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Если не лавным, то одним из
центральных событий лета для
спортсменов и болельщи ов явля-
ются сельс ие спортивные и ры
«Стадион для всех». В этом од
остей принимало Мельни ово
Ше арс о о района. С 5 по 7 июля
более 600 спортсменов из 18 м -
ниципальных образований выяв-
ляли сильнейших в своих видах
спорта и боролись за омандное
первенство.
В рез льтате сборная Колпашев-

с о о района в своей р ппе заня-
ла второе место (на первом – Том-
с ий сельс ий район, на третьем –
Асиновс ий район), а обще оман-
дный рез льтат – бронза (Томс-
ий сельс ий район завоевал об-
ще омандное серебро, а хозяева
соревнований – ше арцы – распо-
ложились на первой строч е т р-
нирной таблицы).
Этот высо ий рез льтат был

дости н т силиями всей оман-
ды, аждый спортсмен вносил
свой в лад в общий спех. Сереб-
ряные медали принесли м жчи-
ны-бас етболисты, не знавшие
поражений до финала, женщины-
волейболист и, ле оатлеты. Пре-
расно выст пили ородошни и,
занявшие третье место.
Но лавными три мфаторами

прошедших 27-х и р «Стадион
для всех» в нашей сборной стали
м жс ая ф тбольная и женс ая
бас етбольная др жины, завое-
вавшие «золото». И се одня мы
предоставляем слово и рающем
ф тбольном тренер С. Г. Пет ш-
ов :

– На «Стадионе для всех»
встретились шесть сильнейших
сборных области по ф тбол ,
представляющих Асиновс ий,
Кар асо с ий, Зырянс ий, Ше ар-
с ий, Томс ий сельс ий и Колпа-
шевс ий районы. Команды были
разделены на две под р ппы, в
сты овых матчах они боролись за

выход в пол финал. В пер-
вый день т рнира мы ве-
ренно обы рали хозяев сорев-
нований со счетом 2:0. То-
мичи сы рали с ше арцами
вничью (0:0). На след ющий
день в матче Томс – Кол-

пашево побед праздновали том-
с ие ф тболисты (3:1). В пол фи-
нале мы встречались с омандой
Асиновс о о района и выи рали со
счетом 3:2. Томс одержал побед
над Кар ас ом. Та им образом, в
финале олпашевцам вновь про-
тивостояли томичи. Собрав в -
ла все силы и всю волю, ведомые
своим замечательным апитаном
Але сеем Коври иным, мы с ме-
ли победить – 3:1. Сп стя четыре
ода Колпашевс ая сборная вер-
н ла себе стат с сильнейшей в об-
ласти! Имена ероев: М. Фатеев,
А. Приедитис, А. Кр тен ов,
И. Митрофанов, П. Ма ль, Е. До-
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ронин, Э. Поля ов, В. Зайцев,
И. Шли ель-мильх, В. К длов,
А. Верев ин, Р. Аминов, А. Корне-
ев. Отдельные слова – в адрес а-
питана А. Коври ина, оторый, и -
рая на позиции центрально о за-
щитни а, стал автором трех раси-
вых олов и, в рез льтате, – л ч-
шим бомбардиром т рнира! От
д ши бла одарю всех вас за пре-
расн ю работ на поле и волю
победе.
Бла одарность всем спортсме-

нам за спешное выст пление на
областных летних сельс их
спортивных и рах адресовал
лава Колпашевс о о района
В. И. Шафры ин, пожелав сборной
новых спортивных достижений!

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.

О выст плении женс ой бас ет-
больной оманды читайте в сле-
д ющем номере.

11 èþëÿ 1918 ã. ñîâíàðêîì Ðîññèè óòâåðäèë ïåðâûé ñîâåò-
ñêèé áþäæåò.
12 èþëÿ 1928 ã. ëåäîêîëîì «Êðàñèí» â àðêòè÷åñêèõ âîäàõ
âáëèçè Øïèöáåðãåíà áûë ñïàñåí ýêèïàæ äèðèæàáëÿ «Èòàëèÿ»
(ñîáûòèå ñòàëî îñíîâîé ñþæåòà ôèëüìà Ì. Êàëàòîçîâà
«Êðàñíàÿ ïàëàòêà»).
12 èþëÿ 1958 ã. íà îñíîâàíèè äèðåêòèâû Ãåíøòàáà Ðàêåòíûõ
âîéñê â Êîëïàøåâå íà÷àëîñü ôîðìèðîâàíèå ÐÓÏ-2 – âîèí-
ñêîé ÷àñòè 14174.

15 июля официально завершает-
ся весенне-летний призыв-2013.
В рам ах первой в этом од при-
зывной ампании ряды Воор -
женных сил Российс ой Федера-
ции же пополнили о оло девяти-
сот новобранцев 1986–1995 одов
рождения из Томс ой области.
План для Колпашевс о о района –
41 челове . Ка и в др их ре ио-
нах страны перед областью была
поставлена задача призвать в ар-
мию а можно больше юношей с
высшим образованием либо о он-
чивших 11 лассов средней ш о-
лы.
Последние отправ и в войс а

состоялись в онце июня. Значи-
тельная часть молодых людей из
Колпашева и сел района отправи-
лась сл жить в с хоп тные войс-
а. Кроме то о, парней отправляли
та же в ра етные и военно- осми-
чес ие войс а. Два новобранца
сраз после майс их праздни ов
были направлены на прохожде-
ние сл жбы в элитное подразделе-
ние – президентс ий пол .
Еще весной сотр дни и военно-

о омиссариата принимали заяв-
ления от желающих в дальнейшем
связать свою жизнь с воинс ой
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сл жбой. Среди молодых людей
Колпашевс о о района проводился
отбор андидатов на пост пление
в высшие военные чебные заве-
дения, та ие а инстит т тыла в
Сан т-Петерб р е, Новосибирс ий
инстит т МВД. Та ое желание
изъявили нес оль о челове , в их
числе вып с ни и Колпашевс о о
адетс о о орп са. А один из не-
давних адет б дет проходить
сл жб в президентс ом пол .
Добавим, что в последнее вре-

мя при наборе новобранцев в ар-
мию часто треб ются специалис-
ты-водители. До недавне о време-
ни пройти об чение и пол чить
водительс ое достоверение на а-
те орию «С» можно было, толь о
выехав за пределы района, в Ко-
жевни ово или Зырянс ое. Одна-
о с 1 июля в Колпашеве от рылось
представительство ДОСААФ, де
б д щих военносл жащих б д т
отовить по этой специальности.
Об чение для призывни ов бес-
платное, желающие мо т обра-
щаться в отдел военно о омисса-
риата Томс ой области по . Кол-
пашево и Колпашевс ом район .

Л. ЧИРТКОВА.

В течение нынешне о ода по
а т альном вопрос продолжения
азифи ации в обладминистра-
цию неодно ратно обращались а
р оводство наше о района и по-
селения, та и деп таты За оно-
дательной д мы А. Б. К приянец
и А. Н. Френовс ий.

1 июля состоялось совещание под
председательством вице- берна-
тора А. М. Рож ова. В е о работе
приняли частие лава Колпашев-
с о о района В. И. Шафры ин и
лава Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни ов.
На повест е дня стоял вопрос

«Об величении объема финанси-
рования на азифи ацию . Колпа-
шева и с. То р в 2 0 1 3 – 2 0 1 4
од ».
Ито ом встречи стало пор чение
бернатора С. А. Жвач ина:

в лючить в ре иональн ю дол о-
срочн ю целев ю азов ю про-
рамм шест ю очередь азифи а-
ции жилых домов орода Колпаше-
во.
Для реализации пор чения -

бернатора р оводство района и

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÞ –
ÁÛÒÜ!

Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния представили в профильные
департаменты прое тно-сметн ю
до ментацию и рафи ввода в
э спл атацию азораспредели-
тельных сетей ГРПШ 45, 46, 27.
Ожидается, что из областно о

бюджета на строительство азопро-
водов шестой очереди азифи а-
ции Колпашева б дет выделено
поряд а 40 млн р блей. При этом
в местном бюджете необходимо
изыс ать 3 миллиона на софинан-
сирование строительства азопро-
водов.
Для жителей м р. Матьян а по-

явилась возможность азифициро-
вать свои домовладения и пол -
чить аз же в течение 2014 ода.
Колпашевцы, проживающие на
лицах Го оля, Промысловой, Не-
расова, Чернышевс о о, Свердло-
ва, З. Космодемьянс ой, С достро-
ителей, Матросова, мо т позво-
нить по телефон 5-10-50 и пол -
чить подробн ю информацию о
домовладениях, подлежащих а-
зифи ации.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Епис оп Колпашевс ий и Стре-
жевс ой Сил ан своим азом на-
значил р оводителей епархиаль-
ных отделов, сообщает официаль-
ный сайт Колпашевс ой епархии.
Миссионерс ий отдел воз лавил

протоиерей Але сандр Фрейдман,
настоятель храма Преображения
Господня с. Парабель. Р оводите-
лем отдела по делам молодежи

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß Â ÅÏÀÐÕÈÈ
стал диа он Сер ий Баянов, ли-
ри Вознесенс о о афедрально о
храма . Колпашево. Работ Ин-
формационно о отдела и отдела ре-
ли иозно о образования и атехи-
зации б дет рировать Ирина
Юрьевна Коновалова. Их онта т-
н ю информацию можно знать на
сайте svjatoynarym.ru.

Соб. инф.

ÊÀÄÐÎÂÛÅ
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Реда ция азеты «Томс ое
предместье» подвела ито и он-
рса расоты среди оров «Мис-

сис МУ», объявленно о в начале
ода. Жители районов области в
течение нес оль их месяцев при-
сылали в реда цию фото рафии
своих оров и содержательные рас-
с азы о них.
Все о на он рс пост пило о о-

ло 30 заяво . Десять б рено из
личных подсобных хозяйств и
рестьянс их подворий стали фи-
налист ами. За них в течение
дв х последних недель мо про о-
лосовать своим телефонным звон-
ом любой житель области.
И вот в одном из недавних но-

меров издание оп бли овало
имена ( лич и) победительниц.
Почетное звание, а та же диплом,
бо , лент и лавный приз –

месячно о быч а – пол чила
Л ня из села Бат рино. «Вице-
миссис» стала Зоря из д. Нелюби-
но. След ет отметить, что жители
Томс о о района за своих он р-
санто олосовали весьма а тив-
но: помимо призовых мест «то-
мич ам» отданы победы в чита-
тельс ом олосовании и дипломы
ла реатов.
Впрочем, не были обойдены

вниманием частницы он рса
из Колпашевс о о и Кар асо с о о
районов. В июне мы расс азыва-
ли о 23-летней Ласточ е из Ма-
ра сы (хозяин Антон Синен о). На
счет этой оровы-дол ожительни-
цы 17 отелов, она считается достоп-
римечательностью не толь о лич-
но о подворья семьи Синен о, но
и всей деревни. Ка тверждают

«ÌÈÑÑÈÑ ÌÓ» ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÈÇ
ÏÐÈÅÕÀË Â ÌÀÐÀÊÑÓ

специалисты, Ласточ а может по
прав рассчитывать на звание
старейшей оровы России.
Нашей «земляч е» достался

специальный приз он рса –
«Хр стальная орова» – и дип-
лом со словами «Наше почтение».
На днях по пор чению олле из

«Томс о о предместья» ж рнали-
сты «Советс о о Севера» побыва-
ли в Мара се, посетили хозяйство
Антона, Але сандры и малень о о
Ивана Синен о и передали Лас-
точ е и ее хозяевам засл женные
на рады.

А. БЕЛЯЕВ.

По информации, предоставлен-
ной нам дире тором ОГКУ «ЦЗН

. Колпашево» И. Н. Ир ц ой, с це-
лью омпле тования бан а ва ан-
сий для тр до стройства безработ-
ных и ищ щих работ раждан,
ор анизации их профессионально-
о об чения, временной занятости,
специалисты ЦЗН а тивно взаи-
модейств ют с работодателями при
личном посещении предприятий,
по телефон , проводят ярмар и ва-
ансий, « р лые столы» и т. д.
Колпашевс ий Центр занятости

населения о азывает сл и по
профессиональной ориентации при
подборе андидат р на предостав-
ляемые ва ансии с четом требо-
ваний работодателя. Содейств ет
в ор анизации дополнительных
рабочих мест в рам ах реализа-
ции мероприятий а тивной поли-
ти и занятости, а та же ос ществ-
ляет профессиональн ю под отов
специалистов из числа безработ-
ных по профессиям, востребован-
ным на рын е тр да.
За период с января по июнь

(в лючительно) работодателями
района в Центр занятости населе-
ния заявлена потребность в работ-
ни ах на замещение 1 143 свобод-
ных ва ансий. Из общей потреб-
ности в сотр дни ах доля ва ан-
сий для замещения рабочих про-

фессий составляет 87 процентов.
Наибольшее оличество предложе-
ний заявлено предприятиями тор-
овли, перерабатывающими ор а-
низациями, чреждениями здра-
воохранения, образования и жи-
лищно- омм нально о хозяйства.
ЦЗН о азывает помощь незаня-

том населению в ор анизации
мало о бизнеса, самозанятости.
В январе – июне 2013 ода пол -
чили онс льтационные сл и по
ор анизации предпринимательс-
ой деятельности 40 безработных
раждан.
Усл и по профессиональной

ориентации за данный период по-
л чили 569 жителей района. В ра-
боте л бов социальной адапта-
ции, ориентированной на форми-
рование а тивно о самостоятель-
но о поис а работы, приняли ча-
стие 80 челове .
На профессиональное об чение,

перепод отов и повышение ва-
лифи ации ЦЗН были направле-
ны 98 безработных.
А все о за содействием в поис е

подходящей работы в Центр заня-
тости населения с начала ода об-
ратились 1 126 челове , тр до ст-
роены с помощью специалистов
ЦЗН – 699.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

Â ÏÎÈÑÊÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÏÎÌÎÙÜ

Р оводство администрации и
деп таты отметили бла одар-
ственными письмами работни ов
сферы льт ры И. В. Панов ,
И. М. Поля ов , Л. Ю. Меньши о-
в , В. А. Бахарева, С. А. Пахомо-
в , Е. Ю. Баз ев , А. Ю. Шляпин ,
Г. Н. Стари ов , О. В. Кривошеи-
н и А. А. Иванова за высо ий
ровень под отов и и проведения
Дня молодежи. Слова поздравле-
ний прозв чали и в адрес засл -
женно о тренера С. В. Паневиной,
чьи питомцы – женс ая сборная
по бас етбол – стали обладателя-
ми «золота» на летних областных
сельс их и рах «Стадион для
всех».
Более чем на 24,7 млн р блей
величились доходы местно о
бюджета. Главным образом, бла-
одаря пост плению средств меж-
бюджетных трансфертов. Значи-
тельная часть этих дене – 12,9
миллионов – предназначена на
повышение заработной платы ра-
ботни ов м ниципальных чреж-
дений льт ры (в рам ах испол-
нения майс их азов Президента
РФ). Целевое финансирование на-
значено та же на приобретение а-
зораспределительных сетей Колпа-
шева и То ра, обеспечение жилы-
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ми помещениями детей-сирот, тра-
ление причалов, аварийно-восста-
новительные работы мно о вар-
тирно о дома по адрес л. Мира,
18, пострадавше о в рез льтате по-
жара, и строительство спортивной
площад и в селе То р.
То ра асались и след ющие

два вопроса повест и заседания
народных избранни ов.
На страницах нашей азеты нео-

дно ратно поднималась тема –
о да же отмечать день рождение
села и в а ом од праздновать
е о 400-летие?
Если по первом вопрос де-

п татов и инициативной р ппы
то рчан сложилось единод шное
мнение – 12 июля, то по втором
дис ссия пол чилась достаточ-
но б рной. Часть народных из-
бранни ов и лава поселения

А. А. Черни ов предложили
2014-й. Ар менты в польз это-
о ода: Томс ая область отметит
свое 7 0 -летие, в про рамм
празднования может попасть и
юбиляр То р. Ка следствие –
возможность пол чения дополни-
тельно о финансирования и ре-
шение ряда проблем села. Др ая
часть деп татов и р оводитель
инициативной р ппы А. Г. Сы-

чев настаивали на 2 0 1 5 -м.
Именно за этот од под обраще-
нием поставили свои подписи
950 жителей То ра...

Н. СТЕПАНОВИЧ.

При поддерж е деп тата За оно-
дательной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца в нашем районе
в этом од проводятся нес оль о
он рсных прое тов: «Колпашев-
с ий двори » (для жителей мно-
о вартирных домов и частных
садеб), «Народный артист» (для
творчес их олле тивов и отдель-
ных исполнителей) и «Не стареют

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
д шой ветераны» ( частни и –
ветеранс ие ор анизации), е о за-
очный этап старт ет в понедель-
ни . А вот на частие в первых
дв х он рсах еще можно спеть
подать заяв и.
Чтобы стать частни ом «Кол-

пашевс о о двори а», н жно об-
ратиться в администрацию о-
родс о о поселения ( аб. №219)

до 20 июля. Б д щие «народные
артисты» должны предоставить
заяв и-ан еты в МБУ «ЦКД»
( л. Кирова, 21) не позднее 14 о -
тября.
Напомним, что положения обо

всех он рсах были оп бли о-
ваны в №50-51 «Советс о о Се-
вера» от 30 апреля 2013 ода.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Уважаемые то рчане!
Администрация и Совет Колпашевс о о ородс о о поселения по-

здравляют вас с праздни ом – Днем села То р.
В нынешнем од 12 июля мы впервые отметим этот дол ождан-

ный праздни . Ис ренне верим, что наше село, имеющее бо атейш ю
и славн ю историю, и в ряд щем б дет реп им, самодостаточным
и расивым.
Желаем всем то рчанам здоровья, бодрости и оптимизма.

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о ородс о о поселения.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

12.07 +23... +13о, давление стабильное.
13.07 +25... +13о, давление падает.

Консенс са достичь не далось,
и вопрос о оде предстояще о
празднования, возможно, б дет
рассмотрен повторно на след ю-
щем плановом заседании, наме-
ченном на 29 ав ста.
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Однажды исследователи зада-
лись вопросом: а малень ие
дети представляют любовь? Сре-
ди мно их о азался ответ четырех-
летне о малыша, чей старень ий
сосед недавно потерял жен . Уви-
дев, что дед ш а плачет, малыш
зашел нем во двор, залез нем
на олени и просто сидел там. Ко -
да е о мама спросила, что же он
с азал сосед , мальчи ответил:
«Ниче о. Я просто помо ем пла-
ать». Просто помо ем пла ать…
Любовь, чтобы помочь пла ать

в страдании. Чтобы промолчать
то да, о да не н жно слов. Чтобы
разделить с др им и радости, и
печали. Чтобы быть близ о на-
столь о, нас оль о это возможно.
Та ая любовь понятна и малыш ,
и стари . Ее мы ищем всю свою
жизнь, оторая, а оворит апос-
тол Павел, «дол о терпит, милосер-
дств ет, не завид ет, не превозно-
сится, не ордится, не бесчинств -
ет, не ищ т свое о, не раздражает-
ся, не мыслит зла…». И, онечно,
мы ищем этой любви в др ом че-
лове е. Создавая семью, мы всем
сердцем стремимся именно ней.
И, несмотря на все сложности на
этом п ти, та ая любовь и та ая
семья возможны для аждо о из
нас. Прила ая собственные силия,
мы можем обращаться и нашей
истории. 8 июля Россия отмечает
День Петра и Февронии М ромс-
их а День семьи, любви и вер-
ности.

…И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО
И СЧАСТЛИВО
О жизни Петра и Февронии,

причисленных ли святых в
XVI ве е, расс азывает «Повесть о
Петре и Февронии М ромс их».
Литерат рная обработ а ле енды,
передававшаяся в стных преда-
ниях на М ромс ой земле, была
выполнена по распоряжению мит-

ÄÀÒÛ

ÄÅÍÜ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

рополита Ма ария писателем Ер-
молаем-Еразмом цер овном
собор 1547 ода. Повесть о своих
р сс их святых была очень поп -
лярна в народе, о чем свидетель-
ств ют сотни спис ов ( опий) это-
о произведения в XVI-XVII вв.
Князь Петр был вторым сыном

М ромс о о нязя Юрия Влади-
мировича. Он вст пил на м ром-
с ий престол в 1203 од после
смерти свое о старше о брата
Павла. Ле енда ласит, что Петр
одержал побед в сражении со
змеем, одолевавшим жен Павла.
Но, по ибая, змей о ропил Петра
своей ядовитой ровью, и ожа
Петра по рылась стр пьями, из-
лечить от оторых е о не мо ни
один врач. То да Петр, п теше-
ств я по земле р сс ой ин о нито
в поис ах ле аря, встретил Фев-
ронию – дев ш из простой ре-
стьянс ой семьи. Она исцелила
Петра, а за это попросила взять ее

зам ж. Петр осл шался и, исце-
лившись, ехал. Но снова одолела
е о болезнь. И то да он верн лся,
пообещав Февронии исполнить ее
просьб . Та Петр и Феврония об-
венчались и стали жить в любви,
счастье, со ласии, исполняя все
Христовы заповеди, в том числе
лавн ю – о любви ближним.
Но, а это часто бывает, люди, жи-
в щие в бла очестии, часто стал-
иваются с сопротивлением со сто-
роны др их людей. Та и здесь:
боярс ие жены не хотели, чтобы
ими повелевала Феврония – де-
в ш а рестьянс о о происхожде-
ния, ставшая ня иней. Бояре
попросили Петра из нать Февро-
нию. Петр не мо это о сделать:
с пр жес ая любовь была реп а
и сильна. Поэтом они шли оба,
поселившись в простом доме в
лес . Но после хода нязя и ня-
ини м ромс ое няжество по и-
н ло бла опол чие, и бояре при-
шли с пр ам с по лоном и
просьбой верн ться няжению.
Петр и Февронья простили бояр,
верн лись в М ром, и, а ласит
ле енда, при их правлении ня-
жество расцвело. Было построено
множество цер вей, милость Бо-
жия была с людьми, простой на-
род от все о сердца полюбил ня-
зя и ня иню за доброт , с ром-
ность и ис реннюю вер в Бо а.

...И УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ
Вот та , стяжав любовь в своей

семье, любовь ближним, любовь
о всем жителям няжества, Петр
и Феврония поняли, что должны
снис ать и любви Божьей в пол-
ной мере. Поэтом онц своей
жизни они оба решили принять
монашес ий постри . Тем самым
не предав др др а, не предав
своей семьи, а дав др др и
Господ обет верности, полной и
всеобъемлющей любви, решив,

что мр т они в один день. За-
вещали нязь и ня иня похоро-
нить их вместе в общем роб .
Уехав в разные монастыри, д -
шой они не расставались. И о да
пришла пора Петр мирать, он
послал Февронии онца, чтобы
сообщить о своей близ ой ончи-
не. Но она попросила немно о по-
дождать. Второй раз послал Петр
онца, сообщив, что ждать ем
стало тр дно. То да Феврония ос-

тавила свои дела, и они оба отда-
ли Господ д ши в один день.
Несмотря на завещание с пр -

ов, люди решили, что монахам
не престало быть похороненными
бо о бо , и положили сопших
раздельно. Но на тро обнар жили
тела святых лежащими вместе в
роб , оторый они сами себе
при отовили еще при жизни. Сно-
ва люди разделили Петра и Фев-
ронию и снова тром нашли их в
общем роб . То да похоронили
святых вместе, исполняя их волю.
Для все о м ромс о о народа ста-

ло очевидно, что няжили над
ними святые. С тех пор Петр и
Феврония почитаются а по ро-
вители христианс о о бра а. Из-
вестны мно ие сл чаи, о да по
молитвам святых соединялись
любящие сердца и реплялись
семьи.
Та и мы можем вспоминать

святых Петра и Февронию в сво-
их молитвах, испрашивая помо-
щи в обретении любви своим

ближним и в терпении, в том,
чтобы наши семьи реплялись.
Ведь любовь семейная диви-
тельна: если мы живем в бла о-
честии, стараясь хранить запове-
ди Христовы, то семья од от ода
толь о репнет, страсти тихают, а
любовь обретает д ховн ю осно-
в . И разве может быть большее
счастье, чем любить и быть лю-
бимыми?

Е. КРИВОЛАПОВА,
информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

Управление МВД России по
Томс ой области о азывает раж-
данам ряд сл . В их числе:

– выдача справо о наличии
или отс тствии с димости,

– ре истрация автотранспорт-
ных средств,

– прием валифи ационных
э заменов андидатов в води-
тели и выдача им водительс их
достоверений,

– прием сообщений о происше-
ствиях,

– ос сл и в сфере частно о ох-
ранно о бизнеса и оборота раж-
данс о о ор жия.
Наиболее востребованными

жителей Томс ой области остаются
ос ществление провер и админи-
стративных нар шений по номе-
р водительс о о достоверения и
подача заявлений для за люче-
ния до овора по охране им щества
физичес их и юридичес их лиц.
Напомню, что теперь для пол -

чения ос сл по линии ведом-
ства ражданам н жно предъя-
вить минимальное оличество до-
ментов. Остальные сведения и

до менты запрашиваются через
систем межведомственно о эле -
тронно о взаимодействия, оторая

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

была зап щена 1 о тября 2011
ода – с вст плением в сил Фе-
дерально о за она «Об ор аниза-
ции предоставления ос дар-
ственных и м ниципальных с-
л ». Администрацией Томс ой
области сформирован перечень
до ментов и сведений, оторые
ор аны власти всех ровней в ре-
ионе и подведомственные им ч-
реждения, предоставляющие ос -
дарственные и м ниципальные
сл и, не вправе требовать от за-
явителей с 1 июля 2012 ода. Каж-
дый житель области может пол -
чить ос дарственные сл и,
о азываемые УМВД России по
Томс ой области, в эле тронном
виде с наименьшей затратой вре-
мени и сил, сэ ономив на финан-
совых издерж ах.
Напомним, чтобы воспользо-

ваться ос дарственными сл а-
ми в эле тронном виде, необходи-
мо заре истрироваться на Интер-
нет-портале по адрес h t t p : / /
www.gosuslugi.ru и выбрать ин-
терес ющий раздел.

М. ПЕЧУРКИН,
старший инспе тор Штаба

МО МВД России
«Колпашевс ий».

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅГРАФИК
проведения отчетов перед населением част овыми

полномоченными полиции МО МВД России
«Колпашевс ий» на территории Колпашевс о о района

во втором пол одии 2013 ода

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В одном из недавних номе-
ров «Советс о о севера»
вы сообщали о на раждении
Н. А. Ерма ова почетной ра-
мотой За онодательной д мы
Томс ой области. А то еще в
последние оды был достоен
этой ре иональной на рады по
представлению Колпашевс о о
райсовета ветеранов (пенсио-
неров).
А. Гри орьев, . Колпашево.
Ка сообщил реда ции предсе-

датель совета ветеранов Колпа-
шевс о о района Г. М. Сараев, за
период с 2007 по 2013 од по хо-
датайств райсовета и при под-
держ е деп татов За онодатель-
ной д мы А. Б. К приянца и
А. Н. Френовс о о, почетными ра-
мотами областно о парламента за
больш ю общественн ю деятель-
ность отмечены десять а тивистов
ветеранс о о движения.
Это Андрей Я овлевич Нестеров,

Але сей Гри орьевич Ходырев, Ни-
олай Гри орьевич И натов, Гали-
на Михайловна Червинс ая, Е а-
терина Валерьевна Оде ова, Оль-
а Ви торовна Вялова, Владимир
Иванович Подойницын, Дмитрий
Степанович К зьмен о, Але сей
Але сеевич Вол ов и Але сандр
Евстропьевич Войнов.
Колпашевс ий райсовет ветера-

нов был инициатором выдвиже-
ния на ре иональн ю на рад сво-
их а тивистов. Ветеранс ие объе-
динения др их м ниципальных
образований области присоедини-
лись данной инициативе намно-
о позднее.

Î ÍÀÃÐÀÄÀÕ

ÑÎÂÅÒÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÏÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÞ
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Есть в нашем ороде детс ий
сади , оторый находится в НГСС.
Сюда ходят разные девчон и и
мальчиш и, воспитатели их чат,
а повара ормят та в сно и по-
лезно, что ребятиш и раст т не по
дням, а по часам.
И вот однажды ним на о оне

забрели методисты ДК «Лесопиль-
щи ». Приехали разо , а стали ча-
стыми остями. Да не одни, а вме-
сте с разными с азочными ероя-
ми, оторые подарили ребятне
море положительных эмоций. Они
чили малышей др жить, провожа-
ли Маслениц и всем детс им са-
дом встречали Весн -Красавиц ,
пол чали посыл от Кощея Васи-
льевича с разными сюрпризами.
А совсем недавно из ДК «Лесо-
пильщи » прибыл в сади извес-
тный с азочный ерой Колобо -р -
мяный бо . Он всех при ласил в
стран Детства, п ть в отор ю не
обошелся без при лючений. По до-
ро е Колобо и воспитанни и са-
ди а встретили спортсмена Зайца,
знаменит ю лесн ю танцовщиц
Волчиц , Медведиц -слад оеж
и, онечно же, Лисиц . Рыжая пл -
тов а помо ла п тешественни ам
дойти до орода детства, де все по-
зна омились с Королевой.
Праздни – очень важная часть

жизни ребен а. Это радость, воз-
можность расслабиться, а ино да –
наоборот, встряхн ться. И же по-
чти афоризмом стали слова: «Без

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ßÐÊÈÅ ÃÎÑÒÈ
праздни ов не бывает детства!».
Они д ховно обо ащают малыша,
расширяют е о знания об о р жа-
ющем мире, помо ают восстанав-
ливать старые и добрые традиции,
объединяют и поб ждают твор-
честв . Приезд олле тива ДК
«Лесопильщи » в наш сади – это
все да праздни . Ребята и воспи-
татели с нетерпением жд т встре-
чи с новыми яр ими остями, а
сотр дни и Дома льт ры прино-
сят с собой частич радости и
света. Мы находимся дале о др
от др а, но это не мешает методи-
стам и ребятам др жить. Ведь
частие детей в пении, и рах, хо-
роводах, пляс ах репляет и раз-
вивает детс ий ор анизм, л ч-
шает оординацию движений, а
значит – развивает их и прино-
сит незабываемое довольствие от
общения.
От всей д ши желаем вам, ва-

жаемые работни и ДК «Лесопиль-
щи », побольше творчес их идей,
дивляющих и восхищающих нас,
терпения и свободных выходных.
Вы своими творчеством и любо-
вью профессии зажи аете сердца,
создаете для нас праздни , от ры-
ваете заветные двери в мир пре-
расно о, чите нас радоваться
аждом дню.

Л. КАДЫКОВА,
заместитель дире тора по
дош ольном образованию

СОШ №4.

Выстав а с та им названи-
ем, посвященная Дню се-
мьи, любви и верности от ры-
лась в Центральной библиоте-
е. Этот пре расный летний
день был выбран для празд-
ни а не сл чайно – же о оло
780 лет православные почита-
ют 8 июля память святых
бла оверных нязей Петра и
Февронии М ромс их – по ро-
вителей семейно о счастья,
любви и верности. В народе
этот день же давно считает-
ся счастливым для любви и
просто создан для свадеб.
Раньше на Р си был и ра-
сивый старинный обычай –
праздновать помолв в День
Петра и Февронии.
Свадьба, один из самых неза-

бываемых дней в жизни аждо о
челове а. Фото рафии это о ответ-
ственно о мероприятия хранятся в

ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÌÛ ÂÅ×ÍÀß
ÍÅÆÍÎÑÒÜ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ»

свадебных альбомах одами,
храня память о самом счастливом
событии в жизни аждой семьи.
Профессиональная свадебная

фотосъем а – это ис сство ви-
деть и нарисовать расивый адр
за счет постанов и света и дач-
но о ра рса. А ж о да та ое ме-
ние видеть соединяется с ч в-
ством адра, хорошей омпозици-
ей, поэтичностью и разносторонно-
стью фото рафа, то и пол чаются
дивительные сним и. И аждо-
о зрителя возни ает желание про-
ни н ть в это, азалось бы, обыч-
ное, реальное пространство, пре-
вращенное талантом автора в
иное, почти с азочное измерение.
Та овы представленные на вы-

став е работы свадебно офото ра-
фа Василия Ми лича, оторые в
полной мере можно назвать ис с-
ством – ис сством видеть и за-
печатлеть моменты ваше о счас-

тья, любви и хороше о настроения.
Яр ие, сочные рас и е о работ
армонично сочетаются с черно-
белыми фотоизображениями, о-
торые, по е о мнению, зачаст ю бо-
лее выразительны и все да более
ла оничны, нежели цветные: не-
жный поцел й на фоне яр о сине-
о неба, черно-белые брыз и
шампанс о о, счастливая пара
под ли ами святых, обр чальные
ольца с теплом любящих р …
Позна омиться с фотоработами

Василия Ми лича, необычнос-
тью е о омпозиций и цветовых
решений вы сможете на выстав е
«Мы вечная нежность др др -
а», оторая б дет работать в
Центральной библиоте е до онца
июля.

А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,
завед ющая залом ис сств
Центральной библиоте и.

Лето – пора отдыха и интерес-
ных событий. К та овым смело
можно отнести мероприятия для
дош ольни ов, оторые проходят в
библиоте е №3, что находится в
районе бывше о маслозавода.
На летних ани лах библиоте-
а работает под девизом «Б дь
др ом природе, малень ий чело-
ве ». Юные читатели зна омятся
с понятием «э оло ия», с природой
родно о рая, с Красной ни ой
Томс ой области, знают о том, что
природе и растениям след ет от-

носиться бережно.
Ещё одно направление – нрав-

ственное воспитание. Беседы о
др жбе, взаимовыр ч е, добре.

«С добротой мы позна омили
детей на мероприятии «Л чи и
добра», – оворит Елена Ар адь-
евна Останина. – П тешеств я по
разным «станциям», ребятиш и
совершают хорошие пост п и и по-
нимают, что делать добрые дела
очень хорошо и приятно».
Библиоте посещают питомцы

детс о о сада №9 и р ппа дош-
ольно о образования СОШ №2.
Это мальчиш и и девчон и 5 – 6
лет. Их зна омство с библиоте ой
проходит в познавательной и и -
ровой форме. Сам библиоте арь

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ

ÑÎÇÄÀÂÀß ÍÎÂÓÞ ÒÐÀÄÈÖÈÞ

перевоплощается в с азочно о пер-
сонажа. Например, в мероприятии
«Красавица ля ш а» Е. А. Оста-
нина выст пала в образе Царев-
ны-ля ш и, а расс азывая о р с-
с их пряни ах, Елена Ар адьевна
исполнила роль рад шной Хозя-
юш и.
Сами про раммы все да сопро-

вождаются познавательнойбеседой,
специально подобранной м зы ой

и, онечно же, любимыми м льт-
фильмами. Но на первом месте
все да остается ни а! С представ-
ленной выстав и ребено может
взять люб ю понравивш юся.
Детсадовцы вед т с собой в

библиоте родителей, баб ше и
дед ше . И это впоследствии ста-
новится ещё одной семейной тра-
дицией.

А. КОМАРОВА.

Ñêîðîïîñòèæíî íà 63-ì ãîäó
óøåë èç æèçíè áûâøèé ðàáîò-
íèê àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà

ØÅÂËßÊÎÂ
Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà ïðèíîñÿò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
áëèçêèì, äðóçüÿì è êîëëåãàì,
âñåì òåì, êòî õîðîøî çíàë
ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâå-
êà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ñåâåðíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ïåíñèîíåðà
ÑÝÑ ÎÀÎ «ÒÐÊ»

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, êîëëåãàì, îäíîêëàññ-
íèêàì è ñîñåäÿì çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí ãîðÿ÷î ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäà Êðèêóíîâà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à.

Семья Кри новых.

В соответствии с решением
Д мы Колпашевс о о района от
13.07.2010 №875 «Об твержде-
нии Положения о поряд е прав-
ления и распоряжения им ще-
ством, е о приватизации и ис-
пользования доходов от привати-
зации и использования им ще-
ства, находяще ося в собственно-
сти м ниципально о образования
«Колпашевс ий район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Колпашев-
с о о района от 14.11.2012 №1133
«О став ах арендной платы за ис-
пользование земельных част ов,
расположенных в раницах м ни-
ципально о образования «Колпа-
шевс ий район» и находящихся в
ос дарственной (до ее раз рани-
чения) собственности, собственно-
сти м ниципально о образования

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

от 9.07.2013 №681
О внесении изменений в постановление администрации

Колпашевс о о района от 14.11.2012 №1133 «О став ах арен-
дной платы за использование земельных част ов, располо-
женных в раницах м ниципально о образования «Колпа-

шевс ий район» и находящихся в ос дарственной (до ее раз-
раничения) собственности, собственности м ниципально о

образования «Колпашевс ий район», на 2013 од»
«Колпашевс ий район», на 2013
од»:

1.1. В наименовании слова «на
2013 од» ис лючить;

1.2. в п н те 1 слова «на 2013
од» ис лючить;

1.3. дополнить п. 1.1. след юще-
о содержания: «1.1. Став и арен-
дной платы еже одно инде сир -
ются на величин , равн ю про но-
зир емом ровню инфляции,
пред смотренном в федеральном
за оне о федеральном бюджете на
очередной финансовый од и пла-
новый период».

2. Оп бли овать настоящее по-
становление в азете «Советс ий
Север».

3. Контроль за исполнением на-
стояще о постановления оставляю
за собой.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

12 июля в областном цент-
ре пройд т мероприятия, по-
священные Дню поля и подве-
дению ито ов II этапа Област-
но о он рса в АПК Томс ой
области. Ор анизатором мероп-
риятий выст пает Департамент
по социально-э ономичес ом
развитию села Томс ой облас-
ти. Про рамма мероприятий
размещена на официальном
сайте м ниципально о образо-
вания «Колпашевс ий район»
http://kolpadm.tom.ru/ в разде-
ле «Новости».


