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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ис ренне поздравляем вас с

первым весенним праздни ом –
Межд народным женс им днем!

8 Марта объединяет всю пре-
расн ю половин человечества –
и тех, то толь о делает первые в
жизни ша и, и тех, то же польз -
ется засл женным важением
олле и любовью близ их.
Этот праздни давно не имеет

политичес ой о рас и, от не о веет
любовью, ароматом цветов и пер-
вым весенним солнцем. Межд -
народный женс ий день – самый
л чший повод выразить призна-
тельность женщинам за доброт и
нежность, в очередной раз при-
знаться в любви.
На ваших хр п их плечах лежит

Доро ие жительницы Томс ой области!
мно о хлопот: поддержание домаш-
не о оча а, воспитание детей и
вн ов, построение собственной
арьеры и поддерж а сп тни а
жизни. Удивительно, а ле о и
неприн жденно вы справляетесь с
этим непростыми хлопотами, о-
торые делают всех нас по-настоя-
щем счастливыми.
Желаем вам моря цветов, лы-

бо , ис ренних омплиментов,
настоящей любви и реп о о здо-
ровья! С праздни ом!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онодатель-
ной д мы Томс ой области.

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

От всей д ши поздравляем вас
с замечательным праздни ом –
Днем 8 Марта!
Традиционно в первые дни вес-

ны зв чат слова любви и призна-
тельности в адрес пре расных
женщин. И это л бо о символич-
но. Ка весеннее солнце, вы дари-
те вдохновение и армонию, при-
носите обновление и тепло. Ваша
ч т ость, нежность и забота дела-
ют мир пре расней, заставляют
м жчин проявлять л чшие свои
ачества.
Вы – верные подр и, любящие

дочери и заботливые матери.
Ваша историчес ая миссия – про-
должать род, хранить домашний
оча , созидать. Отрадно, что се од-

Доро ие жительницы Колпашевс о о района!
ня вы всё а тивнее проявляете
себя в работе и общественной де-
ятельности. Это не мешает вам ос-
таваться женственными, люби-
мыми, желанными.
П сть в этот праздни для вас

зв чат самые теплые слова при-
знательности и восхищения! П сть
любовь родных и близ их б дет
неизменной сп тницей вашей
жизни!
Успехов вам во всех делах, сча-

стья и бла опол чия!
Улыбайтесь чаще – ваши лыб-
и рашают мир и делают е о
добрей.
Политичес ий совет местно-
о Колпашевс о о отделения

Партии «Единая Россия».
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Яр ое солнце рождает теплые
ч вства и новые надежды. И мы
встречаем праздни наших мате-
рей и жен, дочерей и сестер самы-
ми светлыми лыб ами, ведь
Межд народный женс ий день
столь символично знамен ет со-
бою начало весны.
В этот день мы, м жчины, с осо-

бой ис ренностью оворим вам
слова бла одарности за радость и

Доро ие женщины!
счастье, оторые вы дарите нам.
Спасибо вам за неисся аем ю
доброт , за щедрость сердца, за
мение сделать наш мир светлым,
радостным, весенним.
Желаем вам любви, добра и на-

стояще о семейно о счастья. П сть
мир б дет достоин той расоты, о-
торой вы освещаете наш жизнь!
С праздни ом!
Колпашевс ий ор ом КПРФ.

С целью л чшения ачества и дост пности медицинс ой помощи
населению в Колпашевс ой районной больнице, в поли лини е №1
начала свою работ справочная сл жба. О но справочной распола а-
ется входа в поли лини №1. Здесь любой желающий может запи-
саться на прием необходимом специалист , а та же знать инфор-
мацию по работе больницы.
Телефон справочной сл жбы: 3-35-22.
Графи работы: по б дням, с 7:30 до14:30.

В. ПЕСТОВА, зав. поли лини ой.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÍÀ×ÀËÀ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÅ ¹1

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Женс ий олле тив ООО «Непт н-Прод»!

Женщины Колпашевс о о района!
От всей д ши поздравляю вас с наст пающим праздни ом – 8 Мар-

та! Желаю вам семейно о тепла, расоты, весенних лыбо , любви, вни-
мания родных и близ их! Счастья вам, бла опол чия и здоровья!

П. КИРИЕНКО,
дире тор ООО «Непт н-Прод»,

деп тат Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

Учитель – это нечто несоизме-
римо большее, чем профес-
сия. Это состояние д ши,

призвание. Любом дел можно
на читься, но на читься быть пе-
да о ом невозможно. Именно по-
этом финал м ниципально о эта-
па Всероссийс о о он рса «Учи-
тель ода» в Колпашевс ом райо-
не все да становится настоящим
праздни ом таланта педа о ов.
В этом од он состоялся на сцене
ГДК 3 марта.
От рывая торжественное мероп-

риятие, заместитель лавы рай-
она по социальным вопросам
А. В. Щ ин от имени лавы рай-
она поздравил всех педа о ов с
этим замечательным праздни ом

