
СЕВЕР
№109 (14665), 12 сентября 2015 ., с ббота. Год издания — 84-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Посело Большая Са-
ров а 5 и 6 сентября
принимал X летнюю
межпоселенчес ю
спарта иад . Гранди-
озное спортивное собы-
тие в очередной раз
объединило оманды
спортсменов из Колпа-
шевс о о ородс о о и
сельс их поселений
района.
Межпоселенчес ая спар-

та иада на протяжении
последних десяти лет яв-
ляется мероприятием, бла-
одаря отором мо т
встретиться и по азать
ровень своей спортивной
под отов и спортсмены из
разных сел и деревень. Но
не менее важно то, что
спарта иада способств ет
реплению материально-

техничес ой базы поселе-
ний Колпашевс о о района,
развитию физичес ой
льт ры и массово о

спорта на селе, строитель-
ств новых объе тов. Та ,
специально проведению
и р, в Саров е еще в 2014
од началось строитель-
ство стадиона с ф тболь-
ным полем, от рытой ни-
версальной площад ой для
волейбола и бас етбола,
ородошным ортом. На
эти цели из бюджета райо-
на в рам ах м ниципаль-
ной про раммы «Развитие физи-
чес ой льт ры и спорта» за два
ода выделено поряд а 2,5 млн
р блей. Были опасения, что из-за
дождливой по оды объе т не да-
стся привести в нормативное со-
стояние в сро . По этой причине
время проведения спарта иады
перенесли с ав ста на сентябрь.
Но все же по ода о азалась бла о-
с лонна любителям спорта, и по-
чти все состязания в прошедшие
выходные состоялись на новом
стадионе.
От рывая X межпоселенчес ю

спарта иад , оманды и зрителей
поприветствовал лава района
А. Ф. Медных:

– Эти соревнования дают пре-
расн ю возможность провести до-
с в атмосфере положительных
эмоций. Уверен, что всем част-
ни ам дастся продемонстриро-

вать свое мастерство и мение,
волю победе и сил д ха.
Летняя межпоселенчес ая

спарта иада в Саровс ом сельс-
ом поселении проводилась
впервые. Ка отметил лава по-
селения В. Н. Ви торов, прини-
мать та ое масштабное меропри-
ятие – почетно и ответственно:

– Мы начали под отов и -
рам со строительства спортивных
объе тов. Построен пре расный
стадион с от рытыми и ровыми
площад ами. Жители села прове-
ли о ромн ю работ по бла о ст-
ройств территории. Желаю спорт-
сменам дачных выст плений,
достойных побед и спортивно о
азарта, а болельщи ам – яр их
впечатлений!
Про рамма спортивных состяза-

ний X летней межпоселенчес ой
спарта иады в лючала 10 видов

спорта: омбинированн ю
эстафет , настольный тен-
нис, мини-ф тбол, волей-
бол, ород и, иревой спорт,
ле ю атлети , бас етбол,
а та же два новых вида –
вело росс и летний биат-
лон.
От рыла про рамм со-

стязаний омбинирован-
ная эстафета. Победителя-
ми в ней стали спортсме-
ны из Новоселовс о о
сельс о о поселения, вто-
рой рез льтат по азали
ин инцы, третий – то р-
чане.
В мини-ф тболе «золото»

досталось и ро ам из Ново-
селовс о осельс о опоселе-
ния. Они одержали побед
в своей под р ппе и в фи-
нале со счетом 2:1 обы ра-
ли оманд Саров и. Тре-
тье место заняли спортсме-
ны Копыловс о о сельс о о
поселения, победившие со
счетом 3:2 ф тболистов из
То ра.
В финальной и ре по о-

родошном спорт встрети-
лись спортсмены Колпа-
шевс о о ородс о о и Ин-
инс о о сельс о о поселе-
ний – 2:1 в польз то р-
чан. Третьими стали пред-
ставители Чажемто.
Соревнования по летне-

м биатлон в лючали бе
на 2 м женщин и 3 м

м жчин, стрельб из положений
лежа и стоя на дв х р бежах. По-
бед в этом виде одержали пред-
ставители Колпашевс о о ородс-
о о поселения Але сандраЖерна-
ова и Сер ей Мош ин. На втором
месте оманда Ново оренс о о, а
на третьем – Чажемтовс о о сель-
с о о поселения.
Участни ам вело росса та же

