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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

На период с 10 по 20 ноября
в Колпашевс ом районе наме-
чено проведение IX Ма арьев-
с их педа о ичес их чтений.
Рабочая р ппа по ор анизации
мероприятий в рам ах это о
события с частием представи-
телей местной власти, епархии,
работни ов образования и
льт ры состоялась на днях в

районной администрации. Со-
бравшиеся обс дили про рам-
м предстоящих Чтений и не
толь о.
Р оводитель епархиально о

отдела д ховно о образования и
атехизации И. Ю. Коновалова
расс азала прис тств ющим об
истории возни новенияМа арь-
евс их чтений и их проведения
на территории наше о района, о
тех мероприятиях, оторые с
2013 ода ор аниз ются в рам ах
Чтений совместно с работни а-
ми образования и льт ры.
В этом од первым масштаб-
ным событием станет пленарная
часть, де выст пят епис оп Кол-
пашевс ий и Стрежевс ой Сил -
ан, андидаты педа о ичес их
на из Томс а (они представят
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ÏÐÎÉÄÓÒ  ÌÀÊÀÐÜÅÂÑÊÈÅ  ×ÒÅÍÈß

до лады о д ховно-нравствен-
ном воспитании и д ховных
ценностях), а та же педа о и
Колпашевс о о района, оторые
расс аж т о собственном опыте
работы по обозначенным на-
правлениям. Та же было реше-
но провести на раждение по
ито ам он рса «Красота Божь-
е о мира» и выстав л чших
работ. Пленарная часть намече-
на на 10 ноября. Состоится она
на базеСОШ№7.

В рам ах Ма арьевс их педа-
о ичес их чтений, а и в про-
шлые оды, пройд т он рсы
чтецов для детей и взрослых,
ле тории и беседы, выстав и и
встречи, в оторых примет ча-
стие широ ая а дитория жите-
лей района самых разных воз-
растов. Та же в ходе заседания
рабочей р ппы было пред-
ложено провести « р лый
стол» для представителей
епархии и работни ов ор а-

а та же ряд др их мероприя-
тий.
Еще одно важное для все о

района событие состоится же
в ближайшие выходные.
В Колпашево из Ярославля б -
д т доставлены частицы мощей
священноисповедни а А афан-
ела (Преображенс о о) .
С 1923 по 1925 . он отбывал
ссыл в нашем ороде, пото-
м считается небесным по ро-
вителем Колпашева.

16 о тября, в день е о ончи-
ны, на сцене ГДК состоится
онцерт, в отором прим т ча-
стие хоры Томс ой д ховной
семинарии, Мо очинс о о Свя-
то-Ни ольс о о монастыря и
Колпашевс о о афедрально о
собора. Хоры исполнят народ-
ные, д ховные и азачьи пес-
нопения. Та же б дет по азан
фильм о жизни и д ховном
подви е А афан ела.

Л. ЧИРТКОВА.

Интервью с епис опом
Колпашевс им

и Стрежевс им Сил аном
читайте на 5-й странице.

нов системы профила ти и,
э с рсии для воспитанни ов
Городс о о молодежно о цен-
тра, познавательные занятия
для адетов и чени ов ш ол,

Чтобы обеспечить общественное обс ждение и сформи-
ровать перечень част ов ре иональных доро , подлежа-

щих ремонт в 2017 од , ор анизована работа
« орячей линии».

Звон и и предложения жителей Томс ой области принима-
ются по телефон 8 (3822) 902-656 и адрес эле тронной по-
чты hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.
Ка сообщил начальни областно о Департамента транспор-

та, дорожной деятельности и связи Константин Бело сов, в ходе
осенне о обследования и диа ности и транспортно-э спл ата-
ционно о состояния автодоро ре ионально о и межм ници-
пально о значения составлен предварительный списо част-
ов областных доро и мостов, подлежащих ремонт в 2017
од .

«Мы впервые ор аниз ем та ой опрос, чтобы автомобилис-
ты мо ли поддержать ремонт а о о-либо част а доро и из
предварительно о спис а либо предложить свой вариант. Пред-
ложения по телефон « орячей линии» и эле тронной почте
б д т приниматься до 1 ноября 2016 ода», – пояснил Кон-
стантин Бело сов.
Рез льтаты опроса б д т чтены при планировании ремонта

областных доро , а приоритет отдаваться част ам на ма ист-
ральных доро ах и доро ах с наиболее интенсивным движе-
нием транспорта; аварийным мостам, обеспечивающим транс-
портное сообщение с населенными п н тами; аварийно-опас-
ным част ам доро , не отвечающим требованиям безопас-
ности дорожно о движения.

«О ончательный перечень Департамент сформир ет после
весенне о обследования доро по ито ам павод а-2017 с че-
том рез льтатов опроса и в зависимости от размера средств,
выделенных из областно о бюджета. Не вошедшие в списо
ремонтир емых доро предложения томичей войд т в «лист
ожидания» на след ющ ю ремонтн ю ампанию», – пояснил
Константин Бело сов.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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Дели атесы из рыбы, дичи,
медвежатины, лосятины, десят-
и видов прод ции из рибов,
едрово о ореха и лесных я од
представили томс ие омпании
на а ропромышленной выстав-
е «Золотая осень», оторая
проходила в эти дни в Мос ве.
На выставочном стенде Том-

с ой области было представле-
но более 200 наименований
прод ции. Ка сообщил на-
чальни Департамента потре-
бительс о о рын а Константин
Ч бен о, интерес э спозиции
томичей о азался очень высо-
им.

«Колле и из ре ионов России

ÄÈÊÎÐÎÑÛ – ÄÅËÈÊÀÒÅÑÛ
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и представители министерств
обращали внимание на ни-
альность и разнообразие том-
с их прод тов. Удивление
вызвало то, что переработ а
даров леса нас же ведется
в промышленных масштабах.
Без ложной с ромности можно
с азать, что стенд Томс ой об-
ласти стал «изюмин ой» ны-
нешней «Золотой осени», –
с азал Константин Ч бен о.
По оцен е начальни а Депар-

тамента охотничье о и рыбно-
о хозяйства Ви тора Сиротина,
на томс ом стенде был заявлен
самый широ ий на выстав е
ассортимент прод ции рыбо-

переработ и. «Если бы в ВДНХ
пред сматривалась продажа,
выставочные прилав и томи-
чей же стояли бы п стыми», –
отметил Ви тор Сиротин.
ДЛЯСПРАВКИ
Прод цию на выстав е в

Мос ве презентовали 13 томс-
их предприятий – омпании

«Сибирс ий чай», ТПК «САВА»,
«Сибирс ая ореховая омпа-
ния», «За отПром», «Межени-
новс ая птицефабри а», «А -
рарная Гр ппа МП», «Колпа-
шевс ий рыбозавод», «Кахе-
ти», «Бриз», «Непт н-Прод» ,
«ДаЛес», «Природные прод -
ты» и ИПШеварев А.П.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Прод ты, произведенные в

Томс ой области, стали по-
бедителями выстав и «Золо-
тая осень».
Пять золотых, две серебря-

ных и одн бронзов ю меда-
ли завоевали томс ие пище-
вые предприятия на российс-
ой а ропромышленной выс-
тав е «Золотая осень».
По ито ам отраслево о все-

российс о о он рса золоты-
ми медалями Минсельхоз

России на радил омпании
«Непт н-Прод» (товар – ол-
баса пол опченая «Лоси-
ная»), ТПК «САВА» ( лю вен-
ный, облепиховый и бр снич-
ный онцентрированные
морсы) , «Сибирс ий чай»
(иван-чай с плодами лю вы
«Тай а»), «Сибирс ю орехо-
в ю омпанию» ( онфеты
«Кедровый рильяж» с лю -
вой) и «Эс имос» (пломбир с
вареньем из сосновых ши-

ше , с едровым орехом и с
бр сни ой).

«Серебра» достоена омпа-
ния «Томс ие мельницы»
(м а ржаная обдирная) и ТПК
«САВА» (варенье облепиховое
с имбирем тор овой мар и
«Сибирс ая я ода»), бронзо-
в ю медаль всероссийс о о
он рса завоевала омпания

«САГ «Мясопереработ а» (ва-
реная олбаса «До торс ая»).

