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×ÒÎ ÁÛËÎ — È ÁÓÄÅÒ...

До празднования 70-летне-
о юбилея Победы в Вели ой
Отечественной войне остается
200 дней. 9 мая 2015 ода
мы б дем вспоминать вели-
ий для нашей страны день
и чтить память тех, то борол-
ся за свобод Родины. Этом
событию по всей России б д т
посвящены тысячи меропри-
ятий. Не останется в стороне
и Колпашевс ий район.
О том, а эт дат б д т
встречать в нашем м ници-
пальном образовании, рас-
с азал заместитель лавы
района по социальным воп-
росам А. В. ЩУКИН:

– По традиции, значительная
часть мероприятий в честь 70-ле-
тия Победы пройдет в образова-
тельных ор анизациях района.
Мно очисленные выстав и, тема-
тичес ие лассные часы, ро и
м жества, фестивали, смотры во-
енной песни и строя, театрализо-
ванные постанов и пройд т в
ш олах, детс их садах и чрежде-
ниях средне о профессионально о
образования. Концерты, литера-
т рно-м зы альные омпозиции,
он рсы, выстав и и фестивали
на эт тем состоятся в чреждени-
ях льт ры района – домах
льт ры, библиоте ах, м зеях.
Праздничные мероприятия 9

мая на протяжении все о дня б -
д т проходить сраз на нес оль их
площад ах Колпашева. Централь-

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÃÎÒÎÂÈÌÑß

ным событием станет торжествен-
ный митин мемориала Славы,
а на ородс ом стадионе состоится
театрализованная про рамма.
К разработ е и написанию сцена-
рия празднования 70-летия Побе-
ды специалисты чреждений
льт ры прист пят же в бли-

жайшее время.
На ан не столь значимой даты

в Колпашеве и др их населенных
п н тах района старт ют прое ты
«Обелис » , «Ветеран» , б дет
объявлен творчес ий он рс для
детей, пройд т традиционные а -
ции (та ие а «Геор иевс ая лен-
та»), отовится вып с второй
том ни и «И помнит мир спасен-
ный олпашевс их бойцов».

А по а идет обратный отсчет
очередно о юбилея Победы, ведет-
ся ремонт ( а осметичес ий, та
и серьезная ре онстр ция) па-
мятни ов. На эти цели в местном
бюджете и бюджетах поселений
было заложено поряд а 1,7 млн
р блей, еще 3 миллиона привлече-
но из областно о бюджета. Отре-
монтировать предстоит 6 объе тов:
стелы в НГСС, То ре, Ново орном
и Новоселове, памятни Ф. Трифо-
нов в Новоильин е и мемориал
Славы в Колпашеве. Основной
объем работ б дет завершен этой
осенью, оставш юся незначитель-
н ю часть работ выполнят в ап-
реле 2015 ода.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Надеемся, что п бли ация в азете поможет решить наболевш ю про-
блем . Дело в том, что в библиоте е, оторая находится на Селе цион-
ной станции, до сих пор нет отопления, воды и т алета. С лета завед ю-
щая библиоте ой Т. Д. М сохранова обращалась по инстанциям, ей обе-
щали, что вопрос решится. Но вот же и зима на поро е, а в нашей биб-
лиоте е до сих пор холодно.
А ведь это чреждение, де мы, ветераны, встречаемся, проводим все

мероприятия, вечера, праздни и. Да и читатели, оторые постоянно по-
сещают библиоте , жал ются на холод.
По пор чению жителей Селе ционной

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
председатель совета ветеранов НГСС.

×ÒÎ ÑÅÃÎÄÍß ÂÎËÍÓÅÒ

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÐÅØÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ

Стажиров а – важное направле-
ние ведомственной целевой про-
раммы «Ре лирование рын а
тр да», по отором с начала 2014
ода специалистами Колпашевс-
о о Центра занятости населения
были тр до строены 11 вып с -
ни ов чреждений средне о и
высше о профессионально о обра-
зования по специальностям: э о-
номист, юрист, повар, слесарь по
ремонт автомобилей, се ретарь-
машинист а, б х алтер. Общие
затраты по до оворам из средств
областно о бюджета составили
618,6 тыс. р блей.
Часть вып с ни ов после о он-

чания стажиров и пол чит посто-
янное место работы.
Решить вопрос с тр до строй-

ством ражданам, освобожденным
из чреждений, исполняющих на-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ

азание в виде лишения свободы,
помо ает про рамма «Ре лиро-
вание рын а тр да Томс ой обла-
сти». В рам ах этой про раммы с
начала ода тр до строены 4 чело-
ве а.
Профессиональное об чение и

повышение валифи ации с це-
лью тр до стройства мо т прой-
ти по направлению Центра заня-
тости жители района из числа во-
енных пенсионеров. За счет бюд-
жетных средств финансир ются
образовательные сл и, проезд
мест чебы и обратно, расходы по
найм жило о помещения. В этом
од был направлен на об чение

1 ражданин из данной ате ории.
Затраты по до овор из средств
областно о бюджета составили
16,5 тыс. р блей.

М. НИКОЛЕНКО.

ÖÅËÅÂÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

25 îêòÿáðÿ 1714 ã. Èñààê Íüþòîí èçâåñòèë ôåëüäìàðøàëà À. Ä. Ìåí-
øèêîâà î òîì, ÷òî òîãî èçáðàëè ÷ëåíîì Êîðîëåâñêîãî íàó÷íîãî îá-
ùåñòâà Àíãëèè.
26 îêòÿáðÿ 1824 ã. â Ìîñêâå îôèöèàëüíî îòêðûëñÿ Ìàëûé òåàòð.
26 îêòÿáðÿ 1939 ã. íàðîäíûå ñáîðû Çàïàäíîé Óêðàèíû ïðîâîçãëà-
ñèëè óñòàíîâëåíèå â êðàå ñîâåòñêîé âëàñòè.
26 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 02:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî âñåé ñòðàíå
ïðîèçîéäåò ïåðåâîä ñòðåëîê ÷àñîâ íà çèìíåå âðåìÿ. Ïðè ýòîì îáðàò-
íîãî ïåðåâîäà ñòðåëîê íà ëåòíåå âðåìÿ âåñíîé 2015 ãîäà íå áóäåò.
27 îêòÿáðÿ 1984 ã. áûëà ââåäåíà â äåéñòâèå Áàéêàëî-Àìóðñêàÿ ìà-
ãèñòðàëü.

Примите ис ренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ом!
Выражая бла одарность за ваш

неле ий тр д, хочется отметить,
что профессия автомобилиста
польз ется большим важением.
Се одня нет та ой отрасли в э о-
номи е, де бы ни тр дились ав-
томобилисты. От вашей добросо-
вестной и надежной работы во
мно ом зависит социальная и э о-
номичес ая стабильность района и
области в целом.
Особые слова бла одарности и

поздравления с профессиональ-
ным праздни ом хоч передать

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые работни и и ветераны автомобильно о транспорта!

сотр дни ам и ветеранам ООО
«Автотранспортни »! С вами мы
вместе пережили тр дные э оно-
мичес ие времена, вместе радо-
вались производственным побе-
дам и спехам.
И в преддверии профессиональ-

но о праздни а от всей д ши же-
лаю вам и вашим близ им реп-
о о здоровья, неисся аемой энер-
ии, профессиональных спехов и
личных побед. А самое лавное –
ни о да не трачивать ч вство
ордости за своюпрофессию!

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

О тябрь в ш оле №4 же мно о
лет проходит под зна ом праздно-
вания дня рождения образова-
тельно о чреждения. В этом од
ци л мероприятий начался боль-
шим онцертом о Дню старше о
по оления, остями оторо о стали
18 ветеранов ш олы.
День ченичес о о само прав-

ления (тоже в рам ах празднично-
о ци ла) все да заряжает позити-
вом. Он полон ш то и смеха. Уче-
ни и и рают роли стро их чите-
лей, «администрация» ш олы
следит за поряд ом, а сами педа-
о и, нацепив банты, страивают
переполох на переменах, отовят-
ся ро ам, но частень о отвеча-
ют невпопад, да и на занятиях
вед т себя не очень примерно,
чтобы дать ребятам проч вство-
вать « чительс ю долю».
Н а в сам праздни с ранне о
тра вход в ш ол рашают
лассные (в прямом и перенос-
ном смысле) фла и – аждый
ласс разрабатывает ма ет свое-
о стя а и самостоятельношьет е о,
пол чаются настоящие произведе-
ния ис сства. У дверей всех
встречает дире тор (в этом од
дире торс ие обязанности вре-
менно исполняла Л. И. Голдобина)
и вр чает ребятам и педа о ам
слад ие подар и.

О ончание на 2-й стр.

ÒÐÀÄÈÖÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ

До онца те щей недели, после
необходимой настрой и, на пере-
рест е лиц Ленина и Советс ий
Север должен заработать новый
светофор для пешеходов. К е о с-
танов е специалисты томс о о
СМЭУ прист пили о оло 2 недель
назад. Светофор появился на од-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÏÎßÂÈËÑß ÑÂÅÒÎÔÎÐ
ном из самых оживленных пере-
рест ов Колпашева бла одаря
частию в областной про рамме

«Повышение общественной безо-
пасности в Томс ой области в
2014–2018 .».

Л. АНДРЕЕВА.

Каждый новый творчес ий се-
зон Детс ой ш олы ис сств

. Колпашево обещает неожидан-
ные и приятные от рытия всем
по лонни ам пре расно о. Поми-
мо местных талантов, на сцене
чебно о заведения ре лярно вы-
ст пают заезжие мастера, демонст-
рир я высо ий ласс во ально о и
инстр ментально о исполнения.

ÀÍÎÍÑ ÌÓÇÛÊÀ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÈÇ ÒÎÌÑÊÀ

Не стал ис лючением и нынеш-
ний чебный од. Та , 1 ноября в
Колпашевс ой ДШИ пройдет он-
церт ст дентов и преподава-
телей Томс о о областно о м -
зы ально о олледжа им.
Э. Денисова.
Начало – в 16 часов. При ла-

шаются все любители м зы и.
Вход – свободный!
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18 îêòÿáðÿ â Òîìñêîì
îáëàñòíîì òåàòðå äðàìû
ïðîøëà âûñòàâêà-ïðå-
çåíòàöèÿ íîâèíîê ïèùå-
âîé ïðîìûøëåííîñòè ðå-
ãèîíà. Îíà ïîñâÿùàëàñü
ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í î ì ó
ïðàçäíèêó – Äíþ ïèùå-
âèêà.
Со ласно статисти е, в этой от-

расли в нашей области тр дятся
более 11 тысяч челове . Нало овые
отчисления пищевых предприя-
тий формир ют о оло 10 процентов
от общей с ммы нало овых по-
ст плений в областной онсолиди-
рованный бюджет.
Наряд с известными тор ово-

промышленными брендами ре и-
она, та ими а «Сибирс ая А -
рарная р ппа», «Лама», «Про-
вансаль», Межениновс ая птице-
фабри а, в выстав е принял ча-
стие представитель Колпашевс о-
о района – ООО «Непт н-Прод».
Собравшихся приветствовали

заместитель бернатора по а ро-
промышленной полити е и приро-
допользованию А. Ф. Кнорр, вице-
спи ер областной За онодатель-
ной д мы А. Б. К приянец и мэр
Томс а И. Г. Кляйн.
После торжественной части про-

раммы и празднично о онцерта
в фойе драмтеатра состоялась де-
стация прод ции областных

предприятий пищевой промыш-
ленности.
Гости мероприятия по достоин-

ств оценили мастерс и оформ-
ленный стол, на отором был
представлен широчайший ассор-
тимент мясных изделий олпа-
шевс ой фирмы «Непт н-Прод».
Немало теплых слов прозв чало

в адрес р оводителя предприя-
тия П. И. Кириен о, лавно о тех-
ноло а Н. И. Вдовен о и специали-
стов «Непт н-Прода», настоящих
профессионалов свое о дела – от
первых лиц области и орода Том-
с а, олле по пищевой отрасли, а
самое лавное – от простых томи-
чей.

«Приятно было знать, что в на-
шей области с ществ ет подобное
предприятие, оторое вып с ает
нат ральн ю прод цию высо о о
ачества, – отметила пенсионер а
В. Ю. Гол бева. – Колпашевцам
можно толь о позавидовать, по-

Ñ ÌÅÑÒÍÎÉ ÌÀÐÊÎÉ

ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ «ÍÅÏÒÓÍ-ÏÐÎÄÀ»

с оль свежайшие олбасные из-
делия и дели атесы «Непт н-Про-
да» они мо т приобретать с пыл
с жар , сраз , а толь о они пост -
пают из цехов на прилав и ма а-
зинов. Хочется выразить надежд
на то, что «Непт н-Прод» в самое
ближайшее время сможет освоить
и томс ий рыно . Е о прод ция
достойна то о, чтобы ее знали не
толь о в Колпашевс ом, но и в

др их районах, и в областном
центре».
Одним словом, прод ция ол-

пашевс о о предприятия вызвала
томичей большой интерес. И в

очередной раз «Непт н-Прод» по-
л чил при лашение на областн ю
ярмар «Золотая осень», оторая
21–23 о тября проходила в томс-
ом Дворце зрелищ и спорта.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè çàìåñòèòåëü
ãóáåðíàòîðà À. Ô. Êíîðð...