предстояло преодолеть дистанции
в 3 м м жчин и 2 м жен-
щин. И вновь отличились то р-
чане: л чшие рез льтаты в своих
под р ппах по азали Дарья Ов-
чинни ова и Андрей Овчинни-
ов. Новоселовцы стали вторыми,
третье место заняли вело онщи и
из Ин ина.
В бас етбольном первенстве

женщин л чшей стала оманда
То ра, на втором месте – Ново-
селовс о о, на третьем – Ново о-

ренс о о сельс о о поселения. У
м жчин победа досталась новосе-
ловцам, бас етболисты Колпа-
шевс о о поселения стали вторы-
ми, хозяева спарта иады заняли
третьеместо.
Соревнования по волейбол

среди м жчин завершились побе-
дой оманды Чажемтовс о о сель-
с о о поселения, дальненцы заня-

ли второе место, на третьем – о-
манда Колпашевс о о поселения.
В женс ой р ппе расстанов а сил
о азалась иной: «золото» – о-
манды То ра, второе место –
Новоселовс о о поселения, оман-
да Саровс о о поселения на тре-
тьем месте.

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÄÅÑßÒÀß, ÞÁÈËÅÉÍÀß

Т рнир по настольном тенни-
с принес побед оманде Ново-
селовс о о сельс о о поселения
(Дмитрий На мов и Снежана
Рыжова). Второе место – пред-
ставителей Дальненс о о поселе-
ния (Ев ений Зорин и Валерия
Боброва), третье – теннисистов
из То ра (Геннадий Д д ин и
Анна Сер еева).

В иревом спорте первая строч-
а ито овой таблицы вновь то-
рчан, второе место – тяжелоат-

летов из Новоселова, третье –
ин инцев.

О ончание на 2-й стр.
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На ан не очередно о чебно о
ода в Томс ой области принято
подводить ито и он рса на со-
ис ание премии бернатора в
сфере образования, на и, здра-
воохранения и льт ры. Премия
прис ждается в 14-ти номина-
циях: на чным и на чно-педа-
о ичес им олле тивам и работ-
ни ам, молодым ченым, на ч-
ным специалистам, до торантам
и аспирантам, педа о ам, ст -
дентам, чащимся ш ол, лицеев
и имназий Томс ой области,
молодым врачам, работни ам
льт ры и ис сства. В этом

од ла реатами стали почти 200
челове , оторые пол чили де-

нежные возна раждения за про-
фессионализм и самоотверженное
сл жение любимом дел .
В номинации «Работни и

ор анизаций дополнительно о
образования» в числе 10-ти ла-
реатов премии – педа о Детс-
о-юношес о о центра . Колпа-
шево, р оводитель детс о о
объединения «Кл б любителей
итары» Е. О. Голещихина.
Елена О тябриновна – талан-

тливый педа о , имеющий бо-
атый опыт и немало засл в
сфере дополнительно о образо-
вания. Нес оль о лет назад она
заняла второе место в номина-
ции «Х дожественное творче-

ство» на областном этапе он-
рса профессионально о мас-

терства «Сердце отдаю детям».
Та же на ре иональном ровне
была отмечена ее образователь-
ная про рамма « 6 волшебных
стр н».
Одна о о своих засл ах

Е. О. Голещихина оворит неохот-
но. Ей ораздо приятнее расс а-
зывать о достижениях воспитан-
ни ов. Еже одно в объединении
«Кл б любителей итары» зани-
маются 20 ш ольни ов. Юные
итаристы под р оводством
Елены Голещихиной часто стано-
вятся призерами и победителя-
ми межд народных, ре иональ-

ных, областных и межрайонных
он рсов и фестивалей. Та , в
прошлом од ансамбль из Дет-
с о-юношес о о центра занял
третье место в Межд народном
он рсе «Сибирь зажи ает
звезды» , а нынче ансамбль и
солисты завоевали дипломы I и
III степеней. Кроме то о, воспи-
танни и объединения прини-
мают частие в онференциях,
онцертах, литерат рно-м зы-
альных омпозициях.
Желаем Е. О. Голещихиной и ее

воспитанни ам – неисся аемо о
вдохновения и новых творчес их
спехов!

