной заботы и д шевной щедрости

детям было бы очень тр дно до-
биться блестящих рез льтатов в
чебе и по-настоящем проявить
свой талант. А потом Бла одар-
ственные письма администрации
и Д мы Колпашевс о о района
были вр чены родителям аждо о
медалиста – с бла одарностьюи ис-
ренней признательностью за вос-
питание тр долюбия, творчес ой
а тивности и привитие ребен
любви знаниям. Отдельные сло-
ва прозв чали в адрес дире торов
ш ол и лассных р оводителей, по-
л чивших бла одарности правле-
ния образования. Учителя все да
были рядом со своими подопечны-
ми, помо али про ладывать доро
цели и по прав разделяют с че-

ни ами их спех.
…Медалисты выи рали в честной

и справедливой он ренции за
право быть л чшими чени ами
ш ол, выдержали испытания Еди-
ным ос дарственным э заменом
и до азали свою зрелость, желание
читься дальше, отовность тр д .
Они поставили в своей ш ольной
жизни не точ , а вос лицательный
зна , и та же веренно и яр о вст -
пают они в нов ю, взросл ю, жизнь.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Ìåäàëèñòû – âûïóñêíèêè øêîë ðàéîíà – ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ
èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòîé.
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С 29 июня по 1 июля в старом хра-
ме Вознесения Господня . Колпаше-
во ( л. Обс ая, 50) для молитвенно о
по лонения б дет находиться овче с
мощами известно о всем мир цели-
теля, святителя Л и (Войно-Ясенец-
о о).

Î×ÅÂÈÄÍÎÅ – ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
История ласит, что во время своей зем-

ной жизни Иис с Христос совершал ч дес-
ные исцеления. Та же история подтвержда-
ет, что ни о да Он не творил ч дес для до-
азательства силы и славы своей – не та-
ов был п ть Христа. Лишь те, то верил,
пол чал исцеления и видел ч деса, оторые
Господь творил на земле: «По вере вашей да
б дет вам». И после рестной смерти Иис -
са ч деса не перестают являться тем, то ве-
р ет. Через вели их подвижни ов и святых
Христос продолжает исцелять людей. Святые
исцеляют стражд щих при своей жизни и
после смерти, о да в молитвах люди обра-
щаются ним.
Но, даже видя ч до, люди зачаст ю пы-

таются найти ем рациональное объясне-
ние. Та ова ж природа человечес о о раз -
ма. А ведь лавное ч до творится в д ше –
это ч до веры. Впрочем, ч десные явления
в нашей жизни не отменяют обычных ее за-
онов. Они лишь по азывают, что та на-
зываемые естественные за оны не являют-
ся единственными. Ч до поражает своей

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ ÑÂßÒÈÒÅËß ËÓÊÈ
необычностью лишь тех, то всецело по ло-
щен повседневной р тиной и живет, не под-
нимая оловы неб . Д ховный же смысл
ч да в том, чтобы д ша, им потрясенная,
обратила свой мысленный взор Бо .
Удивительно, но ч деса жив т рядом с

нами, происходят здесь и сейчас. Та , на-
пример, пра тичес и наш современни –
святитель Л а Симферопольс ий (Войно-
Ясенец ий, 1877–1961 .), врач и священ-
ни , причисленный ли святых, – исце-
лял людей физичес и и д ховно. И после
смерти он продолжает исцелять, стоит лишь
со всей полнотой веры, от чисто о сердца об-
ратиться нем со своими чаяниями.
С ществ ет множество свидетельств лю-

дей о том, а святой Л а являлся им и по-
мо ал. Он являлся родственни ам больных
или им самим во сне, в видениях, а ино -
да представал перед челове ом явно, а
живой. Святой Л а появлялся а епис оп
или а врач. Ино да люди е о видели со
с альпелем и бинтами в р ах. Он совер-
шал операции, и мно ие, просн вшись, ви-
дели на своем теле следы рови или швы.
Кто-то из больных видел е о в операцион-
ной ассистир ющим или р оводившим
др ими хир р ами во время операций. Да
и сами врачи часто подтверждают, что б д-
то не они оперировали, а р а а бы сама
собой дви алась. Вот лишь нес оль о исто-
рий, оторые происходили и происходят в
наши дни.

