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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
24 îêòÿáðÿ 1648 ã. ïîäïèñàíèåì Âåñòôàëüñêîãî ìèðà îêîí-
÷èëàñü Òðèäöàòèëåòíÿÿ âîéíà.
24 îêòÿáðÿ 1963 ã. ïðîèçîøåë ïîæàð íà êîñìîäðîìå Áàéêî-
íóð â îäíîé èç áîåâûõ øàõò ðàêåòû Ð-9. Ïîãèáëè ñåìü ÷åëî-
âåê.
25 îêòÿáðÿ 1653 ã. â öàðñòâîâàíèå Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à
áûë èçäàí Òàìîæåííûé óñòàâ, óñòàíîâèâøèé åäèíóþ ðóáëå-
âóþ ïîøëèíó íà òåððèòîðèè Ðîññèè.

В финале встретились победи-
тели районных и ородс их эта-
пов олимпиады. Семьи – 26 о-
манд, со всех ол ов наше о ре-
иона приехали побороться за по-
бед . Каждая оманда при отови-
ла приветствие. Визитной арточ-
ой семьи Дивановс их из Перво-
майс о о района стали слова:
«Наша семья спортивная, твор-
чес ая и позитивная. Мы семей-
а – просто ласс. Победить по-
проб й нас!».
От рыть мероприятие и поднять

фла России доверили самом
юном частни состязаний –
шестилетнем Але сею Васили-
нен о из Томс а.
Вле оатлетичес ой эстафете са-

мой быстрой о азалась семья Рез-
ни из Томс а. В состязании «с о-
рая помощь» необходимо было
преодолеть расстояние с одним из
частни ов оманды на р ах.
Здесь победили – семья Василье-
вых ( . Томс ). В соревновании
«финишная он а» н жно было и
попры ать в меш е, и совладать с
о ромным мячом. В этом этапе
л чшими о азались Д ловы из о-
рода Стрежево о. «Эстафета с мя-
чами» объединила бадминтон,
бас етбол и ф тбол: одном час-
тни необходимо было пробежать
с шари ом и ра ет ой, др ом до-
бежать до ольца и забросить мяч,
третьем – достичь ворот и забить
ол. Вэтом этапе первоеместо се-
мьи Койра из Томс а.
А победителем «Семейной

олимпиады-2013» стала семья
Васильевых ( . Томс ), второе
место – семья Койра ( . Томс ),
третье место – семья Д ловых
( . Стрежевой).

ÍÀÇÂÀÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
«ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ»
19 îêòÿáðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Ãàðìîíèÿ» ïðîøåë ôèíàë ðåãèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» «Ñåìåéíàÿ îëèìïèàäà».

Цель прое та «Семейная олим-
пиада»: репить стат с семьи,
по азать значимость здорово о об-
раза жизни и традиционных се-
мейных ценностей.

На «Семейной олимпиаде»
Колпашевс ий района представ-
ляла семья Роди овых. Они заня-
ли шестое место в ле оатлетичес-
ойэстафете.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

«Распоряжением бернатора величина прожиточно о миним ма за
третий вартал 2013 ода на д ш населения в Томс ой области ста-
новлена в размере 8 089 р блей. Во втором вартале она составляла
7 967 р блей», – оворится в сообщении пресс-сл жбы администрации
ре иона.
Для тр доспособно о населения прожиточный миним м становлен в

размере 8 581 р бля (во II вартале 2013 ода – 8 428 р блей), для пен-
сионеров – 6 486 р блей (во II вартале – 6 391 р бль), для детей –
8 161 р бль (во II вартале – 8 124 р бля).

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÐÎÑ ÄÎ 8 089 ÐÓÁËÅÉ

ÑÐÅÄÍÈÉ

21 о тября в 14:15 на 51-м и-
лометре автодоро и Колпашево –
Белый Яр сеничный вездеход
ГАЗ-71 под правлением 31-лет-
не о водителя выехал на лев ю
обочин и опро ин лся.
Со слов водителя, он отвле ся от
правления, а после ДТП потре-
бил два ста ана вод и. С травма-
ми водитель доставлен в больни-
ц .
Шестеро пассажиров транспорт-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÎÏÐÎÊÈÍÓËÑß ÂÅÇÄÅÕÎÄ
но о средства (рабочие), находив-
шиеся в тентованном зове, не
пострадали.
За невыполнение требования

Правил дорожно о движения о
запрещении водителю потреблять
ал о ольные напит и после ДТП
на м жчин составлен админист-
ративный материал по ч.3 ст.
12.27 КоАП РФ.

Пресс-сл жба УГИБДД по
Томс ой области.