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ËÀÓÐÅÀÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
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О ончание. Начало на 1-й стр.

В личном первенстве по ирево-
м спорт л чшие рез льтаты по-
азали Михаил Комаров (Новосе-
ловс ое поселение), Даниель Л ь-
янов и Антон Тр сов (То р).
В ле оатлетичес ю про рамм

вошли три дисциплины: бе на
100 метров, метание ранаты и
прыж и в длин . В общем зачете
побед одержала оманда Ин ин-
с о о сельс о о поселения, оч и в
опил оторой принесли Семен
Галайда, Андрей Верёв ин, Дарья
Шадрина, Галина Верёв ина. Вто-
рое место – представителей Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
(Ви тория Роди ова, Сер ей Боб-
ров, Але сандр Мерасат-О лы,
Сер ей Мош ин, Галина Мячина).
Ле оатлеты из Новоселовс о о
сельс о о поселения стали третьи-
ми (призеры – Татьяна Коровина
и Але сандр Евт шен о).
По ито ам всех видов про рам-

мы побед в обще омандном за-
чете одержала сборная Колпашев-
с о о ородс о о поселения (с. То-
р). Все о два оч а ей ст пила
оманда Новоселовс о о сельс о о
поселения. Команда Ин инс о о
сельс о о поселения заняла третье
место. На церемонии на ражде-
ния омандам-победителям и
призерам были вр чены б и,
рамоты и денежные сертифи аты
на 30, 20 и 10 тысяч р блей. Гла-
ва Саровс о о сельс о о поселения
Виталий Ви торов передал фла
летней межпоселенчес ой спарта-
иады Галине Вариводовой – в

2016 од она пройдет в селе Ин-
ино.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÄÅÑßÒÀß, ÞÁÈËÅÉÍÀß

Усл и отопления и оряче о водоснаб-
жения жителям орода о азывают два ом-
м нальных оператора – МУП «Пламя» и
ООО «Колпашевс ая тепловая омпания»
(ООО «КТК»). В январе 2013 ода межд
ПАО «Томс энер осбыт» и МУП «Пламя»
был за лючен а ентс ий до овор, на тот
момент м ниципальное предприятие на-
ходилось в ритичес ой сит ации, задол-
жав больше миллиона поставщи ам аза
и эле троэнер ии. Со ласно до овор
«Томс энер осбыт» взял на себя расчеты,
начисления, печать и достав витан-
ций, сбор платежей, а та же взыс ание де-
биторс ой задолженности непосредственно
с неплательщи ов за омм нальные сл -
и. А ентс ий до овор дал право м ници-
пальном предприятию производить оп-
лат потребленных рес рсов (эле троэнер-
ия, аз, оль) равномерно в течение все-
о ода, хотя фа тичес ое их потребление
в зимний период значительно превышает

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍÀÊÒÓÀËÜÍÎ

оплат населением за омм нальные с-
л и по 1/12.
В сложн ю э ономичес ю сит ацию по-

пало и ООО «КТК» , предоставляющее
омм нальные сл и большей части жи-
телей Колпашева и с. То р, из-за дол ов
перед поставщи ами рес рсов вхождение
в отопительный сезон 2015–2016 . о а-
залось под большим вопросом. Решение
лежало на поверхности – а ентс ий до о-
вор с ПАО «Томс энер осбыт», оторый
омпании и за лючили с 1 ав ста это о
ода.
Что в этом сл чае важно знать населе-

нию Колпашева. Первое: отопительный се-
зон в ороде начнется без срывов. Второе:
потребители теперь пол чают объединен-
н ю витанцию на оплат эле троэнер ии,
отопления и ГВС. Единые счета выстав-
ляет ПАО «Томс энер осбыт», оплатить
без омиссии их можно в ассах омпа-
нии, расположенных по след ющим адре-

сам: . Колпашево, л. Ленина, 45 ( нивер-
ма ), л. Л. Толсто о, 14 (МФЦ), с. То р,
л. Ленина, 1. Кроме это о, аждый потре-
битель может воспользоваться интернет-
оплатой на орпоративном сайте омпании
по адрес : ensb.tomsk.ru в Личном аби-
нете лиента.
Стоит отметить, что на момент за люче-