М. МАРИНИНА.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 12 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹1012

Сентябрьс ое заседание Со-
вета Колпашевс о о ородс о-
о поселения началось с об-
с ждения изменений в Устав
Колпашевс о о ородс о о по-
селения. Перед рассмотрением
это о вопроса выст пил пред-
ставитель про рат ры, ото-
рый сообщил, что прое т со-
ответств ет требованиям фе-
дерально о за онодательства.
И все же две статьи Устава, а-
сающиеся обязанностей и от-
ветственности деп татов, выз-
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вали сопротивление со сторо-
ны не оторых деп татов.
В. М. Чепи внес предложение
не в лючать эти п н ты в
предложенном виде в основ-
ной до мент м ниципально-
о образования. В ходе оло-
сования е о поддержали деп -
таты А. Д. Михеев и С. В. Жда-
нов. Тем самым представлен-
ный прое т изменений в Устав
(в нем содержались та же из-
менения, асающиеся деятель-
ности администрации поселе-

ния) не набрал треб емое о-
личество олосов и не был
принят. Было решено создать
рабоч ю р пп , оторая рас-
смотрит механизм дальнейших
действий.
Далее Советом были со ла-

сованы андидат ры перво о
заместителя и заместителя ла-
вы Колпашевс о о ородс о о
поселения, предложенные
А. В. Щ иным. На должность
перво о заместителя со ласо-
ван Ю. С. Иванов, оторый

прежде занимал должность на-
чальни а отдела правления
м ниципальным хозяйством, на
должность заместителя лавы
поселения – С. А. Баранов.
Начальни финансово-э о-

номичес о о отдела А. А. Ч -
ов выст пил с до ладом об
изменениях в бюджет поселе-
ния на 2016 од. Из бюджета
Колпашевс о о района посе-
лению предоставлены допол-
нительные средства в размере
8,294 млн р блей. Они б д т

направлены на расселение до-
мов в опасной бере овой зоне
ре Обь и Кеть, проведение
апитально о ремонта объе тов
омм нальной инфрастр т ры
в целях под отов и безава-
рийном прохождению отопи-
тельно о сезона, предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и на
др ие н жды.

Л. ИСАЕВА.

13 мая те ще о ода состоялось за-
седание Совета Колпашевс о о ород-
с о о поселения, на отором были при-
няты важные для м ниципально о обра-
зования решения: досрочно сложил с
себя полномочия лавы поселения
А. А. Черни ов, исполняющим обязан-
ности был назначен А. В. Щ ин, преж-
де занимавший должность заместителя
лавы Колпашевс о о района по соци-
альным вопросам. За последнее реше-
ние про олосовали 15 из 16-ти прис т-
ств ющих на заседании деп татов Сове-
та, один – «против».
Вс оре после заседания деп тат

А. Д. Михеев обратился в Колпашевс ий
ородс ой с д с административным ис-
овым заявлением Совет Колпашев-
с о о ородс о о поселения о призна-
нии решения №17 от 13 мая 2016 ода
неза онным и е о отмене.
В обоснование заявленных требова-
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Â  ÈÑÊÎÂÛÕ  ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÕ  ÎÒÊÀÇÀÒÜ
ний истец азал, что А. В. Щ ин на тот
момент не являлся должностным лицом
ор ана местно о само правления МО
«Колпашевс ое ородс ое поселение».
По мнению А. Д. Михеева, Совет должен
был р оводствоваться ч. 4 ст. 40 Уста-
ва ородс о о поселения, оторой опре-
делено: в сл чае, если на момент дос-
рочно о пре ращения полномочий ла-
вы поселения лицо, занимавшее долж-
ность перво о заместителя, отс тств ет
или не назначено, полномочия лавы
исполняет лицо, твержденное Советом
поселения. Далее необходимо было р -
оводствоваться ч. 7 ст. 36 ФЗ №131

«Об общих принципах ор анизации ме-
стно о само правления в РФ». Она а-
зывает, что в та ом сл чае полномочия
лавы исполняет должностное лицо ме-
стно о само правления, т. е. админист-
рации Колпашевс о о ородс о о посе-
ления. По мнению истца, под эт ате-

орию не попадают должностные лица
района ( а в сл чае с А. В. Щ иным),
ре иона или др о о с бъе та России.
Одна о представитель ответчи а – Со-

вета Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния – ис овые требования не признал.
Он азал, что, со ласно все той же ч. 7
ст. 36 ФЗ №131, лицо, исполняющее
обязанности досрочно пре ративше о
свои полномочия лавы м ниципально-
о образования, определяется в соответ-
ствии с ставом МО. В федеральном за-
оне не азан ровень местно о само-
правления, в отором должно находить-
ся должностное лицо, исполняющее обя-
занности лавы м ниципально о образо-
вания. Та а в за оне нет он ретных
требований, полномочия досрочно оста-
вивше о свой пост А. А. Черни ова мо -
ли быть возложены на работни а адми-
нистрации поселения, района, Томс ой
области или даже др о о с бъе та Рос-

сийс ойФедерации. Отс тствие возраже-
ний со стороны представителя ородс ой
про рат ры, прис тствовавше о на за-
седании Совета поселения 13 мая 2016
ода, подтверждает отс тствие нар ше-
ний за онодательства при принятии дан-
но о решения.
Засл шав стороны и исследовав пред-

ставленные до азательства, с д принял
след ющее решение: в довлетворении
административных ис овых требований
А. Д. Михеев от азать.
Решение Колпашевс о о ородс о о

с да было обжаловано истцом в аппе-
ляционном поряд е, одна о вышестоя-
щий Томс ий областной с д в ис овых
требованиях А. Д. Михеев та же от а-
зал. Решение с да вст пило в за онн ю
сил .

Поматериалам Колпашевс о о
ородс о о с да под отовила

Л. ЧИРТКОВА.

Ито и он рса по бла о ст-
ройств территории жилых до-
мов были озв чены 30 сентяб-
ря в ходе торжественно о со-
брания. Глава Колпашевс о о
ородс о о поселения А. В. Щ -
ин, вр чая бла одарственные
письма частни ам, дипломы и
денежные сертифи аты побе-
дителям и призерам, отметил
не асающ ю фантазию, энт -
зиазм, постоянное стремление
чистоте и поряд частни-
ов он рса. А отсюда – вели-
олепные цветни и, обла оро-
женные подъезды, поражаю-
щие мно оцветьем садьбы.
По ито ам он рса в номи-

нации «Л чшее бла о строй-
ство территории индивид аль-

но о жило о дома» победите-
лями о азались то рчане.
М. В. Не расова заняла второе

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ  ÈÒÎÃÈ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ

вали жильцы дома по л. По-
беды, 135, на втором – жиль-
цы дома по л. Портовой, 18.
На первом месте жильцы
мно о вартирно о дома по
л. Геофизичес ой, 2.
Участни и он рса побла о-

дарили лав поселения за то,
что он рс, изначально не
запланированный, все-та и был
проведен. На что А. В. Щ ин
ответил, что бла о стройство
поселения – в числе приори-
тетов, а потом традиция выяв-
ления е о л чших образцов
б дет продолжена.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Строительство перво о в нашем районе бойно о цеха бли-
зится завершению. Та ой цех – необходимость, ведь се од-
ня правила техре ламента не позволяют продавать мясо с ота,
забито о в домашних словиях.
Дире тор ООО «Непт н-Прод» П. И. Кириен о, а именно на

базе е о ооператива «Селянин» и возводится цех, оворит,
что с п с ом цеха жители Колпашевс о о и Верхне етс о о
районов пол чат полный омпле с сл по забою с ота, то -
да а раньше ближайшие площад и для забоя были распо-
ложены в Кожевни овс ом и Ше арс ом районах.
У нас цех разместится в здании бывшей отельной, техно-

ло ичес ое обор дование же смонтировано, завершаются от-
делочные работы. На ре онстр цию цеха предприниматель по-
л чил областной рант в размере 9 млн р блей, общая сто-
имость работ составляет 20 млн. В планах «Непт н-Прода» со-
здание собственно о мясно о стада – омпания же взяла в
аренд 200 а земли и планир ет весной за пить 200 олов
с ота мясной породы.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀ  ÁÀÇÅ  «ÑÅËßÍÈÍÀ»
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

место, а В. М. Крю ов стал пер-
вым. В номинации мно о вар-
тирни ов третье место завое-
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Ка сообщил начальни областно о
Департамента энер ети и Михаил Мед-
ведев, в рам ах про раммы «Развитие
азоснабжения и повышение ровня
азифи ации Томс ой области» за счет
онсолидированно о бюджета 2015
ода же построено 47,11 м азопро-
вода.
Возможность азифицировать свои

индивид альные дома пол чили жите-
ли ми рорайона Красивый Пр д в по-

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Â 2016 ÃÎÄÓ ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÇÀÂÅÐØÈÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 224,7 ÊÈËÎÌÅÒÐÀ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ

сел е Зональная Станция Томс о о рай-
она, лицы Кедровой в районном цент-
ре Кривошеинс о о района.
До онца 2016 ода предпола ается

ввод еще 12 объе тов с общей протя-
женностью сетей 177,6 м в восьми м -
ниципалитетах. В частности, на природ-
ный аз б д переведены дома в селе
Тимирязевс ом (ми рорайон Юбилей-
ный), посел е Просторном, на лицах 4-
й Заречной и 5-й Заречной в Томс е, а

та же в Але сандровс ом и Колпашев-
с ом районах.
За ончатся работы на трех объе тах в

Томс ом районе – в ми рорайоне Мир-
ном Мирненс о о сельс о о поселения,
селе Кафтанчи ово (III очередь) и де-
ревне Петрово (II очередь, 4-й этап).
Кроме то о, завершится первый этап

строительно-монтажных работ по Чаин-
с ом (Под орное), Ба чарс ом , Те ль-
детс ом районам Томс ой области.