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Íåïòóí-Ïðîä» Ï. È. Êèðèåíêî è ãëàâíûé
òåõíîëîã Í. È. Âäîâåíêî.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÍÀ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÞ
При азом Департамента здраво-

охранения и Департамента соци-
альной защиты населения Томс ой
области №38/7 от 14.05.2014 .
«Об тверждении Поряд а ор а-
низации для детей-инвалидов ре-
абилитационных мероприятий на
базе санаториев-профила ториев
Российс ойФедерации, о азываю-
щих медицинс ие сл и, а та же
анестезиоло ичес о о сопровожде-
ния стоматоло ичес ой помощи
детям-инвалидам, н ждающимся
по медицинс им по азаниям в
использовании обще о нар оза,
п тем предоставления омпенса-
ционных выплат их родителям
(за онным представителям) »
пред смотрено право на пол чение
омпенсационной выплаты од-
ним из родителей (за онных
представителей) ребен а-инвали-
да, проживающих на территории
Томс ой области за реабилитаци-
онные мероприятия, пол ченные
на базе санаториев-профила тори-
ев РФ, имеющих лицензию на ме-
дицинс ю деятельность, а та же
анестезиоло ичес ое сопровожде-
ние стоматоло ичес ой помощи де-

тям-инвалидам, н ждающимся
по медицинс им по азаниям в
использовании обще о нар оза.
Компенсационная выплата пре-

доставляется заявителю в размере
фа тичес и понесенных расходов
на оплат медицинс их реабили-
тационных мероприятий, но не
более 50 000 р блей на аждо о
ребен а-инвалида в те щем а-
лендарном од . Право на омпен-
сационн ю выплат возни ает с
даты подачи до ментов в МБУЗ
«Колпашевс ая районная больни-
ца» .
В те щем од подано 4 заяв-

ления от родителей на выплат
омпенсации за реабилитацион-
ные мероприятия. Напоминаем
родителям, что сро обращения за
омпенсационной выплатой ста-
навливается до 15 де абря те -
ще о ода, в отором пол чены
медицинс ие реабилитационные
мероприятия.
Телефон для справо : 4-05-26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Вфойе работает бо атая выстав-
а «Дары природы» , отор ю
можно считать реализацией насто-
ящих мини-прое тов: из подр ч-
ных материалов в лассных ол-
ле тивах создаются без пре вели-
чения шедевры! Все постарались
на слав ! Кто бы мо под мать,
что из абач а и мор ови может
выйти очень симпатичный авто-
мобильчи , а апельсин и манда-
рин, ис сно составленные вмес-
те, очень похожи на цыплен а?!
В этом од омпле с праз-

дничных мероприятий были до-
бавлены фотофестиваль и выс-
тав а рис н ов, носящие назва-
ние: «Один фра мент из ш оль-
ной жизни». Здесь были запе-
чатлены самые разные моменты:
от больших праздни ов обще-
ш ольно о масштаба до малень-
их побед отдельно взято о че-
ни а. И традиционный поход, и
частие в КВН, и работа юных
инспе торов движения, и различ-
ные а ции, и мно ое-мно ое

др ое, из че о с ладывается
чебный од. Кроме то о, аждый
ласс под отовил «визитн ю ар-
точ » в виде слайдовой презен-
тации – эта форма давно завое-
вала спех ребят, презентации
проходят очень а тивно и весело.
Целый стенд заняли стихотворе-
ния о ш оле и ее чителях, напи-
санные ребятами.

ÒÐÀÄÈÖÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ

Параллельно проходили соревно-
вания, посвященные дню рожде-
ния ш олы, победила в оторых,
раз меется, др жба.
Уже восьмой од день рождения

ш олы отмечается с та им разма-
хом и является праздни ом абсо-
лютно для всех.

Е. ФАТЕЕВА.

