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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
13 ñåíòÿáðÿ 1999 ã. ïðîèçîøåë âçðûâ æèëîãî äîìà â Ìîñêâå íà Êà-
øèðñêîì øîññå, óíåñøèé æèçíè 124 ÷åëîâåê.
14 ñåíòÿáðÿ 1954 ã. íà Òîöêîì ïîëèãîíå (Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü)
ïðîâåäåíû âîéñêîâûå ó÷åíèÿ â óñëîâèÿõ ðåàëüíîãî ÿäåðíîãî âçðûâà
ñ ó÷àñòèåì äî 45 òûñÿ÷ âîåííîñëóæàùèõ âñåõ âèäîâ è ðîäîâ âîéñê.
15 ñåíòÿáðÿ 1914 ã. â õîäå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ðóññêèå âîéñêà
íà÷àëè Âàðøàâñêî-Èâàíãîðîäñêóþ íàñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ.
15 ñåíòÿáðÿ 1959 ã. â ïåðâîå ïëàâàíèå îòïðàâèëñÿ ñîâåòñêèé àòîì-
íûé ëåäîêîë «Ëåíèí».

Администрация Колпашевс о о
района 21 сентября проводит для
жителей районн ю сельс охозяй-
ственн ю ярмар «Дары осени –
2014». Место встречи – площадь
возле ородс о о Дома льт ры.
На праздничной ярмар е мож-

но реализовать сельс охозяйствен-
н ю прод цию, садовый инвен-
тарь, домашние за отов и, семена,
рыб , мед, дары леса, изделия на-
родных мастеров и предметы р -

ÐÀÉÎÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ

ÄÀÐÛ ÎÑÅÍÈ – 2014
оделия, с от и домашних живот-
ных, прод цию предприятий пи-
щевой промышленности и обще-
ственно о питания.
В ярмар е мо т принять час-

тие все желающие, подавшие за-
яв и в отдел предприниматель-
ства и а ропромышленно о омп-
ле са администрации Колпашевс-
о о района ( абинет №415).
Справ и по телефонам: 5-37-30,

5-02-21.

Всероссийс ая профила тичес-
ая а ция под та им названием
б дет проходить с 15 по 25 сен-
тября. Проводится она по иници-
ативе и при частии Министер-
ства здравоохранения, МВД и Фе-
деральной сл жбы по онтролю за
оборотом нар оти ов. Не остан т-
ся в стороне и сотр дни и Колпа-
шевс о о МРО ФСКН.
На протяжении азанно о пе-

ÀÊÖÈÈ «ÄÅÒÈ ÐÎÑÑÈÈ»
риода особое внимание нар опо-
лицейс ие б д т делять провер-
ам различных дос овых чреж-
дений, мест массово о пребыва-
ния молодежи, транспортной ин-
фрастр т ры. Помимо рейдовых
мероприятий в образовательных
чреждениях Колпашевс о о рай-
она пройд т беседы с чащими-
ся.

Л. ЧИРТКОВА.

От всей д ши поздравляю вас с 70-летием Томс-
ой области и 210-летием Томс ой бернии!
История томс ой земли началась более четырех ве-
ов назад, с основания орода на Томи, сл живше о
восточными вратами российс о о ос дарства.
Занимая значительн ю территорию азиатс ой ча-

сти России, наши с вами пред и внесли большой
в лад в по орение и освоение Сибири и Дальне о
Восто а. А с от рытием в Томс е императорс о о
ниверситета и техноло ичес о о инстит та ре ион
стал центром образования и просвещения на о ром-
ной территории страны – от Урала до Тихо о о еана.
Прошедший ве в истории Томс ой области та же

был отмечен славными делами наших пред ов. Бо-
лее 30 промышленных предприятий, эва ирован-
ных в начале Вели ой Отечественной войны в
Томс , помо ли нашем народ приблизить Вели ю
Побед , внесли большой в лад в восстановление и
развитие э ономи и.
Наш ре ион – дивительно разнообразный. На се-

вере мы добываем нефть и аз, на ю е сеем хлеб,

на восто е за отавливаем
древесин , в Томс е
чим ст дентов из 70-ти
ре ионов России и 45-ти
стран мира, создаем но-
вые техноло ии, строим
инновационн ю э ономи-

. Нас больше миллиона,
мы представляем 1 0 0
национальностей, оторые
ве ами жив т в мире и
со ласии, по-братс и от-
носятся др др и,
а настоящие сибиря и,
все да отовы прийти на
помощь.
Желаю вам реп о о сибирс о о здоровья, счастья,

радости, оптимизма, спехов в делах и ордости за
родн ю Томс ю область!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

Доро ие земля и!

В сред в доме№44 по л. Мат-
росова произошел пожар. Сообще-
ние о воз орании на п льт диспет-
чера «Сл жбы 01» пост пило в 10
часов 31 мин т . В течение 10
мин т пожарные расчеты прибы-
ли на место происшествия. О аза-
лось, что орит дв хэтажный бр -
совой дом, оторый в настоящее
время же частично расселен: на
втором этаже ни то не живет, а на

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÌÀÒÜßÍÃÅ
первом из восьми вартир жилые
толь о две.
Очень с оро пожар был ло али-

зован: на первом этаже в общей
хне об орела стена и потоло на

площади о оло 8 в. м. Из вар-
тиры спасатели эва ировали
86-летнюю женщин . В настоящее
время причина пожара станавли-
вается.

