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Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Уважаемые жители Колпашевс о о района! Наш район при-
нимает частие в еже одных он рсах Совета м ниципальных
образований Томс ой области на л чший сайт и в он рсе ин-
новаций в м ниципальном правлении.
Чтобы отдать свой олос за Колпашевс ий район, вам н жно

зайти на сайт Совета м ниципальных образований Томс ой об-
ласти по ссыл е http://smo-tomsk.ru/293. Голосование проходит
до 29 февраля 2016 ода.
Просим о азать поддерж и принять частие в олосовании.
Внимание! С одно о персонально о омпьютера можно про-
олосовать толь о один раз.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ!

На днях заместитель началь-
ни а Главно о правления МЧС
России по Томс ой области
Ев ений Ростов и начальни от-
дела безопасности людей на
водных объе тах Сер ей Е о-
ров побывали с рабочими ви-
зитами в Колпашевс ом и Кар-
асо с ом районах. В обоих
м ниципальных образованиях
они провели встречи с лавами
районов, в оторых та же при-
няли частие специалисты ад-
министраций и представители
местных подразделений МЧС.
В ходе встреч рассматрива-

лись вопросы по оснащению и
ф н ционированию единых де-
ж рно-диспетчерс их сл жб,
предназначенных для оордина-
ции действий сил РС ЧС м ни-
ципальных образований в сл -
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чае возни новения чрезвычай-
ных и аварийных сит аций. Уча-
стни ами были выработаны п ти
дальнейше о развития ЕДДС.
Не за орами очередной па-

водо и лесопожарный сезон.
Вопросы о под отов е районов

безопасном проп с павод-
овых вод и период лесных
пожаров на территории, в час-
тности, наше о района та же
рассматривались во время ра-
боче о совещания.

Л. АНДРЕЕВА.

Всероссийс ая а ция под та-
им названием в Колпашеве
прошла в вос ресный день, 21
февраля. Мороз (а температ ра
возд ха перед стартами была
зафи сирована на ровне –19
рад сов) не помешал спорт-
сменам пол чить довольствие
от трассы. Все о на лыжню в
этот день вышли более сотни
частни ов, и еще нес оль о
десят ов – вне зачета.
Ор анизаторами а ции на
олпашевс ой земле выст пи-
ли администрации района и о-
родс о о поселения, ДЮСШ
им. О. Рахмат линой и местное
отделение Партии «Единая
Россия».

От рыли соревнования юные
спортсмены, мно ие из ото-
рых встали на лыжи впервые
в жизни. Самым младшим
среди них был Денис Байбо-
ров (2010 . р.). Километров ю
дистанцию ребята прошли с
разными рез льтатами, но
«Лыжня России» – соревнова-
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«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ – 2016»
С 1 марта Департамент по

социально-э ономичес ом
развитию села начнет прием
заяво на частие в ре иональ-
ном он рсе в а ропромыш-
ленном омпле се Томс ой
области.
На раждение победителей
он рса пройдет по 7-ми ос-
новным номинациям: «Л чший
м ниципальный район, ородс-
ой о р »; «Л чшее сельс ое
поселение»; «Л чший сельс о-
хозяйственный товаропроизво-
дитель в области молочно о и
мясно о с отоводства»; «Л ч-
ший сельс охозяйственный то-
варопроизводитель в области
племенно о молочно о и мяс-
но о с отоводства»; «Л чший
сельс охозяйственный товаро-
производитель в области рас-
тениеводства»; «Л чший сель-

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ
ÎÁËÀÑÒÍÎÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ Â ÀÏÊ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
с охозяйственный потреби-
тельс ий ооператив»; «Л ч-
шее личное подсобное хозяй-
ство».
Заяв и на он рс принима-

ются в запечатанных онвертах
с азанием номинации, наиме-
нования и адреса соис ателя до
1 8 часов 2 1 марта. Торже-
ственная церемония на ражде-
ния состоится в рам ах IV Сель-
с о о схода Томс ой области.
Дополнительн ю информа-

цию можно пол чить в Депар-
таменте по социально-э ономи-
чес ом развитию села по ад-
рес : . Томс , л. П ш ина, 16/
1, аб. 21, отдел по адровой
и административной работе
(К пцова Елена Ни олаевна,
Марчен о Елена Ви торовна).
Конта тный телефон: (3822)
90-87-11, (3822) 90-92-30.