Ó âûñòàâî÷íîãî ñòîëà «Íåïòóíà» ñîáðàëîñü ìíîæåñòâî
æåëàþùèõ îòâåäàòü ìÿñíûå äåëèêàòåñû èç Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà.

...è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé
îáëàñòè À. Á. Êóïðèÿíåö ñ ìýðîì Òîìñêà È. Ã. Êëÿéíîì.
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Корот ий световой день, хм -
рая по ода, дожди – осенью
нем дрено впасть в ныние.
Хотите это о избежать? То да
н жно позаботиться о том, что-
бы в ор анизме вырабатыва-
лось достаточно эндорфинов.
Эндорфины часто называют

ормонами счастья: если моз вы-
рабатывает их в достаточном о-
личестве, челове находится в хо-
рошем настроении. Одна о это да-
ле о не единственная ф н ция
данных веществ. Эндорфины ес-
тественным образом меньшают
болевые ощ щения, помо ают про-
ще переживать стрессовые сит а-
ции, повышают работоспособность
и а тивизир ют мышление. А еще
они частв ют в ре ляции арте-
риально о давления и способств -
ют быстром заживлению ран.
Стим лировать выработ в

ор анизме эндорфинов не та ж
сложно. Вот нес оль о самых дос-
т пных способов.
Запишитесь в спортзал. Выра-

бот а эндорфинов тесно связана с
мышечной а тивностью. Они на-
чинают выделяться через 30–40
мин т непрерывной трениров и, а
же через час их онцентрация
величивается в 10 раз. При этом
ч вство ле ости и хорошее настро-
ение сохраняются еще нес оль о
часов после о ончания занятий.
Хорошо повышают ровень эн-

дорфинов аэробные на р з и:
ходьба, бе тр сцой, плавание, за-
нятия на велотренажерах, атание
на онь ах, роли ах и лыжах, и -
ровые виды спорта. Выбирайте то,
что нравится!
Посл шайте м зы . Ко да чело-

ве наслаждается мелодией, в е о
моз е а тивно вырабатываются
эндорфины. На этом отчасти осно-
вана м зы отерапия – метод, о-
торый позволяет решить психоло-
ичес ие проблемы, просл шивая
определенные м зы альные про-

ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ

ÏÎÄÍÈÌÀÅÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
ÊÀÊ ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÓÐÎÂÅÍÜ ÃÎÐÌÎÍÎÂ Ñ×ÀÑÒÜß

изведения. Кстати, он эффе тивен
и при физичес ой боли, а та же
при ряде проблем с сердцем.
Разнообразьте свой дос . Вы-

работ е эндорфинов способств ют
новые эмоции и впечатления,
смена обстанов и. При этом осо-
бенно полезно иметь онта т с про-
изведениями ис сства, то есть хо-
дить на выстав и, в м зеи, в те-
атр. Еще л чше – заниматься
творчеством самим, например за-
писаться на ро и леп и или ри-
сования. Но ощ тимый в лад в
повышение ровня ормонов сча-
стья внесет и поход в ости, и даже
самая простая про л а.
Найдите повод для смеха. Ко да

мы смеемся, эндорфины а тивно
пост пают в ровь, причем этом
способств ют не толь о позитивные
эмоции, но и со ращения мышц
живота. Выброс б дет больше, если
рядом с челове ом есть др ие
люди, оторые тоже смеются. А та -
же – если он сам становится а тив-
ным частни ом процесса, напри-
мер, не просто смотрит омедию, а
ш тит в омпании др зей.

Подр житесь с солнцем. Если
среди осенней сля оти выдастся
ясный дене , обязательно поста-
райтесь провести е о на лице. Под
воздействием льтрафиолета в
ор анизме вырабатывается вита-
мин D, оторый необходим для
синтеза эндорфинов. Если же про-
ноз по оды не обещает солнечной
по оды, можно записаться в соля-
рий. Даже нес оль о мин т льт-
рафиолетово о воздействия на ож
б д т способствовать л чшению
настроения.
Съешьте что-ниб дь острое. Та
а одна из лавных задач эндор-
финов – меньшать болевые ощ -
щения, они все да вырабатыва-
ются, если мы ч вств ем боль.
Жжение, оторое появляется во рт
при приеме острой пищи, сродни
боли, поэтом выброс эндорфинов
величивается. Правда, этим спо-
собом не стоит зло потреблять –
острая пища в больших оличе-
ствах вредна даже для абсолютно
здорово о жел д а.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