17–18 о тября в плановом по-
ряд е и с целью о азания ор ани-
зационно-методичес ой помощи
первичное сос дистое отделение
МБУЗ «Колпашевс ая ЦРБ» по-
сетили начальни отдела ачества
и безопасности медицинс ой по-
мощи Департамента здравоохра-
нения Томс ой области О. А. Иван-
ни ова, завед ющая невроло и-
чес им отделением для больных с
острым нар шением моз ово о
ровообращения ре ионально о со-
с дисто о Центра Областной ли-
ничес ой больницы и завед ю-
щий отделением нейрореанима-
ции данно о Центра.
Областными специалистами

была о азана пра тичес ая по-
мощь по ор анизации работы пер-
вично о сос дисто о отделения
Колпашевс ой ЦРБ и онс льта-
тивная помощь больным с острым

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

нар шением моз ово о ровообра-
щения.
По ито ам проведенной работы

состоялось рабочее совещание с
врачами-специалистами невроло-
ичес о о отделения для больных
с ОНМК, ардиоло ичес о о отде-
ления, отделения анестезиоло ии и
реанимации, приемно о отделе-
ния.
У омиссии сложилось в целом

бла оприятное впечатление о реа-
лизации мероприятий, направ-
ленных на совершенствование ме-
дицинс ой помощи больным с со-
с дистыми заболеваниями на
базе первично о специализиро-
ванно о отделения МБУЗ «Колпа-
шевс ая ЦРБ».

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Се одня на призывн ю омис-
сию в Томс отправилась вторая
партия призывни ов из Колпа-
шевс о о района. Трое парней
предположительно б д т сл жить в
Морс омфлоте РФ. Это же не пер-
вая отправ а в нынешней при-
зывной ампании: еще трое юно-
шей по ин ли наш ород в поне-
дельни , 26 о тября.

ÏÐÈÇÛÂ

Â ÌÎÐÔËÎÒÅ ÏÐÈÁÓÄÅÒ
Добавим, что мед омиссия в

Колпашевс ом отделе военно о
омиссариата завершилась 11
о тября. Ее прошли о оло 300 мо-
лодых людей, дости ших при-
зывно о возраста. До онца де-
абря мест прохождения сл ж-
бы отправится еще о оло 50 че-
лове .

Л. ЧИРТКОВА.

Завершена работа со ласи-
тельной омиссии администра-
ции Колпашевс о о района по
со ласованию прое та бюджета
м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» на 2014
од.
Прое т бюджета на след ющий

од дорабатывается Управлени-

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÁÞÄÆÅÒÎÌ
ем финансов и э ономичес ой
полити и администрации Колпа-
шевс о о района в соответствии с
решением со ласительной омис-
сии и 1 ноября 2013 ода он б -
дет представлен в районн ю
Д м для рассмотрения и после-
д юще о тверждения.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ó÷àñòíèêè èç Êîëïàøåâà —
ñåìüÿ Ðîäèêîâûõ.
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– В 2013 од вер ющие отмечают
сраз две важные даты – 1025-летие
Крещения Р си и 25-летие о ончания
онений на цер овь. При этом после-
дние два с половиной десятилетия име-
ют не меньшее значение, чем преды-
д щая тысяча лет. Ка за эти оды из-
менилась роль цер ви в жизни ос дар-
ства в целом и е о раждан в частно-
сти?

– После о ончания онений Р сс ая Пра-
вославная цер овь о азалась в совершенно
новых словиях. На протяжении дол о о
времени советс ая власть вмешивалась в
дела цер ви, всячес и втор алась на ее тер-
риторию. Теперь же цер овь обрела свобод ,
что не мо ло не с азаться на ее с ществова-
нии.
Цер овь в нашем Отечестве все да име-

ла значение хранительницы базовых, д -
ховных ценностей, оторые асаются не
толь о д ховной жизни челове а, но и всей
остальной е о жизни. Ведь от то о, а живет
челове , а ими мотивами р оводств ет-
ся, а ов ритерий различения добра и зла

в е о д ше, зависит ито е о деятельности.
И именно цер овь все да была совестью на-
ше о народа, напоминала о непреходящем,
вечном в человечес ой жизни, свидетель-
ствовала о неизменных ценностях. Но для
это о цер ви есть толь о одно ор жие – сло-
во. И вот 25 лет назад олос цер ви вновь
зазв чал в полн ю сил , б д чи обращен-
ным о всей пастве – а наличной, та и
потенциальной. Несмотря на все онения,
все еще оставалось мно о людей, оторые
признавали цер овь, старались в жизни р -
оводствоваться христианс ими заповедя-
ми, хранившимися в памяти народа и пе-
редававшимися из по оления в по оление.
Поэтом самое лавное влияние цер ви на

ос дарство и общество – это смелое свиде-
тельство об истине, добре, непреходящей,
нетленной расоте и призыв следовать это-
м п ти. Ведь люди ред о зад мываются
над тем, что б дет через нес оль о лет, жи-
в т одним днем, не д мая о последствиях
своих пост п ов. А последствия эти бывают
атастрофичес ими и для само о челове а,
и для е о семьи, для общества и все о ос -

дарства. Та что обращение вечным цен-
ностям, свидетельницей и хранительницей
оторых является Р сс ая православная
цер овь, необходимо для созидательной ра-
боты, возрождения все о наше о ос дарства.
Но цер овь не призывает отрыв от реаль-
ности. Напротив, она оворит, что д ховное
измерение человечес ой жизни и внешнее,
материальное связаны межд собой. Еван-
елие призывает ис ать чистоты вн трен-