ÕÎ×Ó ÈÃÐÀÒÜ ÍÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ!
Одна из самых известных и невероятных

историй – история Назара Стадничен о, о-
торый с детства мечтал стать пианистом, се-
рьезно занимался м зы ой. Эта история
произошла с ним в Феодосии в 2002 од .
Назар приехал из М рманс а баб ш е.
Однажды, о да мальчи выходил из дома,
порыв ветра захлопн л дверь, и первые фа-
лан и дв х пальцев р и не о о азались
отр бленными. Восстановить пальцы вра-
чам не далось. То да родителям Назара
подс азали, что в Симферополе есть мощи
свято о Л и, оторый по молитвам нем
исцеляет больных. «Я молился своей детс-
ой молитвой, – расс азывает Назар. –
Святой Л а, не знаю, что ты там б дешь
делать, но я хоч и рать на фортепиано!».
Мальчи с родителями посетил Свято-Тро-
иц ю обитель с мощами свято о, на память
пили и он и масло от мощей, оторым

стали ежедневно помазывать раны. Процесс
заживления шел быстро. Примерно на тре-
тьей перевяз е врач с азал маме Назара:
«Не знаю, почем , но начинает расти ость,
появляется но оть. Я не мо понять, что это

та ое: если бы но тевая фалан а осталась,
но оть мо бы вырасти, но ость ни а не
может расти». Ч деса продолжались и даль-
ше: на протяжении трех недель мальчи а
полностью восстановились пальцы. Ко да
хир р из Феодосии, делавший операцию,
знал о сл чившемся, с азал, что амп ти-
рованный с став восстановиться не может,
потребовал рент еновс ие сним и. Сним и
по азали, что с ставы и ости полностью
восстановились. Се одня отросшие пальцы
Назара пра тичес и неотличимы от др их.
Толь о на под шеч ах ч ть меньше мышеч-
ной т ани, чем на др их фалан ах, отче о
они вы лядят нес оль о тоньше. Кстати, На-
зар, а и мечтал, стал м зы антом.

ÑÂÎÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
В Афинах тяжело заболел мальчи . Вра-

чи предложили обратиться в один из л ч-
ших медицинс их центров Германии. Со-
провождал мальчи а и мен речес о о мо-
настыря Преображения Господня Са мата
отец Не тарий. После мно очасовой опера-
ции немец ие хир р и заметили:

– Непонятно, зачем вы привезли ребен а
в наш центр, если вас самих есть та ой за-
мечательный специалист!

– Ка ой специалист? – дивился отец Не-
тарий.

– Н , тот, что подс азывал нам, давал
ценные азания, р оводил операцией.
Профессионал высочайше о ровня! Можно
с азать, бла одаря ем , операция прошла
блестяще.

– Странно, но ни а о о специалиста с
нами не было…

– Н , а же, та ой – в медицинс ом ха-
лате старо о образца, сейчас же та их нет,
с седой бородой… Да толь о что перед нами
из операционной вышел, а же вы е о не
заметили?
Из мленный отец Не тарий попросил по-
азать ем ж рнал ре истрации. Напротив
фамилии мальчи а стояли фамилии хир р-
ов, делавших ем операцию. Последней в
ряд была запись, сделанная от р и по-
р сс и: «Архиепис оп Л а».

…È ÌÀËÜ×ÈÊ ÁÅÃÀÅÒ ÑÍÎÂÀ
В 2005 од мальчи Константин из о-

рода Ливадия попал в автомобильн ю а-
тастроф , пол чив тяжелейший перелом обе-
их но . Во время перевоз и ребен а в боль-
ниц он потерял мно о рови, стала неиз-
бежной амп тация обеих но . Родители ре-
бен а молились Бо о том, чтобы это о да-
лось избежать. К счастью, в больнице в этот
день о азался завед ющий ортопедичес ой
лини ой, оторый отменил решение об ам-

п тации. Лев ю но мальчи сохранили
полностью, а на правой амп тировали толь-
о пят . После операции мальчи месяц на-
ходился в реанимации, врачи тверждали,
что одна но а дви аться точно ни о да не
б дет, т. . на ней не осталось ни сос дов,
ни нервных воло он, ни ожи. Одна о
мальчи стал расс азывать родителям о
том, что не о появился др Л а, оторый
после аждой операции б дил е о после нар-
оза. Родители навели справ и: ни а о о
Л и в больнице не было. Один из врачей
подс азал, что речь, возможно, идет о свя-
том Л е, оторый помо ает во время слож-
нейших операций. То да родители приобре-
ли ни о Л е Войно-Ясенец ом. Увидев
фото в ней, мальчи с азал: «Мама, ви-
дишь, это и есть мой др ».
Ч ть позже но а Константина начала

действовать. Ем сделали о оло 30 опера-
ций, во время не оторых святитель являлся
мальчи прямо в операционной, оворя:
«Ты молись, а я постараюсь тебя вылечить».
Пройдя все испытания, Константин смо хо-
дить и бе ать – подвижность обеих но
полностью восстановилась.