Л. АНДРЕЕВА.

Â ïîâåñòêå ñåíòÿáðüñêî-
ãî ñîâåùàíèÿ ãëàâû Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà ñ ãëà-
âàìè ïîñåëåíèé çíà÷è-
ëîñü äåâÿòü âîïðîñîâ.
Îñíîâíûìè äîêëàä÷èêà-
ìè âûñòóïèëè ñïåöèàëè-
ñòû ãîñóäàðñòâåííîé âå-
òåðèíàðíîé ñëóæáû.
От рывая обс ждение перво о

вопроса повест и встречи, лав-
ный ос дарственный ветеринар-
ный инспе тор Томс ой области
В. В. Таба аев еще раз поздравил

сотр дни ов ветеринарной сл ж-
бы с их профессиональным праз-
дни ом, оторый они впервые от-
метили в этом од – 31 ав ста.
Валерий Витальевич заметил, что
работа ветеринарных специалис-
тов та им образом была оценена
ос дарством по достоинств ,
ведь се одня в ведение этой
сл жбы, помимо традиционных
обязанностей, входит все больше
новых: та их а ре лирование
численности безнадзорных жи-
вотных, вопросы, связанные с
развитием ЛПХ и КФХ, рыбопро-
мышленно о омпле са и т. д.
Председатель омитета освет-

надзора П. Ю. Ситни ов доложил
собравшимся о рез льтатах ом-
пле сной провер и ос дар-
ственной ветеринарной сл жбы
Колпашевс о о и Верхне етс о о
районов. Он отметил, что для
та ой значительной территории
выявлено относительно неболь-
шое число нар шений, причем
большая часть из них же стра-
нена.
Немаловажный вопрос, оторый

се одня волн ет всех представи-
телей ветеринарной сл жбы, –
эпизоотичес ая сит ация на тер-
ритории России. В последние
оды все больший рон животно-

водств наносят та ие заболева-
ния а афри анс ая ч ма сви-
ней и ящ р. С ществ ет опасность
прони новения этих болезней и в
Томс ю область, поэтом ветери-
нарные специалисты ре лярно
проводят полный омпле с про-
фила тичес их мероприятий. За-
щитить владельцев животновод-
чес их хозяйств и потребителей
мяса, моло а, яиц и др ой про-
д ции призваны техничес ие
ре ламенты, действ ющие на тер-
ритории Таможенно о союза (Рос-
сии, Казахстана и Белар си).

О ончание на 2-й стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß –
ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

В этом од , пожал й, а ни о -
да часто сообщается о появлении
медведей вблизи населенных
п н тов. Толь о с начала недели в
разных поселениях Колпашевс о о
района было замечено нес оль о
осолапых.
Во вторни , 9 сентября, был от-

стрелян самец медведя в районе
аэропорта. Охотни и считают, что,
вероятнее все о, именно этот зверь
ч ть ранее беспо оил жителей
Вол ова и То ра. Утром 10 сен-
тября еще одно о хищни а застре-
лили в деревне Тис ино, после
то о, а заметили е о в черте на-
селенно о п н та. Рез льтаты ис-
следования по азали, что медведь
был болен трихинеллезом. Т ша
тилизирована.

Поряд ом исп ал др ой мед-
ведь и жителей Иван ина. После
пол ночи в одном из домов орел
свет, хозяева смотрели телевизор.
«Зайти на о оне » ним решил
непрошенный ость из тай и: он
разбил лапой сте ло в о не, по-
пытался вырвать о онн ю рам .
Но ри и хозяев и павший на
миш налични исп али само-
о зверя. Правда, ненадол о. Че-
рез не оторое время он направил-
ся же др ом дом , де исто-
рия повторилась. Охотни ам
бить е о не далось: медведь
переплыл через ре и с рылся в
тай е.

Л. ИСАЕВА.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ÏÎÁËÈÆÅ Ê ËÞÄßÌ

Еже одный Всероссийс ий он-
рс «Народный част овый», о-

торый проводится в рам ах разви-
тия инициатив р оводства ве-
домства по реплению обратной
связи с населением, повышению
от рытости и прозрачности работы
сотр дни ов полиции, стартовал
10 сентября.
Традиционно он рс пройдет

в три этапа. Голосование б дет
проводиться в режиме онлайн на
официальных сайтах системы
МВД России. После из чения
представленных материалов
пользователи смо т отдать свои
олоса л чшем , по их мнению,
частни . Второй т р олосова-

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ
ния завершится 16 о тября. Л ч-
ший по е о рез льтатам част о-
вый территориально о ор ана
МВД России примет частие в
финальном всероссийс ом этапе
он рса, оторый пройдет с 1 по

10 ноября опять-та и в форме он-
лайн- олосования на федераль-
ном ровне (на сайте азеты
«Комсомольс ая правда», оторая
является информационным парт-
нером а ции).
МО МВД России «Колпашевс-
ий» на этом он рсе представ-
ляют сотр дни и отдела полиции
№5: И орь Васильевич Тре б и
Але сей Ви торович И ла ов.

Е. ФАТЕЕВА.
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Í. Í. Êîëïàøíèêîâà.

Ì. Í. Ñìîðîäêèíà.

Ка можно ве овечить событие? В фото-
рафиях, видеосъем е, воспоминаниях на-
онец. Но человечес ая память – вещь не-
надежная, а техни а не все да есть под р -
ой. Да и были времена, о да даже фото-
рафии были большой ред остью, не оворя
ж о ино- и видео амерах. Все фи сирова-
лось на б ма е. И се одня эти до менты
остаются единственным шансом для мно-
их-мно их людей на подтверждение тр до-
во о стажа, им щественных прав, на ражде-
ний. Толь о до менты часто хранят инфор-
мацию о местонахождении предприятий,
пре ративших свою деятельность, об исто-
рии населенных п н тов и ор анизаций.
И хранятся эти свидетели истории в архиве.
О деятельности МКУ «Архив» Колпашев-

с о о района мы расс азывали неодно рат-
но, о талантливом сплоченном олле тиве
это о чреждения написана не одна статья.
И вот – очередной повод для ордости: в на-
шем архиве б дет создан п теводитель по
архивным фондам!
Что это та ое? Это архивный справочни ,

содержащий в систематизированном виде
хара теристи и или рат ие сведения об ар-
хивных фондах и предназначенный для оз-
на омления с их составом и содержанием.
П теводитель является обязательным спра-
вочно-информационным изданием архива,
дающим общее представление о составе и
содержании е о до ментов на ровне фон-
дов. Адресатами это о издания стан т ол-

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ
ÏÎßÂÈÒÑß Ó ÍÀØÅÃÎ ÀÐÕÈÂÀ

– Работа продлится два-три ода, – ово-
рит дире тор МКУ «Архив» М. Н. Смород-
ина. – В словиях м ниципально о архи-
ва освободить челове а от основной на р з-
и и пор чить ем толь о под отов п те-
водителя нет ни а ой возможности. А мы
ведь, напомню, на протяжении ряда лет еще
и баз данных создаем. Это тоже длитель-
ный процесс, треб ющий больших тр дозат-
рат рабоче о времени.
При под отов е п теводителей применя-

ется дифференцированный подход, за лю-
чающийся в отборе фондов, дел и до мен-
тов, предназначенных для не о, отборе
сведений, выявлении оптимально о соста-
ва и степени полноты справочно о аппара-
та. Непосредственно заниматься этой рабо-
той б дет лавный архивист МКУ «Архив»
Н. Н. Колпашни ова. Наталья Ни олаевна
же под отовила нес оль о страниц б д -
ще о п теводителя, оторые были очень
высо о оценены в Комитете по делам ар-
хивов Департамента по льт ре и т риз-
м Томс ой области. Там же с нетерпени-
ем жд т отовый п теводитель, оторый
посл жит яр им подтверждением большо-
о б д ще о наше о архива, необходимос-
ти столь важной для всех работы е о со-
тр дни ов.
Это издание очень а т ально, оно во мно-

ом обле чит и с орит поис необходимой
информации, рас роет состав хранимых до-
ментов района для широ о о р а пользо-

вателей.

Е. ФАТЕЕВА.

пашевс ие библиоте и и раеведчес ий
м зей, оно б дет разослано во все районы
области. Но произойдет это не завтра.

Б вально на днях в Управлении
ФСКН по Томс ой области подвели
ито и работы межрайонных отделов
за 8 месяцев 2014 ода. Колпашевс-
ий отдел занял 5-е место в те щем
рейтин е.

– За восемь месяцев, прошедших с на-
чала ода, – оворит начальни Колпа-
шевс о о МРО Федеральной сл жбы по
онтролю за оборотом нар оти ов
С. В. Але сеев, – нашими сотр дни ами
было выявлено 55 прест плений нар о-
направленности, 52 из них относятся а-
те ории тяж их и особо тяж их. Составле-
но 55 административных прото олов за
потребление, хранение нар оти ов и от-
аз от прохождения медицинс о о освиде-
тельствования. В общей сложности изъято

же более 16 ило раммов нар отичес их
веществ, 136 раммов синтетичес их ана-
ло ов онопли (в прошлом од за анало-
ичный период не было изъято ни рам-
ма «синтети и»). Еще раз напомню: не-
смотря на аж щ юся незначительность
веса изъятых JWH, стоит принимать во
внимание их опасность для здоровья и
оловн ю ответственность для потребите-

лей и распространителей, оторая наст па-
ет же от 0,05 раммов вещества.
В своей работе сотр дни и Колпашевс о-

о МРО ФСКН особое внимание деляют
выявлению тяж их прест плений в сфере
неза онно о оборота нар оти ов. Та с на-
чала ода на территории наше о района
пресечена деятельность четырех р пп лиц,
действовавших по предварительном с ово-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÐÅÉÒÈÍÃ ÀÂÃÓÑÒÀ
р . В состав одной из этих р пп входил не-
совершеннолетний парень, поэтом рассле-
дованием это о дела занимались сотр дни-
и следственно о отдела. В ав сте оно было
направлено в с д.
Та же в прошлом месяце оперативными

сотр дни ами отдела было произведено не-
с оль о р пных изъятий ма овой солом и,
че о не было же довольно давно. В одном
сл чае изъято 2 с хо о веса, в дв х др -
их – 1 100 и 1 200 соответственно.
Причем дважды «отличился» один и тот же
челове .
В июле нар ополицейс ие рас рыли

два прест пления, связанных со сбытом
сильнодейств ющих или ядовитых ве-
ществ (ст. 234 УК РФ). На этот раз то-то
попытался нажиться на продаже трамадо-

ла – препарата, назначаемо о врачами
для снятия болево о синдрома при зло а-
чественных новообразованиях, травмах и
т. д.

Л. ЧИРТКОВА.

В прошлом од на одном из со-
вещаний в администрации Том-
с ой области было принято реше-
ние о за рытии трех ольных о-
тельных в Колпашеве и выделе-
нии средств на послед ющ ю
азифи ацию их абонентов. В
списо попали отельные «Черны-
шевс о о», «Матросова», «С до-
верфь». Они снабжали теплом
дома, жители оторых осенью по-
л чили ведомления о необходи-
мости под отовить свое жилье
прием « ол бо о топлива».
Было сложно, не все с энт зиаз-

мом отнеслись идее азифициро-
вать вартиры. Местный бюджет
о азал помощь в строительстве на-
р жно о азопровода (та называ-
емой «обвяз и») и олле тивных
дымоходов, ставших обязатель-
ным словием с апреля это о ода.
Оформление до ментов, по п а
обор дования – все это же поза-
ди для жителей дома №2 по ли-
це Матросова. Они – счастливые
обладатели « ол бо о топлива».

– Уже нес оль о дней живем с
азом, проблем нет, – оворит Ле-
онид Михайлович Шабанов. –
Все силия, приложенные том ,
чтобы процесс азифи ации завер-
шился дачно, себя оправдали.
Ис ренне бла одарю бри ады, о-
торые вели строительство азопро-
вода, спасибо ребятам из олпа-
шевс о о част а «Газпром азо-
распределение Томс », сотр дни-
ам администрации С. А. Барано-

в и В. А. Тодоров – все, что от
них зависит, они делали. Един-
ственное, че о очень хотелось бы,
та это, чтобы оловные ор аниза-
ции из областно о центра деляли
побольше внимания своим мест-
ным част ам.
На этой неделе заветный п с

аза состоялся еще в дв х мно о-
вартирни ах по лице Матросо-
ва, правда, по а толь о для четы-
рех вартир, оперативно собрав-
ших все необходимые до менты.
Впереди азови ов еще мно о
работы. А под люченные абонен-
ты же рад ются дол ожданном
приход аза в дома!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

ÑËÎÂÎ « Ï ÓÑ Ê »
ÇÀÂÅÒÍÎÅ

О ончание. Начало на 1-й стр.

С ними частни ов совещания
позна омила р оводитель ор ана
по сертифи ации прод ции и с-
л Т. К. Санд .
Ка и для мно их др их сл жб

для ветеринарии се одня наиболее
остро стоят адровыйвопроси зада-
ча обновления материально-техни-
чес ой базы вет чреждений. На-
чальни Колпашес о омежрайонно-
о ветеринарно о правления
Л. Н. Овчинни ова доложила час-
тни ам совещания о ремонтных ра-
ботах, оторые за последние оды
были проведены в Колпашевс ой
ветлечебнице и в др их ветп н -
тах и вет част ах. Сделано мно о,
но еще больше предстоит. Времон-
те н ждается То рс ая ветлечебни-
ца, нет собственно о жилья вете-
ринарно о врача Саровс о о вет-
п н та, не дается найти специали-
ста для Ин инс о о вет част а. Од-
на о часть этих вопросов может
быть решена в ходе взаимодей-
ствия с ор анами местно о само п-
равления. Та в 2010 од в Саров-
е, бла одаря сотр дничеств с ла-
вой поселения В. Н. Ви торовым,
был выполнен ремонт ветеринар-
но о п н та. А лава Ин инс о о
поселения Г. Н. Вариводова пыта-
ется помочь в решении адрово о

вопроса: общается с вып с ни ами
местной ш олы, оторые мо ли бы
пол чить профессию ветеринара.
Ксожалению,по асельс аямолодежь
несчитаетэт работ престижной.
След ющим до ладчи ом выст -

пил председатель Счетной палаты
Колпашевс о о района А. В. М ра-
тов. Он озна омил лав ородс о о
и сельс их поселений района с из-
менениями бюджетно о оде са,
асающимися ос ществления вн т-
ренне о финансово о онтроля, а
та же с типичными нар шениями,
выявленными при проведении
онтрольных мероприятий в сельс-
их поселениях в 2013–2014 .

15 сентября – планир емая дата
начала отопительно о сезона. Гла-
вы поселений доложили о отовно-
сти жилищно- омм нально о ом-
пле са поселений этом собы-
тию. В большинстве населенных
п н тов подаче тепла все ото-
во, топливо завезено, одна о ое-
де ремонтные работы в отель-
ных, на теплотрассах и водопрово-
де еще толь о завершаются.
Готовятся в поселениях района и
др ой дате – 70-летию Победы

в Вели ой Отечественной войне.
В ороде, То ре и селах района до
9 мая должны быть отремонтиро-
ваны памятни и Воин -Освобо-
дителю и мемориальные омпле -

сы. Предстоит ремонт то рс ой
стелы, а в Новоселове в середине
о тября состоится торжественное
от рытие ранитной стелы.
Заместитель лавы Колпашевс о-

о района по социальным вопросам
А. В. Щ ин доложил лавам посе-
лений о сит ации с вын жденны-
ми переселенцами из У раины.
В настоящее время в нашем ороде
проживает 30 раинцев, 19 из о-
торых прибыли централизованны-
ми р ппами и размещены в п н-
те временно о размещения на
л. Комсомольс ой. По а местные
власти помо ают им с тр до строй-
ством, чтобы со временем они мо -
ли обеспечивать свои семьи всем
необходимым, а та же (не в щерб
олпашевс им ребятиш ам) стра-
ивают детей в дош ольные образо-
вательные чреждения и ш олы.
Та же Але сей Владимирович

сообщил о том, а решается воп-
рос с обеспечением жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В 2014 од
же были приобретены нес оль о
вартир для этой ате ории раж-
дан в Колпашевс ом ородс ом и
не оторых сельс их поселениях.
Одна о на се одняшний день вы-
деленные из области средства еще
не освоены полностью.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß –
ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
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На вопрос читательницы от-
вечает священни Але сандр
К леш, сотр дни информа-
ционно о отдела Колпашевс-
ой епархии.

– Чтобы на читься прощать
своих обидчи ов, н жно, прежде
все о, быть вер ющим христиани-
ном. Бо , общение с Бо ом, долж-
ны стоять на первом месте среди
целей нашей жизни. Или хотя бы
н жно стремиться этом . То да
слово Божие б дет для нас аза-
нием единственно правильном
образ жизни, а не простофилософ-
с им размышлением или одним
из вариантов бытия. Познание
своих рехов и своей немощи рас-
пола ает прощению со решаю-
щих против нас. Молитва, чтение
Священно о Писания (особенно же
Ново о Завета) необходимы для
мя чения наше о жесто о о серд-
ца.
Привед в пример нес оль о

выс азываний святых отцов о
прощении.
Святой праведный Иоанн Крон-

штадтс ий в «Моей жизни во
Христе» (часть 1) писал: «Ближ-
ний – равноправное мне с щество,
тот же челове , что я, тот же образ
Божий; и а он то же, что я, то и
любить е о надо мне, а я сам
себя люблю. «Возлюбиши ис рен-
ня о твое о я о само себе» (Мф.
22, 39) – надо соблюдать е о, а
свою плоть и ровь: общаться с
любовью, рот о, лас ово, прощая
по решности е о, а себе охотно
прощаю, а сам жажд от др их
прощения или снисхождения
моим немощам, т.е. чтобы и не
замечали их, а бы их не было,
или заметили лас ово, рот о, лю-
безно, доброжелательно». Святой
оворил: «Себе все ле о проща-
ешь, если со решишь против Бо а
или против людей, ле о извиняй
и др их. Люби ближне о, а

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ÏÐÎÙÀÒÜ?
«Д маю, не найдется та их людей, о о хотя бы раз в жизни не оби-

жали и не предавали др зья, зна омые, близ ие. А с оль о из нас с -
мели забыть и полностью простить обид ? Наверное, немно ие. И я не
из их числа: о да меня сильно обижают, о да происходят онфли ты в
семье, на работе или в повседневной жизни, очень дол о переживаю это,
обд мываю. Что-то забывается быстро, но есть вещи, оторые остают-
ся со мной одами. Особенно печально то, что не пол чается простить
обиды и предательство близ им людям, членам семьи. Но ведь наш Гос-
подь Бо чил прощать. А а это сделать? Ка смя чить сердце и найти
силы отп стить прошлое?»

Елена П.
. Колпашево.

себя, прощай ем мно о. В этом и
познается любовь. Любовь любит
вра ов своих, добро творит нена-
видящим, бла ословляет про ли-
нающих ее и молится за творящих
ей обид ».
Полезно вспомнить стро и

Аввы Дорофея: «Вспомни, что и
ты побеждаешься страстию нева,
и, с дя по твоей собственной не-
мощи, имей сострадание брат
твоем , бла одари, что нашел
сл чай простить др о о, чтобы и
тебе пол чить от Бо а прощение
в больших и более мно очислен-
ных (со решениях); ибо с азано:

отп щайте, и отп стят вам (Л .
6, 37).
Почем -то вер ющие люди, хри-

стиане, просят прощения за свои
рехи, но сами не привы ли их
прощать. Святитель Филарет Мос-
овс ий писал: «Вы оворите: ос-
тави нам дол и наша, я оже и мы
оставляем должни ом нашим…
Если вы оворите сие без особен-
на о внимания, без предвари-
тельно о испытания свое о сердца:
то ле о может сл читься, что во
время молитвы вашей, в нем та-
иться б дет вражда, или о орчение
на ближня о, и следственно слова

ст: а мы прощаем, та прости
нам, от состояния сердца, по необ-
ходимости, пол чат превратный
смысл: а мы не прощаем, та и
нам не прости».
А вот слова святителя И натия

Брянчанинова ( «Ас етичес ие
опыты», том 1): «Верный при-
зна отп щения нам рехов со-
стоит в том, о да мы ощ щаем
в сердце нашем, что мы точно
простили ближним все со реше-
ния их против нас. Та ое состоя-
ние производится, и может быть
произведено, единственно Боже-
ственною бла одатью. Оно – дар
Божий. До оле мы не сподобим-
ся это о дара, б дем, по завеща-
нию Господа, пред аждою мо-
литвою нашею рассматривать
наш совесть, и, находя в ней
памятозлобие, ис оренять е о
выше азанными средствами,
т.е. молитвою за вра ов, и бла о-
словением их. Ко да ни вспом-
ним о вра е нашем – не доп с-
тим себе ни а ой иной мысли о
нем, роме молитвы и бла осло-
вения» .
Вот лишь немно ие выдерж и

из тр дов святых отцов о необхо-
димости прощения со решающих
против нас. Треб ется смотреть за
собой, чтобы вновь не прийти в
ожесточение.
Помо и, Господи!