ния до овора задолженность потребителей за
тепло и ГВС перед ООО «КТК» составила
почти 30 миллионов р блей. Исходя из сло-
жившейся сит ации, ПАО «Томс энер ос-
быт» намерено силить работ с должни а-
ми. Совместно с ООО «КТК» потребителям,
имеющим дв хмесячн ю задолженность,
направлены ведомления с информацией о
планир емом о раничении потребления
эле троэнер ии в сл чае непо ашения дол-
а, а та же о раничения подачи орячей
воды. Усилена претензионно-ис овая рабо-
та, ежемесячно омпания подает в с д бо-
лее 70 ис овых заявлений на взыс ание за-

долженности с потребителей омм нальных
сл .
Но, а если вы о азались в сложной жиз-

ненной сит ации, не стоит доводить ее до
ритичес ой и опить дол и. Необходимо ре-
шить вопрос о предоставлении рассроч и и
рестр т ризации дол а.
Каждом потребителю необходимо по-

мнить, что своевременная оплата эле т-
роэнер ии и др их омм нальных рес р-
сов, это важнейшее словие надежно о и
бесперебойно о энер оснабжения систем
жизнеобеспечения . Колпашево, это теп-
ло, свет и вода в аждом доме. А на о-
пившаяся дебиторс ая задолженность,
и норирование расчетов за потребленные
рес рсы мо т не ативным образом отра-
зиться на интересах добросовестных по-
требителей.

И. ЛИХТЕНВАЛЬД,
р оводитель PR направления ПАО

«Томс энер осбыт».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии со ст. 19 Феде-
рально о за она от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных аран-
тиях избирательных прав и пра-
ва на частие в референд ме
раждан Российс ой Федерации»
и по со ласованию с Территори-
альной избирательной омисси-
ей Колпашевс о о района, в свя-
зи с точнением спис а избира-
телей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести след ющие изменения

в постановление администрации
Колпашевс о о района от
17.01.2013 №10 «Об образовании
избирательных част ов, част ов
референд ма на территории Кол-
пашевс о о района» (в реда ции

постановлений администрации
Колпашевс о о района от
22.06.2015 №606, от 3.09.2015
№880), а именно:

1.1. Изложить раздел «Избира-
тельный часто №307» в след -
ющей реда ции:

Избирательный часто
№307

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – ад-
министративное здание Обще-
ства с о раниченной ответствен-
ностью СХП «А ва-Дж с», . Кол-
пашево, л. Обс ая, 65/7, т. 3-
2 8 - 8 9 .
Улицы: Кирова – четные с №84

по №106, нечетные с №85 по
№109, Мая овс о о – №15, 16, 17,

18, Гроховс о о – четные с№34 по
№64, нечетные с №29 по №59,
Кр пс ой – с №30 по №58 (обе
стороны), Обс ая – четные с №74
по №108, нечетные с №61 по
№107, Кирпичная – с №36 по
№70 (обе стороны), Голещихина –
№1, 2, 3, 12, 25, Чехова – четные
с №24 по №46, нечетные с №23
по №49, К рчен о – с №11 по
№21 (обе стороны), Трифонова –
четные с №22 по №54, нечетные
с №33 по №59.
Пере л и: Промышленный,

Цветочный с №17 по №27 (обе
стороны).

1.2. Изложить раздел «Избира-
тельный часто №326» в след -
ющей реда ции:

Избирательный часто
№3 2 6

Место нахождения част овой из-
бирательной омиссии – админи-
стративное здание областно о ос -
дарственно о азенно о чреждения
«Центр социальной помощи семье и
детям Колпашевс о о района»,
с. То р, л. Мич рина, 8, т. 4-63-22.
Улицы: Сибирс ая – четные с

№104 по №124, нечетные с №113
по №131/1, Сосновая – с №14 до
онца, Мич рина, Весенняя, Со-
вхозная, м р. Новострой а.
Пере л и: Сибирс ий, Колхоз-

ный.
1.3. Изложить раздел «Избира-

тельный часто №345» в след -
ющей реда ции:

Избирательный часто
№345

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Са-
ровс ий сельс ий льт рно-дос -
овый центр» – стр т рное под-
разделение Новоильинс ий сельс-
ий Дом льт ры, с. Новоильин-
а, пер. Ш ольный, 6, т. 2-71-89.
Село: Новоильин а.
2. Оп бли овать настоящее по-

становление в районной азете
«Советс ий Север», разместить на
официальном Интернет–сайте м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район».