и пожелал финалистам спешных
выст плений. В 2015 од час-
тницами решающих испытаний
стали воспитатель ГДО МАОУ
«СОШ №2 » Татьяна Юрьевна
Артюх, педа о дополнительно о
образования МАУДО «Детс ая
ш ола ис сств» . Колпашево На-
талья Владимировна Ч ри ова,
читель начальных лассов
МАОУ «То рс ая НОШ» Галина
Валерьевна Улыбина, педа о до-
полнительно о образования
МАДОУ №14 Оль а Ни олаевна
Иванова и читель техноло ии
МАОУ «СОШ №4 » Светлана
Анатольевна Чердынцева. Следи-
ли за выст плениями он рсан-
то и добросовестно оценивали
старания педа о ов члены жюри,
в состав оторо о вошли замести-
тель лавы района А. В. Щ ин,
начальни правления образова-
ния С. В. Бра н, специалисты п-
равления образования и р ово-
дители образовательных чрежде-
ний орода и То ра. Кроме то о,
оцен и финалистам выставляли
жюри победителей прошлых лет и
детс ое жюри, выбирался лидер
по мнению зрителей.
У большинства олпашевс их
чителей, воспитателей детс их са-
дов и педа о ов дополнительно о
образования за плечами немало
на рад и достижений. Представить
все свое мастерство и опыт работы
они должны были в ходе финаль-
ных испытаний – мастер- ласса и
« р ло о стола». А тивно поддер-
живали своих он рсанто их ол-
ле и в зрительном зале.
После о ончания он рсов жюри

о ласило рез льтаты выст плений

Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ-2015

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ ÒÀËÀÍÒÀ

и имена победителей. Ита , приз
от жюри победителей прошлых лет
пол чила воспитатель р пп дош-
ольно о образования СОШ №2
Т. Ю. Артюх. Ей же достался приз
зрительс их симпатий. Участни и
детс о о жюри отдали свои олоса
за педа о а ДШИ . Колпашево
Н. В. Ч ри ов .
В завершении церемонии на-
раждения председатель жюри
он рса А. В. Щ ин побла ода-
рил всех, то на достойном ровне
ор анизовал и провел это меропри-
ятие, и в перв ю очередь – специ-
алистов правления образования.
Далее он вр чил бла одарствен-
ные письма правления образова-
ния администрации Колпашевс-
о о района частни ам он рса,
не прошедшим в финал, а дипло-
мы ла реатов – финалистам
С. А. Чердынцевой и Т. Ю. Артюх.
Победителем в номинации «Педа-

о дополнительно о образования»
стала Н. В. Ч ри ова. О. Н. Ива-
нова признана победителем в но-
минации «Воспитатель ода» .
Учителем ода стала Г. В. Улыби-
на. Оль а Ни олаевна и Галина
Валерьевна в этом од предста-
вят Колпашевс ий район на обла-
стных этапах профессиональных
он рсов.

Л. ЧИРТКОВА.

P . S . Ор анизаторы м ници-
пально о этапа он рса «Учитель
ода-2015» выражают бла одар-
ность спонсорам – предпринима-
телям И. А. Зайцевой, А. Б. Нефё-
дов , А. Н. Храпаль, В. Н. Реп о,
Л. В. Не расовой, Е. Л. Ермолин ,
Т. Ю. Тарабриной, И. Ю. Гри орь-
ев , И. И. Ивановой, А. А. Брез и-
ной, А. И. Граф , П. И. Кириен о,
Т. П. Ви арч , С. И. Воронин ,
А. Ф. Б ланов и Л. В. Парешиной.

В ОГАУК ДНТ «Аван ард» 28
февраля 2015 ода прошел облас-
тной он рс исполнителей сол-
датс ой песни «М за, опаленная
войной», посвященный 70-летию
Победы в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 ., в отором
принимали частие ансамбли на-
родных инстр ментов, ансамбли
д ховых инстр ментов, малые во-
альные р ппы и более 70 чело-
ве солистов с разных районов
Томс ой области.
Под р оводством правления

по льт ре, спорт и молодежной
полити е администрации Колпа-
шевс о о района при частии в
ачестве соисполнителя ородс о-
о Дома льт ры МБУ «Центр
льт ры и дос а» от м ници-

пально о образования «Колпа-
шевс ий район» в он рсе при-
нимали частие Т. Х. Рахмат -
лин, В. Ю. Синю , Г. В. Тарабри-
на и эстрадный во альный ан-
самбль «Мармелад».

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÌÓÇÀ, ÎÏÀË¨ÍÍÀß ÂÎÉÍÎÉ»
Тим р Халиллович Рахмат лин

(Дом льт ры д. Мара са МБУ
«Новоселовс ий СКДЦ») по ито ам
он рса стал ла реатом I степени
в номинации «Авторы военно-
патриотичес ой песни».
В номинации «Ла реаты, про-

фи» ла реатом I степени стал эс-
традный во альный ансамбль
«Мармелад» (р оводитель
М. А. К знецова).
Валентина Юрьевна Синю

(Дом льт ры п. Большая Саров-
а МБУ «Саровс ий СКДЦ») ста-
ла ла реатом II степени в номина-
ции «Ла реаты, профи».
Галина Ви торовна Тарабрина

(Дом льт ры с. Новоселово МБУ
«Новоселовс ий СКДЦ») пол чила
диплом за частие в номинации
«Солисты 31 и старше».