Техничес ю возможность под лючить-
ся аз домовладельцы этих м ници-
палитетов пол чат в 2018 од .
ДЛЯСПРАВКИ
Все о в 2015 од профинансирован

21 объе т азифи ации (четыре введе-
ны в э спл атацию, 12 объе тов на ста-
дии завершения строительства, по трем
объе там ведется строительство, один
объе т запрое тирован, один – приоб-
ретен) в 10 МО Томс ой области.

Дире тор областно о Цент-
ра медицинс ой профила -
ти и Елена Лино сообщи-
ла, что в планах на 2016 од
об чить дистанционно в
Ш олах здоровья 800 чело-
ве .
Принять частие в об чении,

задать вопросы терапевт и
др им специалистам Ш олы
здоровья можно на образова-
тельной площад е Moodle или
на вебинарах. Дистанционное
об чение на Moodle позволяет
в добное время пройти тести-
рование по из ченной теме. На

ØÊÎËÛ  ÇÄÎÐÎÂÜß: ÍÀÁÎÐ  ÎÒÊÐÛÒ
вебинарах частни и
Ш ол здоровья б д т
читься в режиме реаль-
но о времени и по распи-
санию.

«Очные Ш олы здоро-
вья проводятся, а пра-
вило, в рабочее время, а
дистанционный формат
поможет охватить боль-
ше населения, – отмети-
ла Елена Лино . – Пер-
вой зап с ается Ш ола
здоровья для пациентов
с артериальной иперто-
нией. Затем Центр мед-

п р офи л а т и и
проведет дистан-
ционные Ш олы
здоровья для па-
циентов с остео-
порозом, заболе-
ваниями с ставов
и позвоночни а,
избыточной мас-
сой тела».
Записаться в ди-

станционн ю Ш о-
л здоровья мож-
но в поли лини е
по мест житель-
ства, на сайте Цен-

тра медпрофила ти и или по
телефон 8 (3822) 55-02-07.
ДЛЯСПРАВКИ
В Томс ой области очные

Ш олы здоровья работают на
базе мед чреждений. Фор-
мат – р пповое об чение
под р оводством врача по
вопросам профила ти и за-
болеваний, онтроля и со-
хранения здоровья. Запи-
саться в ш ол , выбрав под-
ходящ ю тем , может любой
желающий. На се одня об -
чение проходит по девяти
направлениям.

За восемь месяцев 2016 ода правом
на ль отные ле арства воспользовались
17,8 тысячи челове . Они бесплатно
пол чили меди аменты на с мм
214,8 млн р блей (в среднем по 12 ты-
сяч на ль отни а).
Для сравнения: люди, выбравшие

вместо набора социальных сл ( да
входит и предоставление бесплатных
ле арств) омпенсацию, пол чают 995
р блей.
Ка сообщила председатель омитета

ор анизации ле арственно о обеспече-
ния департамента здравоохранения Еле-
на Потя айлова, еже одно после о он-
чания приема заяво в департамент по-
ст пают обращения от пациентов, от а-
завшихся от частия в про рамме в
польз денежных выплат.

«В сл чаях обострения заболеваний
этих пациентов выплат становится недо-
статочно для приобретения необходи-

ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

мых ле арств, и они пытаются верн ть-
ся в про рамм . Но возврат э стренным
п тем же невозможен, – с азала Еле-
на Потя айлова. – Средства в про рам-
м за ладываются стро о по числ зая-
вившихся в нее частни ов».
ДЛЯСПРАВКИ
Еже одно федеральные ль отни и име-

ют право до 1 о тября сделать выбор
межд пол чением набора социальных
сл (бесплатныемеди аменты, санатор-
но- рортное лечение и проезд мест
лечения и обратно) и омпенсацией, на-
писав заявление в отделении Пенсионно-
о фонда по мест жительства.
Про онс льтироваться по вопросам

возврата в про рамм можно на « оря-
чей линии» Департамента здравоохра-
нения: 8 (3822) 516-616 (бесплатно для
жителей Томс а), 8 800 350 8850 (бес-
платно для жителей районов Томс ой
области).

Врачи Томс о о областно о он оло и-
чес о о диспансера впервые провели
сеансы вн трипросветной л чевой тера-
пии пациентам с диа нозом «ра пище-
вода».
Ка сообщил лавный врач томс о о

он одиспансера Лев К дя ов, процед -
ра проводится в радиоло ичес ом ань-
оне на современном амма-терапевти-
чес ом аппарате Multisource HDR сто-
имостью 17 млн р блей.
Процед ра проводится под онтролем

рент еновс о о аппарата, оторый в ре-
альном времени оценивает точность
станов и аппли атора. Лечебная доза

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß  ÌÅÒÎÄÈÊÀ
рассчитывается врачами и медицинс и-
ми физи ами на дозиметричес ом обо-
р довании. Сеанс лечения продолжает-
ся 15 мин т.

«Широ ий набор аппли аторов аппа-
рата, в том числе пищеводных, позво-
ляет ввести источни обл чения вн трь
пораженно о ор ана и расположить ря-
дом с оп холью, – пояснил лавврач
он одиспансера. – Та им образом, ле-
чение ра а пищевода проводится без
повреждения здоровых ор анов, а необ-
ходимая доза обл чения подводится
оп холи за небольшое оличество се-
ансов».

3 о тября стартовал еже одный он-
рс среди работни ов томс о о а ро-

прома. Прием заяво на ре иональный
он рс продлится до 14 о тября, на-
раждение победителей состоится в
рам ах а ропромышленной выстав и
«Золотая осень. Урожай-2016».
В этом од он рс, ор анизованный

Департаментом по социально-э ономи-
чес ом развитию села, пройдет среди
работни ов АПК по 21 номинации. Зва-
ние л чших в индивид альном и ол-
ле тивном зачете б д т отстаивать ве-
теринары, зоотехни и, а рономы, б х-
алтеры и инженеры сельхозор аниза-
ций, животноводы, операторы по ис с-
ственном осеменению с ота, операто-

ÓÐÎÆÀÉ-2016
ры машинно о доения, омбайнеры и
тра тористы-машинисты, водители р -
зовых автомобилей, звенья по выращи-
ванию овощей.
С дейс ая олле ия определит побе-

дителей по дв м почвенно- лиматичес-
им зонам, читывая при распределении
призовых мест производственные по а-
затели, дости н тые а рариями в про-
фессиональной деятельности.
Подать заяв на он рс и пол чить

дополнительн ю информацию можно в
отделе по адровой и административной
работе областно о Департамента по со-
циально-э ономичес ом развитию села
( л. П ш ина, 16/1, аб. 21) и по теле-
фонам: 8 (3822) 90-92-30, 90-97-11.

В Томс ой области продолжается
ампания по ор анизации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в
тр дной жизненной сит ации. Ка со-
общила начальни областно о Депар-
тамента по вопросам семьи и детей
Мар арита Шапарева, с начала 2016
ода в ла ерях и санаториях ре иона
отдохн ли больше 62 тыс. детей, в
том числе 23 тыс. ребятише , нахо-
дящихся в тр дной жизненной сит -
ации. Дети этой ате ории пол чают
п тев и на отдых абсолютно бесплат-
но в р ло одичном режиме. Сейчас
центры социальной поддерж и насе-
ления вед т распределение ль отных
п тево на осенний и зимний перио-
ды.
К числ детей, находящихся в тр д-

ной жизненной сит ации, относятся
дети-сироты, дети из малообеспе-

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÏÓÒ¨ÂÊÈ — ÄÅÒßÌ

ченных семей, дети-инвалиды и дети,
состоящие на чете в омиссиях по
делам несовершеннолетних.