А. МЕДНЫХ,
лава района.

Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
ÍÀ×ÍÅÒÑß ÁÅÇ ÑÐÛÂÎÂ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 10.09.2015 Г. №912

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 17.01.2013 №10
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА ОТ 22.06.2015 №606, ОТ 29.07.2015 №733, ОТ 3.09.2015 №880)
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Мно о различных интерес-
ных мероприятий проводит-
ся в нашем районе, но не-
мно ие из них становятся
традиционными. И совсем
мало та их, оторые прово-
дятся еже одно дол ий пери-
од. Та им расочным, ожи-
даемым, поп лярным, име-
ющим свою а диторию, стал
в нашем ороде фестиваль
восточно о танца. Впервые
ор анизованный в 2 0 0 6
од по инициативе р ово-
дителя ансамбля «Глория»
Е атерины Сер еевны Крав-
цовой фестиваль восточно о
танца проводился, привле-
ая внимание зрителей и
являясь яр им творчес им
событием в льт рной жиз-
ни района.
В этом од 27 сентября на

сцене ГДК б дет проходить
10-й юбилейный фестиваль
восточно о танца. Каждый од
этот фестиваль от рывал но-
вые имена, становился «стар-
товой площад ой» для мно-
их девоче , оторые потом
выст пали на Межд народ-
ных фестивалях в Томс е, Ке-
мерове, Новосибирс е, Белове,
и все да возвращались с по-
бедой и дипломами.
За эти десять лет в фести-

вале принимали частие все же-
лающие не толь о из орода Колпа-
шево, но и олле тивы, солисты из

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ

Мара сы, Чажемто, То ра, Ново-
ильин и и др их сельс их посе-
лений Колпашевс о о района.

Х дожни и ГДК старались
сделать оформление аждо о
фестиваля особенным, своеоб-
разным, с элементами наци-
онально о олорита.
Ор анизаторы стремились

при ласить в состав жюри ин-
тересных, тит лованных ос-
тей. Постоянными частни а-
ми фестиваля были сестры
Анастасия и Юлия Черно-
вс ие, оторые за эти оды
стали р оводителями спеш-
но о олле тива «Bellyrina»,
признанными в танцеваль-
ном мире хорео рафами-по-
становщи ами, воспитавши-
ми мно очисленных ла реа-
тов Межд народных фестива-
лей, оторые приезжали не
толь о а члены жюри, но и
выст пали на сцене ГДК. Был
и ость из Ни ерии Ви тор,
поразивший всех своей и рой
на э зотичес ом инстр менте
джембе – афри анс ом бара-
бане.
Юбилейный фестиваль,

мы надеемся, станет своеоб-
разным подведением ито ов
десятилетне о творчес о о
п ти всех частни ов это о
неповторимо о восточно о
шо .
Удивительный мир за а-

дочно о восточно о танца, по-
оривше о все страны Мира, ве-
ренно завоевывает сердца дево-
че , дев ше и женщин всех воз-

растов наше о орода. И это не
дивительно, потом что, роме
эстетичес о о довольствия, эти
танцы нес т олоссальный заряд
энер ии, бодрости и здоровья не
толь о частни ам, но и всем
зрителям.
Ор анизаторы фестиваля при-

лашают всех желающих (от 6 до
50 лет) принять частие в фести-
вале (Положение о фестивале – в
ГДК). Доп с аются все номина-
ции, все стили, роме с чных!
Заяв и принимаются до 23 сен-
тября.
Традиционно зрители выбер т

сами л чш ю частниц , оторая
пол чит «Приз зрительс их сим-

патий». При лашаем и спонсоров,
оторые мо т чредить свои при-
зы!
Юбилейный фестиваль должен

стать запоминающимся, сочным,
живописным. Ор анизаторы ото-
вят сюрпризы, интересных остей,
мастер- лассы для частни ов фе-
стиваля, и вели олепное, неповто-
римое восточное шо для зрителей
ансамбля «Bellyrina» (р оводи-
тели Юлия и Анастасия Черно-
вс ие), известно о не толь о в Рос-
сии, но и за пределами нашей
страны! 27 сентября в 13:00 ГДК
при лашает всех в мир восточных
ритмов, м зы и и э зоти и!