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.
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В посел ах Дальнее и К ржино
встречи начались с на раждений
юбилейными медалями «70 лет
Томс ой области» . В посел е
Дальнее медали были вр чены
С. А. К знецовой, Л. Н. Зариповой,
В. Г. Лыс о, П. Р. Радай иной,
А. И. Д дов . В К ржине – Л. К. Бац,
Н. П. Барабаш, А. И. Байев ,
И. А. Романовой, А. В. Бело лазов .
Все три населенных п н та от-

носятся тр днодост пным, в
связи с чем вопрос обеспечения
транспортно о сообщения а в
зимнее, та и в летнее время был
общим – были выс азаны поже-
лания о со ращении времени в
п ти пассажирс о о атера «КС-
70» и более ачественно о содер-
жания автозимни ов. Глава рай-
она пообещал, что с частием всех
лав поселений маршр т движе-
ния пассажирс о о атера б дет
с орре тирован с целью со раще-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

Î×ÅÍÜ ÍÓÆÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

ния времени в п ти, а вот аче-
ство содержания автозимни ов
зависит от добросовестности под-
рядчи ов, за оторыми админис-
трация района ос ществляет онт-
роль и, в сл чае нар шения сло-
вий онтра та, применяет пред с-
мотренные сан ции.
Та же были озв чены просьбы
станов и фильтров водоочист и

(хотя бы по одном на населен-
ный п н т), в связи с чем, и с
четом то о, что ачество воды в
не оторых населенных п н тах
действительно оставляет желать
л чше о, заместителю лавы рай-
она по строительств и инфра-
стр т ре Е. В. Барановс ом
было пор чено разработать про-
рамм обеспечения чистой пи-
тьевой водой сельс их населен-
ных п н тов Колпашевс о о рай-
она, для то о, чтобы люди знали,
о да на их территории планир -

пор чено и. о. начальни а прав-
ления по льт ре, спорт и мо-
лодежной полити е Т. Б. Барда-
овой ор анизовать обмен ниж-
ными фондами межд сельс и-
ми библиоте ами и ородс ой
библиоте ой, что позволит жите-
лям села пол чить дост п бо-
лее широ ом р х дожествен-
ной и на чной литерат ры. Если
ранее та ой механизм взаимо-
действия был затр днен, та а
библиоте и являлись чрежде-
ниями поселений, то сейчас биб-
лиотечная система централизо-
вана и для это о нет ни а их
препятствий.
Жители села Иван ино, посел ов

Дальнее и К ржино задавали мно-
жество др их вопросов а обще-
о, та и частно о хара тера. Пра -
тичес и все они нашли свое отра-
жение в пор чениях лавы райо-
на.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации Колпа-

шевс о о района.

Îáñóæäåíèå âîïðîñîâ ðàáîòû áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû â
ï. Êóðæèíî.

ется проводить необходимые ра-
боты.
Помимо вопросов инфрастр -

т ры, от населения прозв чали

предложения по совершенствова-
нию библиотечно о обсл жива-
ния, по рез льтатам рассмотре-
ния оторых лавой района было

Ãëàâà ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ è ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Ç. Â. Áûëèíà ïðîâåëè âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì â ñåëå Èâàí-
êèíî, ïîñåëêàõ Äàëüíåå è Êóðæèíî.

В Томс ой области от рыт и
действ ет специальный счет для
сбора бла отворительных пожер-
твований в адрес ветеранов.
К рир ет состояние счета, при-

нимает заявления от ветеранов
на материальн ю помощь из бла-
отворительных средств и ор ани-
з ет заседания омиссии по рас-
пределению средств Департамент
социальной защиты населения
Томс ой области вместе с обще-
ственными объединениями вете-
ранов.
На счет начали пост пать пер-

ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ

вые взносы от бла отворителей. Их
перечислили частные лица, жите-
ли Томс а и Томс о о района.
Традиционно пи пост плений в
фонд «Победа» приходится на
предпраздничные дни – после-
днюю неделю апреля и начало
мая.
Напомним, за 2014 од на счет

«Победа» в Томс ой области по-
ст пило 400 тысяч олле тивных
и индивид альных взносов, по-
мощь пол чили 47 ветеранов. Ре-
ордная с мма была собрана в
фонд в од 65-летия Победы: в
2010-м за счет 5,6 млн р блей,
перечисленных жителями Томс ой
области на бла отворительный
счет, далось помочь 600 ветера-
нам.
Бан овс ие ре визиты Том-

с о о областно о бла отвори-
тельно о счета «Победа»
Пол чатель: Областное ос дар-

ственное автономное чреждение
«Компле сный центр социально о
обсл живания населения Томс ой
области» (официальное со ращен-
ное наименования ОГАУ «КЦСОН
ТО» )
Бан пол чателя: Томс ое ОСБ

№ 8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа ( азать

обязательно): пожертвования на
областной бла отворительный счет
«Победа».

ÏÎÑÒÓÏÈËÈ ÏÅÐÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ

Завершился апитальный ре-
монт фельдшерс о-а шерс о о
п н та в посел е Большая Саров-
а Колпашевс о о района.
По данным Департамента здра-

воохранения, на ремонтные рабо-
ты медп н та в Саров е област-
ной бюджет израсходовал 1,1 млн
р блей. В обновленном ФАПе те-
перь работает физио абинет, по-
явились эле тро ардио раф, при-
бор для измерения ровня холес-
терина, современный ЭКГ-аппа-
рат, специальный холодильни
под ва цины и новая мебель.
Посел овый медп н т в Боль-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

шой Саров е обсл живает более
500 челове и является одним из
самых р пных в районе по оли-
честв при репленно о населения.
Помимо апремонта медицинс-
их п н тов, в селах Колпашевс о-
о района от рываются новые мо-
д льные ФАПы – се одня их ста-
новлено и работает шесть: в дерев-
нях Мо ильный Мыс, Ново орное,
Дальнее, Мохово, Новоильин а и
Старо орот ино. В течение ода от-
роется мод льный фельдшерс о-
а шерс ий п н т в Белояров е.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Ñ×ÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ»

ÂÎÇÎÁÍÎÂÈË ÐÀÁÎÒÓ
îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ ÔÀÏîâ â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå

Въезд по за ранпаспортам
Начиная с 1 января, раждане

СНГ должны въезжать на террито-
рию России по за ранпаспортам.
Ис лючением из правил являют-
ся раждане стран, входящих в
Таможенный союз и Единое э оно-
мичес ое пространство (Белор с-
сии, Казахстана, Армении).
Замена вот на патенты
Порядо вотирования и выда-

чи разрешений на работ заменен
механизмом выдачи патентов
тр довым ми рантам. За он о за-
мене инстит та вотирования в
части привлечения тр довой де-
ятельности иностранных раждан,
въехавших в Российс ю Федера-
цию в поряд е, не треб ющем по-
л чения визы патентной систе-
мой, вст пил в сил 1 января
2015 ода.
Патент для ос ществления тр -

довой деятельности выдается а
для работы юридичес их лиц и
индивид альных предпринима-
телей, та и физичес их лиц. Ус-
тановлен сро действия патента от
1 месяца до ода при словии на-
личия тр дово о или ражданс о-
правово о до овора, а та же ви-
танций об плате нало а на дохо-
ды физичес их лиц в виде фи -
сированно о авансово о платежа,
с мма оторо о на се одняшний
день в Томс ой области составля-
ет 4 тысячи р блей. Обратиться за
пол чением патента в ор аны
ФМС России иностранном раж-
данин необходимо в течение 30
алендарных дней с даты въезда
в Российс ю Федерацию. В сл -
чае нар шения сро а обращения
иностранный ражданин обязан
предоставить витанцию об опла-
те административно о штрафа,
пред смотренно о статьей 18.20
КоАП РФ. Для то о чтобы офор-
мить патент на ос ществление
тр довой деятельности, в ми ра-
ционной арте при пересечении
российс ой раницы в ачестве
цели визита иностранном раж-
данин необходимо азать рабо-

ÔÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÌÈÃÐÀÍÒÛ Â ÐÎÑÑÈÈ:
ÍÎÂØÅÑÒÂÀ 2015 ÃÎÄÀ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â Ðîññèè âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâ-
êè â ìèãðàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Â ÷àñòíîñòè, èç-
ìåíèëèñü ïðàâèëà âúåçäà â ñòðàíó è ïîðÿäîê òðóäîóñò-
ðîéñòâà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.

т . За оном прописаны основания,
по оторым может быть анн лиро-
ван патент или от азано в е о вы-
даче. Причиной мо т быть раз-
личные правонар шения, нео-
дно ратное привлечение ответ-
ственности, ряд инфе ционных
заболеваний и др.
Э замены для ми рантов
С 2015 ода вст пил в сил Фе-

деральный за он №74 «О внесе-
нии изменений в Федеральный
за он «О правовом положении
иностранных раждан в Российс-
ой Федерации», со ласно оторо-
м иностранные раждане при по-
л чении разрешения на работ и
патента должны подтверждать
владение р сс им язы ом, знание
истории и за онодательства РФ.
Для это о надо предъявить либо

до мент о пол чении образова-
ния на территории ос дарства,
входивше о в состав СССР до 1
сентября 1991 ода, либо свиде-
тельство об спешном прохожде-
нии ос дарственной ито овой ат-
тестации в России после 1 сентяб-
ря 1991 ода, либо сертифи ат о
сдаче омпле сно о э замена в
центрах тестирования.
Обязательная медицинс ая

страхов а для ми рантов
Кроме необходимости предос-

тавления полиса добровольно о
медицинс о о страхования для
оформления патента, Тр довой о-
де с РФ дополнился статьей,
предписывающей за лючать тр -
довые до оворы с иностранными
ражданами толь о при наличии
них полиса добровольно о меди-
цинс о о страхования (ДМС). Кро-
ме то о, работодатель обязан во-
лить иностранно о сотр дни а в
сл чае о ончания действия поли-
са ДМС, разрешения на работ или
патента, анн лирования вида на
жительство.

А. МЕРАСАТ,
начальни отдела УФМС

России по Томс ой области
в . Колпашево.

ÊÀÊÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ
Â ÎÐÃÀÍÛ ÔÌÑ ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÏÀÒÅÍÒÀ:

– ïàñïîðò;
– ìèãðàöèîííàÿ êàðòà ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì â íåé öåëè âúåçäà

«ðàáîòà»;
– äåéñòâóþùèé íà òåððèòîðèè Ðîññèè íà ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ òðóäî-

âîé äåÿòåëüíîñòè äîãîâîð (ïîëèñ) ÄÌÑ, îáåñïå÷èâàþùèé èíîñòðàí-
íîìó ãðàæäàíèíó îêàçàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé è ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â íåîòëîæíîé ôîðìå;

– ìåäèöèíñêèå ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå ó èíîñòðàííî-
ãî ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ íàðêîìàíèåé è èíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé, ñåðòèôèêàòà îá îòñóòñòâèè ÂÈ×-èíôåêöèè;

– äîêóìåíò î ïîñòàíîâêå èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà íà ó÷åò ïî ìåñ-
òó ïðåáûâàíèÿ;

– äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âëàäåíèå èíîñòðàííûì ãðàæäàíè-
íîì ðóññêèì ÿçûêîì, çíàíèå èì èñòîðèè Ðîññèè è îñíîâ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.



37 ìàðòà 2015 ãîäà, ¹24 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Первичная ветеранс ая
ор анизация при рай-
онном совете ветеранов

была создана в тяжелое для
всей страны время – в 2000
од , о да ли видировались
мно очисленные предприя-
тия. Насчитывала она то да
15 челове . Се одня это силь-
ная «первич а», в составе о-
торой более дв хсот ветера-
нов. В феврале они собрались
в ородс ом Доме льт ры
на отчетно-выборное собра-
ние.
Началось оно с содержательно о

до лада председателя ПВО Вален-
тины Але сандровны Климен о о
работе за пять лет (с 2009 ода),
сопровождавше ося по азом
слайдов. Были отмечены основ-
ные направления деятельности
работы «первич и» . Добрым
словом вспомнили перво о пред-
седателя – ветерана тр да Ивана
Михайловича Поздня ова. Ем
пришлось начинать тр дный п ть
с н ля, ор анизовывать разрознен-
ных, незна омых др с др ом
пенсионеров в сплоченный олле -
тив. За мно олетнюю плодотвор-
н ю работ , за большой в лад в
развитие ветеранс о о движения
он неодно ратно на раждался по-
четными рамотами и бла одар-
ностями районно о и областно о
советов ветеранов.
Сейчас наша ор анизация и ее

а тив стараются продолжать доб-
рое дело, начатое Иваном Михай-
ловичем. За мин вшие пять лет
основной задачей для нас было
сплочение ветеранов, о азание им

ÈÒÎÃÈ  ÏßÒÈ  ËÅÒ
ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

помощи в решении самых разных
социальных проблем. Стараемся
читывать предложенные ре о-
мендации и просьбы ветеранов.
В а тиве ор анизации, помимо

председателя В. А. Климен о,
К. В. Б рмистрова и А. И. Але сее-
ва (социально-бытовая омиссия),
Г. М. Дранова ( омиссия по сорев-
нованиям, се ретарь ПВО) ,
Г. Н. Поздня ова ( омиссия по ме-
дицинс ом обсл живанию вете-
ранов), В. Д. О ородни ова ( о-
миссия частни ам ВОВ и тр же-
ни ам тыла), Н. Б. Вол ова ( аз-
начей ПВО) , С. А. Г лаева,
Л. П. Кож хина, Г. Н. Ивол ина ( о-
миссия по льт рно-массовой ра-
боте).
Общение с пенсионерами и

сама работа – разносторонне о ха-
ра тера. Это и онтроль за реали-
зацией За она «О ветеранах»,
выполнение решений плен мов,
в лад в воспитание подрастающе-
о по оления, частие во всевоз-
можных спортивных соревнова-
ниях и праздничных мероприя-
тиях, а та же помо аем ветеранам
при прохождении диспансериза-
ции. Наши пенсионеры еже одно
принимают а тивное частие в
спарта иаде в честь Дня Победы
по всем видам спорта. Постоянны-
ми частни ами являются Дмит-
рий Степанович К зьмен о (биль-
ярд), Галина Ни итична Ивол и-
на ( ород и, стрельба), Ни олай

Васильевич Стари ов (бильярд,
шахматы), Сер ей Степанович
Сер еев ( ород и, стрельба), Ана-
толий Петрович А сенов (настоль-
ный теннис).
Пять челове из нашей «пер-

вич и» являются частни ами
хора «Ветеран». Ни возраст, ни
домашние заботы не мешают им
заниматься любимым делом.
Хор принимает а тивное частие
в разных мероприятиях. Колле -
тив – частый ость в Доме вете-
ранов, обществе слепых, в ш олах
орода и адетс ом орп се.
ПВО живет полной жизнью! Ве-

тераны стараются соответствовать
современном ритм . За два пос-
ледних ода 8 челове прошли
рсы омпьютерной рамотности,

17 – повысили рамотность фи-
нансов ю. Все они пол чили сер-
тифи аты. У большинства членов
«первич и» есть хобби. Та ,
Г. М. Дранова, частница войны
Н. И. Пермя ова, С. А. Г лаева за-
нимаются вязанием, В. И. Сер ее-
ва – бисероплетением, Л. Ф. Соч-
нева – вышиванием. В охоте и
рыбал е нет равных Н. В. Стари-
ов , В. П. Вол ов , Н. Н. Сави-
ных, А. З. Писарен о.
В нашей работе нет мелочей. А -

тив ПВО помо ает пенсионерам во
мно ом: собрать до менты на
вартир , ежемесячно поздравля-
ем именинни ов, при лашаем же-
лающих на мероприятия, собира-