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÅÏÈÑÊÎÏ ÑÈËÓÀÍ: «Ó ÖÅÐÊÂÈ
Â ýòîì ãîäó ïðàâîñëàâíûå âåðóþùèå íàøåé ñòðàíû îòìå÷àþò ñîáû-
òèå, êîòîðîå 25 ëåò íàçàä ñòàëî îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ âîçðîæäåíèÿ
ðîññèéñêîé äóõîâíîñòè: â 1988 ãîäó ïðåêðàòèëèñü ãîíåíèÿ íà Ðóñ-
ñêóþ ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü. Ýòà äàòà ïîñëóæèëà òåìîé äëÿ äàííî-
ãî ìàòåðèàëà. Î òîì, êàê èçìåíèëàñü äóõîâíàÿ æèçíü ãîñóäàðñòâà çà
÷åòâåðòü âåêà, î ðàçâèòèè öåðêâè è äåÿòåëüíîñòè Êîëïàøåâñêîé
åïàðõèè ìû ïîîáùàëèñü ñ åïèñêîïîì Êîëïàøåâñêèì è Ñòðåæåâñêèì
Ñèëóàíîì.

ней, сердечной, и то да вся жизнь б дет ста-
новиться совершенной.

– Для то о чтобы донести эти исти-
ны до людей, а изменилась право-
славная цер овь?

– Ка раз этот вопрос – очень сложный.
Н жно понимать, что ценность цер ви состо-
ит в ее неизменности. Христос сам создал
свою цер овь и воз лавил ее, поэтом сохра-
нение в целостности и чистоте апостольс о-
о, воспринято о от Христа, предания, а
раз и оворит об а тентичности цер ви.
Но, с др ой стороны, цер овь – вовсе не

зам н тое на себе сообщество. Изначально
она была призвана Христом проповедовать
еван елие всем мир . И для это о есть раз-
ные средства: миссионерс ое дело, социаль-
ное сл жение, просвещение и пастырс ое
о ормление подрастающе о по оления.
В любой сфере человечес ой жизнедеятель-
ности можно свидетельствовать о расоте
жизни в Бо е. Но в зависимости от внешних
словий, в оторых с ществ ет цер овь, воз-
можность эта может быть более или менее
широ ой. Ка раз в последние десятилетия
цер овь смо ла «выйти за о рад храма».
Значительным событием является же то,

что по всей стране множилось оличество
храмов, люди пол чили право свободно ис-
поведовать вер своих пред ов. Это – вос-
становление историчес ой справедливости.
Но очень важно, что цер овь не осталась
толь о в о раде этих храмов, а вышла за нее
навстреч мир .
Несмотря на аж щ юся необычность а -

тивно о частия цер ви в жизни общества,
в последние оды, на самом деле, в этом
нет особой новизны. В истории Цер ви все

Период онений на РПЦ в России начал-
ся с приходом власти большеви ов.

Де реты 1917 ода провоз ласили цер ов-
ные земли народным достоянием, отмени-
ли рели иозные привиле ии и о раничения,
объявили бра частным делом с пр ов.
Одним из первых постановлений больше-
вистс о о правительства стал Де рет СНК
«Об отделении цер ви от ос дарства и
ш олы – от цер ви». Позднее был образо-
ван VIII («ли видационный») отдел Нар о-
мюста, призванный ли видировать прав-
ленчес ие цер овные стр т ры.
В 1918–1920 оды разверн лась ам-

пания вс рытия мощей святых Р сс ой
цер ви. Было вс рыто 65 ра с мощами
святых, в том числе Серафима Саровс о-
о и Сер ия Радонежс о о. В 1922 . на-

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
чалось изъятие цер овных ценностей.
Одна о та ая полити а не венчалась с-
пехом: шло частичное рели иозное воз-
рождение. Было разрешено ре истрировать
рели иозные общества, а позднее пре ра-
тились за рытие цер вей и аресты рели-
иозно о хара тера. Одна о с 1 9 2 8 .
лавным ритерием, по отором цер овь
причисляли памятни , стал момент ее
построй и. Храмы, возведенные позднее
1825 ., памятни ам не причислялись
и ос дарством не охранялись. Начался
массовый снос храмов – их оличество за
советс ий период истории России со ра-
тилось в 10 раз. Рели иозным объедине-

ниям запретили заниматься бла отвори-
тельностью, ор анизовывать паломниче-
ства святым местам. Вне цер овных
стен деятельность д ховенства о раничи-
валась посещением больных и мираю-
щих, на все др ое требовалось разреше-
ние.
В ходе Вели ой Отечественной войны р -
оводство СССР от азалось от планов нич-
тожения рели ии и цер ви и перешло по-
лити е возрождения д ховной жизни под
жест им ос дарственным онтролем. Зато
в период правления Н. С. Хр щёва (после XX
съезда) наст пило значительное охлаждение
отношений межд ос дарством и рели иоз-

ными ор анизациями. Партийные, омсо-
мольс ие и общественные ор анизации раз-
верн ли пропа анд против «рели иозных
пережит ов», выросли нало и на доходы
епархиальных предприятий и монастырей,
с 1959 . вновь началось за рытие действ -
ющих храмов (в том числе Киево-Печёрс ой
лавры), аресты.
В 1988 од партийное р оводство Совет-

с о о Союза разрешило праздновать на о-
с дарственном ровне 1000-летие Крещения
Р си. В храмы на праздничные мероприя-
тия пришли миллионы людей. Это стало на-
чалом д ховно о возрождения России, ото-
рое продолжается и сейчас. За 25 лет в стра-
не и по всем мир РПЦ было построено 25
тысяч храмов. Ниче о подобно о в истории
христианства не было ни о да.

Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

7 о тября в рам ах прое та «Эле тронный ражда-
нин» в Колпашевс ом районе началось об чение насе-
ления основам омпьютерной рамотности по Европей-
с ом стандарт «Citizen – Эле тронный ражданин».
Прое т реализ ется по инициативе Департамента

развития информационно о общества администра-
ции Томс ой области, оординатором прое та явля-
ется Томс ий ре иональный рес рсный центр.
Об чение в районе проходит на трех площад ах: на

базе педа о ичес о о олледжа, медицинс о о чили-
ща и СОШ №2. В рам ах прое та в о тябре–ноябре

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀË
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б дет об чено 78 челове из числа ль отных ате орий
раждан и работни ов бюджетной сферы. Средняя про-
должительность рса, в лючая ле ционные и пра ти-
чес ие занятия, а та же самостоятельн ю работ , состав-
ляет 34 часа. Каждый сл шатель про раммы пол чит
персональный чебно-методичес ий омпле т матери-
алов: чебни , рабоч ю тетрадь и чебный план.
По ито ам рса сл шатели освоят базовые офисные

приложения, на чатся пользоваться сайтами и порта-
лами федеральных и ре иональных ор анов власти,
приобретать товары и сл и через Интернет, брониро-
вать билеты, общаться в онлайн- онференциях и на
фор мах и т. д.
Об чение в районе продлится до де абря те ще о

ода.

В Томс ом межд народном де-
ловом центре «Технопар » в тече-
ние трех дней, с 16 по 18 о тября,
проходила выстав а-ярмар а
«Золотая осень. Урожай-2013».
На чные сотр дни и Нарымс-
о о отдела ГНУ СибНИИСХиТ
Г. К. Колесни ова, С. Н. Красни ов,
П. Н. Бражни ов и зав. се тором
семеноводства артофеля П. Д. Фи-
лимонова спешно приняли час-
тие в значимом мероприятии.
Здесь были представлены со-

временное обор дование для а -
ропромышленно о омпле са, се-
мена, добрения, средства защи-
ты растений.
На от рытой площад е перед

«Технопар ом» прошла выстав а
техни и и сельс охозяйственных
животных: были представлены
мясные и молочные породы р п-
но о ро ато о с ота, а та же лоша-
ди, озы, роли и и домашняя
птица. На выстав е сотр дни и
областно о раеведчес о о м зея
ор анизовали э спозицию, посвя-
щенн ю истории а рарно о освое-
ния Томс ой области. Здесь была
отображена и история Нарымс ой
осселе станции, представлены
фото рафииселе ционера- артофе-
левода Н. И. Ро ачева и др.
Нарымс ие селе ционеры выс-

т пили с до ладами на семинаре
«На чные подходы в ор аниза-
ции величения валовых сборов

сельс охозяйственных льт р в
Томс ой области». П. Д. Филимо-
нова реализовала весь привезен-
ный в Томс артофель след ющих
сортов: Солнечный, Памяти Ро а-
чева, Ю ана, Саровс ий, Антони-
на, Кетс ий и Юбиляр.
Г бернатор С. А. Жвач ин поде-

лился своим мнением о выстав е-
ярмар е: «Этоздорово, что насесть
та ие традиции. И мы б дем их
продолжать. Хотя Томс ая область –
не самый сельс охозяйственный ре-
ион, не самый южный, не самый
черноземный, но наше о сельс о о
хозяйства есть перспе тива роста.
Все наши предприятия веренно
смотрят в б д щее». По мнению -
бернатора, в сельс ом хозяйстве с
четом наших лиматичес их сло-
вий н жно использовать с воровс-
ю на побеждать: брать не о-

личеством, а ачеством, то есть «хо-
рошопод матьопереработ е».
Та же С. А. Жвач ин отметил: «Я

рад, что на ярмар е прис тств ет
на а. Се одня мы решаем пробле-
мы развития льноводства в обла-
сти, выращивания и переработ и
овощей. Наша область традицион-
но мно о выращивает артофеля.
Но пришло время не просто прода-
вать артофель, а продавать пере-
работанный артофель».