На лице д ет осенний ветеро ,
сле а олыша листья на деревь-
ях, заставляя их переплетаться
др с др ом. Малень ие птич и
спрятались под рышами домов,
пытаясь бежать от осенней по о-
ды, они жм тся др др в на-
дежде со реться.
Сыро. Грязно. Сентябрьс ая

хандра нападает со всех сторон.
Люди сидят в домах, реются под
одеялом и пьют орячий чай с ме-
дом – л чшее ле арство от неожи-
данных болезней.
Казалось бы, все в поряд е. Но
а насчет беззащитных, бездом-
ных животных, оторые не нашли
свое о хозяина и жив т на лице?
Возможно, вы ответите, что им не
та ж и плохо, но это ответ бессер-
дечных людей! Ка можно не пе-
реживать за тех, о о мы однажды

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÎÆÄÜ
прир чили? Это дел слабых. Мы
все да жмемся толпе и повторя-
ем за др ими. Сейчас, проходя
мимо собач и, оторой в лазах
тос а, мы даже не остановимся,
просто идем мимо и не о лядыва-
емся. Но если бы мы остановились
и посмотрели на нее, то в этих без-
донных лазах мы видели бы
наш человечес ю истин ...
Ведь лаза животно о отражают

то, что во р , то есть общество –
всех нас.
В людях исчезает человечность,

мы становимся черствыми, пере-
стаем д мать о братьях наших
меньших и заботиться о них.
Н жно ценить то, что мы имеем,

и ни в оем сл чае, не терять это-
о!

С. ДЕЕВА,
ченица ш олы №2.

«Все да считала, что воцер ов-
ленные люди – особенные, чис-
тые. Но о да знала, то ходит в
цер овь (часто, ре лярно), диви-
лась. Среди них немало тех, то
любит посплетничать, пос анда-
лить, выпить. Говорят: «Исповед -
юсь, причащ сь, и все рехи Бо
простит». А потом вновь вед т
привычный образ жизни – до
след юще о причастия. Ка та-
им людям относиться?».

Ирина В.
На вопрос читательницы от-

вечает сотр дни информаци-
онно о отдела Колпашевс ой
епархии А. КУЛЕШ.

«Если рат о, то та : с любовью.
Конечно, челове с та им отно-

шением испытывает дол отерпе-
ние Божие, и дол о та продол-
жаться не б дет. Но от да нам
знать, что он, с азав та ое, впос-
ледствии не рас аялся в своих
словах? Или б дет л чше та им
людям, если их лишить возможно-
сти по аяния, не доп с ать та-
инствам Цер ви?
Ко да мы попадаем в больниц ,

нам все равно, то лежит вместе с
нами. Нам больно, мы можем
мереть, и это единственное забо-
тит нас, а не то, по а ой причине
тот или иной челове о азался в
больнице.

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÏÎÊÀßÍÈß

Цер овь – это лечебница. Гос-
подь оворит: «Не здоровые име-
ют н жд во враче, но больные;
Я пришел призвать не праведни-
ов, но решни ов по аянию»

(М . 2,17). Если челове ч вств -
ет себя лишенным жизни вечной
вследствие своей реховной жиз-
ни, ч вств ет болезнь своей д ши,
то ем неинтересно, а ие люди
вместе с ним пришли ис ать Бо-
жие о милосердия. Та ой челове ,
прежде все о, желает избавиться от
смертельно о нед а – поврежде-
ния д ши своей рехом.
Апостол Павел та оворит об

ос ждении: «А ты что ос ждаешь
брата твое о? Или и ты, что ни-
жаешь брата твое о? Все мы пред-
стаем на с д Христов. Ибо напи-
сано: жив Я, оворит Господь, пре-
до Мною пре лонится вся ое оле-
но, и вся ий язы б дет испове-
довать Бо а. И та аждый из нас
за себя даст отчет Бо » (Рим.
14,10-12).
Ка можно оттол н ть челове а,
оторый исповед ет свою рехов-
ность и ищет милости Божией?
Если же челове не ч вств ет

н жд во Враче для своей д ши,
то та о о Бо себе и не призо-
вет, по а этот челове не образ -
мится.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Профила тичес ое мероприятие
«Нетрезвый водитель» с 17 по 19
о тября проводилось на террито-
рии Колпашевс о о района. В эти
дни инспе торы ГИБДД патр ли-
ровали доро и с целью выявления
водителей, правляющих транс-
портными средствами в состоянии
ал о ольно о опьянения, а та же
выявления нар шений Правил
дорожно о движения.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÊÒÎ ÇÀ ÐÓË¨Ì?