ем членс ие взносы, ходим на
лыжные про л и. Конечно, не все
ветераны та а тивны. По состоя-
нию здоровья, по возраст мно им
это не под сил . Стараемся зво-
нить им почаще, навещать. Порой
доброе слово лечит л чше вся их
ле арств. Не остаются без внима-
ния те, то не может приходить на
вечера старше о по оления. Им на
дом мы развозим подар и, п сть
с ромные, но и они очень важны,
являются данью важения.
А тив ПВО за пять лет отмечен

мно очисленными бла одарнос-
тями, рамотами и дипломами.
А в 2 0 1 4 од ПВО при РСВ
(председатель В. А. Климен о)
вр чили Почетн ю рамот обла-
стно о Совета ветеранов за первое
место в смотре- он рсе первич-
ных ветеранс их ор анизаций! В
новом од из а тива ПВО вы-
были Галина Ни олаевна По-
здня ова и Клара Васильевна
Б рмистрова. Добрые тр женицы
ветеранс ой ор анизации, мно о
лет работавшие на этой ниве.
Низ ий вам по лон за м дрость,
та т, доброт и частие. Но они ос-
таются в строю. Желаем им здоро-
вья и дол их лет.
Еже одно День старше о по оле-

ния мы отмечаем в ДК «Рыб-
ни », олле тив оторо о все да с
доброй д шой и пониманием на-
ших желаний относится под отов-
е это о праздни а. Они помо ают

нам ор анизовать чаепитие, а ж
м зы альное сопровождение и
про рамма – все да на высоте.
Ветеранам полюбились эти встре-
чи, дарящие молодость, задор. От
д ши бла одарим сотр дни ов ДК
«Рыбни »! О ромное спасибо за
спонсорс ю помощь Сов омбан-

. Е о сотр дницы вместе с а ти-
вом ПВО даже выезжали для вр -
чения подар ов частни ам Ве-
ли ой Отечественной и тр жени-
ам тыла.
Выст пившие на собрании ве-

тераны Н. С. Голанова, Л. В. Лап-
шинс ая, Н. Б. Вол ова, А. Г. Хо-
дырев одобрили работ ПВО. Ре-
шением собрания работа а тива
«первич и» оценена хорошо.
В за лючение собрания слово
было предоставлено Г. М. Сарае-
в . Председатель районно о сове-
та ветеранов признал собрание
состоявшимся, работ «первич-
и» – довлетворительной.
На собрании был решен очень

важный вопрос о членс их взно-
сах: с января 2015 ода они соста-
вили 2 0 р блей в месяц ( 2 4 0
р б. – за од). Обс дили мы и
планы. Их мно о. Прежде все о –
достойно встретить и провести
70-летие Вели ой Победы. Мы
отовимся принять частие в вы-
став е при ладно о ис сства,
проводимой районным советом
ветеранов, а та же по-прежнем
а тивно распространять лотерей-
ные билеты.

Л. КОЖУХИНА,
член а тива ПВО при район-

ном совете ветеранов.

Уже второй од при Колпашевс-
ом социально-промышленном
олледже проводятся рсы омпь-
ютерной рамотности для ветера-
нов. Ор анизовать их районном
совет ветеранов помо деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс ий. От ли -
н лись на просьб ветеранов и в
олледже – был выделен абинет
для занятий, оторые проводит
Н. А. Криниц ая. Педа о оворит,
что со своими «ст дентами» др -
жит с первых дней занятий. Сей-

час, о да об чение азам работы
с омпьютером и сетью Интернет
прошли же поряд а ста пенсионе-
ров, Наталье Але сандровне при-
ходится непросто: ведь аждо о не-

обходимо поздравить со всеми
праздни ами. «Но мы привы ли
преодолевать все тр дности.
Я знаю, а приятно бывает сл -
шателям рсов пол чать поздра-
вительные от рыт и по эле трон-
ной почте».
К рс нацелен на формирование

навы ов использования современ-
ных цифровых техноло ий, при-
менения их в повседневной жиз-
ни, использования персональных
омпьютеров при работе с те сто-
выми реда торами, поис е инфор-

мации, общении в Интернете, от-
прав е эле тронных сообщений, а
та же на выработ навы ов ис-
пользования м льтимедийных
возможностей сети, сервисов пол -

чения ос дарственных и м ници-
пальных сл . Умение пользо-
ваться омпьютером не толь о по-
зволяет пожилым людям не отста-

вать от современности, но и рас-
ширяет р общения, помо ает
найти общие интересы со своими
молодыми родственни ами.

Í. À. Êðèíèöêàÿ ïåðåæèâàåò
çà êàæäîãî ñâîåãî
«ñòóäåíòà».

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß  ÀÇÁÓÊÀ

В Томс ой области старт ет он рс
видеороли ов социальной э оло ичес-
ой ре ламы под названием «СТОП-
м сорКАДР», инициаторами проведения
оторо о выст пают Департамент природных
рес рсов и ООО «Газпромнефть-Восто ».
Ор анизаторы предла ают творчес им лю-
дям по частвовать в он рсе видеороли-
ов социальной ре ламы э оло ичес ой на-
правленности. Работа должна отражать про-
блем цивилизованно о обращения с отхо-
дами потребления. Это возможность про-
явить свою ражданс ю позицию и сред-
ствами ис сства привлечь внимание об-

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÑÒÎÏìóñîðÊÀÄÐ»
щественности вопросам бережно о отноше-
ния о р жающей среде.
Кон рс проводится в дв х номинациях:

«Ре лама на ТВ» и «Видеороли для Интер-
нета». Выбранные он рсной омиссией л ч-
шиеработыразместятдля олосованиянаофи-
циальном сайте Департамента
www.green.tsu.ru. Поито ам олосования б дет
выбрана одна работа, оторойдостанется приз
зрительс их симпатий. Та же б д т определе-
ны победители в аждой из номинаций.

Кон рсные работы принимаются со 2
марта по 15 июня 2015 ода. Голосование
за приз зрительс их симпатий пройдет в от-
рытом дост пе на сайте Департамента
природных рес рсов с 22 июня по 22 июля.
По всем вопросам обращаться ратор
он рса Наталье Але сеевне Чат ровой по
телефон 8-38-22-90-39-28 или по эле трон-
ной почте haturova@green.tsu.ru.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Н а тех, то проявил особые
спехи в чении, появляется шанс
стать обладателем ценно о приза.
Для это о н жно стать призером ре-
ионально о он рса по омпью-
терной рамотности для старше о
по оления, ор аниз емо о област-
ным Советом ветеранов. В ми-
н вшем од е о победителем ста-
ла наша земляч а Г. Б. Ранзина.
Галина Борисовна осваивала ом-
пьютер самостоятельно, методом
проб и ошибо . Но на при лаше-
ние по частвовать в он рсе от-
ли н лась. И вот – засл женная
на рада. В этом од она вошла в
состав жюри, отором предстояло
оценить работ он рсантов на
первом – районном – этапе это о
он рса.

Участни ам н жно было выпол-
нить теоретичес ие задания (отве-
тить на вопросы, составленные
педа о ом Н. А. Криниц ой по
пройденном материал ) и пра -
тичес ю часть ( пример , вый-
ти на свою страниц в социальных
сетях). Кон рсанты торопились,
волновались, хотели все сделать
на высшем ровне. Но он рс на
то и он рс, чтобы выявить л ч-
ших. В ито е первое место среди
«продвин тых» пользователей за-
няла председатель ПВО СОШ №1
Л. И. М ль ина, среди нович ов
первой стала представлявшая
первичн ю ветеранс ю ор аниза-
цию «Ветеран- еоло оразведчи »
О. А. Невинс ая.

Е. ФАТЕЕВА.
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23 ôåâðàëÿ íà÷àëñÿ Âåëèêèé
ïîñò. Îäíàêî ñ òåì, êàê ïðà-
âèëüíî ïîñòèòüñÿ, âîçíèêàåò
îáû÷íî ìíîãî âîïðîñîâ. Êàê
èçáåæàòü êðàéíîñòåé è ïðîâå-
ñòè Âåëèêèé ïîñò ñ ïîëüçîé –
îá ýòîì íàøà ñòàòüÿ.
Мно ие считают, что пост –

изобретение цер овное, право-
славное. Но это не совсем та . Пост
дошел до нас из дале ой древнос-
ти. В Ветхом Завете с азано, что
постились во времена войн и эпи-
демий, при избрании правителя
ос дарства. Ни одно с дьбонос-
ное событие не обходилось без по-
ста. Постился весь народ: цари и
сл и, бо ачи и нищие, взрослые
и дети. И в это время все силен-
но молились. С приходом христи-
анства пост приобрел новый
смысл.
Вели ий пост – самый продол-

жительный из всех цер овных по-
стов. Он длится 7 недель, о анчи-
ваясь Пасхой. Первые 40 дней
имен ются Четыредесятницей, в
память о соро адневном посте
Иис са Христа в п стыне, а после-
дняя неделя Вели о о поста носит
название Страстной седьмицы. Во
время нее вспоминаются Тайная
Вечеря, предательство И дой Хри-
ста, с д, распятие Христа и по ре-
бение. Вели ий пост при отовляет
вер ющих о встрече Пасхи.

«Ты нас оль о пох дела в
прошлый Пост?»
Не се рет, что поис ами ч до-

действенных диет охвачена а
миним м половина населения
земно о шара. В ход идет, а вы
же до адались, и Вели ий пост.
Действительно, люди, соблюдаю-
щие православные посты, зачас-
т ю х деют. Кто-то даже молодеет
и хорошеет, ч вств ет себя более
здоровым. Но, вер ющие люди не
придают этом большо о значения.
Тон ость и ле ость в д ше – вот
чем направлены их стремле-

ния. Ведь цель поста не сбавить
ило раммы, не влезть в любимое
платье, а очистить д ш .

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÄËß ×ÅÃÎ ËÞÄÈ ÏÎÑÒßÒÑß
È ÊÀÊ ÈÌ ÝÒÎ ÓÄÀ¨ÒÑß
Архимандрит Иоанн Крестьян-
ин писал: «Да постится м твой
от с етных помышлений; да по-
стятся очи твои от видения х до-
о; да постятся ши твои от с вер-
ных песней и шептаний леветни-
чес их; да постится язы твой от
леветы, ос ждения, лжи, лести и
с вернословия; да постятся р и
твои от хищения ч жо о добра…
Вот это и есть христианс ий пост».
Само происхождение Вели о о

поста необычно. 40 дней, оторые
мы теперь называем Четыреде-
сятницей, вначале постились вов-
се не христиане, а желающие рес-
титься язычни и, христиане же
постились толь о в Страстн ю
седьмиц . Крестились в основном
по большим праздни ам, и чаще
в предшеств ющ ю Пасхе Вели ю
С ббот . Под отов а не о раничи-
валась дв мя беседами перед
Крещением, прочтением брошюры
«Все, что н жно знать желающим
принять Святое Крещение», а за -
лючалась в основательном переос-
мыслении своей жизни. Эти 40
дней были временем молитв, по-
сещения храма, репления в ре-
шении стать христианином. В зна
поддерж и и солидарности с ото-
вящимся принять Крещение, в Че-
тыредесятниц стали поститься и
христиане. С тех пор вер ющие
постятся вместе.
Сем а на шпаж ах с м с-

сом из аво адо
В наше время поститься стало не

просто ле о, а даже азартно: «Ты
се одня что отовила? Ра с ре-
вет ами? А я салат из альма-
ров». А а ие постные изыс и по-
даются в афе! Нет, в этих блюдах
не спрятаны моло о и яйца. Я о
др ом. О том, о чем писал свя-
титель Иоанн Злато ст: «Ты под-
считай, с оль о дене стоит твой
обед, о да ты ешь мясо. Затем
подсчитай, с оль о б дет стоить
твой обед без мяса, и разниц от-

дай нищим». Ита , второй смысл
поста – пристр нить свою избало-
ванн ю плоть, а заодно помочь
ом -то. Не ордиться, что смо
прожить семь недель без в ше-
ния яиц, мяса и молочной пищи,
а выйти за раницы собственно о
э оизма, видев н ждающе ося и
проявив нем милосердие. Че-
лове не та ж мно о н жно. Ве-
ами люди не знали даже четвер-
ти то о, что се одня лежит на при-
лав ах. От азаться на 47 дней от
любимых оливо , и на эти день и
пить хлеба малоим щей семье,

а детям под зни ов – это пост -
по вполне в д хе поста.

«Три ода пощ сь, но не вы-
держиваю и недели»
Ита , предположим, вы настро-

ились поститься. Начинаете ис ать
информацию о том, чем питаются
православные люди эти 47 дней,
и находите, что монастырс ий с-
тав, ре ламентир ющий питание
в пост, предписывает в первый
день – полное воздержание от
пищи. В не оторых источни ах вы
обнар жите, что в этот день не

потребляется даже вода. Вторни :
в хню можно не заходить, снова
стро ий пост. Среда: с хоядение –
хлеб, орехи, с хофр ты, вода. Чет-
вер : невареная пища без масла.
Пятница: снова с хоядение. С б-
бота: невареная пища без масла,
и вос ресенье: вареная пища с
маслом. В послед ющие дни варе-
ная пища разрешается толь о по
вторни ам, четвер ам и вос ресе-
ньям. Подробные сведения о пи-
тании в пост можно найти в цер-
овном алендаре.
Очевидный фа т, что здоровый

челове и больной астритом на
та ю жест ю перемен в пита-
нии отреа ир ют по-разном .
Лично я бла одарна за сохранив-
шееся здоровье священни Феодо-
р Людо овс ом , преподавателю
Мос овс ой Д ховной а адемии,
в одной из статей оторо о я про-
читала: «Здоровье не позволяет
обходиться без молочно о? Пей
ефир. Не можешь есть артош
без растительно о масла? Лей и не
см щайся. Ведь понятно, что по
монашес ом став пра тичес и

ни то из мирян не постится». Оп-
ределиться с мерой поста можно,
побеседовав со священни ом, а
вели опостные сл жбы помо т
сосредоточиться на лавном – на
своей д ше.
Малень ие дети, беременные и
ормящие женщины, а та же люди
с заболеваниями, не позволяющи-
ми менять пищевой режим, не по-
стятся. Вернее, они мо т постить-
ся, о раничивая себя не в пот-
реблении мяса, а, например, в
р лос точном просмотре телеви-
зора или чтении желтой прессы, от-
давая освободившееся время на
чтение Еван елия и посещение
цер овных бо осл жений.
Сам себе олова
Больш ю ошиб совершают те,
то, желая поститься, тверждает,
что вера – дело личное, Бо них
в д ше, а в цер овь ходить неза-
чем. Если вы ходите соблюсти
пост, а не прибе ать нем , а
лечебном олоданию или диете,
то стоит вспомнить самое лавное:
пост помо ает сделать д ш более
независимой от плоти.
Пост – это время для вопроса

«Для че о я жив ?» и возмож-
ность видеть себя без при рас.
Он обнажает д ш , делает челове-
а более прозрачным. Через ис-
тонченн ю плоть начинают про-
ст пать несовершенства, оторые
обычно челове в себе с рывает.
Поэтом важно в Вели ий пост ис-
поведаться и причаститься, ина-
че «м сор» та и останется в д ше.
Это время, о да молитвы о не-
способности справиться со своей
реховностью особенно слышаться,
о да сам Бо помо ает по-насто-
ящем изменить что-то в себе и в
своей жизни. Сама стр т ра Ве-
ли о о поста построена та , что
аждая неделя имеет свой д хов-
ный смысл, свою д ховн ю на-
правленность. След я за значени-
ем аждой седьмицы, мы прибли-
жаемся Пасхе.

О. МАЗАЛОВА.
(Материал предоставлен

информационным отделом
Колпашевс ой епархии).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


