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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

На ан не Дня част ово о в
УМВД России по Томс ой облас-
ти состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное юбилею
сл жбы част овых полномо-
ченных полиции. От рывая
праздничное собрание, началь-
ни ре ионально о УМВД ене-
рал-майор полиции И. А. Митро-
фанов поздравил сотр дни ов и
ветеранов сл жбы и отметил, что
част овые полномоченные –
связ ющее звено межд населени-
ем и полицией.

– Вы – ниверсальные сотр д-
ни и. На обсл живаемом админи-
стративном част е принимаете
решение по административным
материалам, собираете до аза-
тельства для возб ждения олов-

ÍÀÃÐÀÄÛ Â ÄÅÍÜ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ
ных дел и решаете широ ий р
др их вопросов, – с азал И орь
Анатольевич.
Почетными остями встречи ста-

ли лавный федеральный инспе -
тор в Томс ой области В. Н. Сир-
ч , председатель омитета За о-
нодательной д мы Томс ой обла-
сти В. К. Кравчен о, заместитель
мэра Томс а Н. И. Мозель, пред-
седатель Общественно о совета
при УМВД России по Томс ой об-
ласти Т. В. З евич. Все они по-
здравили виновни ов торже-
ства, побла одарили за неле ю
сл жб и пожелали терпения и с-
пехов.
В ходе торжественно о меропри-

ятия за образцовое выполнение
сл жебных обязанностей и дос-

ти н тые высо ие рез льтаты в
оперативно-сл жебной деятельно-
сти более 30 сотр дни ов и вете-
ранов были поощрены правами
начальни а ре ионально о
УМВД, р оводителей областной
и ородс ой администраций, За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти. В их числе и олпашевцы:
лейтенант полиции Сер ей Васи-
льевич Коновалов и старший лей-
тенант полиции Ни олай Ни ола-
евич Зимарев.
А победитель ре ионально о

этапа он рса «Народный час-
т овый» С. В. Метелев в этот день
принял частие в торжественном
приеме министра вн тренних
дел!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Саша Нестеров родился в семье
военных. Мама, Ирина Але санд-
ровна, и папа, Андрей Але санд-
рович, о оло пятнадцати лет про-
сл жили в войс овой части 14174,
дислоцировавшейся в Колпашеве.
А потом вполне естественно, что
с само о ранне о детства Саш
приобщали воинс им традици-
ям, да и воспитание он пол чил
соответств ющее. Особ ю роль в
этом сы рал дед ш а, Але сандр
Петрович Нестеров, сам отдавший
сл жбе в Воор женных силах по-
чти тридцать лет. Малень ий
Саша с довольствием сл шал де-
довс ие расс азы, примерял е о
порт пею, ф раж и с любопыт-
ством раз лядывал медали, о да
дед надевал свой парадный и-
тель на День Победы.
В шесть лет мальчи начал за-

ниматься бальными танцами,
стал частым остем л ба «Звез-
да», принимал частие в онцер-
тных про раммах, посвященных
Дню основания части, Дню осми-
чес их войс , но самым любимым
праздни ом для Саши был и ос-
тается День Победы. Стало хоро-
шей традицией проводить 9 Мая
в части «День от рытых дверей»,
о да всех желающих ормили сол-
датс ой ашей, сваренной в поле-
вой хне. Ребятня мо ла не толь-
о полюбоваться военной техни-
ой, выстроенной на плац , но и
побывать вн три аждой маши-
ны.
Летом Але сандр Нестеров часто

бывал в спортивных ла ерях.
Здесь в нем проявились та ие
черты, а выносливость и сме-
ал а, мение др жить. Ведь про-
живание в палат е, несение де-
ж рств по охране ла еря нала ают
особ ю ответственность не толь о
за себя, но и за своих др зей.
С о ромным довольствием

Саша принимал частие в воен-
но-патриотичес их соревнованиях
в 2012 и 2013 . в Томс е, с осо-
бой ордостью по азывал медали:
и личные, и омандные. Пять лет
подряд А. Нестеров со своими
сверстни ами нес ара л мемо-
риала Славы во время митин а,
посвященно о Дню Победы.
Наверное, сама с дьба под ото-

вила Сашин выбор б д щей про-
фессии. В 10-м лассе на вопрос:

