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Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о�района!

Поздравляем�вас�со�Светлым�праздни�ом�Вос�ресения�Хри-
стова!
Этот� праздни�� имеет� величайший� д�ховный� смысл.�Он� об-

ращает�нас���наивысшим�ценностям,�помо"ает�по-особом��ощ�-
тить� �дивительн�ю� �расот�� о�р�жающе"о�мира�и� напоминает
нам,� что� все�мы�пришли�в� этот�мир,� чтобы� сделать� е"о� доб-
рее,�бо"аче�и��расивее.
П�сть�праздни��Пасхи�со"реет�ваши�сердца�радостью�и�теп-

лотой!�Счастья�вам�и�радости�от�общения�с�родными�и�близ�и-
ми!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д%мы�Колпашевс�о�о�района.

Доро�ие�братья�и�сестры!
В� день� вели�о"о� торжества

Неба� и� земли� –� Праздни�а
всех�праздни�ов�–�Пасхи�Гос-
подней� от� избыт�а� ли��юще-
"о�сердца�обращаюсь���вам�с
радостным� исповеданием,
выражающим� всю� с�щность
нашей� веры:� ХРИСТОС� ВОС-
КРЕСЕ!
Бо",� пришедший� во� плоти,

являет� всей� Своей� жизнью
�дивительное�смирение,��о"да,
словно��равнивая�Себя�с�соб-
ственным� творением,� польз�-
ется�прис�щей�Ем��божествен-
ной�силой�толь�о�для�сл�жения
людям,�но�от�азывается��потре-
бить� ее� для� защиты�Себя�Са-
мо"о�от�ослепленной�ненавис-
тью� и� жажд�щей� Е"о� �рови
толпы.� Своей� непостижимой
вершины�смирение�Бо"а�дости-
"ает�на�Гол"офе,��о"да�Спаси-
тель�и�Бла"одетель�мира�встре-
чает�м�чительн�ю�смерть.�Сми-
ренным� было� и� тридневное
вос�ресение�Христово,�сам�мо-

словам�знаменито"о�цер�овно-
"о�исповедни�а�свято"о�Иоанна
Злато�ста,�вос�ресением�Хрис-
товым�низложился�ад,�повер"-
н�ты� д�хи� злобы,� радостью� о
спасении�людей�преисполнил-
ся� сонм� ан"елов,� а� в�мир�лю-
дей� возвращается� вечная
жизнь,� приобщаясь� �� �оторой
мы�избавляемся�от�смерти,�об-
ретая� д�ховн�ю� свобод�,� пол-
нот�� блаженства� и� совершен-
ной�любви.
Та�им�образом,�Пасха�–�это

не�толь�о�беспредельная,�да-
ром� льющаяся� с� Небес� ра-
дость,�но�и�данное�нам�Побе-
дителем� смерти� от�ровение
вели�о"о� за�она� бытия,� при-
водяще"о� всех� своих� после-
дователей�от� зла� �� добр�,� от
забл�ждения� �� истине,� от
тьмы���свет�.�Этот�за�он�за�-
лючается�в�победе�над�в�оре-
нившимся�в�естество�челове-
чес�ое�э"оизмом,�являющим-
ся� источни�ом� всех� бед� на
земле;� победе� –� силою� сми-
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мент� �оторо"о,� в� отличие� от
страдальчес�ой��ончины�Бо"о-
челове�а,� произошел� не� при
множествен�свидетелей,�а�при-
�ровенно.

ренной�и�тем�самым�всесиль-
ной� любви� Христовой,� �ото-
рая,�по�словам�апостола�Пав-
ла,� «дол"отерпит,� милосерд-
ств�ет,�…� не� завид�ет,�…� не
превозносится,� не� "ордится,
не�бесчинств�ет,�не�ищет�сво-
е"о,�не�раздражается,�не�мыс-
лит� зла,� не�рад�ется�неправ-
де,� а� сорад�ется� истине;� все
по�рывает,�всем��верит,�все-
"о�надеется,�все�переносит…
ни�о"да�не�перестает»�(1�По-
слание���Коринфянам,�"л.�13).
В�этой,�от�рытой�для��аждо-

"о� челове�а,� возможности� че-
рез�приобщение�святой�Хрис-
товой� любви� победить� зло� и
сам��смерть�и�за�лючается�весь
смысл,� все� торжество,� вся
мощь� животворящей� Пасхи
Господней.

ВОИСТИНУ�ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!

СИЛУАН,
епис�оп�Колпашевс�ий�и

Стрежевс�ой.

Но� именно� это� при�ровен-
ное,�с�рытое�от�людс�их�"лаз,
событие�стало�самым�"лавным,
�лючевым� в� истории� челове-
чества,�изменив�е"о�с�дьб�.�По

1�апреля�в�России�старто-
вала� весенне-летняя� при-
зывная� �ампания,� �оторая
продлится� до� середины
июля.�В�этом� од"�из�Томс-
�ой�области�в�армию�отпра-
вятся�более�900�челове�.�О�о-
ло� 50� из� них� –� из� Колпа-
шевс�о о�района.
Медицинс�ая��омиссия�в�во-

енном��омиссариате�".�Колпа-
шево�и�Колпашевс�о"о�района
проводилась�в�перв�ю�неделю
апреля�–� с� 3� по� 7� числа.�Для
прохождения��омиссии�в�воен-
�омат� были� вызваны� поряд�а
300�юношей� призывно"о� воз-
раста.�Яв�а�о�азалась�высо�ой,
а�вот�здоровье�б�д�щих�защит-
ни�ов�Родины� (впрочем,��а��и
все�последние�"оды)�оставляет
желать� л�чше"о.� В� первый
день� из� 50� челове�,� прошед-
ших�осмотры�врачей,�"одными
��сл�жбе�были�признаны�толь-
�о�шестеро.
Ка�� бы� то� ни� было,� "оворят

работни�и� военно"о� �омисса-
риата,� план� по� призыв�� этой
весной� Колпашевс�ий� район
выполнит.� Отправ�и� на� при-
зывной� п�н�т� в� Томс�е� долж-
ны�начаться�во�второй�полови-
не�апреля.
Стоит�отметить,�что�в�статью

ÏÐÈÇÛÂÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
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24�ФЗ�«О�воинс�ой�обязанно-
сти�и�военной�сл�жбе»�внесе-
ны�изменения.�Теперь�отсроч-
�а�от�призыва�предоставляется
ст�дентам,� пол�чающим� сред-
нее� профессиональное� обра-
зование,�независимо�от�их�воз-
раста.
Та�же� добавим,� что� �олпа-

шевс�ий�воен�омат�продолжа-
ет�прием�заявлений�на�пост�п-
ление� в� военные� в�зы.� Сро�
приема�заявлений�–�до�20�ап-
реля.

Л.�ЧИРТКОВА.

Со"ласно�данном��постановлению,�ор"анизациям�и�индивид�-
альным�предпринимателям,�о�азывающим��сл�"и�в�сфере�за-
нятия� а�тивными�видами� т�ризма�на� территории�Российс�ой
Федерации,�т�ристам�и�т�ристс�им�"р�ппам,�в�том�числе�име-
ющим�в�своем�составе�несовершеннолетних�детей,�а�та�же�т�-
ристам�с�несовершеннолетними�детьми,�ос�ществляющим�са-
мостоятельные�п�тешествия�по�территории�Российс�ой�Феде-
рации,�не�позднее�чем�за�10�рабочих�дней�до�начала�п�теше-
ствия�необходимо�информировать�территориальный�ор"ан�Ми-
нистерства�Российс�ой�Федерации�по�делам�"ражданс�ой�обо-
роны,�чрезвычайным�сит�ациям�и�ли�видации�последствий�сти-
хийных� бедствий� по� соответств�ющем�� с�бъе�т�� Российс�ой
Федерации�о�маршр�тах�передвижения,�проходящих�по�тр�д-
нодост�пной�местности,�водным,�"орным,�спелеоло"ичес�им�и
др�"им�объе�там,� связанных� с� повышенным�рис�ом�для�жиз-
ни,�причинением�вреда�здоровью�т�ристов�(э�с��рсантов)�и�их
им�ществ�.
Министерств��Российс�ой�Федерации�по�делам�"ражданс-

�ой� обороны,� чрезвычайным� сит�ациям� и� ли�видации� по-
следствий�стихийных�бедствий�в�6-месячный�сро��в��станов-
ленном�поряд�е�предписано��твердить�порядо��информиро-
вания�своих�территориальных�ор"анов�о�маршр�тах�передви-
жения,�проходящих�по�тр�днодост�пной�местности,�водным,
"орным,�спелеоло"ичес�им�и�др�"им�объе�там,�связанных�с
повышенным�рис�ом�для�жизни,�причинением�вреда�здоро-
вью�т�ристов� (э�с��рсантов)�и�их�им�ществ�,�а�та�же�поря-
до��хранения,�использования�и�снятия�с��чета�представлен-
ной�информации.
Начало�действия�до��мента�–�18.03.2017.

А.�ВИХРОВ,
помощни��Колпашевс�о�о

�ородс�о�о�про�%рора.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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30�марта�в�17�часов�автоб�с
с� �олпашевцами,� желающими
совершить�перв�ю�э�с��рсион-
н�ю�поезд���по�родном��"оро-
д�,� отправился� от� площад�и� �
ГДК.�Первая�останов�а�–�при-
стань,�с��оторой�начиналась�ис-
тория�Колпашева.�С�этой�точ�и
э�с��рсовод,�старший�на�чный
сотр�дни��Колпашевс�о"о��ра-
еведчес�о"о�м�зея�О.�М.�Тито-
ва� и� начала� расс�аз� о� нашей
малой�родине.
Поселение,�основанное,�со-

"ласно� ле"енде,� сл�жилыми
людьми� Колпашни�овыми,� с
течением� времени� росло.
Едва� ли� не� на� �аждой� �лице
найдется� здание�или�достоп-
римечательность,� �оторые
свидетельств�ют� об� этапах

развития� Колпашева.� С� дет-
ства�все�мы�знаем,��а��вы"ля-
дит� знаменитый� дом� ��пца
Колесни�ова,�не�раз�бывали�в
То"�рс�ом� Вос�ресенс�ом
храме,� построенном� 200� лет
назад,� или� в� Колпашевс�ом
�раеведчес�ом� м�зее,� про"�-
ливались�по�дорож�ам�"ород-
с�о"о�пар�а.�И,��онечно,��аж-
дый�помнит�о�печально�изве-
стном� Колпашевс�ом� яре,
ставшем�символом�эпохи�реп-
рессий.� Д�маете,� что� знаете
все�о�родном�"ороде?�А�вот�и
нет!� Каждый� из� �частни�ов
первой� э�с��рсионной� про-
"раммы� �знал� во� время� этой

поезд�и� то,�о� чем�прежде�ни
раз�� не� слышал.� Выходя� из
автоб�са,� мно"ие� "оворили,
что� остались� довольны� и� по-
тратили�свое�время�не�зря.
Ор"анизаторами� э�с��рсий

по�Колпашев��се"одня�выст�-
пают�Управление�по���льт�ре,
спорт��и�молодежной�полити-
�е,� МБУ� «ЦКД»,� Колпашев-
с�ий� �раеведчес�ий� м�зей� и
Колпашевс�ая�епархия.�В�пла-
нах� –� расширять� т�ристичес-
�ое�направление.
Главой�района�А.�Ф.�Медных

была� поставлена� задача� раз-
вития� т�ризма� в� Колпашевс-
�ом� районе.� Первым� ша"ом
стало�проведение�автоб�сной
э�с��рсии�по�"ород�,�а�в�пер-
спе�тиве�–�разработ�а�э�с��р-

сионных�маршр�тов� на� лево-
бережье,�э�с��рсионных�про-
"рамм�для�разных�возрастных
"р�пп�и�т.�д.�В�с�ором�време-
ни� в� нашем� "ороде� должны
появиться�дорожные���азате-
ли�для�т�ристов,�б�д�т�разра-
ботаны� информационные
б��леты�о�Колпашевс�ом�рай-
оне,�а�на�базе��раеведчес�о-
"о�м�зея�от�роется�«ш�ола�э�-
с��рсоводов»� (Департамент
по� ��льт�ре� и� т�ризм�� Томс-
�ой�области�поддержал�та��ю
инициатив�,� поэтом�� вып�с�-
ни�и� �олпашевс�ой� «ш�олы
э�с��рсоводов»� б�д�т� пол�-
чать�аттестаты�в�Томс�е).�С�це-
лью�развития�т�ризма����час-
тию� в� э�с��рсиях� б�д�т� при-
вле�аться� носители� традици-
онной�сель��пс�ой���льт�ры�–
�частни�и� творчес�о"о� объе-
динения�«Т�ссайо�а»,�а�та�же
работни�и� "ородс�их� �чреж-
дений���льт�ры.
Добавим,� что�Колпашевс�ий

район�недавно�вошел�в�прое�т,
�оторый� по�а� носит� рабочее
название� «Золотое� �ольцо
Томс�ой� области».� Е"о�марш-
р�т� охватывает� 8�м�ниципаль-
ных�образований,�являющихся
оча"ами� историчес�о"о,� ��ль-
т�рно"о� и� этничес�о"о� насле-
дия�ре"иона.�Зап�стить�брендо-
вый�для�области�маршр�т�пла-
нир�ют�летом�2017�"ода.�Та�же
летом�в�Колпашево�вновь�при-
б�дет�теплоход�«Реми�с»�с�т�-
ристами�на�борт�,��оторым�б�-
дет�предложено�посетить�дос-

топримечательности� наше"о
"орода.
Мы�привы�ли�воспринимать

свою�мал�ю�родин���а��сам�ю
обычн�ю� и� ничем� не� приме-
чательн�ю�местность.�Одна�о
�олпашевцам� есть,� что� по�а-
зать�жителям�России�и� зар�-
бежья�и�чем�"ордиться.�Здесь
мо"�т�вполне��спешно�разви-
ваться� разные� направления
т�ризма� –� от� сельс�о"о,� э�о-
ло"ичес�о"о�и� паломничес�о-
"о�до�э�стремально"о�и�собы-
тийно"о.�А�по�а�важно,�чтобы
среди� местных� жителей� воз-
родился� интерес� �� истории
родно"о��рая.�Автоб�сные�э�-
с��рсии� по� Колпашев�� б�д�т
проводиться� не� реже� одно"о
раза�в�месяц.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÒÓÐÈÇÌ
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Управление�по� �"льт"-
ре,�спорт"�и�молодёжной
полити�е�администрации
Колпашевс�о о� района
проводит�работ"�по�фор-
мированию� реестра� по-
тенциальных�э�с�"рсово-
дов� для� ор анизации� и
проведения� э�с�"рсион-
ных�про рамм�по�Колпа-
шевс�ом"�район".
Заинтересованным�жите-

лям� района,� в� возрасте� от
20�лет�и�старше,�обладаю-
щим��мениями�и�навы�ами
э�с��рсовода,�предла"ается
заявить�о�своем�желании�в
проведении�э�с��рсий,� вне
зависимости�от�наличия�или
отс�тствия�постоянно"о�ме-
ста�работы.�Одним�из�жела-
тельных��ритериев�является
наличие� профильно"о� или
смежно"о�образования�(пе-
да"о"ичес�о"о,�ж�рналистс-
�о"о,�философс�о"о�и�др.).
Узнать�подробн�ю�инфор-

мацию� можно� �� вед�ще"о
специалиста� по� т�ризм�
Анны�Павловны�Грашман�по
тел.� 5-28-53� или� обратив-
шись�по�адрес�:�".�Колпаше-
во,��л.�Кирова,�26,��аб.�314.

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß

ÐÅÅÑÒÐ
ÝÊÑÊÓÐÑÎÂÎÄÎÂ

Т
а�ое�название�носила�начно-пра�-
тичес�ая��онференция,�состоявша-
яся�в�СОШ�№4.�Ее�целями�ор�ани-

заторы�видят�формирование�стойчиво�о
интереса���творчес�ом�поис��и�приоб-
щение�чащихся
�� начно-иссле-
довательс�ой�де-
ятельности.�Пра�-
ти�а�по�азывает,
что� этих� целей
дается�достичь,
ведь� с� �аждым
�одом�частни�ов
�онференции
становится� все
больше,�а�прое�-
ты� отличаются
все� большим
разнообразием�–
в� этом� �од� на
семи� се�циях
было�представлено�более�50�работ!
Н� а� предваряла� се�ционню�работ

пленарная�часть.�Участни�ов��онферен-
ции�поприветствовала�дире�тор�ш�олы
Л.�А.�Колотов�ина,�пожелавшая�не�оста-
навливаться�на�дости�нтом�и�продол-
жать�вле�ательное�птешествие�в�мир

ной� молодежи� �� пожилым� людям� и
мно"им�др�"им.�Отдельных�слов�восхи-
щения�засл�живают��чени�и�начальных
�лассов,��оторые�стали�полноправными
и�самыми�мно"очисленными��частни�а-

ми� �онферен-
ции� (их� выст�п-
ления� зв�чали
сраз�� на� дв�х
се�циях)�и�пред-
ставили� очень
интересные� ра-
боты.
Завершилась

работа� �онфе-
ренции� на"раж-
дением�победи-
телей� и� призе-
ров�в��аждой�из
заявленных�се�-
ций.�Очередная
�онференция

позади,�но��чащиеся�ш�олы�№4�не�ос-
тавляют� свою�исследовательс��ю� дея-
тельность,�продолжают�а�тивно�работать
над�воплощением�в�жизнь� самых� сме-
лых�идей�и�прое�тов.
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на��и.�Учащиеся�прочли�стихи,�исполни-
ли�песни,�провели�по�азательн�ю�защи-
т��нес�оль�их�прое�тов.
Что��асается�се�ций,�то�о�работе��аж-

дой�из�них�можно�написать�отдельн�ю
статью.�Интереснейшие�исследования�и
прое�ты� были�посвящены�разнообраз-

ным� темам:� �терянным�б��вам�р�сс�о-
"о�язы�а,�истории�возни�новения�зна�ов
препинания,�псевдонимам�р�сс�их�писа-
телей,�быстром��счет��без��аль��лято-
ра,�неньютоновс�ой�жид�ости,�паралим-
пийс�им�и"рам,� традициям�чаепития�в
Ан"лии�и�России,�отношению�современ-