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Посевные площади само о
р пно о в Колпашевс ом райо-
не овощеводчес о о хозяйства в
этом од составили 40 е таров:
на пять больше, чем в прошлом.
Здесь выращивают мор овь ,
све л , цветн ю, бело очанн ю
ап ст и бро оли. В неболь-
шом оличестве – абач и, фа-
соль и л . Но самой важной и
востребованной льт рой из
ода в од здесь считают арто-
фель.
Второ о хлеба этой весной по-

садили на четверть больше. Ка
расс азывает лава хозяйства

ÎÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ

ÃËÀÂÍÎÅ – ÂÎÂÐÅÌß ÓÁÐÀÒÜ ÓÐÎÆÀÉ
Ïîëíûì õîäîì èäóò ðàáîòû íà êàðòîôåëüíûõ ïîëÿõ â
êðåñòüÿíñêîì ôåðìåðñêîì õîçÿéñòâå Íèêîëàÿ Èâàíî-
âè÷à Ñèíÿêîâà.

Н. И. Синя ов, связано это с
величением спроса на прод -
цию, приобретают отор ю не
толь о местные бюджетные ч-
реждения и население. Она ши-
ро о известна и за пределами
района. Зная о ачестве товара,
овощи с полей КФХ Синя ова
охотно пере пают на рын ах
областно о центра.
Убор а артофеля толь о нача-

лась – для северных районов,
числ оторых относится и Колпа-
шевс ий, та ой сро является нор-
мой. Нес оль о подводит по ода,
одна о, несмотря на частые дож-

ди и замороз и, на полях задей-
ствованы все основные силы хо-
зяйства.

– Вы опать далось по а два
е тара артофеля из 25 поса-
женных, – оворит Ни олай
Иванович. – Урожайность нын-
че не подвела – выше, чем в
среднем по области. По а она со-
ставляет поряд а 150 центнеров
с е тара. Но по не оторым сор-
там, та им а «Розара», «Не-
вс ий» и «Т леевс ий», ожида-
ем пол чить больше – не менее
дв хсот.
В реализации, а оворят в

хозяйстве, проблем не возни нет.
Главное – вовремя брать ро-
жай.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Â õîçÿéñòâå Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ñèíÿêîâà âûðàùèâàþò ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå îâîùè, ïîëüçóþùèåñÿ ñïðîñîì íå òîëüêî â
Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè.

Ка -то незаметно появился этот
м жчина в нашей деревень е.
Высо ий, с т ловатый, немолодой.
Фронтови . Звали е о Ш хов Ни-
олай Петрович.
У нас п стовал один дом, после

то о а за рыли ш ол . В быв-
ш ю вартир чительницы е о и
поместили. Дом был в хорошем
состоянии, при нем имелся боль-
шойо ород.
Устроился Ни олай Петрович

сторожем на ферм . За отовил
дров на зим .
Все бы хорошо, но, лядя на не о,

сосед а Зина Козлова оворила
женщинам олодца:

– Эх, бабонь и, одиночество оно
и есть одиночество... Ходит он
моем Лень е по рить. А Лень а-
то меня сами знаете, не овор н.
К рит да молчит.
Через Зин прознали мы, что

была и Ш хова о да-то семья
– жена, сын-военный. Толь о пос-
ле войны запил Ни олай Петро-
вич. А ом оно н жно, та ое
ч до? Вот и бродит по свет один-
одинешене . Та и прибл дился
нашей деревне...

ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ
Ка -то летом оставили рыба и

реч и Я одной соба . Исх дал
пес, шерсть свалялась. Одно слово,
беспризорни .
А Ш хов а придет тром с ра-

боты, сядет на рыльце с б тыл-
ой а дама и нехитрой за с ой, –
пес т т а т т. И смотрит не на
ед , а старается за лян ть в лаза.
Ш хов отрежет ем со хлеба,

протянет, при оваривая:
– Эх ты, Ж чо . Чье ты одино-

чество?
А Ж чо не выхватывает хлеб

по-собачьи, ест прямо из р .
Съест и, перебирая лапами, снова
смотрит в лаза.
Та и подр жились два одино-

чества.
У соседей в ап ан попался ра-

савец рыжий от. Да и оставил лап-
в лов ш е. На лице холодно,

сыро. Хромает от по дворам. Забе-
ал и нам в стай , о да я оров
доила. Налила ем моло а, а он, о -
да все съел,побежал Ш хов , сел-
ся на рыльцо и тихо замя ал – в
дом попросился. Хозяин вышел, за-
п стил остя сословами:

– Вот и еще одно одиночество.

Однажды тром я пе ла блины,
собиралась разнести по соседям
помин и. Зашла и Ш хов . По-
ложила остинец ем в чаш , что
на столе стояла.

В доме топилась печь, Ни олай
Петрович сидел на ровати, не о
на оленях лежал от. Ш хов с а-
зал ем , а челове :

– Н , вот и мы с тобой, М рзи ,
помянем рестн ю нашей сосед и.
Дол о жили вместе три одиноче-

ства. Но однажды заболел хозяин,
прихватило сердце. Увезли е о в
больниц с инфар том. А позднее
определили в дом престарелых.
Прощаясь, со слезами на лазах,
смотрел он на осиротевших в оче-
редной раз Ж ч а и М рзи а, тихо
повторял: «Эх, одиночество...».
Дол о ждал Ж чо хозяина. Мы

под армливали пса. А потом он
да-то с ин л. Устала соба а от

собачьей жизни.
Кота то-то видел в лес трас-

сы.
А дом и сейчас стоит на о раине

деревни, п стой и одино ий.
А. ОЖОГИНА.

. Колпашево.

На страницах мы неодно ратно
расс азывали о процессе ремонта
в помещении, де распола ается
олпашевс ое отделение общества
слепых. Здание в ветхом состоя-
нии. Но, читывая дачное распо-
ложение здания (рядом останов и,
ма азины), инвалиды по зрению
от азались от предла аемых вари-
антов переезда и взялись за ре-
монт помещения самостоятельно.
За полтора летних месяца была

проделана большая и тр дная ра-
бота. Председатель общества сле-
пых А. Н. Сопыряев обшил ипсо-
артоном стены во всех омнатах
помещения. Пришлось очень по-
стараться, та а состояние шт -
ат р и старых стен оставляло же-
лать л чше о. Затем а тивисты
Общества (люди с о раниченны-
ми возможностями, инвалиды по
зрению!): Г. П. Гальч , Т. В. М -
р ова, Н. С. Кыр нова и
О. Я. Балабанова произвели о -
лей обоев, потолочных плинт -
сов, по рас помещения. Все
очень старались, поэтом пол чи-
лось здорово! Помещение сияет чи-

стотой и ютом, теперь приходить
сюда б дет еще приятнее. С радо-
стью примем в обновленном по-
мещении и новых членов обще-
ства, приходите нам! Спасибо
всем, то принимал частие в ре-
монте, вы просто молодцы!
Общество слепых бла одарит за

о азанн ю в процессе ремонта хо-
зяйственн ю и материальн ю по-
мощь предпринимателей орода:
Нин Ни олаевн Вол ов , Санию
Ша ровн Са итов , Елен Ни о-
лаевн С ляр, Андрея Анатольеви-
ча Голещихина. Здоровья вам,
добрые люди!

В. БОЛДЫРЕВА,
сотр дни олпашевс о о

МО ВОС.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÇÀÂÅÐØÈËÑß
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У нас с вами появилась возможность стать
народными др жинни ами и помо ать по-
лиции в охране поряд а: 9 сентября вст -
пил в сил областной за он «Об частии
раждан в охране общественно о поряд а на
территории Томс ой области».
В соответствии с до ментом совершенно-

летние раждане, не имеющие с димости и
иностранно о ражданства, а та же отвеча-
ющие ряд др их требований, мо т доб-
ровольно частвовать в охране обществен-
но о поряд а. Они мо т сформировать а
народные др жины, та и общественные
объединения правоохранительной направ-
ленности по мест работы, чебы или про-
живания.

«Участие раждан в охране общественно-
о поряд а широ о пра ти овалось в совет-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÐÓÆÈÍÛ
ÑÊÎÐÎ ÏÎßÂßÒÑß Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

с ие оды и здорово, что начинает возрож-
даться се одня. События последних месяцев
в Томс е еще раз по азали, что хорошая
связь населения с правоохранительными
ор анами – это одно из лючевых словий
для обеспечения эффе тивности охраны об-
щественно о поряд а», – отметил замести-
тель бернатора по вопросам безопасности
В. К. Семенчен о.
Учредить народн ю др жин или обще-

ственное объединение правоохранительной
направленности мо т не менее трех раж-
дан. Они проводят общее собрание добро-
вольцев, изъявивших желание охранять об-
щественный порядо , тверждают став и
ре истрир ются в специальном реестре в по-
лиции. Толь о после это о частни и обще-
ственно о объединения правоохранительной

направленности мо т прист пать охране
общественно о поряд а по мест работы, че-
бы или проживания. Народным др жинни-
ам же для начала «сл жбы» потреб ется
еще пол чить специальные достоверения,
оторые выдают в омитете общественной
безопасности областной администрации.
Новый за он пред сматривает социальные

арантии добровольцам, в лючая денежное
поощрение за счет средств бюджетов ор анов
ос дарственной власти и местно о само п-
равления. Та , например, за а тивное час-
тие в охране общественно о поряд а народ-
ные др жинни и мо т пол чать бла одар-
ности, почетные рамоты, денежные премии,
ценные подар и и др ие на рады.
За он Томс ой области №120-ОЗ «Об
частии раждан в охране общественно о

поряд а на территории Томс ой области»
принят За онодательной д мой Томс ой
области 18 ав ста 2014 ода. До мент
под отовлен в связи с принятием федераль-
но о за она «Об частии раждан в охране
общественно о поряд а», оторый вст пил в
сил 2 июля 2014 ода.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Ðåêëàìà

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя позволит вам ор-
диться своими достижениями если не в об-
ласти арьеры, то хотя бы в денежном пла-
не. Звезды обещают пол чение ощ тимой
прибыли и репление финансово о положе-
ния в целом. Есть шанс провести спешные
пере оворы или привлечь на свою сторон
давне о противни а. Не заб дьте расс азать
о своей победе близ им – ваши дела инте-
рес ют их да больше, чем обычно.
РЫБЫ. Не стоит слиш ом дале о езжать

от дома – звезды не б д т по ровительство-
вать вам в п ти. Серьезных проблем со
здоровьем не возни нет, более то о, вас
достаточно сил для новых начинаний. Не
от азывайтесь от возможности весело прове-
сти выходные, это поможет избавиться от
не оторой подавленности и насладиться об-
щением с интересными людьми.
ОВЕН. Неделя б дет для вас меренно
дачной, особенно если рассчитывать в
большей степени на свои силы, чем на бла-
ос лонность звезд. Хотя ни а их денежных
пост плений не предвидится, дол и вам не
розят – финансовое положение прочно, а от
напрасных расходов вас бережет собствен-
ная пра тичность. У вас есть шанс позна о-
миться с очень интересным челове ом.
ТЕЛЕЦ. Вы можете рассчитывать на по-

мощь и поддерж членов семьи, но это не
повод для само спо оения. Смело можете
браться за любое, даже самое сложное дело –
ваше обаяние и оптимизм привле т нема-
ло заинтересованных вз лядов. О здоровье
можно не беспо оиться, но раз мная осторож-

ность не повредит. Заниматься самолечени-
ем не ре оменд ется.
БЛИЗНЕЦЫ. Дела пойд т весьма сред-

не, и вам н жно проявить сдержанность в
желаниях и пост п ах. Ваши д шевные ме-
тания смо т оценить толь о близ ие люди,
остальные остан тся в ле ом недо мении.
Правда, есть вероятность произвести бла о-
приятное впечатление на давно симпатич-
но о вам представителя противоположно о
пола.
РАК. Самое большое довольствие Ра

доставит общение с близ ими. Вне семьи
дела пойд т неплохо, но и не блестяще. Та ,
мо т о азаться дачными не оторые встре-
чи, но для то о, чтобы за репить спех, при-
дется серьезно потр диться. К романтичес-
им свиданиям эта неделя, сожалению, не
распола ает.
ЛЕВ. Если вы по а не определились со

своими приоритетами и не знаете, чем
стремиться в жизни, можно по д шам по о-
ворить с близ ими. Б дьте отовы знать не
сам ю приятн ю информацию о себе, а вме-
сто то о, чтобы обижаться, под майте, а ее
использовать. Следите за расходами (серь-
езных доходов не предвидится), а та же за
своим настроением.
ДЕВА. Вам эта неделя обещает затишье

в работе и др их делах. Та что позаботь-
тесь о том, чтобы ор анизовать свой отдых.
В отношениях с близ ими людьми произой-
д т, или, по райней мере, наметятся пере-
мены. Неделя пройдет под зна ом выясне-
ния отношений, не ис лючены и онфли -

ты, оторые, впрочем, принес т и польз ,
т. . помо т разобраться в собственных
ч вствах.
ВЕСЫ. Наст пающая неделя даст вам

шанс добиться спеха, но для это о придет-
ся проявить осторожность, в особенности – в
общении с партнерами и подчиненными.
Не н жно верить всем заманчивым обеща-
ниям, оторые вы пол чите. Проявите раз-
борчивость, чтобы не ошибиться в выборе
новых зна омых и партнеров. Не оторые
перемены мо т отрицательно с азаться на
вашей арьере; важно не потерять важения
себе – и все наладится.
СКОРПИОН. Несмотря на не оторые

тр дности на работе, финансы вед т себя
спешно. Возможно пол чение р пных
с мм, в том числе наследства и выи рышей.
Жизнь перестанет под идывать ис шения,
но вам предстоит решать проблемы и ва-
ших родителей, и детей. Здоровье не подве-
дет, но вы б дете ощ щать сталость.
СТРЕЛЕЦ. У вас неделя пройдет под зна-
ом хороше о настроения, спо ойствия и с-
пехов во всех сферах жизни. Новости б д т
толь о хорошими. В доме воцарится ют и
эмоциональный омфорт. Вот толь о денеж-
ные траты мо т быть нес оль о чрезмер-
ными. Удачные дни – среда и пятница.
КОЗЕРОГ. Обстанов а в семье достаточ-

но бла оприятна. Н жно посвятить больше
времени домашним делам или чебе. Не
след ет делать с оропалительные выводы о
людях, оторые вас о р жают – настанет вре-
мя, о да станет очевидно, то че о стоит.

×ÒÎ ÄÅÍÜ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ
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* * *
Наших спортсменов наверно надо послать

в Ма адан, чтобы вспомнили а добыва-
етсязолото.

* * *
Выходят из поли лини и три врача.
Стоматоло :
– О мой бо , возд х! Чистый возд х!
Патоло оанатом:
– И люди! Живые ходят!
Гине оло :
– А лавное лица! ЛИЦА!
* * *
– Я слышала, что по тип волос можно оп-

ределить хара тер челове а.
– Это а ?
– Мя ие волосы – и хара тер мя ий,

жест ие – прям, а осел!
– А лысые?
– Этих, блин, тр дно понять, с ольз ие

они а ие-то!
* * *
– Пап, пи мне новый телефон.
– А волшебное слово?
– Марина.
– Что, прости?
– Твоя любовница.
– Черный или белый? А чехольчи для

не о н жен?
* * *
Женщина — а инспе тор ГИБДД: ер н-

ды на оворит, день и отберет, настроение
испортит, а ты еще и виноват.

* * *
Ино да смотришь на людей, оторым

раньше испытывал симпатию, и невольно
начинаешь сомневаться в своей аде ватно-
сти.

* * *

ÓËÛÁÊÀ
ÄÎ ÓØÅÉ