Е. СЕРГЕЕВА.

… И впредь свой рест
для орода несите,

Спасая за од
челове по сто!

Вы – Ан ел наш
Хранитель и Спаситель.

Для обречённых – Вы,
а Божество!

Во р – стихии
тёмные, а ночи…

А с оль о в нас
нед ов и пор х!..

Намно о б наша жизнь
была ороче,

Ко да б ни Божьей милостью –
Хир р .

Лишь толь о Бо один –
для Вас начальство.

Призванье Ваше
Ма ии сродни.

Та ие появляются
нечасто.

Особенно нас…
И в наши дни…

Хотя цинично
точат брат на брата

Не с альпель,
а бандитс ие ножи,

Забыв и честь,
и лятв Гиппо рата –

Есть Остров Дол а
в о еане лжи!

Навечно бла одарен Вам
за то я,

Что Вы мне подарили
мно о лет.

Молюсь на Ваше
Сердцезолотое!

Молюсь на Ваш
высо ий интелле т!

Цел ю Ваши
трепетные р и

(Моя хвала
та мизерна для них!) –

Они спасли меня
от страшной м и…

А с оль о
в нашем ороде та их!

Ï¸òð ØÀÏÎÂÀËÎÂ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Т. А. Гановой
посвящается.

В мире быт ет мнение, что
мом Россию не понять.
И россияне по прав этим мо-
т ордиться. Этот народ,

страдалец вечный, пройдя че-
рез тяж ие испытания, с мел
сохранить д ш , божествен-
н ю с ть, оторая дана всем.
Казалось бы, в тр дных испы-

таниях д ша должна зачерстветь,
о р беть, а она, а алмаз, обре-
тает новые рани. И проявляется
любовью, расотой, сострадани-
ем, помощью. Д ша – это ладезь
любви и совести. И можно с а-
зать: имей совесть и делай, что
хочешь.
У жив щих в бо атстве и бла-
опол чии д ша зачаст ю засы-
пает, а на поверхность выходят
э оизм, жадность, зависть, наси-
лие и недовольство жизнью. Ибо

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÒÎÌ ÐÓÑÜ È ÑÒÎÈÒ…
беден не тот, о о нет, а тот, ом
мало.
У нас в народе оворят, что тер-

пение и тр д всё перетр т. Но
мало то знает, что понятия тер-
пение и терпимость – это а
«мин с» и «плюс» . Ко да нам
что-то не нравится, мы стараем-
ся терпеть, опя в себе раздраже-
ние и злость, оторые плохо с а-
зываются на здоровье нашей
д ши и тела, распространяя не а-
тив на о р жающих. А подобное
притя ивает подобное, и начина-
ют опиться неприятности. Терпи-
мость же – есть проявление м д-
рости. Н жно понять, почем че-
лове сделал та , а не иначе.
Н жно понять, что все мы разные
с различным опытом, знаниями
и воспитанием. И соответственно,
челове д мает и пост пает, от-

стаивая свою правд , порой заб-
л ждаясь. Это е о п ть, испытание
и ро для всех. А выбор есть
аждо о.
Чтобы пост пать м дро, сл шай-

те свое сердце – совесть, то да б -
дет по ода в доме и мир в д ше.
Мы все – творения Божии, и Он
нас Един, а веры разные. Потом
что о да-то определенная часть
народа в свое время была отова
принять новые знания, появлялся
читель, оторо о считали бо ом,
не признавая предыд щих чите-
лей. И воюя за свою вер , сея зло,
ненависть, нар шали заповеди
Бо а. А это провоцир ет стихий-
ные бедствия на планете. Посе-
ешь зло – пожнешь страдания.