За три дня сотр дни и Колпа-
шевс о о отдела ГИБДД выявили 4
сл чая правления автомобилем в
нетрезвом виде, 7 водителей в ми-
н вшие выходные сели за р ль без
водительс о о достоверения. Кро-
ме то о, в этот период заре истри-
ровано 6 аварий, в оторых пост-
радал 1 челове , двое обратились
за медицинс ой помощью.

Л. АНДРЕЕВА.

Девятитомни «Томс ая
ласси а» стал первым в
России изданием, объеди-
нившим известные произве-
дения писателей одно о ре и-
она, прославивших Томс ю
область на всю стран , в том
числе бла одаря э ранизаци-
ям этих ни .
Ка сообщил во вторни лава

областно о Департамента по ль-
т ре и т ризм Павел Леонидович
Вол , девятитомное собрание со-
чинений томс их писателей
«Томс ая ласси а», вып щенное
в свет тиражом в одн тысяч э -
земпляров в рам ах Года льт -
ры – ни альное для России из-
дание. «Сейчас нас есть то, че о
нет ни о о – нас есть своя
ласси а», – подчер н л он.
В сборни вошли произведения

девяти томс их авторов: Ивана
К щевс о о – автора перво о том-

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÑÂÎß ÊËÀÑÑÈÊÀ
роман Геор ия Мар ова «Стро о-
вы», расс азы и повести наше о
земля а Виля Липатова, автора, с
детства зна омо о россиянам по
э ранизации расс азов об част-
овом Анис ине.
Та жев сборни есодержатся про-

изведения Марии Халфиной, в том
числе известный по знаменитой
э ранизации расс аз «Мачеха»,
расс азы и повести выдающе ося
томс о о писателя-фантаста Ви то-
ра Кол паева и роман «Ди ие по-
бе и» Владимира Колыхалова. Э -
земплярами издания планир ется
бесплатно снабдить все библиоте-
и Томс ой области. Та же они б -
д т подарены союзам писателей из
соседних ре ионов.
А в 2015 од видит свет сбор-

ни «Антоло ия томс ой поэзии»,
де б д т собраны стихи поэтов
нашей области.

М. НИКОЛЕНКО.

с о о романа, Ни олая На мова –
р пнейше о сибирс о о писателя-
народни а, расс азы Геор ия Гре-
бенщи ова, Вячеслава Шиш ова,

Уполномоченный по правам ре-
бен а в Томс ой области в третий
раз объявляет он рс творчес их
работ «Я мама», при роченный о
Дню матери.
В он рсе на этот раз одна но-

минация – «Мама – д ша се-
мьи». Принимаются работы от
всех членов семей, в перв ю оче-
редь детей, в оторых мама явля-
ется источни ом и ор анизатором
омфортно о психоло ичес о о
лимата семьи, хранительницей
семейных традиций, вдохновите-
лем творчес их инициатив.
Работы направляются в пись-

менной форме на эле тронный ад-

рес Уполномоченно о по правам
ребен а: todeti@mail.ru, либо при-
сылаются по адрес : 6 3 4 0 5 0 ,

. Томс , пер. Нахановича, 3а, ап-
парат Уполномоченно о по правам
ребен а.
Требования оформлению ра-

боты:
– объем должен быть не более 5

страниц печатно о те ста формата
А4,

–присланныйфайлсработойсле-
д ет наименовать фамилией автора,

– работа должна быть выполне-
на в любомте стовомреда торе, со-
вместимым с WORD, творчес и
оформлена, а та же иметь тит ль-

ный лист, на отором должна быть
размещена информация о назва-
нии он рса, теме, авторе, адресе
проживания и онта тном телефоне.
Работы принимаются до 1 де-
абря, ито и б д т подведены до

10 де абря.
Все частни и пол чат сертифи а-

ты, а л чшие б д т признаны побе-
дителями. По ито ам он рса б дет
издан сборни творчес их работ.
С Положением о он рсе можно

озна омиться на официальном
сайте Уполномоченно о http://
todeti.tomsk.ru в разделе Меропри-
ятия. Справ и по телефонам:
8 (3822) 714-829, 714-831.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÌÈËÛÕ ÌÀÌ