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
В 2002 од отец Г. тяжело заболел: из-

за межпозвон овой рыжи пре ратила
действовать е о р а. Врачи ре омендова-
ли сделать операцию. Но один из хир р-
ов предложил попробовать лечебн ю им-
насти и физиотерапию. Не видя рез ль-
татов это о лечения, батюш а стал орячо
молиться святителю Л е Крымс ом ,
аждый вечер читая ем а афист. И свя-
той от ли н лся, явившись просящем во
сне в архиерейс ом облачении, поверх о-
торо о был на ин т врачебный халат.
В левой р е е о были ножницы и бинты,
в правой – с альпель. Он обратился
больном , с азав, что прооперир ет е о сам
и попросил поверн ться спиной. Вс оре он
с азал: «Теперь ты здоров. Завтра смо-
жешь р спо ойно поднимать, а через
три дня я тебе прид ». После проб жде-
ния отец Г. в самом деле смо поднять
р , оторая стала полностью здоровой.
Межд тем, на май е, а раз на больном
месте, о азались апли рови. Через три
дня батюш а пошел в храм и встретил там
свое о зна омо о, оторый подарил ем
и он Свято о Л и с частицей мощей. Та
святитель явился батюш е через три дня,
а и обещал.

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

На прошедшей неделе в админи-
страции Колпашевс о о района со-
стоялось заседание Координацион-
но о э оло ичес о о совета. На по-
вест дня были вынесены три
вопроса, одна о все они, та или
иначе, были взаимосвязаны. Тема
встречи асалась содержания поли-
онов твердых бытовых отходов,
расположенных на территории рай-
она, ор анизации вторичной пере-
работ и м сора и проблемы ли -
видации несан ционированных
свало . Помимо членов совета,
частие в совещании приняли со-
тр дни и омм нальных пред-
приятий, занятых в этой работе.
Продолжается Год охраны о р -

жающей среды, в рам ах оторо о
в Томс ой области объявлены
сраз нес оль о э оло ичес их
он рсов. Та их а он рс

«Раздельный сбор м сора во дво-
ре дома». В Колпашеве в настоя-
щее время раздельно о сбора бы-
товых отходов не ор анизовано.
Одна о планы та ие есть. На тер-
ритории предприятия «Рис » в
ближайшее время планир ется с-
тановить специальное обор дова-
ние, оторое б дет прессовать б -
ма , пласти и др ие отходы. По
словам дире тора омпании И. П.
Леонидова, произойдет это до 20
июля.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÃËÀÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ – ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÌÓÑÎÐÎÌ
Одна о по а большинство пред-

приятий орода и То ра, жители
частно о се тора, образовательные
чреждения не имеют возможнос-
ти тилизовать, доп стим, т же
ма лат р по всем правилам.
И если в ш олах сбор б ма и мож-
но ор анизовать, то вот привлечь
этом дел население ораздо

сложнее. На заседании Координа-
ционно о совета было принято ре-
шение детально проработать и ре-

шить вопрос ор анизации раз-
дельно о сбора м сора в населен-
ных п н тах района.
Летопрошло о ода всемжителям

Колпашевс о о района запомни-
лось большим оличеством пожа-
ров, произошедших а в лесной
зоне, та и рядом с населенными
п н тами. Воз орания были заре-
истрированы та же в черте НГСС,
на яр , де ор анизовалась стихий-
ная свал а. Появилась она не сама:
это дело р людей, жив щих вдоль
бере а. Именно они с идывают
бытовые отходы за пределы своих
садеб, под яр. Чтобы пот шить по-

жар, сотр дни ам противопожар-
ной сл жбы прошлым летом при-
ходилось неодно ратно выезжать
этом мест .
В этом од пожаров на свал е

в НГСС еще не было. Но они на-
верня а произойд т, если местные
жители б д т и дальше сваливать
свой м сор, да забла орасс дит-
ся. Кстати, с 3 июня на территории
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния действ ет особый противопо-

жарный режим, оторый, роме
все о проче о, пред сматривает
довольно с щественные на азания
за несан ционированное с лади-
рование бытовых отходов, несво-
евременный вывоз м сора и т. д.
Еще один вопрос, та же связан-

ный со своевременным вывозом,
хранением и тилизацией твер-
дых бытовых отходов на террито-
рии Колпашевс о о района, рас-
смотренный в ходе заседания Ко-
ординационно о совета, асался со-
держания поли онов ТБО, площа-
до для временно о размещения
м сора, расположенных в Колпа-

шеве, То ре и сельс их поселени-
ях района.
Со временем появляются новые

требования содержанию этих
объе тов. Одна о, а отметили
члены Совета, быстро странить
тот ряд нар шений, оторый име-
ет место в настоящее время, не по-
л чается. Сотр дни и омм наль-
ных предприятий, обсл живаю-
щих эти объе ты, тверждают, что

в сил объе тивных причин не
все да дается выполнять работы
по всем правилам. Одна о при-
держиваться пред смотренных за-
оном требований все-та и необ-
ходимо. Это понимают и сами
омм нальщи и, оторым ре о-
мендовано в ближайшие сро и с-
транить все недочеты.

Л. АНДРЕЕВА.

С 3 июня на территории Колпашевс о о ородс о о посе-
ления действ ет особый противопожарный режим, оторый
пред сматривает на азания за несан ционированное с ла-
дирование отходов, несвоевременный вывоз м сора и т. д.
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ  ÇÀÂÅÐØÈËÑß…

Îáëàñòíîé ôåñòèâàëü äåòñêèõ ñàìîäåÿòåëüíûõ òåàòðàëüíûõ êîëëåêòèâîâ «ÃðèìÌàñêè» â ýòîì ãîäó ïðîâîäèëñÿ óæå â äåâÿòíàäöàòûé ðàç.
Ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, îí äàâíî óæå ñòàë îäíèì èç ìîëîäåæíûõ òîìñêèõ «áðýíäîâ».

Ñòóäèÿ «Çàçåðêàëüå» ïðåäñòàâèëà íà ñóä æþðè äðàìàòè÷åñêèé
ñïåêòàêëü «Íåîêîí÷åííàÿ èñòîðèÿ»...

...è êóêîëüíóþ ïîñòàíîâêó «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».

À  ÑÊÀÇÊÀ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

С начала мая на доро ах Колпа-
шевс о о района заре истрировано
же 8 аварий с частием мопедов.
Причем в шести из них водители
это о транспортно о средства нахо-
дились в состоянии ал о ольно о
опьянения (3 сл чая произошли с
11 по 19 июня). Кроме то о, с 1 мая
по 19 июня выявлено свыше 50
нар шений Правил дорожно о
движения, совершенных владель-
цами мопедов. В большинстве
своем, это несовершеннолетние.
Одна о и водители старше о воз-
раста становленные за оном пра-
вила нар шают часто.
Но это толь о оличество состав-

ленных прото олов. Еще более 40
рапортов составлено в отношении
лиц, правлявших мопедом,
не дости н в положенно о возра-
ста, – 16 лет. Все эти материалы
б д т направлены на рассмотре-
ние омиссии по делам несовер-
шеннолетних. Та что материаль-
ное на азание за совершенные

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎ ÂÈÍÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÌÎÏÅÄÎÂ
подрост ами нар шения понес т
их родители.
Тот фа т, что в последнее время

число аварий и правонар шений с
частием водителеймопедов посто-
янно растет, подтверждается пра -
тичес и ежедневно. Та , 19 июня,
на рассмотрении омиссии на-

чальни а Колпашевс о о отдела
ГИБДД находились свыше 30 та их
материалов. На омиссию пришло
большинство нар шителей: взрос-
лых водителей и подрост ов с роди-

телями. С ними была проведена
беседаонеобходимостисоблюдения
ПДД и требованиях, оторые
предъявляются водителям мопе-
дов. При лашенным на омиссию
та же расс азали о росте аварийно-
сти, связанной с нар шениями, со-
вершаемыми водителями мопедов.
Еще раз напоминаем, что води-

тель мопеда – это, прежде все о,
водитель, оторый обязан соблю-
дать правила дорожно о движе-
ния. В ПДД, в частности, оворит-
ся, что правлять мопедом мо т
лица, дости шие 16 лет. Кроме
то о, по пая это транспортное
средство, бедитесь, что объем е о
дви ателя менее 50 б. см (если
по азатель выше – это мотоци л).
И запомните: перевоз а пассажи-
ров, роме детей до 7 лет, на мо-
педах запрещена.

А. СЪЕДИН,
инспе тор по пропа анде

безопасности
дорожно о движения.

В нашем районе продолжается
а ция в рам ах дол осрочной це-
левой про раммы по профила ти-
е. Перед Днем молодежи стоит
напомнить о необходимости веде-
ния здорово о образа жизни, от а-
за от вредных привыче , важнос-
ти физ льт ры и спорта. Эт
миссию взяла на себя волонтерс-
ая р ппа Новоселовс ой СОШ

«SOS». Ребята со своими р ово-
дителями О. А. Галимзяновой и

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ

ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ ÌÎÄÍÎ!
Е. В. С ворцовой под отовили вы-
ст пление в форме а итбри ады
«Быть здоровым модно». В про-
рамме – творчес ое представле-
ние, различные тренин и.
Оценить выст пление волонте-

ров и стать е о а тивными част-
ни ами же смо ли ш ольни и из
Новоселова и Мара сы. Се одня
подобная встреча состоялась в Но-
во орном.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Проводится он с 1995 ода с це-
лью развития детс о о и юношес-
о о самодеятельно о театрально-
о творчества. За это время фес-
тиваль стал своеобразной старто-
вой площад ой для мно их детс-
их олле тивов и молодых а те-
ров. По е о ито ам не оторые из
них добились звания «Образцо-
вый олле тив». Во время фести-
валя проводятся творчес ие ла-
боратории и мастер- лассы. Ла -
реаты «ГримМасо » а тивно
в лючаются во всероссийс ие и
межд народные он рсные про-
е ты.
Фестиваль, а и прежде, прово-

дили Департамент обще о образо-
вания, областной Центр дополни-
тельно о образования детей со-
вместно с ре иональным Союзом
детс их ор анизаций «Ч до».
В ла ере «Восход», что под Том-

с ом, в период с 6 по 18 июня со-
брались 16 олле тивов из боль-
шинства районов и областно о
центра. Возраст частни ов са-
мый « реативный» – от 8 до 18
лет. Жюри, отсматривая их выс-
т пления, определяло победителей
в четырех номинациях: «Драма-
тичес ие театры», «М зы альные
театры», «Театры моды» и «К -
ольные театры».
Для театральной ст дии «Зазер-
алье» (То рс ая детс ая ш ола

ис сств, р оводитель и режис-
сер – Ирина Владимировна Ста-
ро ожева) это же не первый опыт
частия в он рсных испытани-
ях на «ГримМас ах». Впервые
ст дийцы побывали здесь в 2010
од . На их счет – на рады:

«л чшая женс ая роль» и «л чшая
м жс ая роль», а та же – за л ч-
шее исполнение роли второ о пла-
на в спе та ле «Волшебная па-
лоч а».
Нынче наши земля и рис н ли

выст пить сраз в дв х номина-
циях – драматичес ий театр и

ольный театр. В первой из них
они представили спе та ль «Нео-

онченная история», во второй –
постанов «Алень ий цветоче »
(это стало для театра премьерой в
данном жанре).
Выст пили дачно: за драмати-

чес ий спе та ль «Нео онченная
история» «зазер альцы» были
достоены звания ла реатов вто-
рой степени (дипломами отмече-
ны а теры Татьяна Кейних, Оль-
а Колесни ова и Але сандр Тихо-
нов).
К ловоды и исполнители ролей

Ч довища (Дмитрий Леонов и Да-
рья Абт ) и К пца (Але сандр Ти-
хонов и Ирина Попова) та же зас-
л жили аплодисменты зрителей и

рамоты ор омитета фестиваля.
Кстати, лы из этой постанов-
и – полностью авторс ие произ-
ведения об чающихся детс ой
ш олы ис сств (для детс их са-
модеятельных олле тивов их из-
отавливают толь о в ДШИ с. То-
р и в одной из ш ол . Томс а).

Та же зрители и жюри отдали дол-
жное ори инальным остюмам,

выполненным в р сс ом народ-
ном стиле, оторые были пошиты
мамой одной из воспитанниц ст -
дии.

«Все мы очень волновались,
даже несмотря на то, что в То ре

же по азывали свой спе та ль, –
расс азывает частница олле ти-
ва Але сандра Михайлова, одна
из лавных исполнителей. – Но
одно дело и рать перед др зьями
и родными, совсем др ое – перед
стро им профессиональным жюри.
Одна о мы смо ли преодолеть
волнение и доставить радость себе
и п бли е».

Поздравляем ст дию «Зазер а-
лье» с засл женным спехом.
И ждем в очередном творчес ом
сезоне новых интересных и вле-
ательных премьер.

А. КОМАРОВА.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò Êîëïà-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó êîí÷èíû äåïóòàòà 1-ãî ñî-
çûâà Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ

ØÊÀÁÓÐÛ
Ñòåïàíà Ãðèãîðüåâè÷à.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

28.06 +20... +14о, давление падает., возм. дождь.
29.06 +13... +10о, давление растет., возм. дождь.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ —
ÁËÀÍÊÈ