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß…

«Что ты выбираешь: ражданс ое
направление или военное?» про-
зв чал однозначный ответ Але -
сандра: «Военное!». Именно с это-
о времени началась серьезная
под отов а пост плению: ведь
требовалось не толь о наличие
балла ЕГЭ, но и отличная физичес-
ая под отов а, и прохождение
профессионально о отбора, подра-
з мевающе о мно оэтапное тести-
рование.
Але сандр преодолел всё. Пото-

м что мечта не о – серьезная,
да и дело перед ним большое –
продолжать династию. Мно ие
с ептичес и отнес тся та ом ре-

шению, мол, профессия же не по-
п лярна и не престижна, а для
Саши и та их а он, лавное в
том, чтобы «Родин защищать».
По-честном .

… 28 июня 2013 ода Але сандр
Нестеров был зачислен в Новоси-
бирс ий военный инстит т Вн т-
ренних войс имени енерала Ар-
мии И. К. Я овлева МВД России
на фа льтет «юриспр денция»,
по специальности «защита наци-
ональной безопасности». В сентяб-
ре Саша принял прися и стал
рсантом.

Н. ТРОЦЕНКО,
читель СОШ №2.

По информации Роспотребнад-
зора, за 10 месяцев, прошедших с
начала ода, в нашем районе
было официально заре истрирова-
но 1 908 сл чаев инфе ционных
заболеваний. Это на 30 процентов
выше ровня заболеваемости за

ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ ÂÛØÅ
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

В счет оплаты задолженности по
алиментам в отношении жителя
Колпашева сотр дни и местно о
отдела с дебных приставов нало-
жили арест на е о им щество –
мебель и бытов ю техни . Все
эти вещи были оставлены должни-

на хранение с правом исполь-
зования. Одна о при очередной
провер е обнар жилась «недоста-
ча» стиральной машины. На осно-
вании растраты арестованно о
им щества с дебный пристав-ис-
полнитель подала рапорт. В отно-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÐÀÑÒÐÀÒÛ
шении ражданина было возб ж-
дено оловное дело по ст.312 ч.1
УК РФ («Неза онные действия в
отношении им щества, подвер -
н то о описи или арест либо под-
лежаще о онфис ации»).
Уже на след ющий день должни

принес в отдел с дебных приста-
вов по Колпашевс ом район
весь дол по алиментам (поряд а
152 тысяч р блей), а та же пла-
тил исполнительс ий сбор на с м-
м более 10 тысяч р блей.

Л. ЧИРТКОВА.

На прошлой неделе в Централь-
ной районной больнице, со ласно
план мероприятий по раннем
выявлению и пред преждению
распространения ороновир сной
инфе ции на территории Колпа-
шевс о о района, была проведена
онференция для медицинс их
работни ов.
Основным до ладчи ом была

завед ющая инфе ционным отде-

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÅÄÈÊÎÂ
лением Татьяна Владимирова Со-
олова, в ачестве содо ладчи ов
выст пали врач-о лист Юлия
Вадимовна Ир абаева и врач
лини о-диа ностичес ой лабора-
тории Антон Але сандрович Теп-
ло хов.

С. УСЫНИНА,
зам. лавно о врача
Колпашевс ой ЦРБ

по лечебной работе.

21 íîÿáðÿ 1783 ã. âîçäóøíûé øàð áðàòüåâ Ìîíãîëüôüå âïåðâûå
ïîäíÿë â âîçäóõ ëþäåé.
21 íîÿáðÿ 1918 ã. â Ðîññèè áûëà óñòàíîâëåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ìî-
íîïîëèÿ íà âíóòðåííþþ òîðãîâëþ, ÷òî îçíàìåíîâàëî ñîáîé ââåäåíèå
ïîëèòèêè «âîåííîãî êîììóíèçìà».
22 íîÿáðÿ 1963 ã. â Äàëëàñå, øòàò Òåõàñ, áûë óáèò Ïðåçèäåíò ÑØÀ
Äæîí Êåííåäè.

22 ноября Колпашевс ая детс ая ш ола ис сств при лашает всех
желающих на онцерт «Тепло сердец – для милых мам», посвящен-
ный Дню матери.
В про рамме – выст пление ш ольно о хора, танцоров, во алистов

и м зы антов, воспитанни ов всех отделений ДШИ.
Начало – в 18:30. Вход свободный.

ÀÍÎÍÑ ÄËß ÌÈËÛÕ ÌÀÌ

соответств ющий период прошло о
ода.
Специалисты отмечают, что по-

чти половина – 965 сл чаев – это
острые респираторные вир сные
инфе ции, а та же рипп.

М. НИКОЛЕНКО.

Районный совет ветеранов при лашает ветеранов войны, тр да, пен-
сионеров, проживающих на Матьян е, на общее собрание с повест ой:
«Ор анизация единой ветеранс ой ор анизации Матьян и».
Собрание состоится 26 ноября с. . в ДК «Рыбни ». Начало – в 11 часов.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÌ ÅÄÈÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Несмотря на то, что на алендаре
ноябрь, в Колпашеве начали под о-
тов предстоящим ново одним
праздни ам. Во вторни на площа-
ди межд районной администраци-
ей и ш олой №5 становили ёл .
Горожане, оторые проходили непо-
дале и видели специалистов, вы-
полнявших эт работ , дивлялись:
«Не рано ли?». Но, видимо, р о-
водство Колпашевс о о ородс о о
поселения решило а можно рань-
ше напомнить нам, что праздни не
за орами.

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Впереди еще немало забот: но-

во однее рашение ма азинов и
предприятий, праздничное обла-
чение ели, строительство снежных
ород ов во дворах домов. Одна-
о по а ажется, что все это слиш-
ом дале о: со ласно про нозам
синопти ов, в ближайшие дни
теплая для второй половины но-
ября по ода б дет сохраняться, а
столби и термометров в ночные
часы не оп стятся ниже отмет и в
13 рад сов.

Л. ИСАЕВА.

В пятниц , 22 ноября, в адми-
нистрации Колпашевс о о района
состоится заседание межведом-
ственной омиссии по профила -
ти е немедицинс о о потребле-
ния нар оти ов и их неза онно о
оборота среди несовершеннолет-
них.
В работе омиссии прим т ча-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ñ ÖÅËÜÞ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
стие сотр дни и МФО УФСКН
России по Томс ой области, специ-
алисты дополнительно о и обще о
образования, МБУЗ «Колпашевс-
ая ЦРБ», омиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав, преподаватели среднеспеци-
ально о образования.

Соб. инф.
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Непервый одместное отделение

ВПП «Единая Россия» пра ти -
ет проведение в сельс их поселе-
ниях района дней партийной ра-
боты. Та ие мероприятия же про-
шли в селах Ново орное и Ин ино.
Очередным местом встречи стало
Чажемто.
На расширенном собрании ме-

стных первиче с частием рай-
онно о политичес о о совета
Партии речь шла об ито ах рабо-
ты XIV съезда «Единой России» и
осенней выборной ампании.
Традиционным моментом засе-
дания стал прием в партию деся-
терых новых членов из числа сто-
ронни ов. Се ретарь политсовета
Андрей Федорович Медных по-
здравил со вст плением в «Еди-
н ю Россию» сотр дни ов чреж-
дений образования и льт ры из
Чажемто, Озерно о и Старо орот-
ина.
Затем А. Ф. Медных и р ово-

дитель Общественной приемной

Л. И. Соловьева провели прием по
личным вопросам. Кроме то о,
сельчане имели возможность по-

л чить онс льтации специалис-
тов по юридичес им вопросам, а
та же по та ой а т альной теме,

а осподдерж а, о азываемая
владельцам личных подсобных
хозяйств.

Меж р е и о н а л ь н ы й
развивающий он рс-
и ра для об чающихся
5–15 лет под та им на-
званием собрал част-
ни ов из разных ол-
ов нашей страны. Е о
чредителем является
Томс ий областной ин-
стит т повышения ва-
лифи ации и перепод-
отов и работни ов об-
разования, а цель обо-
значена а «совер-
шенствование техноло-
ий здоровьесбережения
в ор анизации соци-
ально значимо о, лич-
ностно-ориентированно-
о образования, стим -
лирование интереса
чащихся здоровом
образ жизни, разви-
тие творчес их и иссле-
довательс их способно-
стей об чающихся».
В течение трех месяцев

сохранялась интри а, и вот,
на онец, 15 ноября стали
известны имена победите-
лей. Стоит отметить, что
олпашевс ие частни и
вы лядели очень достойно.
Перечислить имена всех,
то стал обладателем дип-
ломов разных степеней ,
просто не представляется
возможным, а вот назвать
имена педа о ов, под ото-
вивших та их замечатель-
ных он рсантов, необхо-
димо.
Елена Але сандровна

К дрина по прав разделя-
ет спех со своими воспи-
танни ами, на счет ото-
рых 2 2 первых места , 5
вторых мест и одно третье
место. Учени и Анастасии
Ни олаевны Байборовой
пол чат 11 дипломов пер-
вой степени и один – за
второе место в он рсе.
Оль а Васильевна То арева
под отовила 11 призеров,
все они – обладатели дип-
ломов первой степени. Вос-
питанни и Надежды Вла-
димировны Басаревой за-
няли 8 первых и одно вто-
роеместо.
По трое призеров воспи-

тали Юлия Валерьевна
Домрачева (два первых и
одно второе место) и Ната-
лья Але сандровна С дар-
нова (та же два первых,
одно второе место).
По два диплома первой

степени пол чат воспитан-
ни и Оль и Васильевны
Антроповой, Татьяны Юрь-
евны Воронцовой, Оль и
Ви торовны Мартемьяно-
вой.
По одном диплом пер-

вой степени придет в адрес
воспитанни ов Оль и Оле-
овны Ажермачёвой, Вален-
тины Геор иевны Был о-
вой, Олеси Владимировны
Воротовой, Елены Але сан-
дровны Ивчен о, Галины
Михайловны Красновой ,
Натальи Ни олаевны По-
прид хиной.
По одном дипломант

второй степени под отовили
Алёна Андреевна Глазова и
Светлана Ви торовна Ко-
сых.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÔÅÐÀ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÎÆ»

14 ноября в МБУЗ «Кол-
пашевс ая ЦРБ» для меди-
цинс их работни ов пер-
вично о звена – част о-
вых врачей, врачей ОВП,
« з их» специалистов,
фельдшеров ФАПов и сред-
них медицинс их работни-
ов – проведен межрайон-
ный семинар «О новом по-
ряд е назначения и выпи-
сывания ле арственных ве-
ществ, вст пившем в сил
с 1 июля 2013 .».
Провела семинар заместитель

дире тора ОГАУ «Центр меди-
цинс ой и фармацевтичес ой
информации» Е атерина Анато-
льевна Мальцева. В нем приня-
ли частие 46 челове . А тивно

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ Î ÍÎÂÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
частвовали в мероприятии и
представители Верхне етс ой
Центральной районной больни-
цы.
В ачестве подар а от Центра

медицинс ой и фармацевтичес-
ой информации частни и се-
минара пол чили дис и со све-
дениями об основных за онода-
тельных а тах, ре ламентир ю-
щих назначения ле арственных
препаратов.
Та же в семинаре приняли

а тивное частие представите-
ли омпании «До тор Редди’с»
Наталья Валерьевна Коротчен-
о, Наталья Анатольевна Карце-
ва и омпании «Материа Ме-
ди а» Сер ей Леонидович Ми-
хеев и Иван Сер еевич Кремес.

Были представлены презентации
по современным препаратам, ис-
польз емым в лечении пациен-
тов.
Все частни и семинара пол -

чили па еты с информационным
материалом, оторым мо т вос-
пользоваться в своей повседнев-
ной работе.
Выражаем бла одарность на-

чальни информационно-анали-
тичес о о отдела Департамента
здравоохранения Томс ой области
Алене Ни олаевне Лев о за а тив-
н ю помощь в ор анизации полез-
но о мероприятия.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

Воспитанни и Детс о-юношес ой спортивной ш о-
лы (тренер В. П. Комаров), в прошедшие выходные
спешно выст пив на соревнованиях в областном
центре, верн лись домой с на радами. С 15 по 17 но-
ября в Томс е проходили первенство по иревом
спорт среди юношей и дев ше и К бо Томс ой об-
ласти по па эрлифтин . Участие в них приняли
шесть олпашевс их атлетов.
В состязании по па эрлифтин оба наших спорт-

смена вошли в число призеров. Л чший рез льтат по-
азал Леонид Ни итин (ПУ №29) – в ате ории до

66 он занял I место и выполнил норматив перво о
взросло о разряда. В ате ории до 93 «бронза»
Дмитрия Золотарёва (СОШ №2). Та же по ито ам
К б а Томс ой области по па эрлифтин Дмитрий
пол чил третий взрослый разряд.
В первенстве по иревом спорт среди юношей и

дев ше частие принимали более ста челове со всей
области, в том числе четыре спортсмена из Колпашев-
с о о района. В этих соревнованиях наши парни за-
воевали два третьих места – в весовой ате ории до
73 – Ев ений Попов (он та же выполнил норматив
перво о юношес о о разряда) и в ате ории свыше 73

– Ни ита Сабылин. Оба атлета чатся в СОШ №7.
Вша е от призово о места остановился Але сандрФа-
теев ( адетс ий орп с, I взрослый разряд), пят ю
строч в рейтин е спортсменов в весе до 58 занял
Тим р Голов ов (ОСОШ).