…Распался Союз ССР, раздели-
лись братс ие респ бли и, а при-
лядитесь на лице: аждый вто-

рой челове напоминает нам, что
он – дитя Союза.
Россия полна разными народа-

ми. И мы живем с ними в мире и
со ласии, и не важно, а ой они
веры. Сейчас нам ед т из У ра-
ины и из др их ос дарств, и
всем найдется ров и хлеб.
А с оль о из нашей страны от-
правляется манитарной помо-
щи, несмотря на то, что Россия
претерпевает большие тр дности.
Потом что в нас живет Боже-
ственный принцип. Мы, россияне,
меем любить, сострадать, и по-
мочь аждом , то н ждается. На
этом и стоит Р сь святая. И близ-
о то время, о да Р сь поднимет-
ся на пьедестал бла опол чия и
станет спасителем все о мира.

С. СВЕТИНА.
. Колпашево.

По данным Томс стата, в ав -
сте в нашей области больше все о
подорожали т ристичес ие поезд-
и, ш ольные товары, а та же
апельсины и шо оладные онфе-
ты.
Инде с потребительс их цен в

ав сте по отношению июлю со-
ставил 100,5 процента. С начала
2015 ода инфляция составила 9,7
процента.
Инде с потребительс их цен на

продовольственные товары в ав-
сте по отношению июлю соста-

вил 100 процентов, то есть сред-
няя стоимость прод тов не изме-
нилась. При этом с щественно по-
дорожали апельсины – на 17,9
процента; свежие о рцы – на 17,3;
шо оладные онфеты – на 10,9;
с хофр ты – на 10,4 и сахар-пе-
со – на 7,9.
Подешевели ап ста бело очан-

ная свежая – на 17 процентов; ви-

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
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но рад – на 16,4; све ла – на 16;
помидоры свежие – на 15,4; мор-
овь – на 13,4; артофель – на

12,6.
Цены на непродовольственные

товары выросли в среднем на 0,7
процента. Ощ тимо подорожали:
аспирин отечественный – на 7,5
процента; ш ольный рю за – на
7; чебни и – на 5,9.
Вместе с тем зафи сировано

снижение цен на йод – на 6,3 про-
цента; настой п стырни а – на
3,5; с прастин – на 3,1.
Усл и в ав сте подорожали в

среднем на 0,9 процента (в ав с-
те 2014 – на 0,7). Более все о вы-
росли цены на сл и т ризма: э -
с рсионная поезд а воФранцию –
на 26,3 процента; э с рсионная
поезд а на автоб се по ородам
Европы – на 24,6; э с рсионная
поезд а в Германию – на 23,9.

М. МАРИНИНА.

Семьи, пол чающие областное
пособие на ребен а, б д т под-
тверждать свои доходы еже одно, а
не по запрос ор анов соцзащиты,
а было раньше.
Изменение оснется толь о тех

семей, оторые пол чают областное
пособие на ребен а через почт .
Семьи, пол чающие «детс ие» в
редитном чреждении, справ и о
доходах еже одно же предостав-
ляют.
Ка сообщила и. о. начальни а

Департамента социальной защи-
ты населения Марина Киняй и-
на, сейчас ежемесячные пособия
пол чают 39 тыс. семей (на 61
тыс. детей), из них 70% – через
почт .

«Семьи забла овременно по-
л чат ведомление о необходи-
мости предоставить справ , а
принести ее в Центр соцподдер-
ж и можно в течение пол ода, –

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÒÅÏÅÐÜ – ÐÀÇ Â ÃÎÄ
точнила Марина Киняй ина. –
Если по истечении шести меся-
цев родители не обновят данные
о доходах, выплата б дет приос-
тановлена для проведения про-
вер и, та а по за он пособие
назначается толь о н ждающим-
ся, малоим щим семьям. После
предоставления справ и выпла-
та возобновится, но недопол -
ченные с ммы б д т возвраще-
ны за период не более шести ме-
сяцев».
Для справ и
Областное ежемесячное пособие

на несовершеннолетних детей
выплачивается по за он Томс ой
области «О социальной поддерж-
е раждан, имеющих несовершен-
нолетних детей» дополнительно
федеральном и является адрес-
ной мерой соцподдерж и – оно на-
значается толь о малоим щим се-
мьям.