Администрация Томс ой об-
ласти становит онтроль за
ремонтом доро в м ниципали-
тетах, оторый б дет прово-
диться за счет выделенных из
ре ионально о дорожно о
фонда дополнительных
средств. Каждый отремонтиро-
ванный часто б дет оплачи-
ваться толь о после детальной
прием и.
Ка сообщил и. о. начальни-
а областно о Департамента
транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Денис Пра-
з ин, м ниципалитеты завер-
шают составление подробно-
о перечня доро для ремон-
та. Чтобы этот списо был
точным, а до менты на ре-
монт были оформлены ра-
мотно, специалисты област-
ной администрации в ежед-
невном режиме онс льтир -
ют м ниципалитеты, в том
числе по видеосвязи, и выез-
жают на места.
Прием а отремонтированных
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Æ¨ÑÒÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
объе тов б дет проводиться
специальными рабочими р п-
пами. «Мы создадим ло аль-
ные рабочие р ппы с части-
ем специалистов областной
администрации, Томс автодора
и ТГАСУ. Они б д т онтроли-
ровать а промеж точн ю ра-
бот , та и ачество завершен-
но о ремонта», – с азал и. о.
начальни а департамента.
Для справ и
Дополнительные 5 0 0 млн

р блей на ремонт доро в м -
ниципалитетах пред смотрены
в областном дорожном фонде
по пор чению бернатора
Сер ея Жвач ина. 400 млн р б-
лей предназначены для сельс-
их районов, 100 миллионов
распределены межд Томс ом,
Северс ом, Кедровым и Стре-
жевым на ремонт подъездов
социальным чреждениям:
ш олам, детс им садам и
больницам.

Пресс-сл жба администра-
ции Томс ой области.

ÇÀ ÐÅÌÎÍÒÎÌ ÄÎÐÎÃ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ

ния, в оторых, действительно,
лавное – не победа.
Трех илометров бежали

юноши (л чшим стал Иван Б -
толин) и дев ш и (Софья Чере-
п хина на две с лишним мин -
ты опередила преследователь-
ниц), среди девоче в он е на
2 м л чший рез льтат по аза-

ла Е атерина Киреева. На дв х
илометрах женщин первой
сталаЮлия Приедитис. На пяти-
илометровой дистанции состя-
зались юноши, среди оторых
первым стал Михаил Оборин, и
м жчины – здесь побед праз-
дновал Анатолий Мещеров.

Е. ФАТЕЕВА.
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Еще нес оль о лет назад для
олпашевс их родителей очень
остро стоял вопрос стройства
ребен а в детс ий сад.
На решении этой проблемы,

начиная с 2011 ода, были со-
средоточены серьёзные силия
районной власти, и, а рез ль-
тат, с 2011 по 2015 од было
от рыто 716 дополнительных
дош ольных мест.

1. в 2011 од – 397 допол-
нительных мест:

1) 130 мест на базе СОШ№7;
2) 267 мест за счет рацио-

нально о использования площа-
дей (ДОУ №3 – 63 места; ДОУ
№9 – 27 мест; ДОУ №14 – 20
мест; ДОУ №17 – 30 мест; ДОУ
№19 – 15 мест; ДОУ №20 – 40
мест; ДОУ «Золотой лючи » –
25 мест; ДОУ «Чажемтовс ий
детс ий сад» – 20 мест; СОШ
№2 – 11 мест; СОШ №4 – 16
мест);

2. в 2012 од – 161 допол-
нительное место (ДОУ №14 –
146 мест; СОШ№4 – 15 мест);

3. в 2014 од – 78 мест (ДОУ
№19).

