
ÑÅÂÅÐ
№ 26� (14957),� 7� апреля� 2018� 	.,� с�ббота.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ-2018

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

С�рабочей�поездой�в�Томс-
ой�области�побывал�началь-
ни�Контрольно�о��правления
Президента�РФ�–�помощни
�лавы��ос�дарства�Константин
Ч�йчено.�Цель�поезди�–�оце-
нить,� а� в� ре�ионе� испол-
няются�ранее�выданные�по-
р�чения�Президента�России.
В� Томс�е� Константин� Ч�й-

чен�о� провел� прием� �раждан
в� приемной�Президента� Рос-
сии,�дав�по�ито�ам�ряд�пор�-
чений� прис�тств�ющим� �ла-
вам�м�ниципалитетов�и�р��о-
водителям� исполнительных
ор�анов��ос�дарственной�вла-
сти.� Та�же� помощни�� Прези-
дента� России� и� ��бернатор
Томс�ой� области� Сер�ей
Жвач�ин� провели� в� админис-
трации�ре�иона�совещание�об
исполнении� пор�чений� �лавы
�ос�дарства�по�содействию�в
решении� проблем� обман�тых
дольщи�ов� и� предотвраще-
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нию�распространения�ВИЧ-ин-
фе�ции,� по� ито�ам� �оторых
помощни��Президента�России
в� целом� позитивно� оценил
работ��ре�иональной�власти�в
решении� проблем� обман�тых
мошенни�ами� людей.� «Глав-
ное,� что� в� Томс�ой� области
создана� система� работы� по
решению�проблем�обман�тых
дольщи�ов,� –� подчер�н�л
Константин�Ч�йчен�о,�подводя
ито�и� совещания.� –�Эта� про-
блема�из�разряда�самых�тяже-
лых.� М�новенных� и� простых
решений� �� этой� проблемы
нет,�но�ре�ион�ее�последова-
тельно�решает».
Затем� Константин� Ч�йчен�о

прибыл� в� �.� Колпашево,� �де
посетил� среднюю�ш�ол��№4.
Вместе� с� ��бернатором� Томс-
�ой� области�Сер�еем�Жвач�и-
ным,�е�о�заместителями�и��ла-
вой�Колпашевс�о�о�района�Ан-
дреем�Медных�они�совершили
э�с��рсию� по� обновленным
помещениям�образовательной
ор�анизации.
Напомним,�что��апитальный

ремонт�ш�олы�№4� (впервые
с� момента� ее� от�рытия� в
1977��од�!)�начался�в�ав��сте
2017� �ода� по� пор�чению� ��-
бернатора� Томс�ой� области
Сер�ея�Жвач�ина.�Из�област-
но�о� бюджета� на� ремонт
было� выделено� 59� млн� р�б-
лей.� Строители� подрядной
ор�анизации�отремонтирова-

ли� �рыш��ш�ольно�о� здания,
�лассные��омнаты,�столов�ю,
спортивный� зал,� т�алеты� и
д�шевые,� заменили� системы
водоснабжения,�эле�троснаб-
жения� и� отопления,� смонти-
ровали� охранно-пожарн�ю
си�нализацию.�Своевременно
ос�ществлялся� техничес�ий
надзор� за� работами� на
объе�те.
«Мы�очень�дол�о�ждали�ре-

монта,�теперь�наша�ш�ола�от-
вечает� современным� требо-
ваниям�–���нас�светло,��ютно
и� тепло,� в� ш�оле� хочется
�читься�и�работать»,�–�расс�а-
зала�дире�тор�ш�олы�Лариса
Колотов�ина.� Вниманию� �ос-
тей� была� представлена� пре-
зентация�о�жизни�ш�олы,� �с-
пехах� ее� �чени�ов� и� педа�о-
�ов.
В� �ачестве� подар�а� �олпа-

шевс�ой� ш�оле� помощни�
Президента�Константин�Ч�йчен-
�о,� являющийся� ��ратором
специально�о�Фонда�по�охране
ам�рс�их�ти�ров,�вр�чил��омп-
ле�т��расочной�литерат�ры�об
этом�замечательном�животном,
а� в� ответ� пол�чил� сделанный
�чени�ами�ш�олы�–�воспитан-
ни�ами�засл�женно�о��чителя
России�Сер�ея�Роди�ова�–�с�-
венир�из�дерева.
Начальни��Контрольно�о� �п-

равления�Президента�РФ�и���-
бернатор�Томс�ой�области�вы-
со�о� оценили� проделанн�ю� в
ш�оле�работ�,�обратив�внима-
ние�на�необходимость��тепле-
ния�фасада� в� летний� период
2018� �ода,� пожелав� педа�о�и-
чес�ом�� �олле�тив�� �спехов�и
новых�достижений.

Е.�ФАТЕЕВА.
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В�повест��мартовсо�о�засе-
дания� Д�мы� Колпашевсо�о
района� были� вынесены� пять
вопросов.�Первым�выст�пил�на-
чальни�ОМВД�России�по�Кол-
пашевсом��район��С.�С.�Ж�-
овсий.�Сер�ей�Сер�еевич�оз-
наомил�деп�татов�с�отчетом�о
рез�льтатах� оперативно-сл�-
жебной�деятельности�отдела�за
2017��од.
–� Наше� с� вами� общение� в

разных�форматах�при�обс�жде-
нии� различных� вопросов,� та�
или�иначе�связанных�с�обеспе-
чением� общественной� безо-
пасности,�происходит�ре��ляр-
но,�и�то,�что�на�территории�рай-
она�не�наблюдается�не�ативных
тенденций�в�социальной�сфере,
считаю�нашим�совместным�до-
стижением,�–�с�азал�начальни�
ОМВД.� –�Не� доп�щено�массо-
вых�беспоряд�ов,�а�тов�терро-
ризма� и� э�стремизма,� в� том
числе�при�проведении�различ-
ных�мероприятий� с�массовым
�частием��раждан.�Нами�не��т-
рачен��онтроль�над��риминаль-
ной� сит�ацией,� обстанов�а� в
районе�остается� стабильной�и
�онтролир�емой,� что� немало-
важно� на�фоне� проте�ающих
внешнеполитичес�их� процес-
сов�и�постоянных�прово�аций.
С.�С.�Ж��овс�ий�отметил,�что�в

2017��од���далось�дости�н�ть�по-
ложительных� рез�льтатов� по
ряд��приоритетных�направлений
деятельности,�обеспечить�право-
порядо��и�общественн�ю�безо-
пасность��раждан.�За�12�месяцев
2017� �ода�число�заре�истриро-
ванных���оловно-на�аз�емых�де-
яний�снизилось�на�14%,�ре�ист-
рация� тяж�их� и� особо� тяж�их
прест�плений�снизилась�на�32%.
В�целом��ровень�прест�пности�в
сравнении�с�анало�ичным�пери-
одом�прошло�о� �ода� снизился.
Со�ратилось�число�прест�плений,
связанных�с�причинением�тяж�о-
�о�вреда�здоровью,��раж�с�про-
ни�новением�в�жилища��раждан,
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�рабежей,���онов,�прест�плений,
связанных�с�неза�онным�оборо-
том�нар�оти�ов.�Не�заре�истри-
ровано�та�их�составов�прест�п-
лений,��а��х�ли�анство�и�разбой.
В�числе�без�словных�приори-

тетов�сотр�дни�ов�отдела�–�про-
фила�ти�а� правонар�шений.
Меры�в�этой�сфере�принимают-
ся��омпле�сно�по�направлениям
сл�жебной�деятельности.�Особое
место�занимает�безопасность�до-
рожно�о� движения.�По�ито�ам
2017��ода�заре�истрировано�373
ДТП,�из�них�по�вине�нетрезвых
водителей�16,�в�30�пострадали
люди.�В�рез�льтате�ДТП�были�ра-
нены�54�челове�а,�по�ибли�4�че-
лове�а.�В�рез�льтате�опро�иды-
вания�автоб�са�на�трассе�Колпа-
шево–Томс��в�районе�деревни
С��от� по�иб� ребено�,� все�о� с
�частием�детей�произошло�11
ДТП,�в��оторых�ранены�12�детей.
–�В�связи�с�произошедши-

ми� 21� марта� 2018� �ода� на
территории� Кривошеинс�о�о
района�тра�ичес�ими�событи-
ями� с� �частием� жителей� на-
ше�о�района,�на�те��щий��од
сотр�дни�ам�ГИБДД�мною�по-
ставлена�задача:�совместно�с
представителями� �онт-
рольных� и� надзорных� ве-
домств�принять�дополнитель-
ные� меры� по� повышению
безопасности�перевозо��пас-
сажиров.� Усилить� надзор� за
транспортными�ор�анизация-
ми,�о�азывающими��сл��и�по
перевоз�е� пассажиров� на
территории� Колпашевс�о�о
района,�и�техничес�им�состо-
янием�автопар�а.�Не�остаются
без�внимания�и�неле�альные
частные�перевозчи�и,�о�азы-
вающие�соответств�ющие��с-
л��и�на�территории�района,�–
подчер�н�л�начальни��отдела
МВД.
А�т�альность�повышения�за-

щищённости�российс�ой�э�оно-
ми�и� значительно� возросла� в
�словиях� нестабильной� э�оно-

мичес�ой�сит�ации,�с�ладыва-
ющейся� в� последние� �оды.
В� этой� сит�ации� на� первый
план� выходит� пресечение� хи-
щений� бюджетных� средств.
Прежде� все�о� –� выделяемых
на� социальн�ю� сфер�.� Та�,� за
12�месяцев�2017��ода�сотр�д-
ни�ами�отделения�э�ономичес-
�ой� безопасности� и� противо-
действия��орр�пции�ОМВД�Рос-
сии�по�Колпашевс�ом��район�
выявлено� 14� прест�плений
э�ономичес�ой� направленнос-
ти,�следствие�по�12�из��оторых
обязательно.� Среди� выявлен-
ных� прест�плений� семь� отно-
сятся����ате�ории�тяж�их,�2�со-
вершены�в��р�пном�размере.
Та�же�сотр�дни�ами�специали-

зированно�о� отделения�ОМВД
России�по�Колпашевс�ом��райо-
н��задо��ментировано�прест�пле-
ние�по�ч.�3�ст.�159�УК�РФ,�имев-
шее�общественный�резонанс�не
толь�о�на�территории�Колпашев-
с�о�о�района,�но�и�ре�иона�в�це-
лом:� прест�пная� деятельность
�р�ппы�лиц,�ор�анизатором��ото-
рой�являлось�должностное�лицо
администрации�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения,��частни�и
�оторой�в�период�2014–2017���.
совершали�хищения�бюджетных
денежных�средств,�предназначен-
ных� для� обеспечения�жилыми
помещениями�детей-сирот�и�де-
тей,�оставшихся�без�попечения
родителей.�В�настоящее�время
��оловное�дело�расследовано�и
под�отовлено���направлению�в
с�д.
Несмотря�на�имеющиеся�по-

ложительные�рез�льтаты,�оста-
ётся�ряд�вопросов,�треб�ющих
дополнительных�ор�анизацион-
ных�решений,� о� чем� та�же�не
�молчал� Сер�ей� Ж��овс�ий.
Та�,�по-прежнем��вызывает�се-
рьёзн�ю�обеспо�оенность�сит�-
ация�с�обеспечением�прав�по-
терпевших.�На� недостаточном
�ровне� находится� рас�рывае-
мость� прест�плений� против

собственности,�в�том�числе�со-
вершаемых� с�использованием
�омпьютерных�и�теле�омм�ни-
�ационных�техноло�ий.�Нельзя
оставить� без� внимания� лиц� с
�риминальным� прошлым,� со-
вершивших� повторные� пре-
ст�пления,�а�та�же�лиц,�совер-
шивших�прест�пления�в�состо-
янии�ал�о�ольно�о�опьянения.
–�В�завершение�свое�о�отчета

мо���с��веренностью�с�азать,�что
принятые�сотр�дни�ами�ОМВД
Росси�по�Колпашевс�ом��район�
меры�позволили�заметно�снизить
�ровень��риминальных�проявле-
ний�в�нашем�районе.�Уверен,�что
�аждый� сотр�дни�� вверенно�о
мне�отдела�продолжит�предпри-
нимать� все�меры� �� развитию
данной�тенденции.�Сотр�дни�и
ор�анов�вн�тренних�дел�намере-
ны�и�дальше�наращивать�совме-
стные� �силия� по� противодей-
ствию�современным�вызовам�и
��розам�безопасности�жителей
наше�о�района,� принимая� все
пред�смотренные�действ�ющим
за�онодательством� меры� по
обеспечению�правопоряд�а�на
территории�Колпашевс�о�о�рай-
она,�–�с�азал�С.�С.�Ж��овс�ий.
Отчет�начальни�а�ОМВД�Рос-

сии�по�Колпашевс�ом��район�
деп�татами�был�принят� �� све-
дению.
Начальни�� УФЭП� админист-

рации�района�Р.�В.�Морозова
озна�омила�народных�избран-
ни�ов� с�изменениями�бюдже-
та�на�2018��од.�Доходная�часть
�величилась� более� чем� на� 37
миллионов� за� счет� с�бсидий
на� поддерж���м�ниципальных
про�рамм� по�формированию
�омфортной��ородс�ой�среды,
на�выплат��стипендий���берна-
тора,�с�бвенций�на�поддерж��
сельхозтоваропроизводителей
и�др.�Пол�чение�этих�средств
становится�возможным,�бла�о-
даря� слаженной�планомерной
работе��оманды�специалистов,
созданной� �лавой� района� и

обеспечивающей�рез�льтатив-
ное� �частие� м�ниципально�о
образования� в� целевых� про-
�раммах.� К� пример�,� более
шестисот� тысяч� р�блей� (из
федерально�о� и� областно�о
бюджетов)� выделены� на� раз-
витие� и� ��репление� матери-
ально-техничес�ой�базы�м�ни-
ципальных� домов� ��льт�ры.
Но�ведь�они�не�просто�та��до-
стались�именно�нашем��райо-
н�.�Предварительно�облдепар-
тамент� ��льт�ры� и� т�ризма
провел��он��рсный�отбор�сре-
ди� м�ниципальных� образова-
ний,�и� �же�второй� �од�подряд
Колпашевс�ий�район�входит� в
списо��е�о�победителей.�В�чис-
ле� �ритериев� отбора:� софи-
нансирование� прое�та� из
средств� местно�о� бюджета,
материалы,� отражающие�над-
лежащее� техничес�ое� состоя-
ние�ДК,�а�та�же��твержденная
м�ниципальная� про�рамма,� в
рам�ах��оторой�финансир�ет-
ся�(или�планир�ется�финанси-
рование)� материально-техни-
чес�ое�обновление�ДК.
Та�же�сит�ация�и�по�всем�др�-

�им�статьям:�прежде,�чем�что-то
пол�чить,� необходимо�провес-
ти�больш�ю�под�отовительн�ю
работ�.�Добавим,�что�теперь�до-
ходы�местно�о�бюджета�состав-
ляют�1�млрд�423�тыс.�р�блей.
Заместитель��лавы�района�по

строительств��и�инфрастр��т�ре
И.�В.�Ивчен�о�представил�деп�-
татам�нес�оль�о�прое�тов�реше-
ний,��оторые�носят�по�большей
части��точняющий�хара�тер.
В�«Разном»�собравшиеся�рас-

смотрели� заявление� деп�тата
Д�мы�района�И.�Ю.�Гри�орьева
о� снятии� с� не�о� деп�татс�их
полномочий�в�связи�с�переме-
ной�им�места�жительства,�а�та�-
же�озна�омились�с�рез�льтата-
ми� провер�и� деятельности
Счетной�палаты�Колпашевс�о�о
района�специальной��омиссией.

Е.�ФАТЕЕВА.

Апрельс�ое�аппаратное�сове-
щание,�состоявшееся�2�апреля
в�администрации�Колпашевс�о-
�о�района,�началось�с�информа-
ции�об�ито�ах�проведения�вы-
боров�Президента�РФ�18�мар-
та� 2018� �ода.� Председатель
Территориальной�избиратель-
ной� �омиссии� А.� А.� Колма�ов
сообщил,� что� прошедшие� вы-
боры� в� нашем� районе� были
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проведены�на�высо�ом��ровне:
жалоб� от� �раждан,� наблюдате-
лей�или�СМИ�не�пост�пало,�яв�а
на� выборах� составила� 58,6%.
Более�74%�избирателей�отдали
свои� �олоса� за� действ�юще�о
президента�В.�В.�П�тина.
В�тот�же�день�жители�Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния� �частвовали� в� рейтин�о-
вом� �олосовании� по� отбор�

общественной� территории� в
рам�ах� реализации� м�ници-
пальной�про�раммы� «Комфор-
тная��ородс�ая�среда».�Ка��со-
общил� заместитель� �лавы� по-
селения�А.� А.� Ч��ов,� наиболь-
шее��оличество��олосов��оро-
жане� отдали� за� дальнейшее
бла�о�стройство�пар�а�«Кедро-
вый».� В� 2018� �од�� здесь� пла-
нир�ется� реализовать� второй
этап�прое�та:��становить�нар�ж-
ные� а��стичес�ие� системы� и
видеонаблюдение,� ор�анизо-
вать� дополнительное� �личное
освещение,�об�строить�зон��с
�омпле�сной� спортивной�пло-
щад�ой� (памтре�,� веревочный
пар��при�лючений)�и�террито-
рию�во�р���родни�а.
Далее�с�про�нозом�павод�о-

вой� обстанов�и� собравшихся
озна�омил�первый�заместитель
�лавы� Колпашевс�о�о� района
Д.�В.�Кондратьев.�Он�сообщил,
что�в�этом��од��начало�ледохо-
да�на�Оби�в�районе�Колпаше-
ва�ожидается�в�третьей�де�аде
апреля.�Тоннаж�на�ледовой�пе-
реправе� в� районе� �ородс�ой
пристани�постепенно�снижает-
ся�с�первых�дней�те��ще�о�ме-

сяца.� Администрацией�района
проведены�основные�противо-
павод�овые�мероприятия.
Одновременно� �� предстоя-

щем��половодью��отовятся�все
сл�жбы� жизнеобеспечения
Колпашевс�о�о�района,�в�част-
ности� ветеринарная� сл�жба.
Р��оводитель� ОГБУ� «Колпа-
шевс�ое�межрайонное� вет�п-
равление»�Л.� Н.�Овчинни�ова
расс�азала�о�мероприятиях,��о-

торые� еже�одно� проводятся
на�ан�не�павод�а:�осмотр�и�об-
работ�а� домашне�о� �р�пно�о
ро�ато�о� с�ота,� определение
мест� временно�о�размещения
животных� в� сл�чае� высо�о�о
подъема��ровня�воды�в�ре�ах,
взаимодействие�с��лавами�по-
селений�района�и�т.�д.�Та�же�Л.
Н.� Овчинни�ова� сообщила� о
мерах,� предпринимаемых� в
связи�с�выявлением�сл�чая�бе-
шенства�на�территории��ород-
с�о�о�поселения.�Она�напомни-
ла,�что���этой�сит�ации�н�жно
отнестись�ма�симально�серьез-
но,�та���а��бешенство�поража-
ет� не� толь�о� ди�их�животных,
но�и��оше�,� соба�,� др��их�до-
машних�животных,� и� даже� че-
лове�а.�В�период�действия�о�-
раничительных� мероприятий
запрещены� вывоз� и� продажа
животных,� проведение� выста-
во���оше��и�соба�.
В� завершение� аппаратно�о

совещания�с�до�ладом�об�ито-
�ах� работы� ОМВД� России� по
Колпашевс�ом��район��в�2017
�од��расс�азал�начальни��отде-
ла�С.�С.�Ж��овс�ий.

Л.�ЧИРТКОВА.
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Доро�ие�братья�и�сетры!
Обращаясь���вам�с�традици-

онным�пасхальным�приветстви-
ем,�всем�сердцем�желаю�раз-
делить�с�вами�радость�светло-
�о�праздни�а�Вос�ресения�Хри-
стова.�«Праздни�ом�всех�праз-
дни�ов»� называет� этот� День
Православная� цер�овь,� выра-
жая�ис�лючительное� значение
праздн�емо�о�события�для�че-
ловечества.� Эта� ис�лючитель-
ность� состоит� в� том,� что�Сын
Божий� не� толь�о� возвестил
словом� и� делом� высочайшее
�чение,� но�и�Своим� �рестным
подви�ом� одержал� побед�� –
жизни�над�смертью.�Ни�ом��до
Не�о�и�без�Не�о�это�не��дава-
лось!
В� пасхальной� победе� д�ха

над�низменными�и��реховными
началами,�жертвенной�любви��
Родине�и�ближним�над� э�оис-
тичес�им� стремлением� �� соб-
ственной� вы�оде� черпали
вдохновение�и�сил��подвижни-
�и�и��ерои�наше�о�народа,�со-
зидавшие� д�ховное�и�матери-
альное� величие� страны.� Свет
веры� в� вос�ресше�о�Спасите-
ля�мира�помо�ал�нашим�пред-
�ам,� особенно� при� ос��дении
земно�о�мо��щества,� преодо-
левать�мно�очисленные�испы-
тания,� �розившие� Отечеств�
порой�совершенной��ибелью.
И� в� личной� жизни� �аждо�о

челове�а�Пасха�Господня�явля-
ется� неисчерпаемым�источни-
�ом� д�шевно�о�мира,� ис�рен-
ней� и� �л�бо�ой� любви,� пере-
полняющей�сердце�бла�одатной

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
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радости.�Цер�овь,� основанная
пришедшим�на� землю�Бо�ом,
доныне� хранит� всю� сил��Вос-
�ресения�Христова,�приобщаясь
�оторой,�мы�обретаем�преобра-
жение�д�ши,�побед��над�злом,
бла�ословение�земной�жизни�и
наследие�жизни�вечной.

Призываю�на�всех�вас�в�этот
светлый�и�вели�ий�день�Божие
бла�ословение!
Воистин��вос�ресе�Христос!

СИЛУАН,
епис�оп�Колпашевс�ий

и�Стрежевс�ой.

Вознесенсий�собор:
7�апреля.�Вели�ая�с�ббота.
С�12:00�до�18:00�–�освящение�пасхальных�трапез:�яиц,�пасо�,

��личей.
21:00�–�Начало�исповеди.
23:30�–�Пасхальная�пол�нощница.
8�апреля.�Светлое�Христово�Вос�ресение.�Пасха.
00:00�–�Крестный�ход.�Пасхальная�за�треня.�Ранняя�Божествен-

ная�лит�р�ия.�По�о�ончании�–�освящение�пасхальных�трапез.
8:00�–�Начало�исповеди.
8:30�–�Пасхальный�молебен.
9:00�–�Поздняя�Божественная�лит�р�ия.
17:00�–�Пасхальная�Вели�ая�вечерня.
Освящение� пасхальных� трапез� в� Восресенсом� храме

с.�То��р:
7�апреля�в�11:00�по�о�ончании�бо�осл�жения�и�с�20:00�до�23:00.
8�апреля�по�о�ончании�бо�осл�жения�с�3:00�до�4:00.
Освящение� пасхальных� трапез� в� храме� Всех� святых

с.�Чажемто:
7�апреля�в�11:30�по�о�ончании�бо�осл�жения.
8�апреля�по�о�ончании�бо�осл�жения�в�3:30�и��тром�в�10:00.
Освящение� пасхальных� трапез� в� селах� Колпашевсо�о

района:
7�апреля
12:30�–�Мо�ильный�Мыс.
13:00�–�Новоильин�а.
14:30�–�Озёрное.
8�апреля
11:00�–�Ново�орное.
12:00�–�Белояров�а.
13:30�–�Мохово�и�Юдино.
13:30�–�Старо�орот�ино.
15:00�–�Мара�са.
В�Дни�Светлой�(пасхальной)�недели�все�желающие�мо��т�под-

няться�на�звонниц��собора�и�позвонить�в��оло�ола.�С�9�по�15�ап-
реля�Вознесенс�ий�собор�принимает�ор�анизованные��р�ппы�на
э�с��рсии.�Запись�по�телефон��8-913-864-80-47.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÕ

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

Уважаемые�жители�Колпашевсо�о�района!
Поздравляем�с�одним�из�самых�светлых�праздниов�в

�од��–�Пасхальным�днем!
В�светлый�и�торжественный�день�Пасхи�желаем�добра,

бла�опол�чия�и�мира!�П�сть�апрельсая�Пасха�станет�в
вашей� жизни� началом� новых� бла�очестивых� подви�ов,
побед�и�свершений,�жизнь�обновится�вместе�с�природой,
а�ч�вство�светлой�радости�не�поидает�д�ш��а�можно
дольше.�П�сть�б�дет�бла�оденствие�в�вашей�семье�и�близ-
ом� ор�жении,� а� дом� ваш� аждый� день� наполняется
�ютом,�теплом,�счастьем,�бла�опол�чием.�Дарите�др���др���
внимание�и�забот�,�любовь�и�верность.
С�Праздниом�Светлой�Пасхи!

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

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д'мы�Колпашевс�о"о�района.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ  ÏÀÑÕÓ»

После�проведения�жителями�села�Чажемто�а�ции�памяти�по-
�ибших�в�тра�ичес�их�событиях�25�марта�2018��ода�в��ороде
Кемерово,�администрацией�Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния,�в�лице�Владислава�Ви�торовича�Марьина,�было�принято
решение�передать�детс�ие�и�р�ш�и,�собранные�неравнод�ш-
ными� �ражданами�в� ходе�а�ции,�воспитанни�ам�ОГКУ� «Центр
помощи�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�имени
М.�И.�Ни��льшина».
Воспитанни�и� �чреждения�ис�ренне� бла�одарят�жителей� села

Чажемто�и�лично��лав��администрации�за�этот�зна��внимания.
В.�ФЕДОРУК,
дире�тор.

ÀÊÖÈß

ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

В� отделе� библиотечно�о
обсл�живания�№3� (миро-
район�Маслозавод,��л.�По-
беды,�75)�8�апреля�в�16�ча-
сов� состоится� праздни
«Встречаем�Пасх�».�Он�рас-
считан�на�детс��ю�а�диторию,
но� посетить� е�о� мо��т� все
желающие.
Пасха�–�самый��лавный�хри-

стианс�ий� праздни�,� �о�да
Иис�с�Христос�вос�рес�из�мер-
твых,� победив� зло� добром.
Эта�библейс�ая�история�б�дет

расс�азана�просто�и�дост�пно,
при� помощи� фланеле�рафа.
Дети��знают,��то�та�ой�Иис�с
Христос,�зачем�Он�приходил�на

землю,� почем�� Бо�� доп�стил,
чтобы�Е�о��били,�и��а��Он�вос-
�рес�из�мертвых.�Планир�ется
живое�исполнение�христианс-
�их� песен� под� �итар�.� И,� �о-
нечно,�дети�б�д�т�и�рать�в�тра-
диционные� пасхальные� и�ры:
«Рас�р�ти�яйцо»,�«Катание�яиц
с� лот�а»,� «Веселый� хоровод»,
«Бе�� с� яйцом»,� «Кто� быстрей
до�атит�яйцо».�В��онце�мероп-
риятия� б�дет� предложено�по-
зна�омиться�с�пасхальной�вы-
став�ой��ни�.

13� апреля� в� 15� часов� в
библиоте�е�состоится�литера-
т�рно-м�зы�альная� �омпози-
ция� «Пасхальная� история� в

живописи,�поэзии�и�м�зы�е».
Это� мероприятие� пройдет
для� взрослых� посетителей
библиоте�и.
Сердечно�поздравляем�жи-

телей�Колпашевс�о�о�района
с�Пасхой!�Желаем�все�о�само-
�о� добро�о.� Мы� б�дем� рады
видеть� вас� в� нашей� библио-
те�е.� Телефон� для� справо�:
5-13-83.

Л.�КУЧКОВА,
библиоте�арь�ОБО�№3.

10 àïðåëÿ â Âîçíåñåíñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð
áóäåò ïðèíåñåí Áëàãîäàòíûé îãîíü. Âñòðå÷à ñâÿòû-
íè ñîñòîèòñÿ â 17 ÷àñîâ.

ÏÐÈÁÓÄÅÒ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÎÃÎÍÜ