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÀß
ÑÈËÀ

Ка по азывает межд народный и отече-
ственный опыт, самой эффе тивной мерой
по противодействию нар отор овле и рас-
пространению нар омании является по-
мощь общественности правоохранительным
ор анам. Это подтверждают и рез льтаты
ре лярно проводимых антинар отичес их
а ций. Одна из них – «Сообщи, де тор -
ют смертью!» – стартовала в понедельни и
продлится до 29 ноября.
Мы призываем вас внести свой в лад в

борьб с неза онным оборотом и немеди-
цинс им потреблением нар оти ов. В ходе
а ции аждый челове , распола ающий а-
ой-либо информацией о возможных фа тах
неза онно о оборота нар оти ов, может на
словиях анонимности сообщить эти сведе-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÑÎÎÁÙÈ,

ния, позвонив на специальные телефонные
номера. В нашем межм ниципальном отде-
ле полиции это номер «телефона доверия»
79-300.
Та же в ходе а ции ор анизован целый
омпле с мероприятий по провер е мест
массово о пребывания несовершеннолетних
и молодежи, проводится разъяснительная
работа о вреде немедицинс о о потребления
нар отичес их средств и психотропных ве-
ществ, об ответственности за частие в их
неза онном обороте.

Н. ЛЕДОВСКИХ,
заместитель начальни а полиции по
оперативной работе МО МВД России

«Колпашевс ий».

ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ!

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß È ÂÛÏÈÑÊÈ
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ
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Если ваш ребено не посещает
ш ол , вас вполне мо т лишить
родительс их прав. С рово?
С орее, ответственно… А ведь еще
совсем недавно в нашей стране
дале о не все дети имели воз-
можность читься в ш оле. Ш ол
было очень мало, да и детс их
садов пра тичес и не было. Но
то-то должен был изменить си-
т ацию.
У исто ов перемен все да сто-

ит он ретный челове – инте-
ресный, со своей с дьбой ( а
правило, непростой). Для Томс-
ой земли та им челове ом стал
святитель Ма арий Невс ий .
Святитель – тот, то несет зна-
ния о вере Христовой, чит и про-
свещает. То да люди, онечно, не
знали, что рядом с ними живет
и тр дится во слав Божью свя-
той. Но мно ие ч вствовали, а
бла одатно быть рядом , а
мно о он помо ает людям. А было
это ч ть более 100 лет назад. Се-
одня же мы вспоминаем это о
свято о не толь о в молитвах. На
томс ой земле с 2007 ода тради-
ционно проводятся Ма арьевс-
ие педа о ичес ие чтения .
В этом од , же в шестой раз, с
28 о тября по 6 ноября педа о-
и, чителя цер ви обс ждали
самые а т альные вопросы пе-
да о и и, современной ш олы,
современно о православно о об-
разования. Начало этом процес-
с , этой дис ссии, растян вшей-
ся во времени и эпохах, положил
именно святитель Ма арий Не-
вс ий.
Ч до рождения
Вспоминая святых, мы дале о

не все да д маем, что были они
людьми обычными, жили рядом,
тр дились. Та и Ма арий Не-
вс ий. Родился он в простой и
бедной семье во Владимирс ой
бернии в 1835 од . Был шес-

тым ребен ом в большой семье.
Назван при рождении Михаи-
лом. Имя Ма арий ем дали же
во взрослом возрасте по приня-
тии монашества. Фамилия Не-
вс ий появилась, о да Михаил
начал читься в д ховной семи-
нарии, – та было принято. Ро-
дился мальчи очень слабым,
родители сраз принесли е о в
цер овь для рещения, д мая,
что он почти сраз и мрет. Но он
выжил, и это было первое боль-
шое ч до в е о жизни.
Малень ий Миша рос в люб-

ви, родители растили е о в вере
Христовой, при чая тр д и
добрым делам. Бедность (быва-

ло, о да родители езжали на за-
работ и, детиш ам было нече о
есть, и они ели трав ) не слома-

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

×ÓÄÅÑÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÌÀÊÀÐÈß

ла мальчи а, не по олебала е о
веры. Пытаясь бежать от бедно-
сти, родители б д ще о святите-
ля Ма ария переехали в Сибирь,
в Тобольс . Здесь, вы чившись
в д ховной семинарии на «от-
лично», он мо бы продолжить
чеб и дальше – пойти в д хов-
н ю а адемию. Но е о сердце о-
рело желанием помо ать людям,
обретать вер во Христа, нести
знания. И он ехал на Алтай.
Ч до сл жения
В онце 19 ве а народ на Ал-

тае жил необразованный, не ра-
мотный ( алтайцев даже не
было собственной азб и и
письма!), веровал в язычес их
бо ов и понятия не имел об ис-
тинной Христовой вере. Сюда и
приехал Ма арий Невс ий в
1855 од . Он создал алтайс ю
азб , на чил алтайцев чтению,
письм , перевел те сты Священ-
но о писания и молитв на мест-
ный язы . Начал он свою работ
чителем, а затем, о да принял
монашество и стал священни ом,
стал больше, чем ш ольным
чителем – чителем цер ви.
Жил Ма арий Невс ий очень

с ромно, проводил мно о време-
ни в тр дах и молитвах. Ездить
по разным деревням ем прихо-
дилось дале о (на лошадях, по-
рой по мороз ) и мно о. И здесь
свершались новые ч деса: вере
Христовой приходили все новые
люди. А молитвы святителя до-
сти ли та ой силы, что он даже
совершал ч деса исцеления и
избавления от смерти тяжело-
больных алтайцев то да, о да
врачи не мо ли прийти на по-
мощь. Впрочем, были люди, о-
торые не хотели, чтобы Алтай об-
ращался в вер Христов . Не-
с оль о раз святителя Ма ария
пытались бить. Однажды даже
подож ли е о дом вместе с рас-
положенной в нем библиоте ой,
архивом и чилищем. Все с оре-
ло, но епис оп Ма арию (на тот
момент он же стал епис опом
Бийс им) ч дом далось спас-
тись. 36 лет Ма арий Невс ий и
Алтайс ий отдал сл жению на
Алтае. Люди назвали е о апосто-
лом Алтая – за сл жение ближ-
ним, за то, что нес им вер и
христианс ю любовь. Провожа-
ли влады в Томс ю бер-
нию со слезами, опла ивая е о
отъезд а больш ю трат .
Ч до просвещения
В 1891 од Влады а Ма арий

был назначен епис опом Томс-
им. В то время Томс ая бер-
ния была ораздо больше, чем
нынешняя Томс ая область: в ее
состав входили Кемеровс ая и
Новосибирс ая области, часть
Омс ой области и Казахстана.
И здесь Влады а не переставал
чить народ – читать ле ции,
расс азывать о Еван елии и за-
поведях. Он основал бо ословс ие

рсы, от рылось новое здание
Томс о о епархиально о чилища,
переехала в новое здание д хов-
ная семинария. Обычных ш ол
не хватало, и святитель Ма арий
от рывал цер овно-приходс ие
ш олы. При митрополите Ма а-
рии оличество цер овных ш ол
выросло со 183 до тысячи, а о-
личество чени ов величилось с
4 до 50 тысяч! Святитель Ма а-
рий через цер овь помо ал людям
читься. От рывались библиоте-
и, рсы для чителей, строились
новые храмы (Петропавловс ий
собор, Петропавловс ая цер овь,
Домовая цер овь во имя свт. Ни-
олая Ч дотворца и др.). Влады-
а мно о внимания делял бла-
отворительности: от рывал детс-
ие приюты, приюты для нищих
и бедных. На эти цели он пожерт-
вовал свои личные день и –
1 000 р блей, что по тем време-
нам было очень мно о. Именно
цер овь от рыла в Томс е первые
ясли для малышей. Та же святи-
тель Ма арий приезжал и в наши
то да л хие места: Колпашево,
То р, Нарым.
Дети и взрослые очень любили

святителя. И не толь о в Томс е.
В Мос ве тоже знали о том, а
мно о делает Влады а Ма арий
для цер ви. Сам царь отозвал е о
из Томс а, назначив в 1912 од
архиепис опом Мос овс им .
Люди вновь пла али, прощаясь.
В архиве Томс ой д ховной се-
минарии даже сохранились фото
Влады и Ма ария вместе со свя-
щенни ами Томс а перед е о
отъездом в Мос в .
Ч до преображения
В Мос ве все с ладывалось не

та просто. Митрополит Ма а-
рию на тот момент было же 77
лет. Но он продолжал сердно
тр диться. На е о сл жбы в хра-
мах собирались толпы людей, он
отдавал мно о сил ш олам и де-

тям. Но не все любили Влады .
Он был стро им, своим приме-
ром по азывал, а должен жить
настоящий христианин – в люб-
ви и тр дах. В 1917 од после
революционно о переворота на
Влады Ма ария начались о-
нения, незасл женные нижения,
обыс и. Он был отправлен в за-
точение в подмос овный Ни оло-
У решс ий монастырь. Но и сюда
святителю приезжали люди: за

советом, бла ословением и просто
за любовью, оторой он был по-
лон. Здесь же Влады а тяжело за-
болел, но и в болезни не жаловал-
ся, а продолжал свои молитвен-
ные тр ды. Умер он после дол ой
болезни в 1926 од , прожив 91
од. Похоронили святителя Ма-
ария во дворе подмос овной
цер ви, а в 1957 од перезахо-
ронили в Свято-Троиц ой Сер и-
евой Лавре. В 2000 од святи-
теля Ма ария прославили в ли е
святых. Но и еще при жизни
Влады называли живым р с-
с им святым. Е о святость под-
твердилась и тем, что мощи е о
остались нетленными. В обрете-
нии мощей святителя в 2011 од
принимали частие и наши ар-
хипастыри Митрополит Томс ий
и Асиновс ий Ростислав, епис-
оп Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан. Они расс азывают, что
в момент, о да мощи были под-
няты, во р распространился
ч десный запах. И это – еще одно
ч до, оторое подарил нам наш
томс ий святой. Часть мощей
святителя Ма ария Невс о о од
назад – 27 о тября 2012 ода –
прибыла в Томс , в Бо оявленс-
ий собор, де и находится по сей
день. Се одня аждо о из нас
есть возможность ощ тить на себе
ч деса, совершаемые по молит-
вам свято о. Стоит толь о обра-
титься нем в своей ис ренней
сердечной молитве.

На протяжении последних шес-
ти лет в Томс ой области проходят
Ма арьевс ие педа о ичес ие
чтения. В этом од в про рамм
мероприятия была впервые
в лючена Колпашевс ая епархия.
7 и 12 ноября в детс ом сад №14
и МОУ «ОСОШ» состоялись се -
ции, в рам ах оторых обс жда-
лась тема д ховно-нравственно о
воспитания дош ольни ов и
ш ольни ов.

ÌÀÊÀÐÜÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Участие в Ма арьевс их чтени-
ях приняли епис оп Колпашевс-
ий и Стрежевс ой Сил ан, пред-
ставители епархии, специалисты
правления образования админи-
страции Колпашевс о о района,
работни и дош ольных образова-
тельных чреждений и ш ол оро-
да и То ра. Гостями чтений ста-
ли та же педа о и из сельс их на-
селенных п н тов – Мара сы,
Озерно о, Новоселова, Новоильин-

и, Чажемто, Мохова. Учителя по-
делились с олле ами опытом вос-
питания д ховно-нравственных
ценностей подрастающе о по о-
ления в их образовательных ч-
реждениях и позна омились с ме-
роприятиями, проводящимися на
территории Томс ой митрополии,
оторые способств ют нравствен-
ном воспитанию детей и молоде-
жи.