4. в 2015 од – 80 мест (ДОУ
№9 и Ин инс ая СОШ).
В сельс их поселениях, де

отс тств ют детс ие сады, ф н-
ционирование р пп рат ов-
ременно о пребывания – это
наиболее приемлемый и э о-
номичес и обоснованный спо-
соб а предоставления, та и
пол чения дош ольно о обра-
зования. Еже одно от рывается
поряд а 13-15 р пп рат овре-

менно о пребывания, оторые
охватывают за чебный од в
среднем о оло 200 детей.
С 1 сентября 2015 ода было

от рыто 20 р пп рат овре-

менно о пребывания на базе
13 ш ол, оторые посещают
216 детей, в том числе допол-
нительно от рыто 6 новых
р пп в образовательных ор а-
низациях, расположенных в
тр днодост пных и малонасе-
ленных п н тах (с. Иван ино,
д. Мохово, с. Старо орот ино,

п. Дальнее, п. К ржино, с. Ко-
пылов а) и одна р ппа в дет-
с ом сад в НГСС (СОШ№4).
В период с июля по де абрь

в лючительно на площадях

ДОУ №9 и Ин инс ой СОШ
проведены все необходимые
мероприятия для от рытия
дош ольных р пп. На ремонт
и приобретение обор дования
80 дош ольных мест было на-
правлено более 27 млн р б.
Вновь от рывшиеся р ппы

оснащены необходимым обо-
р дованием для создания сло-
вий ачественной реализации
образовательной про раммы с
четом требований Федераль-
но о ос дарственно о образо-
вательно о стандарта.
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В дальнейшем вопросы до-
ст пности дош ольно о обра-
зования остан тся в числе
первоочередных. Сейчас из -
чается возможность введения
дополнительных мест в Ча-
жемтовс ом детс ом сад в
соответствии с нормами САН
ПиН.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и обраще-
ниям раждан администрации

Колпашевс о о района.

В выставочном зале Колпа-
шевс о о раеведчес о о м -
зея вновь расцвели цветы,
всеми рас ами заи рали вре-
мена ода, а дамы в ши арных
нарядах раз лядывают посети-
телей. Все потом , что в нача-
ле февраля здесь от рылась
выстав а вышив и рестом
«Изящная живопись нитью».
Уже поро а нас встречают не-
жные балерины в пач ах и р с-
с ая расавица в сарафане, де-
в ш а, зад мавшаяся о про л-
ах в пар е с возлюбленным, и

всадница на оне. Вышитые
рести ом натюрморты, ажет-
ся, при лашают зрителей при-
сесть за бо ато обставленный
стол, а сцены с охотничьими
трофеями и расочные пейза-
жи напоминают о бо атстве
р сс ой природы. Ка ое мно о-
образие! И все это создано р -
ами олпашевс их мастериц.
На выстав е представлено о о-
ло 120 работ 25-ти авторов, 10
из оторых впервые по азыва-
ют свои творения широ ой
п бли е.
Де оративно-при ладным

творчеством сейчас занимают-
ся мно ие. Кажется, можно

бес онечно перечислять с ще-
ств ющие техни и. Но для этой
выстав и сотр дни и Колпа-
шевс о о раеведчес о о м -
зея сделали о раничение: толь-
о вышив а рестом, толь о
портреты, пейзажи и натюр-
морты. Говорят, очень сложно
от азывать мелицам, оторых
десят и пре расных работ, но
если взять все, они просто не
поместятся в один зал. Это зна-
чит лишь то, что артины с
др ими мотивами, созданные
в иных техни ах, б д т разме-

щены на след ющих выстав ах.
А по а…
Кто-то с азал «Вышив а –

это часть нашей льт ры, на-
ше о льт рно о наследия.
И нельзя вышив е относить-
ся небрежно, принижать и п-
рощать до бес онечности.
В настоящей вышив е – чим-
ся на л чших образцах, равня-
емся – на самых тр долюби-
вых и талантливых». Одни из
л чших образцов, имеющихся

олпашевс их вышивальщиц,
б д т выставлены в Колпашев-
с ом раеведчес ом м зее до
30 марта.

Л. ЧИРТКОВА.
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ÂÎËØÅÁÍÀß  ÍÈÒÜ
Г бернатор Томс ой облас-

ти Сер ей Жвач ин подписал
распоряжение о мерах по
обеспечению сбалансирован-
ности областно о бюджета в
2016 од .
Глава ре иона приостановил

замещение ва антных должнос-
тей в исполнительной власти, на
10 процентов со ратил расходы
на транспорт и омандиров и,
запретил приобретение автомо-
билей и проведение ремонта в
помещениях исполнительных
ор анов ос дарственной власти
и областных чреждений.
Та же Сер ей Жвач ин о ра-

ничил ассовые выплаты на 3,8
миллиарда р блей, оторые
асаются новых объе тов апи-
тально о строительства, обсл -
живания ос дарственно о дол-
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а, возмещения затрат бизнеса
по инвестиционным прое там
и ряд др их расходов.

«О раничительные меры –
это не се вестр бюджета, а ос-
нова е о сбалансированности,
стойчивости всей финансовой
системы ре иона, – подчер н л
бернатор Сер ей Жвач ин. –

Мы повторяем спешн ю пра -
ти прошло о ода, о да вер-
ными э ономичес ими мерами
бере ли область от потрясе-
ний. Ка для бернатора для
меня лавное – обеспечить
своевременн ю выплат зара-
ботной платы бюджетни ам,
деятельность ш ол, детс их са-
дов, больниц, чреждений
спорта и льт ры, в полном
объеме выполнить социальные
обязательства перед людьми».

Г бернатор пор чил ор анам
местно о само правления не
менее чем на 5% со ратить
расходы м ниципальных бюд-
жетов и до 1 апреля разрабо-
тать и твердить мероприятия
по величению доходов.

«Ни областным, ни м ници-
пальным чиновни ам не позво-
людоп с ать со ращения доход-
ной части бюджета, – подчер -
н л Сер ей Жвач ин. – Для ма-
ло о и средне о бизнеса, для
малых и больших инвесторов в
Томс ой области везде и все да
должен ореть зеленый свет».
Он пор чил вице- бернато-

р по э ономи е Андрею Анто-
нов в ближайшее время пред-
ставить ем план по величе-
нию доходной части областно-
о бюджета.

Федеральным за оном от
2 9 . 1 2 . 2 0 1 5 . №3 9 9 -ФЗ «О
внесении изменений в ст. 169
Жилищно о оде са Российс-
ой Федерации и ст. 17 Феде-
рально о за она «О социальной
защите инвалидов в Российс-
ой Федерации» с бъе там
Российс ой Федерации предо-
ставляется право становить
омпенсации расходов на пла-
т взноса на апитальный ре-
монт одино о проживающим
неработающим собственни ам
жилых помещений. Та им об-
разом, с бъе т РФ может пре-
доставить омпенсацию расхо-
дов на апитальный ремонт
одино о проживающим нера-
ботающим собственни ам жи-
лых помещений, дости шим

возраста 70 лет, в размере
50%, дости шим 80 лет – в
размере 100%, а та же семь-
ям, состоящим толь о из со-
вместно проживающих нера-
ботающих раждан пенсионно-
о возраста, собственни ов жи-
лых помещений, дости ших
возраста 70 лет, в размере
50%, 80 лет – в размере 100%.
Кроме то о, инвалидам I и II
р пп, детям-инвалидам, раж-
данам, имеющим детей-инва-
лидов, предоставляется ом-
пенсация расходов на плат
взноса на апитальный ремонт
обще о им щества в мно о-
вартирном доме, но не более

50% от азанно о взноса, рас-
считанно о исходя из мини-
мально о размера взноса на

апитальный ремонт на один
вадратный метр общей пло-
щади жило о помещения в ме-
сяц, становленно о норматив-
ным правовым а том с бъе та
РФ, и размера ре ионально о
стандарта нормативной площа-
ди жило о помещения, исполь-
з емой для расчета с бсидий
на оплат жило о помещения и
омм нальных сл .
Федеральный за он №399-

ФЗ вст пил в сил 1 января
2016 ода. Осталось дождаться
соответств юще о за она от
За онодательной д мы Томс-
ой области.

Н. ФОМЧЕНКО,
старший помощни

Колпашевс о о ородс о о
про рора.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ËÜÃÎÒÛ  ÍÀ  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
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Святой вели ом чени и це-
литель Пантелеимон – один
из самых почитаемых святых
Православной цер ви. Едва ли
мы найдем храм, де не было
бы и оны свято о.
Святой Пантелеимон родил-

ся в Вифинии (малая Азия) в
семье знатно о язычни а Ев-
стор ия. Мальчи а назвали
Пантолеоном (что значит «по
всем лев»): родители хоте-
ли, чтобы он вырос м же-
ственным и бесстрашным
юношей. Мать воспитывала
сына в христианс ой вере, но
рано мерла. После смерти
жены отец отдал Пантолеона
в язычес ю ш ол , а затем
об чал е о медицинс ом ис-
сств знаменито о в Ни-
омидии врача. Юный Панто-
леон был расноречив, пре-
расно себя вел и был очень
расив. Ко да е о представи-
ли император Ма симиан ,
тот оставил е о придворным
врачом.

ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ ÁÎÆÈÉ
В это время в Ни омидии

тайно проживал священни
Ермолай, целевший после
сожжения 20 тысяч христиан
в Ни омидийс ой цер ви в
303 од . Из о на единенно-
о доми а святой Ермолай
неодно ратно видел бла ооб-
разно о юнош и прозорливо
провидел в нем избранни а
Божие о. Однажды пресвитер
позвал Пантолеона себе и
начал с ним бесед , во вре-
мя оторой изложил ем ос-
новные истины христианс ой
веры. С этих пор Пантолеон
стал ежедневно заходить Ер-
молаю и сл шал то, что от-
рывал ем Божий сл житель
об Иис се Христе.
Однажды, возвращаясь от
чителя, юноша видел ле-
жавше о на доро е мертво о
ребен а, шенно о ехид-
ной, оторая извивалась ря-
дом. Исполнившись сострада-
ния и жалости, Пантолеон
стал просить Господа о вос-
решении мерше о и мер-
щвлении ядовито о ада. Он
твердо решил, что в сл чае
исполнения е о молитвы ста-
нет христианином и примет
святое Крещение. И по дей-
ствию Божественной бла о-
дати ребено ожил, а ехидна
разлетелась на с и.

ÐÎÆÄÅÍÈÅ

Â ÆÈÇÍÜ ÂÅ×ÍÓÞ
После это о ч да святой Ер-

молай рестил юнош . Став
христианином, Пантолеон ча-

сто беседовал со своим от-
цом, рас рывая ем лживость
язычества и постепенно под-
отавливая принятию хрис-
тианства. В это время Пантоле-
он же был известен а хоро-
ший врач, поэтом нем
привели слепо о, оторо о
ни то др ой не мо исцелить.
«Свет лазам твоим возвратит
Отец света. Бо истинный, –
с азал ем святой, – во имя
Господа мое о Иис са Христа,
просвещающе о слепых ,
прозри!». Слепец тотчас про-
зрел, а вместе с ним д хов-
но прозрел и отец свято о Ев-
стор ий, и оба приняли Кре-
щение.

ÆÈÇÍÜ –

ÄËß ÁËÈÆÍÈÕ
После смерти отца святой

Пантолеон посвятил свою
жизнь стражд щим, больным,
бо им и нищим. Он безвоз-
мездно лечил всех обращав-
шихся нем , посещал в
темницах зни ов и при этом
исцелял стражд щих не
столь о медицинс ими сред-
ствами, с оль о призыванием
Иис са Христа. Это вызвало
зависть, и врачи донесли им-
ператор , что Пантолеон –
христианин и лечит христиан-
с их зни ов.
Ма симиан оваривал свя-

то о опровер н ть донос и
принести жертв идолам, но
Пантолеон исповедал себя
христианином и на лазах
императора исцелил рас-
слабленно о. «Во имя Госпо-
да Иис са Христа, встань и
б дь здоров» , – произнес
святой , и больной тотчас
выздоровел. Ожесточенный
Ма симиан при азал азнить
исцеленно о, а Пантолеона
предал жесточайшим м ам.
«Господи Иис се Христе !
Предстани мне в эт мин т ,
дай мне терпение, чтобы я
до онца мо вынести м че-
ние!» – молился святой и с-
лышал олос: «Не бойся, Я с
тобой» . Вели ом чени а
Пантолеона повесили на де-
реве и рвали тело железны-
ми рю ами, обжи али све-
чами, растя ивали на олесе,
бросали в ипящее олово,
ввер али в море с амнем на
шее. Одна о во всех истяза-
ниях м жественный Пантоле-
он оставался невредимым.
Господь неодно ратно являл-
ся святом . В это же время
перед с дом язычни ов
предстал Ермолай. Он м же-
ственно исповедовал Госпо-
да и был обез лавлен.

ÌÓ×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÂÅÍÅÖ
По велению императора ве-

ли ом чени а Пантолеона
привели в цир и бросили на
растерзание ди им зверям.
Но звери лизали е о но и и
оттал ивали др др а, стара-
ясь осн ться р и свято о.
Видя это, зрители поднялись
с мест и стали ричать: «Ве-
ли Бо христианс ий! Да б -
дет отп щен неповинный и
праведный юноша!». Разъя-
ренный Ма симиан при азал
воинам бить всех, то сла-
вил Господа Иис са, и даже
зверей, не трон вших свято-
о.
На онец, обез мевший от

ярости император при азал
отр бить вели ом чени о-
лов . Воины привели свято о
на место азни и привязали
масличном дерев . Ко да тот
начал молиться Бо , один из
воинов дарил е о мечом, но
меч стал мя им, а вос и
не нанес ни а ой раны. Пора-
женные ч дом, воины за ри-
чали: «Вели Бо христианс-
ий!». В это время Господь
еще раз от рылся святом ,
назвав е о Пантелеимоном
(что значит «мно омилости-
вый») за вели ое милосердие
и сострадательность. Услы-
шав Голос с Неба , воины
пали на олени перед м че-
ни ом и просили прощения.
Палачи от азались продол-
жать азнь, но Пантелеимон
повелел выполнить при аз
императора. То да воины со
слезами простились с ним,
цел я е о р . Ко да м че-
ни отсе ли олов , из раны
вместе с ровью исте ло мо-
ло о, а маслина, оторой

был привязан святой, испол-
нилась целительных плодов.
Видя это, мно о людей ве-
ровало во Христа. Тело свя-
то о Пантелеимона, брошен-
ное в остер, осталось непов-
режденным, и то да Ни оми-
дийс ий страстотерпец был
по ребен христианами на
близлежащей земле схолас-
та Адамантия.

«ÍÅ ÓÌÐÓ,

ÍÎ ÆÈÂ ÁÓÄÓ»
Сл и вели ом чени а на-

писали повествование о е о
жизни, страданиях и ончине.
Память свято о Пантелеимона
издревле чтится Православ-
ным Восто ом. Уже в IV ве е
были воздви н ты храмы во
имя свято о в Севастии Ар-
мянс ой и Константинополе.
Кровь и моло о, исте шие
при сечении свято о, храни-
лись до X ве а и подавали ве-
р ющим исцеления. Честные
мощи вели ом чени а Панте-
леимона разошлись по всем
христианс ом мир . Особен-
но мно о их на Святой Горе
Афон. Глава е о хранится в
Р сс ом Афонс ом Свято-
Пантелеимоновом монасты-
ре.
В Ни омидии на ан не 9 ав-
ста – дня памяти свято о ве-

ли ом чени а – совершается
рестный ход с ч дотворной
и оной свято о. Тысячи людей
съезжаются сюда и привозят
больных, оторые пол чают
исцеление по молитвам свя-
то о. В цер овной ни е « он-
да », хранящейся в Ни оми-
дийс ой митрополии, зафи -
сировано 2 000 авто рафов
ре ов, т ро , итальянцев и
армян, пол чивших исцеле-
ние по молитвам вели ом че-

ни а Пантелеимона. В Р сс ой
православной цер ви почита-
ние свято о известно с X I I
ве а.

×ÓÄÅÑÀ

ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ. ÈÇ

ÏÈÑÅÌ ÍÀ ÑÂ. ÃÎÐÓ

ÀÔÎÍ
Не один раз я видела ч д-

н ю сил свято о страстотер-
пца и целителя Пантелеимо-
на. Расс аж один сл чай: в
семье мое о отца заболел
мальчи лет 10-ти, по призна-
нию врачей болезнью почти
не излечимою, «пляс ой Вит-
та». Отец при ласил священ-
ни а в дом для совершения
молебствия святом Целите-
лю, после че о больной с-
н л, а о да просн лся, же
не было заметно не о ни-
а их призна ов болезни .
Мальчи расс азал, что во сне
нем подошел расивый

юноша и дал а ое-то ле ар-
ство. (Из письма Але сандры
Роз м. Пирятин, Полтавс ая -
берния, 1886 од).

***
Болезнь лаз мамаши

ныне, бла одаря Бо а, совсем
прошла от помазания свя-
щенным елеем, пол ченным
со св. Афона из лампады св.
вели ом чени а Пантелеимо-
на. Та же не молч и о том,
что от это о же св. елея, чрез
помазание, рестьянс о о
мальчи а прошла сильная
лазная болезнь. Осенью сын
мой Пантелеимон (2 лет) зах-
ворал от прост ды и был в
жар . На ночь больно о пома-
зали св. елеем, тром сын о-
ворит: «Мама, сейчас прихо-
дил о мне а ой-то дядя и из
ложеч и помазал мне олов-

». Я с женою понял, что сын
наш видел во сне св. вели о-
м чени а и целителя Пантеле-
имона, оторый е о и исце-
лил. (Из письма из Вят и от
М. А. Заб рева, 1886 од).

***
Ко да я был ребен ом, со

мной произошла та ая исто-
рия. Ка сейчас помню: я от-
равился и сидел на диване с
сильной температ рой и бо-
лью в животе. Таблет и не
помо али. Я молился, читал
«Отче наш», и т т на лаза
мне попался образ свято о
Пантелеимона и е о житие.
Я прочитал ем молитв , с
сердием, сердечным внима-
нием. После молитвы, про-
чтенной даже со слезами на
лазах, В ОДИН МОМЕНТ боль
прошла, жар спал, и я т т же
сн л. На след ющий день от
нед а не осталось и следа.
Теперь я все да в болезнях
молюсь Пантелеимон и про-
ш е о помочь моим родным
и близ им. Совет ю всем
чаще молиться этом дивном
святом . (Тарас, 1996 од).

Информационный
отдел Колпашевс ой

епархии.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÖÅËÈÒÅËÜ  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍ
Ñ 26 ôåâðàëÿ ïî 5 ìàðòà â Êîëïàøåâå áóäóò ïðåáû-
âàòü ìîùè ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà.
Âñòðå÷à ñâÿòûíè ñîñòîèòñÿ â ÷åòâåðã, 26 ôåâðàëÿ, â
18 ÷àñîâ â Âîçíåñåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå.
Åæåäíåâíî, â 11 è 17 ÷àñîâ, áóäóò ñîâåðøàòüñÿ ìî-
ëåáíû. 6 ìàðòà ìîùè áóäóò íàõîäèòüñÿ â Âîñêðåñåí-
ñêîì õðàìå ñ. Òîãóð. Çàâåðøàþùèé ìîëåáåí íà÷íåò-
ñÿ â 17 ÷àñîâ. Ïîñëå ÷åãî, 7 ìàðòà ñâÿòûíÿ ïîáûâàåò
â ñåëàõ ðàéîíà: ñ 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ìîëåáåí â Íî-
âîñåëîâå, ñ 17 ÷àñîâ – â Ñàðîâêå.
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Ежемесячное пособие по
ход за ребен ом назначает-
ся и выплачивается Центром
социальной поддерж и населе-
ния матери, либо отц , либо
опе н , фа тичес и ос ществ-
ляющем ход за ребен ом и
не подлежащем обязательно-
м социальном страхованию
на сл чай временной нетр -
доспособности и в связи с ма-
теринством (т. е. неработаю-
щим ражданам), об чающим-
ся по очной форме об чения в
образовательных чреждениях
начально о профессионально-
о, средне о профессиональ-
но о и высше о профессио-
нально о образования, в ч-
реждениях послев зовс о о
профессионально о образова-
ния.
Ежемесячное пособие по
ход за ребен ом назначает-
ся со дня рождения ребен а и
по день исполнения ребен
пол тора лет.