С. КРАСНИКОВ,
на чный сотр дни Нарымс-
о о отдела СибНИИСХиТ.
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это же было: в различные эпохи, в разных
политичес их обстоятельствах, в разных
странах христиане не о раничивались мо-
литвой, но в общей, бо осл жебной молит-
ве черпали силы для сл жения ближним во
всех сферах социальной и политичес ой
жизни.
За последние десятилетия внешняя а -

тивность цер ви меняется, пос оль изме-
нились и сами словия жизни, например,
появились телевидение и интернет. И что-
бы свидетельствовать о вечных ценностях,
цер овь эти пространства спешно осваи-
вает. В заботе о бла е народа олос цер ви
часто опережает инициативы общества, и
даже власти. Та , в 90-х одах воспитание
шло из ш олы, общество перестало считать
себя ответственным за воспитание подра-
стающе о по оления. Считалось, что доста-
точно на ормить и одеть детей, а они вы-
раст т и сами сделают свой выбор. Это
была ложная станов а. И единственной,
то свидетельствовал об этом, была цер-
овь, призывавшая делять воспитанию
надлежащее внимание. Цер овь одной из
первых за оворила и о демо рафичес ом
ризисе.

– Православн ю цер овь беспо оят
проблемы молодежи. А отовы ли мо-
лодые люди обратиться вере? Мно о
ли тех, то хочет сл жить цер ви?

– И мно о, и мало. Конечно больше тех,
то, принимая Таинство рещения, объе -
тивно соединяется с цер овью, но не отов
в полной мере следовать высо ом хрис-
тианс ом призванию в повседневной
жизни. А молодых людей, оторые а тив-
но входят в цер овн ю жизнь, становятся
настоящими прихожанами, то есть живы-
ми членами цер овно о ор анизма, при-
нимают частие в жизни прихода, ча-
ств ют в бо осл жении, значительно
меньше. Невозможно прийти в цер овь без
вн тренних ис аний: тайна прихода
Бо , вхождения в д ховн ю жизнь – это
интимный, сердечный а т. Е о тр дно от-
следить и проанализировать, тем более
спро нозировать.
Энер ия, потенциал, жажда подлинно о и

настояще о молодежи весьма сильна. Но
да приведет эта энер ия, часто зависит

от то о, то о ажется рядом с молодым че-
лове ом. В цер овь ни то ни о о не затас-
ивает: н жно, чтобы челове сделал этот
выбор осмысленно, в полноте ответствен-
ности за свое б д щее. Но для то о, чтобы
осмыслить свой выбор, н жна помощь.
Четверть ве а назад я и сам был одним из

тех, то пришел в цер овь из не-
верия. В моей жизни были
встречи с вер ющими людьми,
оторые направили мои вн т-
ренние ис ания в н жном на-
правлении. Мы это хорошо по-
нимаем и в общении с молоде-
жью стараемся направить ис-
ренние поис и правды жизни,
свойственные молодости, в тра-
диционное р сло. Я мно ие оды
читал ле ции в разных томс их
в зах и все да выходил из
а дитории с большим довлет-
ворением от общения с молоде-
жью. В процессе общения «и ол-
и» осыпаются, а остаются толь-
о добрые, ис ренние, чистые
сердца, оторые на самом деле
ищ т правды. Н жно толь о до-
нести ее.

– 25 лет назад, а и по
всей стране, в Томс ой обла-
сти а тивно начали возрож-
даться православные храмы.
Продолжается ли этот про-
цесс се одня?

– Удивительно, но в советс ое
время в Томс ой области не
толь о с ществовало нес оль о
храмов, но даже появлялись но-
вые. В онце 8 0 -х – начале
90-х одов прошло о столетия
этот процесс множился мно о-
ратно. Вер ющие люди, оторым
прежде приходилось собираться
тайно, стали обращаться и цер овной, и
ражданс ой власти с просьбами об от ры-
тии приходов и возвращении им, там, де
сохранились, историчес их цер овных зда-
ний. Цер овные общины стали образовы-
ваться повсеместно, даже в отдаленных от
Томс а населенных п н тах, та их а Кол-
пашево, Кар асо , Стрежевой. На се одня о-
личество толь о заре истрированных прихо-
дов на территории Томс ой области насчи-
тывается же о оло пол тора сотен. И этот
процесс продолжается.
Что лежит в основе это о процесса? Вера

людей и их жажда цер овной жизни. Она
ведь не может о раничиться домашней мо-
литвой. Челове ч вств ет потребность ча-
стия в таинствах, а это возможно толь о в
стенах храма. Толь о в цер ви можно при-
частиться, принести по аяние, реститься,
венчаться.

– Вместе с тем продолжается и стро-
ительство афедрально о храма в Кол-

а. Ка раз сейчас мы занима-
емся поис ом средств на эти
работы. И нам в этом а тивно
помо ают томс ие бла отвори-
тели. Бла одаря их поддерж е
написан нижний (самый доро-
остоящий) яр с и оностаса. Е о
из отовили перво лассные мос-
овс ие мастера. Он выполнен
в та называемом «р блевс-
ом» стиле древнер сс ой и о-
нописи.
Но построить здание цер ви –

это толь о половина дела. Сред-
ства понадобятся и на бла о с-
тройство храмовой территории.
Хотелось бы, чтобы это было ме-
сто, да аждый мо прийти и
отдохн ть: со с амей ами, до-
рож ами, деревьями, л мбами
и детс ой площад ой. Планир -
ем, что в б д щем д ховно-
просветительс ий и админист-
ративный центры Колпашевс-
ой епархии б д т находиться
на одной территории. В храме и
остинице «Заря» (сейчас идет
процесс передачи это о здания
епархии) расположатся та же
библиоте а цер овной литерат -
ры, помещения для проведения
занятий Вос ресной ш олы и
ле тория для взрослых прихо-
жан.

– По а строительство про-
должается, сл жбы ид т в

старом приходе на л. Обс ой. Кто из
священни ов проводит бо осл жения?

– Клири ами храма являются три свя-
щенни а и два дья она. Один из лири-
ов – отец Сер ий Баянов – раньше сл жил
в Мо очинс ом монастыре. Остальные при-
ехали из Томс а. Ко да храм от роется, сл ж-
бы б д т проводиться ежедневно. Хотелось
бы, чтобы было четыре священни а, ото-
рые мо ли помо ать правлять епархией и
вести бо осл жения. А по а сл жбы прово-
дятся не реже трех раз в неделю, отмечают-
ся все значимые цер овные праздни и. По-
мимо это о, занимаемся др ой деятельно-
стью: проводим встречи с молодежью, в рас-
ширенном составе от рылась Вос ресная
ш ола, ежедневно обновляется сайт епархии,
с новостями оторо о мо т позна омиться
не толь о священносл жители, но и жители
районов.

Л. ЧИРТКОВА.

пашеве. Ко да планир ется полностью
завершить работы по е о возведению?

– Основные работы же за ончены. Но все
же еще осталось мно о дел, оторые незамет-
ны орожанам, но от то о они не менее важ-
ны. Сейчас треб ется странить недодел и
на ровле храма, заняться отдел ой интерье-
ров. Недавно был завезен ранит для обли-
цов и пола в верхней части цер ви, имеет-
ся ерамичес ая плит а для нижне о хра-
ма. Но теперь н жны средства на оплат этих
работ. Та же в храме смонтирована азовая
отельная, оторая б дет обеспечивать храм
теплом в зимний период.
Не стоит забывать, что храм должен быть

бла олепным. А значит, необходимо при-
обрести цер овн ю тварь, из отовить и о-
ностас. В новом храме и оностас б дет че-
тырехъяр сный, та им он сформировался
на Р си в эпох Андрея Р блева и Феофа-
на Гре а а представленная в священных
образах история отношений Бо а и челове-

15 лет назад детс о-юношес ая
библиоте а . Томс а прид мала
литерат рный он рс «Устами
детей оворит мир». Фор м обрел
та ю мощь, что пол чил стат с
межд народно о. В этом новом а-
честве он проходил с 15 по 17 о -
тября. 311 ребят съехались из раз-
ных мест – из Казахстана, Кир и-
зии, Ни ерии, Вьетнама, сибирс-
их ре ионов. Была там и Колпа-
шевс ая деле ация. Ее представ-
ляли ст дийцы из известно о
объединения «Первая апель».
Р оводители ст дии бла одарят
семьи Саши Ш миловой и Маши
Шихалевой, ставшими спонсора-
ми поезд и своих детей. Большая
бла одарность медицинс ом ол-
ледж , полностью позаботившем -
ся о ст дент е перво о рсаЮлии
Лаптевой. В Томс е олпашев-
цам присоединилась Лена Шлапа-
ова, ст дент а ТГУ. Та ая пол -
чилась др жная поэтичес ая ом-
пания.
Концертные про раммы на от-
рытии и за рытии фестиваля по-
свящались 1025-летию рещения
Р си и 1150-летию возни нове-
ния славянс ой письменности.
Среди праздничных номеров зат-
рон ла песня, в ходе оторой ма-
лыши с зажженными свечами за-
полнили все проходы театра юно-
о зрителя, де проходили торже-
ства. Запомнилось выст пление
Бла очинно о Томс ой области.
Он нап тствовал молодых та ими
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словами: «Добрых плодов от ва-
ших слов! П сть от слов люди де-
лаются л чше прямо здесь и сей-
час».
Поставленн ю задач помо а-

ли решать 15 профессиональных
писателей. Гостем фестиваля стал
Арт р Гивар изов – молодой дет-
с ий писатель из Мос вы. Е о
расс азы в веселых облож ах
есть во всех библиоте ах. В на-
ших творчес их лабораториях
работали поэты и прозаи и из
Томс а, Бийс а, Кемерова, Ново-
знец а, Ханты-Мансийс а,

Мос вы.
Начинающие авторы «Первой

апели» попали в две р ппы
поэтов – старше лассни ов и мо-
лодежи до 24 лет. Юля Лаптева
занималась в мастер- лассе
Д. В. М рзина и Д. Н. Коро. Др -
ие девчата ( оторых я обозна-
чила а «три Ш»: А. Ш милова,
М. Шихалев, Е. Шлапа ова) со-
тр дничали с поэтами П. Р. Чер-
ашиным и С. В. Филатовым.
Ка же работали мастер- лассы

в стенах областной детс о-юно-
шес ой библиоте и? Вначале
юный автор представлял два
или три своих стихотворения. Их
омментировали др ие молодые
стихотворцы. Далее под люча-

лись маститые олле и. Они
объясняли правила ле сичес о о
ряда, обращали внимание на
слабые рифмы, небрежность в
строч ах, взывали из чению
р сс о о язы а. В диало ах и об-
с ждениях рождались др жес ие
связи. Др жба – это лавное на-
строение фестиваля. То и дело
а дитория взрывалась хохотом,
сыпались ш т и да л авин и,
на ход прид мывались афориз-
мы. На завершающем дне фес-
тиваля председатель жюри
А. Б. Шалин серьезно посетовал о
том, что ораздо больше сочини-
телей достойны на рад и различ-
ных дипломов. Ор анизаторы
фестиваля не пред смотрели та-
о о большо о наплыва талантли-
вых он рсантов. И все-та и
олпашевцам один диплом дос-
тался! В номинации «Поэзия»
на раждена Юля Лаптева. О ней
поэт из Кемерова Д. М рзин с а-
зал, что Юлия, без словно, та-
лантлива. «У нее с масшедшее
сочетание слов, но она свою по-
этичес ю мощь не дорабатыва-
ет. Н жно все делать без ориз-
ненно. То т т, то там – ч ть-ч ть
не та : а это за сеницы на поэти-
чес ом теле. И читатель аряба-
ется о них. Надо побольше при-
сл шиваться р сс ом язы ».
Мне за наших девчат было ра-

достно. В их творениях нет наи-
вно о или примитивно о, наобо-
рот, прис тств ет л бина в по-

стижении мира, философс ие ис-
ания. Каждой он рсант е из
Колпашева с азали, что ее твор-
чество интересно. Что ж, б дем
шлифовать свои те сты и ждать
новой осени!
К льт рная про рамма фести-

валя в лючала более десят а
различных э с рсий. Но девча-
та от азались от развлечений в
польз об чения поэтичес ом
мастерств . Та ие вот « апель-
цы» север от Томс а! На боль-
шомфор ме хорошо сработал ол-
ле тив Томс ой областной биб-
лиоте и. Громадн ю армию ос-
тей ее сотр дни и вывозили на
обеды, в м зеи, аждо о была
расписана чет о е о ф н ция.
Наш десант из творчес ой оман-
диров и привез сборни и «Уста-
ми детей оворит мир» за про-
шедший од. В нем оп бли ова-
ны подбор и стихотворений
Д. Бирю овой, С. Комаровой,
Ю. Лаптевой. Недавно завер-
шился областной он рс «Жив !
Люблю! Сохраняю!», в отором,
среди др их, принимали час-
тие творчес ие дарования из ст -
дии «Первая апель» . Им на
ближайшем занятии ст дии б -
д т вр чены дипломы от на-
чальни а Департамента по ль-
т ре и т ризм Томс ой области.
«Перво апельцы» а первопро-
ходцы – молодцы!

В. КАЛИНКИНА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

25.10 -3... -9о, давление падает.
26.10 +1... -8о, давление падает, возм. осад и.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ
Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÑÅÑÎÞÇÍÎÃÎ ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ

29 о тября 2013 ода испол-
няется 95 лет ВЛКСМ. Этот день
рождения продолжает оставаться
одним из любимых праздни ов
для тех, то связывал свою
юность с омсомолом и с трепе-
том носил на р ди омсомольс-
ие знач и. В истории ВЛКСМ
мно о славных свершений. Это и
Гражданс ая война, и тр довые
достижения, и подви и в Вели-
ой Отечественной войне. Каж-
дый челове рано или поздно
испытывает необходимость
в лядываться в мин вшее, что-
бы понять, что сделано и че о не
сделано в жизни, читься про-
шло о, не забывать о е о ро ах,
ведь без это о нет движения
вперед.
Колпашевс ий ор ом

КПРФ проводит ви торин по
истории ВЛКСМ.

1. Ко да была создана первая
омсомольс ая ор анизация в На-
рымс ом рае?

2. Ко да была ор анизована
первая ячей а омсомола в . Кол-
пашево?

3. Назовите первых омсомоль-
цев в ороде Колпашево?

4. Ка ова была деятельность
олпашевс ой омсомольс ой
ор анизации в 20-е оды?

5. Что объединяет эти имена:
Петр Кривонос, Мария и Евдо ия

Демчен о, Але сей Стаханов,
Паша Ан елина?

6. Что связывает имена этих
омсомольцев: Любовь Шевцова,
Оле Кошевой, Валя Борц, Улья-
на Громова, Зоя Космодемьянс-
ая?

7. Кто из олпашевс их омсо-
мольцев был достоен звания Ге-
рояСоветс о оСоюза?

8. Назовите имя омсомольца,
водр зивше о Красное знамя над
рейхста ом в Берлине.

9. Ка ими орденами и за что
на ражден ВЛКСМ?

10. ВЛКСМ был а тивным ча-
стни ом Межд народно о демо -
ратичес о о молодежно о движе-
ния. Назовите адреса фестивалей
молодежи и ст дентов.

11. Ком впервые была вр че-
на премия Ленинс о о омсомола
за произведения литерат ры и ис-
сства?
Цель ви торины – сохранение

историчес о о прошло о. Она про-
водится с момента оп бли ования
до 1 де абря 2013 ода. Порядо
проведения ви торины пред с-
матривает представление пись-
менных творчес их работ по ад-
рес : . Колпашево, л. Комм нис-
тичес ая, 16, ор ом КПРФ.
Учредителем и ор анизатором

ви торины является Колпашевс-
ий ор ом КПРФ.

Требования творчес ой рабо-
те:

– возраст частни ов не о рани-
чен;

– работа может быть индивид -
альной и олле тивной;

– работа должна носить до аза-
тельный хара тер, мо т быть ис-
пользованы на лядные материа-
лы.
Критерии оцен и:
– при оценивании работы чи-

тываются полнота ответов, исполь-
зование на лядности.
Правила представления матери-

алов: на облож е азываются
тема работы, автор(ы), адрес и од
написания работы.
Победители ви торины б д т

на раждены призами.
Колпашевс ий
ор ом КПРФ.

ÊÀËÅÍÄÀÐß

В реда цию нашей азеты
с олле тивным письмом об-
ратились ново оренцы, про-
живающие по лице Новой.
Люди пиш т: «Нынче мы вто-
рое лето без воды. А теперь
же и зима на нос , а воды а
не было, та и нет».
Про омментировать сложив-

ш юся сит ацию мы попро-
сили лав Ново оренс о о
сельс о о поселения И. А. Ко-
маров . Вот что сообщила
Ирина Анатольевна:

– Водонапорная башня со с ва-
жиной по пер. Водяном были по-
строены в 1964 од . Во время
с ществования совхоза построен
водопровод длиной 718 м, ото-
рый пра тичес и полностью при-
шел в не одность. В этом од три
раза рас апывали траншею, ис-
али порывы, варить оторые
пра тичес и невозможно из-за
ветхости тр б.
С 1998 . ИП За эр Э. М об-

сл живал башню, а осенью это о
ода он проб рил с важин на
территории свое о предприятия.
Основные потребители воды –

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÅËÀ

×ÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß ÂÎÄÛ…
ИП За эр и лица Новая. На этой
лице в аждой вартире раньше
были р чные насосы. Со време-
нем они пришли в не одность, а
ремонтировать жители не хотят,
потом что в летнее время почти
в ажд ю вартир проложили
водопровод (летний вариант).
Жильцы поливали о ороды и
проблем с водой не знали. Но в
прошлом од с орели два насо-
са в этой башне. В этом од
опять поставили новый насос, а
для бюджета поселения проблем-
но найти день и на эти цели. Но
в тр дн ю мин т нас выр чили
областные деп таты А. Б. К при-
янец и А. Н. Френовс ий. (Але -
сандр Брониславович выделил
день и на приобретение, а Але -
сандр Ни олаевич ор анизовал
достав насоса с б ровой).
Хочется отметить, что жители
лицы Новой без воды не были.
Летом был ор анизован ее подвоз,
а в 100 метрах находится др ая
олон а, де вода все да есть.
Сейчас в бюджете поселения нет

средств на ремонт и содержание
башни, поэтом принято решение

за ольцевать с др ой башни эт
лиц . Необходимо про опать
траншею 230 м, треб ются э с а-
ватор, пласти овая тр ба, есть и
мно о др их проблем.
Др ой вариант – на этой лице

проб рить с важин . Но о да нет
средств, все варианты хороши. По-
этом я обратилась за помощью
предпринимателю Э. М. За эр , он
обещал помочь в решении вопроса.
Я написала письмо в админис-

трацию района с просьбой об о а-
зании материальной поддерж и в
решении это о вопроса. Обрати-
лась и С. Е. Исти ечев , оторый
тоже обещал помочь. И в вос ре-
сенье, 20 о тября, работа по
про лад е водопровода нача-
лась.
Снабжение питьевой водой хо-

роше о ачества – основная про-
блема не толь о наше о поселения.
Хотя об этом мно о и дол о ово-
рится, но в Федеральн ю про рам-
м «Чистая питьевая вода», веро-
ятно, мы нес оро попадем. Поэто-
м основная часть жителей посе-
ления станавливает себе с важи-
ны, станции самостоятельно.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

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

— блан и: п тевые листы для всех видов автотранспорта, товар-
но-транспортные на ладные, фа т ры, товарные че и, требования,
меню-требования, на ладные (требования), личные арточ и работ-
ни а, арточ и-справ и, личные арточ и инстр тажа, материаль-
ные отчеты, авансовые отчеты, нало овые арточ и
1-НДФЛ, витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле тро-
энер ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ж рналы ре истрации инстр тажа по охране
тр да на рабочем месте, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о
чета, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид -
альных предпринимателей, применяющих УСН;

— ж рналы чета работы л бных формирований, ж рналы че-
та занятий спортивных се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ