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Апостол любви
Мы знаем немало ч дес и ч -

десных исцелений, творимых по
молитвам святителя Ма ария.
Однажды, о да не о в елии
был пожар, он с азал своем по-
сл шни : «Иди», и посл шни
прошел через о онь, а пожар пре-
ратился. Однажды, в оды сл -
жения в Алтайс ой миссии, свя-
титель спас жизнь мальчи а, о-
торо о сила змея: он высосал
яд из са на но е ребен а. Про-
водни пред предил е о: «Если
попадет тебе яд, ты мрешь».
Но это не исп ало свято о, ото-
рый спас ребен а и остался жив
сам. Все это видели родители
мальчи а. Поначал приезд
миссионера в их места они вос-
принимали недобро, но, видев
столь больш ю жертвенность,
смя чились.
Не раз сл чалось, что святи-

тель шел в сам ю щ озлоб-
ленных людей и проповедовал
им любовь и мир. Б дь то дра-
а разъяренных алтайцев или
б нт по ромщи ов-черносотен-
цев в Томс е. И Господь все да
отводил от не о бед : б нтовщи-
и смирялись, станавливался
мир . Однажды , же в онце
жизни, о да Влады а жил в
монастыре, во время сл жбы
нем пришли воор женные
люди, строив допрос и настоя-
щее издевательство. Влады а
принял все со смирением, лишь
с азав: «Что ты ощ нств ешь?
Не жели Бо а не боишься? » .
И эти люди рас аялись в своих
деяниях, п сть не сраз , но это
сл чилось, потом что та ое
смирение и любовь не мо т ос-
тавить молчаливым даже самое
черствое сердце.

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Õðàì âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ
Ìàêàðèÿ (Íåâñêîãî) â ãîðîäå
Äçåðæèíñêå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

22.11 0... -2о, давление растет, возм. осад и.
23.11 -3... -5о, давление падает, возм. осад и.

С м зы ально-театрализован-
ной про раммой под та им назва-
нием посетили Дом ветеранов пе-
да о и и воспитанни и детс о о
сада №14. Встречи младше о и
старше о по олений в нашем ч-
реждении стали доброй традици-
ей. Каждый од вели ом праз-
дни – Дню Победы – мы ото-
вим для важаемых ветеранов
литерат рно-м зы альн ю омпо-
зицию.
Дети, педа о и меняют свой об-

ли , перевоплощаясь в рядовых
солдат, и др жным строем на-
правляются от детс о о сада
Дом ветеранов, де нас все да
жд т и рады встрече.
М зы ально-театрализованная

про рамма «Осенины на Р си»
в лючала в себя задорные песни,
ш точные танцы, инсцениров и.
Яр им моментом стало поп рри из
песен советс их поэтов и омпози-
торов.
Ни одна наша встреча не прохо-

дила без совместно о пения. А а
поют наши соседи! Смотришь на
них, и язы не поворачивается

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ «ÎÑÅÍÈÍÛ ÍÀ ÐÓÑÈ»
назвать их пожилыми людьми.
Они все молоды д шой, них та-
ие од хотворенные, расивые
лица. На след ющей встрече наши
важаемые ветераны обещали по-
делиться се ретом своей молодос-
ти, тем, что помо ает оставаться
им та ими веселыми, оптимис-
тичными.
Для нас, педа о ов, та ие встре-

чи наших воспитанни ов и пожи-
лых людей помо ают сформиро-
вать важительное отношение
старшем по олению, развивать
омм ни ативные навы и меж-
личностно о общения, а та же
творчес ие способности наших
дош олят. Мы хотим, чтобы дети
с должным вниманием и заботой
относились своим баб ш ам и
дед ш ам.
О ромная бла одарность нашим

ветеранам за теплый прием.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МБДОУ «Центр развития
ребен а – детс ий сад

№1 4 » .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!ÀÂËßÅÌ!
Уважаемые работни и нало овых ор анов!

Примите самые теплые и ис ренние поздравления
с профессиональным праздни ом – Днем работни а

нало овых ор анов Российс ой Федерации!
Се одня тр дно представить развитие района без чет ой и повсед-

невной работы нало ови ов, лавной задачей оторых является он-
троль за соблюдением за онодательства о нало ах и сборах, за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью платы нало-
ов и сборов в бюджетн ю систем .
Нало и – это ф ндамент финансовой и социальной стабильности

общества. Их ре лярное пост пление дает дополнительные возмож-
ности для величения зарплат бюджетни ов, пенсий и пособий, стро-
ительства жилья, доро , азопроводов, омм ни аций. Все это – со-
ставляющие бла опол чия территории и ее жителей.
Высо ий профессионализм, омпетентность, порядочность, а та же
мение работать с людьми являются зало ом эффе тивности вашей
деятельности. Бла одарим вас за достойн ю сл жб и верность дол-

.
В день профессионально о праздни а желаем вам реп о о здоро-

вья, спехов в реализации намеченных планов, бла опол чия и сча-
стья!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.