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÂÛÏËÀÒÅ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÃÎ
ÏÎÑÎÁÈß ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÐÅÁÅÍÊÎÌ

В сл чае вольнения с рабо-
ты выплата ежемесячно о по-
собия по ход за ребен ом
ос ществляется со дня, след -
юще о за днем вольнения с
работы.
Ежемесячное пособие по
ход за ребен ом в возрасте
до пол тора лет назначается,
если обращение за ним после-
довало не позднее 6 месяцев
со дня достижения ребен ом
возраста пол тора лет. При
этом пособие выплачивается за
весь период, в течение оторо-
о лицо, ос ществляющее ход
за ребен ом, имело право на
выплат пособия, в размере,
пред смотренном за онода-
тельством на соответств ющий
период. При определении раз-
мера ежемесячно о пособия
по ход за ребен ом читыва-
ются предыд щие дети, рож-
денные ( сыновленные) мате-
рью данно о ребен а, роме
детей, в отношении оторых

она была лишена родительс-
их прав.
В сл чае хода за дв мя и

более детьми до достижения
ими возраста пол тора лет
размер ежемесячно о пособия
по ход за ребен ом с мми-
р ется.
Ежемесячное пособие по
ход за ребен ом назначает-
ся в сл чае непол чения заяви-
телями пособия по безработи-
це.
Для оформления ежемесяч-

но о пособия по ход за ре-
бен ом необходимо предоста-
вить в Центр социальной под-
держ и па ет до ментов:

– заявление о назначении
пособия с предъявлением до-
мента, достоверяюще о

личность;
– опии свидетельства о

рождении ( сыновлении) ре-
бен а, за оторым ос ществля-
ется ход;

– опии свидетельства о

рождении ( сыновлении, смер-
ти) предыд ще о ребен а (де-
тей);

– опию тр довой ниж и, за-
веренной в становленном по-
ряд е;

– справ и о размере ранее
выплаченно о пособия по бе-
ременности и родам, ежеме-
сячно о пособия по ход за
ребен ом (в сл чае вольне-
ния с работы);

– опии до ментов, под-
тверждающих стат с, а та же
справ и из исполнительно о
ор ана Фонда социально о
страхования РФ об отс тствии
в ор анах Фонда в ачестве
страхователя и о непол чении
ежемесячно о пособия по хо-
д за ребен ом за счет средств
обязательно о социально о
страхования (для адво атов, но-
тари сов, физичес их лиц,
профессиональная деятель-
ность оторых в соответствии с
федеральными за онами под-

лежит ос дарственной ре ист-
рации и (или) лицензированию);

– справ с места работы
( чебы, сл жбы) др о о роди-
теля о непол чении им ежеме-
сячно о пособия по ход за
ребен ом;

– опию до мента, досто-
веряюще о личность, с отмет-
ой о выдаче вида на житель-
ство или опию достоверения
беженца (для иностранных
раждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российс ой
Федерации, а та же беженцев);

– выпис и из решения об
становлении над ребен ом
опе и (для опе нов и попечи-
телей).
Для назначения необходимо

обратиться в Центр социальной
поддерж и населения по адре-
с : . Колпашево, л. Обс ая,
65, стр. 7, тел. 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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