«Планир ется, что до онца ода оз-
доровительной ампанией б дет охва-
чено о оло 25 тысяч ребят этой а-
те ории. За п тев ами родители и за-
онные представители детей мо т
обращаться в центры социальной под-
держ и по мест жительства», – под-
чер н ла Мар арита Шапарева.
ДЛЯСПРАВКИ
Бесплатная п тев а в санаторный ла-
ерь предоставляется не чаще одно о
раза в од, п тев а в ла ерь обычно о
типа – по мере необходимости, с че-
том социальной сит ации в семье. До-
полнительн ю информацию можно по-
л чить в центрах соцподдерж и насе-
ления Томс ой области или по теле-
фон 8 (3822) 713-987.
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Для наблюдения за Землей
Китай хочет построить баз на
Л не, в планах Рос осмоса за-
п с в 2025-м аппарата Сол-
нц , первые на чные рез ль-
таты и сним и пол чены от
юпитерианс о о зонда «Юно-
на» – вот лишь не оторые из
сентябрьс их « осмичес их»
новостей. С ажите, мно ие ли
из вас слышали об этом, а
если и слышали, то придали
значение? Наверня а, та их
единицы. Мы же привы ли
зап с ам ра ет, полетам ос-
монавтов, нас не дивишь
же даже т ристичес ими по-
езд ами в осмос – эти сооб-
щения проходят незамечен-
ными в череде мировых но-
востей. А о да-то люди
выбе али ночами на
лицы, чтобы постарать-
ся рассмотреть на небе
малень ю «звездоч »
под названием «ПС»
(первый или простей-
ший сп тни – на этот
счет не было едино о
мнения даже е о со-
здателей) , о времени
пролета оторой над о-
родами заранее сооб-
щали азеты и радио.
Дело было в 1957 од …
Зап с перво о ис с-

ственно о сп тни а Зем-
ли был событием эпо-
хальным. Фраза эта до-
вольно избитая, но а
нельзя более точно ха-
ра териз ющая масшта-
бы произошедше о: не-
с оль о дней полет пер-
во о сп тни а был лав-
ной новостью для всех
мировых информацион-
ных а ентств, именно с
это о времени в язы и
народов все о мира на-
вечно вошло р сс ое
слово «сп тни », была
от рыта доро а звез-

дам. Этот полет стал рез льта-
том титаничес ой работы, ото-
р ю под р оводством Сер ея
Королева проводили советс ие
ченые.

4 о тября 1957 ода нача-
лась осмичес ая эра челове-
чества. В ознаменование это-
о события был чрежден
День Космичес их войс –
праздни тех, то посвятил
себя работе над созданием
осмичес их аппаратов обо-
ронно о назначения, то ос -
ществлял и ос ществляет их
зап с и. Дол ое время этот
праздни был неразрывно
связан с нашим ородом, ведь

здесь с 1958- о по 2009 оды
дислоцировалась войс овая
часть 14174, сл жащие ото-
рой вносили свою лепт в ос-
воение осмичес их про-
странств. Но и после расфор-
мирования части остались
живы не оторые традиции, в
числе оторых – празднова-
ние 4 о тября. В этом од ве-
тераны части при рочили
праздни еще одно важное
событие – от рытие стелы
возле бывше о КПП. Неболь-
ш ю антенн далось, счас-
тью, спасти инициативной
р ппе военных в отстав е.
Ветераны обратились р о-

водств ородс о о по-
селения с просьбой
разрешить бла о строи-
тельные работы возле
памятни а – на земле,
оторая передана в соб-
ственность орода .
Принципиальное со ла-
сие было пол чено, и
за ипела работа.
И вот антенна по ра-

шена, постамент обли-
цован ерамо ранитом,
ложен бордюрный а-
мень, появились цепи
о раждения, становле-
на таблич а, оторая
б дет напоминать о
славном прошлом час-
ти. На торжественном
митин е, посвященном
Дню осмичес их
войс , право разрезать
символичес ю расн ю
лент было доверено
ветеран Воор женных
сил А. М. Фо ин , ча-
щем Колпашевс о о
адетс о о орп са
В. Лозовом и ченице
СОШ №2 А. Меньши о-
вой.

Свои поздравления с про-
фессиональным праздни ом
ветеранам части адресовали
заместитель лавы района по
правлению делами П. В. Лап-
тев, пожелавший от имени
А. Ф. Медных здоровья и про-
цветания и передавший ол-
пашевцам поздравительное
письмо от начальни а Главно-
о испытательно о осмичес-
о о центра им. Титова пол-
овни а Марч а, лава ород-
с о о поселения А. В. Щ ин,
в частности побла одаривший
военных в отстав е за а тив-
н ю жизненн ю позицию, вни-
мание и важение истории,
председатель районно о сове-
та ветеранов Г. М. Сараев,
вр чивший ряд бывших во-
енносл жащих рамоты. Теп-
лые слова с азали и адеты –
молодое по оление б д щих
защитни ов родины.
Председатель ор анизации

ветеранов Воор женных сил
В. И. Подойницын, в свою оче-
редь, побла одарил всех, то
о азывал помощь и поддерж-

в работе над памятни ом,
оторый теперь станет местом
проведения торжеств 12 апре-
ля и 4 о тября.

Е. ФАТЕЕВА.

ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ

ÄÎÐÎÃÀ  Ê  ÇÂ¨ÇÄÀÌ

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÛ ÎÒ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÅÂ
Áûâøèå êîìàíäèðû ÷àñòè 14174, íûíå æèâóùèå â Êðàñíî-

çíàìåíñêå (À. Á. Çàïàäèíñêèé, Í. Ï. Êîëåñíèêîâ, À. Ñ. Êîñòþ-
êîâ, À. Ñ. Ìàòûöèí, Â. À. Âîëêîâ, Þ. Í. Ñòîðîæåíêî, Â. À. Ñòà-
ðîâ, À. Þ. Ñîêîëü÷óê, Â. È. Ïîíîìàðåíêî), ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ
ïðàçäíèêîì è æåëàþò âñåõ áëàã è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ. Ê ïî-
çäðàâëåíèÿì ïðèñîåäèíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÊÈÊ À. Ì. Øèëîâè÷.

Ìàðàò Ôàòûõîâ.
* * *

Ìîè ïîçäðàâëåíèÿ âñåì âåòåðàíàì ÷àñòè 14174 ñ ñàìûìè
íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ãîðäîñ-
òè çà ñëóæáó â êîñìè÷åñêèõ âîéñêàõ.

Þðèé Êîëåñíè÷åíêî, âåòåðàí â/÷ 14174.
* * *

Ñ îñîáûì ÷óâñòâîì ïðèçíàòåëüíîñòè ïîçäðàâëÿþ âàñ, äî-
ðîãèå äðóçüÿ, ñ íàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æå-
ëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ.

Ñàãèò Ìóõàìåòçÿíîâ.
* * *

Æåëàþ, ÷òîáû â äóøå è ïàìÿòè âñåãäà îñòàâàëèñü òîëüêî
äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ î äíÿõ íàøåé ñëóæáû, êîòîðàÿ ÿâëÿ-
ëàñü ìîãó÷åé îñíîâîé ìèðíîãî êîñìîñà. Ñ÷àñòüÿ è ïîáåä ïîä
íàøèì çåìíûì çâåçäíûì íåáîì!

Ñåðãåé Êîðøóíîâ.
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– В Колпашеве ожидается
принесение мощей священ-
ноисповедни а А афан ела
(Преображенс о о). Пожал й-
ста, расс ажите более под-
робно об этом событии и е о
значимости для наше о оро-
да.

– Среди сонма страдальцев,
изведавших в оды послерево-
люционных репрессий тя оты
ссыл и в Нарымс ом рае,
митрополит Ярославс ий А а-
фан ел является одним из
наиболее известных. Святой
патриарх Мос овс ий и Всерос-
сийс ий Тихон, незадол о до
это о избранный на Поместном
соборе Р сс ой Цер ви, а за-
тем и Местоблюститель патри-
арше о престола митрополит
Пётр (Полянс ий) на сл чай
ареста или смерти видели е о
в числе немно их своих преем-
ни ов. Это свидетельств ет о
высо ом авторитете святителя
А афан ела. Та ое важение со
стороны выдающихся иерархов
и все о народа было засл жен-
ным.
Влады а А афан ел сочетал
л бо ю вер и преданность
Христ с пре расным образо-
ванием и милосердием даже
тем, с чьими вз лядами и

действиями он не мо со ла-
ситься. Отличало это о цер-
овно о деятеля и дивитель-
ное бла ородство д ши: он
был ч жд арьерных амбиций
и ни о да не пользовался вы-
одами свое о положения для
пол чения высшей власти в
Цер ви. Являясь образцом
христианс о о бла очестия и
православно о пастырства,
святитель венчал свой жиз-
ненный п ть подви ом м же-
ственной верности Том , Ком
сл жил с юных лет.
Канонизир я святых, Цер овь

предла ает всем людям обра-
зец жизни, достойный звания
челове а. У святых есть чем
по читься! А принесение мо-
щей свято о челове а произ-
водит в нашей д ше ощ ще-
ние е о близости, прис тствия
и молитвенно о за нас хода-
тайства перед Отцом Небес-
ным. Это – особое бла осло-
вение для наше о рая от Бо а
через е о свято о. Тем более
что святитель А афан ел бы-
вал на Томс ой земле не толь-
о невольно (в самом начале
свое о цер овно о сл жения в
ачестве преподавателя Том-
ой д ховной семинарии) .
Ныне он в третий раз посетит

нас в своих мощах, что-
бы навсе да здесь ос-
таться и быть помощни-
ом для всех, то станет
обращаться нем с мо-
литвой.

– Ка ие еще события
и мероприятия в жизни
епархии б д т посвяще-
ны теме ве овечивания памя-
ти страдальцев за вер ?

– В 2015 од в Колпашевс-
ой епархии была создана спе-
циальная Комиссия по ве ове-
чиванию памяти новом ченни-
ов и исповедни ов Цер ви
Р сс ой, в отор ю вошли р -
оводители почти всех епархи-
альных отделов. Воз лавляет
эт Комиссию правящий архи-
ерей. Высо ий стат с данной
епархиальной стр т ры об с-
ловлен чрезвычайной значи-
мостью темы новом ченни ов
в целом для Р сс ой Цер ви и
для Нарымс о о рая, в частно-
сти.
Именно м ченичество с

древних времен считалось
неопровержимым свидетель-
ством истинности Еван ельс-
о о От ровения и боже-
ственности Христовой Цер ви.
Само слово «м чени » озна-
чает «свидетель». Христианс-
ое м ченичество – это все-
да ис олючительно свобод-
ный, до онца осмысленный,
личный подви самопожерт-
вования, ис лючающий со
стороны м чени а а ю-либо
роз для о р жающих, в лю-

чая самих м чителей. Истори-
чес ие до менты, дошедшие
от первых ве ов христианства
или появившиеся в период
недавней репрессивной поли-
ти и ос дарства, дают нам не-
мало примеров то о, с а ой
спо ойной бежденностью,
вн тренним миром, а порой
даже с радостью и торжеством
встречали пыт и и смерть
святые страдальцы за вер .
Конечно, одном человечес-
ом естеств та ое не под
сил . Подви христианс о о
м ченичества – это яр ое до-
азательство бытия Бо а и Е о
частия в человечес ом с ще-
ствовании, привнесения в это
с ществование собственной,
т. е. вечной – подлинной и
совершенной – жизни, сила и
радость оторой делают чело-
ве а способным без надрыва
преодолевать любое земное
испытание, оставаясь бес-
страшным перед лицом самой
смерти. И особенно онтраст-

ным и бедительным это сви-
детельство близости Бо а
вы лядит в эпох , провоз ла-
сивш ю стами Ницше, что
«Бо мер»!
Нарымс ий рай видел не-

мало людс их слез и страда-
ний. Эти страдания порой со-
вершенно со р шали людей
физичес и и морально. Под
нетом тяжелейших лишений
и оря не оторые теряли дове-
рие людям, надежд на л ч-
шее, оп с ались даже до
страшных прест плений. Дос-
таточно вспомнить Назинс ю
тра едию. Ка б дто же не
революционные вожди, а сам
Диавол поставил себе цель
если не ничтожить под орень
людей, то, по райней мере,
истребить в них все челове-
чес ое.
И а важно нам знать, что

среди это о апофеоза бесче-
ловечности были те, то в этих
страданиях не толь о не поте-
рял себя, но преобразился д -
ховно, тем самым одержав по-
бед над собой, над осмичес-
им злом и над самой смертью.
На се одня нам известно почти
полтора десят а прославлен-
ных Цер овью святых, епис о-
пов и священни ов, чей м че-
ничес ий подви совершался
на земле Нарымс о о рая. Од-
на о я бежден, что их было
больше.
Епархиальной Комиссией по
ве овечиванию памяти ново-
м ченни ов и исповедни ов
Цер ви Р сс ой разработана
мно олетняя про рамма, пре-
д сматривающая целый омп-
ле с мероприятий. Помимо
торжественных бо осл жений
в дни цер овно о поминове-
ния новом чени ов, мы видим
задач в том, чтобы знание и
л бо ое осмысление тра и-
чес их страниц истории наше-
о народа и связанных с ними
явлений величия человечес-
о о д ха пол чало а можно
более широ ое распростране-
ние, особенно среди молодо-
о по оления. Без та о о зна-
ния историчес ое и нацио-
нальное самосознание людей
б дет щербным и поверхно-

стным, следовательно,
тра едия может повто-
риться вновь. Мы наме-
рены решать эт задач
совместно с представи-
телями власти, педа о и-
чес им сообществом,
деятелями льт ры, м -
зейными работни ами,
ж рналистами, обще-
ственными ор анизация-
ми. В планах – создание
фильма, п бли ации ма-
териалов о новом чен-
ни ах, проведение выс-
таво , онференций,
ле ториев, станов а па-
мятни ов. Уже сейчас в
епархии действ ют четы-
ре отряда православных
с а тов, носящие имена
православных новом -
чени ов и исповедни-
ов.

– В 2017 од б дет
отмечаться 100-летие
революционных событий
в России. Ка , на Ваш
вз ляд, се одня можно

осмыслить ито и прошедше-
о ве а? Ка ие ро и мы мо-
жем и должны извлечь из ис-
тории?

– За свою тысячелетнюю ис-
торию Россия прошла немало
серьезных испытаний, но все-
да выходила из них более
сильной, онсолидированной и
самостоятельной. Одна о до
революции 1917 ода все по-
трясения не прерывали поли-
тичес ой, д ховной и льт р-
ной преемственности сменяю-
щих др др а историчес их
периодов. 100 лет назад про-
изошел ради альный слом
строя народной жизни сверх
дониз . Старый мир разр шал-
ся до основания, чтобы пост-
роить новый – под знаменем
идей свободы, равенства и
братства.
Менее все о я отов сматри-

вать в этих событиях следствие
проис ов западных держав или
деятельности профессиональ-
ных революционеров, хотя из-
вестно, что было и то, и др -
ое. Причина не в этом, а в
л бинном д ховном сдви е,
произошедшем в сознании на-
рода, в е о д ше. Выражаясь в
терминах основоположни а за-
падноевропейс ой философии
Блаженно о Ав стина, р сс ий
народ, бывший до то о наро-
дом-бо оносцем, Р сью Свя-
той, обращенной в самых со-
ровенных своих чаяниях
Христовой правде и любви, об-
ратил свой м и сердце цен-
ностям земно о мира. Вра и
Р сс о о мира лишь восполь-
зовались та овым состоянием
нации.
Что из это о пол чилось, мы

знаем. Прест пление, возве-
денное в за он со времени
бийства семьи последне о
р сс о о Гос даря и первых
новом чени ов в 1918 од ,
стало нормой, не изжитой до
сих пор. Безза оние элиты не-
мин емо порождает пренеб-
режение за он и в широ ой
массе народа. Но пролитие не-
винной рови – в сил идео-
ло ичес их станово , полити-
чес о о расчета или даже ради
«светло о б д ще о» – оправ-

дать нельзя. Она, а тверж-
дается в Библии, вопиет об от-
мщении, становясь про ляти-
ем, тя отеющим над прест п-
ни ами и всеми, то солида-
рен с ними в их прест плени-
ях.
Победа в Вели ой Отече-

ственной войне, на чно-тех-
ничес ие достижения, соци-
альные бла а в советс ий пе-
риод, бер щий начало с О -
тябрьс ой революции, стали
возможны толь о то да, о да
власть, от азавшись от идеи
мировой революции, в значи-
тельной степени верн лась
стоям «старо о мира», ото-
рые первоначально столь
безд мно и безжалостно р -
шила. В оды войны вспомни-
ли о ратных подви ах святых
нязей Але сандра Невс о о и
Дмитрия Донс о о, свято о ад-
мирала Уша ова, ис ренне о
христианина С ворова. В ш о-
лы верн ли лавно о анта о-
ниста р сс ой революции
Ф. М. Достоевс о о. Даже мо-
ральный оде с строителя
омм низма, по свидетель-
ств е о авторов, списали с
Еван елия, чтобы он срезони-
ровал с нравственным зв ча-
нием народной д ши, сфор-
мировавшимся в лоне христи-
анс ой льт ры.
Одна о советс ий период с -

ществовал во мно ом за счет
на опленно о в предыд щее
тысячелетие д ховно о потен-
циала нации, не толь о вос-
производя е о, но и всеми си-
лами подавляя те исто и, ото-
рыми этот потенциал подпиты-
вался, – в перв ю очередь,
Р сс ю Православн ю Цер-
овь. Ко да д ховная со ро-
вищница народной д ши ос -
дела, р хн л и порожденный
революцией общественно-по-
литичес ий строй, а обнищав-
шая, о рабленная, ниженная
д ша народа содро н лась в
орчах «лихих 90-х».
Уро , оторый мы должны

вынести из событий прошед-
ше о столетия, очевиден.
Строить б д щее можно толь-
о на ф ндаменте прошло о с
е о святынями, победами, ис-
пытаниями и даже падениями,
ниче о не предавая забвению
и не спеша отвер ать подоб-
но вершителям революций.
В победах и достижениях
должно черпать вдохновение,
падения и ис шения возвра-
щают здравомыслию и бе-
ре ают от соблазна поверить
в свою ис лючительность ,
святыня д ха и порождаемая
им льт ра не позволяют че-
лове родство с ан елами
променять на звериное цар-
ство плоти. Мы должны на-
читься с л бо им интере-
сом, важением и даже бла-
о овением, а не безд мно,
относиться том , чем все да
жил наш народ.
Без та о о важительно о от-

ношения собственной исто-
рии и д ховной традиции тщет-
но ждать важения нам со
стороны др их народов, тщет-
но пытаться построить счастли-
вое и надежное б д щее для
себя и своих детей.

Беседовала Л. ЧИРТКОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÇÀ  ÂÅÐÓ  ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÅ
Â ïðåäñòîÿùóþ ñóááîòó, 15 îêòÿáðÿ, â íàø ãîðîä
ïðèáûâàåò ñâÿòûíÿ – ìîùè ñâÿùåííîèñïîâåäíè-
êà Àãàôàíãåëà (Ïðåîáðàæåíñêîãî). Òîðæåñòâåí-
íàÿ âñòðå÷à ñîñòîèòñÿ â ñóááîòó â 17 ÷àñîâ. Ïîñ-
ëå ÷åãî â Âîçíåñåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå
íà÷íåòñÿ ìîëåáåí, â êîòîðîì ïðèìåò ó÷àñòèå õîð
Òîìñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Ìîëåáåí ïðîéäåò
è íà ñëåäóþùåå óòðî, 16 îêòÿáðÿ. Òàêæå â âîñ-
êðåñåíüå â 16 ÷àñîâ â ÃÄÊ íà÷íåòñÿ êîíöåðò ñ
ó÷àñòèåì äóõîâíûõ õîðîâ, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè
Àãàôàíãåëà. Íàêàíóíå ýòîãî çíà÷èìîãî äëÿ âñåõ
ïðàâîñëàâíûõ âåðóþùèõ ñîáûòèÿ íà íàøè âîï-
ðîñû îòâåòèë åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâ-
ñêîé ÑÈËÓÀÍ.
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Â ïðåääâåðèè Äíÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ êîëëåêòèâ Äåòñêîé áèáëèîòåêè è ó÷åíèêè 3Â êëàññà
øêîëû ¹5 ïðîâåëè ïðàçäíèê äëÿ áàáóøåê è äåäóøåê. Ðåáÿòà ðàññêàçûâàëè ñòèõè, ïåëè
ïåñíè.
Îäíèì èç çàïîìèíàþùèõñÿ ìîìåíòîâ ñòàëè «âîð÷àëî÷êè», êîãäà ðåáÿòà èçîáðàæàëè
ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñâîåé ñåìüè. Äåäóøêè è áàáóøêè ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè â ñâîþ
î÷åðåäü óãàäûâàëè ñâîèõ âíó÷àò, óãîùàëè èõ ïèðîãàìè. Ñàìûì òðîãàòåëüíûì ìîìåíòîì
ñòàëè äåòñêèå ïðèçíàíèÿ â ëþáâè è èõ èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ ñâîèì
áëèçêèì ëþäÿì.
Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñâÿçü ïîêîëåíèé íå ïðåðâåòñÿ è â áóäóùåì.

А. ШЕНДЕЛЕВА,
читель МБОУ «СОШ №5».

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÑÂßÇÜ  ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

нителей восточно о танца из
орода Томс а: неодно ратных
победителей и ла реатов пре-
стижных всесибирс их и меж-
д народных он рсов и фес-
тивалей восточно о танца На-
дежд Криволапов , Нин Ани-
симов и Анн Е оров . Пред-
седатель жюри – Анна Е орова,
оторая занимается восточны-
ми танцами же 10 лет, сейчас
работает хорео рафом ст дии
«Планета танца» Дома детс о-
о творчества «Ис ор а» в
Томс е. Жюри оценит выст п-
ления солистов во всех возра-
стных ате ориях, а зрители
выбер т сам ю очарователь-
н ю исполнительниц , оторая
пол чит тит л «Принцессы
Bellydance» и приз зрительс их
симпатий.
Мы при лашаем принять ча-

стие в фестивале и всех нерав-
нод шных предпринимателей,
оторые мо т чредить призы
своих омпаний или присоеди-
ниться мнению жюри или
зрителей и вр чить свои фан-
тастичес ие призы частни ам
он рса. Мы с ордостью пред-
ставим всех спонсоров фести-
валя! Звоните в ГДК!
А зрителей ждет волшебная

атмосфера Восто а с незабы-
ваемыми нот ами волн юще о
аромата восточных пряностей,
созданных м зы ой, танцами,
остюмами, эмоциями очарова-
тельных исполнительниц. 23
о тября в 14:00 в ГДК. Не про-
п стите танцевальное шо , о-
торое бывает толь о раз в од ,
соединяя в себе все рас и
лета и осени нашей ч десной
природы!

Е. ВАСИЛЬЕВА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ  BELLYDANCE
Яр ое солнце, нежно- ол -

бое совершенно не осеннее
небо. Солнечные л чи, со-
с альзывая с поредевшей
разноцветной листвы, создают
неповторим ю и р света и
настроение ожидания празд-
ни а. Я, щ рясь, пытаюсь смот-
реть на солнце и в р жеве
бело о обла а адываю сил -
эт танцовщицы. Ш ршащая
золотистая листва под но ами
напоминает тихий шелест мо-
нето на поясах восточных
расавиц. М зы а восточно о
танца, оторая хорошо слыш-
на из о он хорео рафичес о-
о ласса ГДК, довершает сло-
живш юся артин . Вся наша

живописная осенняя сибирс-
ая природа напоминает, что
восточные рас и нам близ и
и понятны.

И 23 о тября ородс ой Дом
льт ры вновь остеприимно

распахнет свои двери для всех
любителей восточно о танца.
Двенадцатый од подряд, тра-
диционно осенью, пройдет фе-
стиваль- он рс восточно о
танца межд солистами самых
разных возрастов. При лашаем
всех желающих частвовать в
фестивале, подать заяв и в ГДК
можно до 21 о тября. Кроме
он рсной про раммы вы ви-
дите чар ющие омпозиции ан-
самблей и, онечно, талантли-
вых профессиональных испол-

Мно о ли знато ов Правил дорожно о движения в олпашевс-
их детс их садах? Что они знают о том, а н жно вести себя на
доро е? Что можно и что нельзя делать юным пешеходам? Что
бывает с теми, то нар шает ПДД? Ответы на эти и мно ие др -
ие вопросы можно было знать, посетив 30 сентября детс ий сад
№14.
В этот день на е о базе состоялось м ниципальное сетевое об-

разовательное мероприятие «Азб а светофора». Оно проводи-
лось в рам ах Всероссийс ой недели безопасности, направленной
на пропа анд соблюдения Правил дорожно о движения, форми-

рования детей навы ов безопасно о частия в дорожном дви-
жении и безопасно о поведения во дворе. Чтобы посостязаться в
знании дорожных правил встретились оманды знато ов из дош-
ольных образовательных чреждений орода. Участие в мероп-
риятии приняли оманды: «Пешеход» ГДО СОШ №2, «Дорожный
патр ль» ДОУ №20, «Юные инспе торы» ГДО СОШ№7, «Пере ре-
сто » ДОУ «Золотой лючи », «Бере ись автомобиля» ДОУ №9,
«Всезнай и» ДОУ №3 и «Веселый светофорчи » ДОУ №14. Этим
юным, но же мно ое знающим о Правилах дорожно о движения
малышам предстояло по азать свои знания в ходе выполнения
разнообразных заданий. Оценивало старания ребятише жюри, в
состав оторо о вошли завед ющий МАДОУ №14 Т. Г. Антошина,
инстр тор по физичес ой льт ре МАДОУ №14 С. В. Красни ов
и при лашенные э сперты – начальни Колпашевс о о отдела
ГИБДД Е. Н. Каноны ин и инспе тор ГИБДД А. А. Черемных.
Ох, и непростые задания при отовили для детише ор анизато-

ры мероприятия! Одна о справиться со всеми тр дностями, быст-

ро находить правильные решения и выст пить с правильными от-
ветами им помо али педа о и. А с азочные ерои, посетившие в
этот день детс ий сад №14, подс азывали ребятам, а н жно ве-
сти себя на доро е. Вместе со Светофором, Инспе тором ГИБДД,
Котом Базилио, Лисой Алисой, Мальвиной и Б ратино оманды
приняли частие в он рсах и и рах, продемонстрировали зна-
ние дорожных зна ов и правил поведения на проезжей части, а
та же вспомнили различные виды транспорта.
Кто л чше всех справился с предложенными заданиями? В этом

вопросе жюри было единод шным: победила др жба! Всем о-
мандам представители Колпашевс о о отдела ГИБДД вр чили по-
четные рамоты и светоотражатели, бла одаря оторым любой
водитель видит ребен а на доро е в темное время с то .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ó×ÈÌÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÀÓ×ÈÌÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÀÓ×ÈÌÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÀÓ×ÈÌÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÀÓ×ÈÌÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ

«ÀÇÁÓÊÀ
ÑÂÅÒÎÔÎÐÀ»



712 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹101 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Собачий  
возраст  в 
годах  

Возраст  
человека 

1 15 
2 24 
3 28 
4 32 
5 36 
6 40 
7 44 
8 48 
9 52 

10 56 
11 60 
2 64 

13 68 
14 72 
15 76 
16 80 
17 84 
18 88 

Не аждо о дома должна
быть соба а,

но аждой соба и должен
быть дом.

Э. Финберт
4 о тября – Всемирный день

защиты животных. Е о цель –
сохранить на нашей планете
бо ат ю фа н , не доп стить
исчезновения ни одно о из со-
хранившихся видов животных
с лица Земли. В 1931 од на
встрече во Флоренции э оло-
и приняли решение отмечать
эт дат . По преданию, это день
атоли а Францис а Ассизс о-
о. Животные не боялись е о и
помо али, а он отвечал им по-
чтительностью и любовью.
Способность сострадать и ч в-
ствовать их боль острее своей
собственной сделали е о свя-
тым, почитаемым во всем
мире.
В России этот день отмечает-

ся с 2000 ода. Россия занима-
ет второе (после США) место в
мире по численности домаш-
них животных. Домашние жи-
вотные – это часть семьи, они
имеют та ие же права, а и
др ие ее члены. В аждой
третьей российс ой семье жи-
в т «братья меньшие».
В Центральном детс ом отде-

ле библиотечно о обсл живания
этом дню под отовлена раз-

верн тая нижная выстав а «Дай,
др , на счастье лап мне!». По-
священа она соба ам – первым
др зьям челове а. Выстав а
под отовлена с целью по азать
л чшие образцы произведе-
ний об этом животном. Воз-
действие ни та ово, что лю-
бой челове , незаметно для
себя, воспитывает в себе ми-
лосердие и ответственность.

Читатели найд т на выстав е
энци лопедии и справочни и о
мно ообразии собачьих пород.
От роют вле ательные тайны
происхождения соба и. От авто-
ров-специалистов пол чат сове-
ты: а выбрать щен а, а е о
правильно воспитывать и дрес-
сировать. Узнают, а ое ч до из
ч дес собачий нос! С большой
любовью об этом животном на-
писаны ни и Л. Корнеева «Сло-
во о соба е», О. Зайцевой «Ка
воспитать соба , добн ю для
жизни», Б. Рябинина «Др , вос-
питанный тобой». В ни ах ав-
торы подчер ивают, что не бы-
вает плохих соба , бывают пло-
хие воспитатели.
Чтение ни о соба ах, да и

вообще о животных – чтение
всевозрастное. И стар, и млад
найдет ни для себя. Дети
младше о возраста обязатель-
но полюбят стихи и с аз и из
сборни ов «Кошеч и – собач-
и», «Большая собачья ни а»,

«О ош ах и соба ах», «О тех,
то лает» С. Михал ова. Сбор-
ни расс азов «Верный др »
составлен из расс азов ласси-
ов р сс ой словесности, про-
ни новенно расс азывающих о
своих питомцах. Это незабыва-
емые с детства расс азы Н. Га-
рина-Михайловс о о «Тема и
Ж ч а», Л. Андреева «К са а»,
И. Шмелева «МойМарс»… Сво-
их юных читателей жд т л ч-
шие произведения современ-
ных авторов: «Др жище То-

би », «Золотая соба а» Л. Ус-
тинова, «Кыш и Двапортфеля»
Ю. Алеш овс о о, «Солёный
пёс» Ф. Кнорре и др ие.
На выстав е представлены и

новые ни и для младших
ш ольни ов. Это «При люче-
ния Пальмы: зелёный забор»
Т. Саломатиной. Расс аз ведет-
ся от лица щен а Пальмы, толь-
о что родивше ося на свет.
Пальма познает мир, знает,
что та ое свет и тьма, что за

Кривля а живет в зер але, что
рызть можно толь о то, что
пахнет едой, и мно ое др ое.
А вместе с Пальмой б дет по-
знавать мир и ваш малыш.
Н жно толь о от рыть ни .
Читателям старше шести лет

можно выбрать добрый и
смешной дете тив К. Ар тюнян-
ца «Пончи идет по след ».
Преданный и отважный пес
Пончи ищет пропавше о хозя-
ина, в п ти е о жд т испытания,
пес находит и хозяина и обре-
тает верных др зей. Но вдр
похищают соседс о о ота, и
Пончи с др зьями опять ид т
по след …
Для читателей средне о и

старше о ш ольно о возраста
на выстав е предла ается о о-
ло двадцати ни р сс их и за-
р бежных авторов.
Кни и «Белый Бим Черное
хо» Г. Троепольс о о, «Фо с
Ми и» С. Чёрно о, «Каштан а»
А. Чехова, «Ба льни » Ю. Я ов-
лева, «Лесси» Э. Найта являют-
ся любимым чтением подрос-
т ов нес оль их по олений.
Достойное место в ряд «со-

бачье о» чтения занимают но-
вин и современных авторов.
Кни а «Марси : При лючения
охотни а и е о четвероно о о
др а» – это тро ательная исто-
рия пол ров иМарси а. Снача-
ла не люжий щено постоянно
попадает в забавные сит ации,
а позже – это верный др , спа-
сающий свое о хозяина. Кни а
написана с большой любовью
соба ам, а охотничьи истории
б д т интересны не толь о под-
рост ам, но и взрослым. Автор
ни и В. Неробеев.
М. Самарс ий – молодой, но
же отлично понимающий со-
бачий язы писатель. В е о
ни ах «Форм ла добра» и

«Ф сима» лабрадор Трисон
сам расс азывает о свой жиз-
ни. Если ты соба а-поводырь,
то привередничать на работе
тебе не лиц . Со слепой ста-
р ш ой не побе аешь, не по-

и раешь, но он отлично справ-
лялся со своей задачей, не-
смотря ни на что. Правда, с о-
ро все изменилось, с дьба
преподнесла сюрприз. И вер-
ный помощни попал совсем
др им хозяевам. Поводырь
стал охранни ом! Казалось,
быть на страже детс о о сади-
а – ле че ле о о, по а там не
произошло страшное событие.
Одна о Трисон – не простой
пес, поэтом даже в ритичес-

ой сит ации смо по азать
себя с л чшей стороны!
Во второй ни е Трисон по-

падает ероям – спасателям
Владимир Петрович и е о
овчар е Ф симе. Они для
не о стали больше, чем просто
подопечные – они стали для
не о др зьями, родными д ша-
ми. Люди порой не зад мыва-
ются над тем, что ч вств ют
животные. А эта ни а а раз
направляет людей зад маться.
Основная мысль это о произ-
ведения за лючается в том,
чтобы по азать, что все люди
равны, независимо от то о, ин-
валид ты или здоровый чело-
ве . Кни а чит том , что ни о -
да нельзя нывать и надо дви-
аться вперед, несмотря на
тр дности.

Амери анс ие писатели
Д. Лондон, Д. О. Керв д, Э. Се-
тон-Томпсон создали вели о-
лепные при люченчес ие про-
изведения, ерои оторых соба-
и. У Лондона это «Белый
лы », «Зов пред ов», «Джер-
ри-островитянин» , «Б рый
Вол ». Можно неодно ратно
перечитывать Д. О. Керв да
романы «Казан», «Сын Казана»,
«Бродя и севера».
На выстав е «Дай, др , на

счастье лап мне!» читателей
ждет небольшой сюрприз. О -
ромный пес – мя ая и р ш а –
с довольствием дает лап «на
счастье» и «фото рафир ется»
на память.
Выстав а продлится до 20

о тября, но ре омендательные
спис и литерат ры о соба ах,
б леты и за лад и, представ-
ленные на выстав е, та же
сл жат продвижению чтению
этих замечательных ни .
Центральный детс ий отдел

библиотечно о обсл живания
работает по л. Кирова, 21 с
11 до 18 часов, выходной день
с ббота.

Т. ОТРОЩЕНКО,
лавный библиоте арь

ЦДОБО.

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Î  ×¨Ì  ËÀÞÒ  ÑÎÁÀÊÈ?
ËÓ×ØÈÅ
ÊÍÈÃÈ

Î ÑÎÁÀÊÀÕ
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ

ÑÒÀÐØÅ 12 ËÅÒ
1. Владимов Г. Н. «Верный

Р слан» (История ара льной
соба и)

2. Д мбадзе Н. «Соба а»
3. Заводчи ов П., Самойлов

Ф. «Взрыва не б дет»
4. Керв д Д. «Казан», «Сын

Казана», «Молниеносный»,
«Бродя и севера»

5. Кнорре Ф. «Соленый пес»
6. Лондон Д. «Зов пред-
ов», «Белый Клы », «Джер-
ри островитянин», «Май л,
брат Джерри», «Б рый Вол »,
«Меченый»

7. Лоренц К. «Челове на-
ходит др а»

8. Мо эт Ф. «Соба а, ото-
рая не хотела быть просто со-
ба ой»

9. Меттер И. «М хтар»
10. Найт Э. «Лесси»
11. Неробеев В. «Марси .

При лючения охотни а и е о
четвероно о о др а»

12. Ни ольс ая-Э сели А.
«Город соба »

1 3 . «О братьях наших
меньших»: Сборни

14. Рябинин Б. «Др , вос-
питанный тобой» и др ие

15. Самарс ий М. «Форм -
ла добра», «Ф сима или
история собачьей др жбы»

1 6 . Сетон-Томпсон Э.
«Снап», «Чин »

17. Стари ович С. «Верней-
шие из вернейших»

18. Тайн Р. «Бетховен»
19. «Твой др »: Сборни
20. Троепольс ий Г. «Белый

Бим, Чёрное Ухо»
21. Чёрный С. «Дневни

Фо са Ми и»
22. Хэрриот Д. «Собачьи ис-

тории»

ÊÍÈÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ  ÄÅËÀÞÒ  ÍÀÑ  ÄÎÁÐÅÅ
В Томс ой области 571

челове принял частие
во всероссийс ой а ции
«Большой этно рафичес-
ий ди тант» , оторая
прошла под девизом
«Народов мно о – страна
одна». Средний балл ча-
стни ов а ции в ре ионе
составил 41,77. Ма си-
мальный балл – 83, е о
пол чил 3 2 -летний то-
мич.
Ди тант проводился с

целью оцен и ровня эт-
но рафичес ой рамотно-
сти населения, знания о
народах, проживающих в
России, и привлечения
внимания этно рафии
а на е, занимающей
важное место в армони-
зации межэтничес их от-
ношений.

«Несмотря на б дний
день, достаточно мно о
людей пришли на пло-
щад и, чтобы принять
частие в этой всерос-
сийс ой а ции. Поддерж-
а национальных тради-
ций и льт ры является
одним из приоритетов в
части вн тренней полити-
и Томс ой области, по-
этом в этом од мы
поддержали а цию и ор а-
низовали проведение эт-
ноди танта», – отметил
председатель омитета
по вн тренней полити е
Томс ой области Андрей
Ульянов.
В течение 45 мин т ча-

стни и ди танта выполня-
ли 30 тестовых заданий
общефедерально о ом-
понента. Общая с мма
баллов, оторые можно
было набрать за выполне-
ние всех заданий, – 100.
Рез льтаты ди танта,

правильные ответы на за-
дания и разбор типичных
ошибо б д т оп бли ова-
ны на сайте www.miretno.ru
4 ноября. Каждый частни
а ции пол чил памятный
сертифи ат о прохожде-
нии ди танта. По рез льта-
там всероссийс ой про-
вер и знаний в ре ионах
б д т сформ лированы
ре омендации по внесе-
нию изменений в чеб-
ные про раммы по этно -
рафии.

ДЛЯСПРАВКИ
Масштабная просвети-

тельс ая а ция «Большой
этно рафичес ий ди тант»
прошла впервые в 8 5
с бъе тах Российс ой Фе-
дерации, в ней приняли
частие о оло 40 000 че-
лове на 800 площад ах.
Инициатором проведения
а ции выст пила Удм ртс-
ая Респ бли а. Ор аниза-
торы — Федеральное
а ентство по делам наци-
ональностей совместно с
Министерством нацио-
нальной полити и Удм рт-
с ой Респ бли и, автоном-
ная не оммерчес ая ор а-
низация «Ассамблея наро-
дов Удм ртии» при под-
держ е общероссийс ой
общественной ор аниза-
ции «Ассоциация антропо-
ло ов и этноло ов».

Соб. инф.
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14.10 +2... -3о, давление растет, возм. осад и.
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Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß — ÑÊÈÄÊÀ

ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2017

Томс ая область присоеди-
нилась всероссийс ой а -
ции.
До онца о тября на террито-

рии ре иона пройд т от рытые
ро и в ш олах, бор а леса от
м сора и посад и деревьев:
планир ется высадить о оло
300 тысяч саженцев едра и
сосны на площади 100 а.
Одно из лавных мероприя-

тий а ции состоялось на терри-
тории Тимирязевс о о лесни-
чества в о рестностях деревни
Кислов и. Специалисты депар-
тамента лесно о хозяйства, е о
подведомственных чреждений
и ст денты Томс о о лесотех-

«ÆÈÂÈ, ËÅÑ!»
ничес о о техни ма высадили
более 7,5 тысячи сеянцев со-
сны, выращенной в питомни е
«Томс лесхоза». Посад а, охва-
тившая площадь 2,5 а, ор ани-
зована на месте ари, остав-
шейся после пожаров. Весной
лесоводы же высадили на
этой же территории более 20
тысяч молодых сосен.
В рам ах а ции «Живи, лес!»

специалисты лесничеств прове-
ли от рытые ро и на тем бе-
режно о отношения лес в
Итатс ой, Семил женс ой, Чи-
линчс ой, Вороновс ой и Ко-
жевни овс ой ш олах. В Базой-
с ой и Бат ринс ой ш олах Ко-

жевни овс о о района ор ани-
зованы выстав и детс их поде-
ло и рис н ов на тем охраны
и защиты лесов, а та же он-
рс а итационных листово .
Специалисты Корниловс о о

и Колпашевс о о лесничеств
вместе с сотр дни ами посел-
овых администраций и мест-
ными жителями очистили от
м сора лесные част и возле
сел Корнилово и Ин ино.
Представители Томс о о лесни-
чества и жители Басандай и
посадили едры на месте сани-
тарной выр б и и очистили
территорию о оло посел а от
м сора.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Томс ая область перевы-
полнила план по лесовосста-
новлению на 18 процентов.
Посад а лесных льт р в

ре ионе выполнена на 1 1 8
процентов от плана: о тяб-
рю лесной фонд Томс ой об-
ласти пополнился на 2,5 мил-

лиона саженцев хвойных по-
род.
Общий план по лесовосста-

новлению, в лючающий ис с-
ственное, естественное и ом-
бинированное лесовосстанов-
ление, за девять месяцев 2016
ода выполнен на 89 процен-

тов. Кроме то о, впервые за
последние пять лет ре ион на
12% перевыполнил план по
ход за посад ами прошлых
лет – это является лавным
ритерием приживаемости са-
женцев.

М. МАЙСКАЯ.

Î  ËÅÑÎÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ


