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СОВЕТСКИЙ
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Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ

Ñ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈÑ ÍÀÌÈ!!!!!

54 ãîäà íàçàä ïî âñåìó ìèðó
ðàçíåñëîñü ñîîáùåíèå ÒÀÑÑ:
«12 àïðåëÿ 1961 ãîäà â Ñîâåòñ-
êîì Ñîþçå âûâåäåí íà îðáèòó
âîêðóã Çåìëè ïåðâûé â ìèðå
êîñìè÷åñêèé êîðàáëü-ñïóò-
íèê «Âîñòîê» ñ ÷åëîâåêîì íà
áîðòó. Ïèëîòîì-êîñìîíàâòîì
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ-ñïóò-
íèêà «Âîñòîê» ÿâëÿåòñÿ ãðàæ-
äàíèí Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê ëåò-
÷èê-êîñìîíàâò, ìàéîð Þðèé
Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí».
Сто восемь мин т, оторые по-

надобились для то о, чтобы обо-
н ть Землю, были первыми
мин тами осмичес ой эры .
Они потрясли и взволновали
планет . Простой р сс ий парень
из Гжатс а после свое о три м-
фально о полета объехал весь
мир, и везде люди приветство-
вали е о с необычайным энт зи-
азмом. На мно ие десятилетия
мечта «быть осмонавтом!» ста-
ла одной из самых поп лярных
среди мальчише большой стра-
ны.
Оле Киреев осмонавтом

стать если и мечтал, то, может, в
самом дале ом детстве. В более
сознательном возрасте не о по-
явилась и о репла др ая идея –
он выбрал для себя профессию
военно о. Перед лазами был
пример дяди – адрово о офице-
ра – пример м жественности,
л чших человечес их ачеств,
выправ и и дисциплины. После
ш олы юноша целенаправленно
пост пил в Томс ое высшее во-
енное омандное чилище связи.

– Наверное, в большей степе-
ни этом выбор меня подтол-
н л все-та и юношес ий ма си-
мализм, потом что с ть выб-
ранно о п ти я себе представлял,
мя о оворя, см тно, – с лыб-
ой расс азывает Оле Ивано-
вич. – От чился хорошо, пол -
чил направление в Казахстан,
де выпало сл жить на дален-
ной от орода площад е. В осми-
чес их войс ах.
Та О. И. Киреев о азался на

всю свою армейс ю жизнь при-
частным развитию осмичес-
ой эры, о ромном мир ос-
моса, оторый, по счастью, о а-

зался для не о мирным. 20 лет
Оле Киреев просл жил в осми-
чес их войс ах, не раз меняв-
ших свое название, но сохраняв-
ших с ть – стоять на страже ос-
мичес ой безопасности ос дар-
ства.
Абсолютно больш ю часть этих

дв х десятилетий Оле Иванович
просл жил в олпашевс ой в/ч
14174. Занимал разные должнос-
ти (в том числе, правленчес ие),
мечтал с почетом выйти на пен-
сию по высл е лет. Но, вы, дос-
л жить до 45-ти не пришлось –
часть расформировали. Об этом
подпол овни Киреев, а и боль-
шинство е о сосл живцев, до сих
пор вспоминает с о ромным сожа-
лением.

– Мы стараемся поддерживать
отношения, быть в рсе жизни
др др а, созваниваемся, обме-
ниваемся новостями, и в аждом
раз оворе с возят нот и тос и.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

ÌÈÐÍÛÉ ÊÎÑÌÎÑ
ÎËÅÃÀ ÊÈÐÅÅÂÀ

Îëåã Êèðååâ ñ äî÷åðüþ âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ 9 Ìàÿ â
Êîëïàøåâå.

О части вспоминается толь о хо-
рошее…
Но и на « раждан е» Оле

Иванович Киреев нашел себя –
стал работать мастером азоды-
мозащитной сл жбы Колпашевс-
о о арнизона пожарной охраны,
потом был при лашен в пожарно-
спасательн ю оманд ООО
«ГазпромАвиа» , начальни ом
оторой сейчас и является. У не о
появился новый профессиональ-
ный праздни , и все-та и 12 ап-
реля, в День осмонавти и, под-
пол овни Оле Киреев вновь
б дет принимать поздравления
и сам адрес ет их своим быв-
шим олле ам:

– Здоровья, рад жных перспе -
тив, сл жебно о роста, мирно о
неба, спехов в жизни и меть со-
хранять бодрость д ха, несмотря
ни на что!

Е. ФАТЕЕВА.

Поздравляем вас с Днем осмонавти и!
На территории Колпашевс о о района распола алась

воинс ая часть 14174, входившая в состав Российс о-
о Главно о центра испытания и правления осми-
чес ими аппаратами.
Воинс ая часть осмичес о о назначения все да

чет о и без оризненно выполняла важнейшие ос -
дарственные задачи по эффе тивном освоению о о-
лоземно о пространства, реплению оборонно о потен-
циала нашей страны.

Уважаемые олпашевцы!

В этот неземной и межпланетный день хочется с а-
зать спасибо тем, то сл жил в в/ч 14174, первоот -
рывателям осмоса и всем, то связан с осмонав-
ти ой.
Креп о о вам здоровья, бла опол чия, счастья и все-

о наил чше о!
А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

В связи с празднованием 70-
летия Победы в Вели ой Отече-
ственной войне отдельные ате о-
рии раждан пол чат единовре-
менные денежные выплаты по 3
тысячи и по 7 тысяч р блей.
Выплаты тверждены У азом

Президента РФ №1 0 0 от
26.02.2015 . «О единовременной
выплате не оторым ате ориям
раждан Российс ой Федерации в
связи с 70-летием Победы в Ве-
ли ой Отечественной войне 1941–
1945 одов». Они носят беззаяви-
тельный хара тер и б д т произ-
ведены в апреле–мае 2015 ода
одновременно с выплатой пенсий.
По 7 тысяч р блей пол чат ин-

валиды и частни и Вели ой
Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние зни и онц-
ла ерей, етто и др их мест при-
н дительно о содержания, вдовы
(вдовцы) военносл жащих, по иб-
ших в период войны с Финлянди-

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅÌ 70-ËÅÒÈß
ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

ей, Вели ой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, а та же
вдовы (вдовцы) мерших инва-
лидов и частни ов Вели ой Оте-
чественной войны.
Кроме то о, выплаты в размере

3 тысяч р блей пола аются раж-
данам, проработавшим в тыл в
период с 22 июня 1941 ода по 9
мая 1945 ода не менее шести ме-
сяцев, ис лючая период работы на
временно о пированных терри-
ториях СССР. Эти выплаты пола-
аются та же ражданам, на раж-
денным орденами или медалями
СССР за самоотверженный тр д в
период ВОВ, а та же бывшим со-
вершеннолетним зни ам нацис-
тс их онцла ерей, тюрем и етто.
В Колпашевс ом районе едино-

временн ю выплат пол чат свы-
ше 600 жителей.

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

Повысить ачество работы по
профессиональной ориентации
об чающихся и обеспечить обмен
опытом работы м ниципальных
ор анов правления образовани-
ем и образовательных ор аниза-
ций по профориентации об чаю-
щихся – та определили задачи
областно о вирт ально о смотра
моделей профессиональной ориен-
тации ш ольни ов е о ор анизато-
ры – ТОИПКРО.
Представило свою м ниципаль-

н ю модель профориентации и п-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ËÓ×ØÀß ÌÎÄÅËÜ
ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ

равление образования админист-
рации Колпашевс о о района. Раз-
работчи ом модели является м -
ниципальный центр профессио-
нальной ориентации об чающих-
ся на базе МБУ ДО «Детс о-юно-
шес ий центр» (дире тор Т. М. Ч -
ова, методист Л. Л. Харламова).
Все они принимают поздравления,
ведь наша модель стала победи-
телем ре ионально о вирт ально о
смотра!

Е. СЕЛИВАНОВА.

5 апреля на лыжной базе прово-
дились соревнования по лыжным
он ам в честь о ончания зимне-
о сезона. Со страниц районной а-
зеты хочется побла одарить всех,
то провел эти замечательные со-
стязания на та ом хорошем ров-
не.
Большое спасибо ор анизаторам

лыжной он и – олле тив Город-
с о о молодежно о центра, а та же
тренерам и преподавателям –
Ирине Анатольевне Роди овой,
Анатолию Геннадьевич Мещеро-
в , Михаил Васильевич Чере-

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÆÄ¨Ì ÑËÅÄÓÞÙÈÉ
ËÛÆÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

п хин и Але сандр Фёдорович
Панов . Эти люди на протяжении
мно их лет занимаются с детьми
и молодежью, приобщают их это-
м зимнем вид спорта и здоро-
вом образ жизни.
Еще не спел растаять сне , а

мно ие же жд т от рытия очеред-
но о лыжно о сезона! Надеюсь, что
след ющей зимой на лыжной базе
нас ждет мно о соревнований, а в
Колпашеве станет больше по лон-
ни ов это о вида спорта.

Н. БОРОВЕНСКАЯ.
. Колпашево.
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«В ознаменование 70-летия По-
беды советс о о народа в Вели ой
Отечественной войне 1941–1945
одов, отдавая дань л бо о о
важения вели ом подви , е-
роизм и самоотверженности вете-
ранов войны, постановляю: чре-
дить юбилейн ю медаль «70 лет
Победы в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 .», – оворит-
ся в У азе Президента Российс ой
Федерации об чреждении юби-
лейной медали.

3 1 марта лава района
А. Ф. Медных и председатель
районной Д мы З. В. Былина
побывали частни ов Вели ой
Отечественной войны, оторые
по состоянию здоровья не смо т
принять частие в торжествен-
ных мероприятиях, и вр чили
им засл женные на рады. В этот
день из р лавы района юби-
лейные медали пол чили Иван
Ма симович Миронов, Гри орий
Иванович Меренч , Ни олай
Стефанович Ляп стин, Надежда
Владимировна Рыба ова, Ната-
лья Васильевна Нови ова, Кон-
стантин Фролович Войнов, Вла-
димир К зьмич Кир еев.
Победа в Вели ой Отечествен-

ной войне навсе да останется са-
мым лавным достоянием наше-
о народа, а память ветеранов о
тех тра ичес их и ероичес их со-
бытиях бесценна.
Самое лавное для националь-

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ÄÀÍÜ ÓÂÀÆÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÌÓ ÏÎÄÂÈÃÓ

Ãëàâà ðàéîíà âðó÷àåò þáèëåéíûå ìåäàëè «70
ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941–1945 ãã.» Â. Ê. Êèðãååâó

Ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
È. Ì. Ìèðîíîâ.

…Í. Â. Ðûáàêîâîé.

но о самосознания и националь-
ной ордости – это сохранение
памяти о том ВЕЛИКОМ ПОД-
ВИГЕ, оторый совершил наш на-
род, пожертвовав 27 миллиона-
ми жизней, о той о ромной, ч до-
вищной цене, оторая была зап-
лачена за возможность всем нам
жить под мирным небом.
Мероприятия по вр чению

юбилейных медалей в Колпа-
шевс ом районе продолжатся до 1
мая 2015 ода.

Пресс-сл жба
администрации района. …Ê. Ô. Âîéíîâó. …Í. Ñ. Ëÿïóñòèíó.

I. Общие положения.
1.1. Положение об ор анизации

и проведении смотра- он рса
(далее «Кон рс») определяет по-
рядо ор анизации и проведения
Кон рса, е о ор анизационное
обеспечение, порядо частия и
определения победителей.

1.2. Инициатором и чредите-
лем Кон рса является деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец.

1 . 3 . Кон рс «Помнит мир
спасенный» посвящен дв м
знаменательным датам – 70-
летию Победы советс о о народа
в Вели ой Отечественной войне
и твержденном Президентом
РФ Год Литерат ры.

1.4. Ор анизаторами Кон рса
являются реда ция общественно-
политичес ой азеты Колпашевс-
о о района «Советс ий Север» и
районный совет ветеранов.

II. Цель и задачи Кон рса.
Основными целями и задача-

ми Кон рса являются:
– ве овечение памяти о неоце-

нимом в ладе земля ов в Вели-
ю Побед ;
– выявление наиболее талант-

ливых произведений в различных
литерат рно-п блицистичес их
жанрах, посвященных теме малой
родины и ее замечательных лю-
дей;

– поп ляризация литерат рно о
творчества и поис овой раевед-
чес ой деятельности среди населе-
ния.

III. Порядо ор анизации и про-
ведения Кон рса.

3.1. Кон рс проводится в фор-
ме выполнения творчес их работ
по номинациям:

– «На фронте и в тыл » (био ра-
фичес ий очер о фронтови ах,
тр жени ах тыла, детях войны;
особо приветств ются материалы
из истории собственной семьи).

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

«ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ...»

– «Мы все войны шальные
дети» (стихотворное произведение
на тем Вели ой Отечественной
войны).

3.2. Участни и Кон рса на-
правляют свои творчес ие работы
в адрес ор омитета Кон рса
( . Колпашево, л. Победы, 5, ре-
да ция азеты «Советс ий Се-
вер»).

3.3. На основании предъявлен-
ных работ, жюри Кон рса прини-
мает решение о победителях в
аждой номинации.

3.4. Все принятые частию в
Кон рсе работы б д т оп бли о-
ваны в азете «Советс ий Север».

3.5. Авторы л чших работ б д т
на раждены памятными приза-
ми.

IV. Участни и Кон рса.
Кон рс проводится среди чита-

телей азеты «Советс ий Север»
независимо от возраста.

V. Ор анизация и проведение
Кон рса.
Кон рс проводит ор анизаци-

онный омитет в составе:
– Г. М. Сараев, председатель

райсовета ветеранов – председа-
тель жюри;

– Т. М. Ч ова, помощни
деп тата За онодательной
д мы Томс ой области, дире -
тор МБУ ДО «Детс о-юношес-
ий центр»;

– М. Е. Ни олен о, и. о. лав-
но о реда тора азеты «Советс-
ий Север»;

– А. Г. Ходырев, заместитель
председателя райсовета ветера-
нов;

– Н. Д. Ситни ова, библиоте-
арь Колпашевс о о адетс о о
орп са.

VI. Условия проведения Кон-
рса.
6.1. Сро и проведения:
Работы в рам ах Кон рса

принимаются в период по 10
мая 2015 . (в лючительно).

6.2. Критерии оцен и:
– содержательность и соответ-

ствие работы теме Кон рса;
– ори инальность идеи;
– творчес ий замысел и вопло-

щение;
– х дожественный ровень ра-

бот.
Приветств ются работы с при-

ложением фото рафий, презента-
ций, п бли аций и иных матери-
алов.

6.3. Требования оформлению
работ:

– работа выполнена в любом
реда торе, читаемом с помощью
про рамм Windows.

6.4. От одно о частни а прини-
мается толь о одна работа в аж-
дой из номинаций.

VII. На раждение.
7.1. Победитель и ла реаты Кон-
рса пол чают дипломы и памят-

ные призы.
7.2. Финансирование Кон рса

ос ществляется из фонда деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца.
Победители и призеры пол чат

памятные подар и.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Именно этой дате мы посвяти-
ли он рс-фестиваль патриоти-
чес ой песни под названием
«Песни о ненных лет». Он про-
водился 27 марта в рам ах ме-
роприятий нашей ш олы, посвя-
щенных юбилею Вели ой Побе-
ды.
В он рсе-фестивале приняли
частие воспитанни и ДОУ №9
и 19, чени и Детс их ш ол ис-
сств . Колпашево и с. То р,

То рс их начальной и средней
ш ол, СОШ №4 и 5. В песенном
марафоне частвовали дети в
возрасте от 5 до 18 лет в дв х но-
минациях – «Солист» и «Ан-
самбль». Ребята должны были
исполнить по одном произве-
дению военной темати и. Оце-
нивало выст пления ребят
жюри, в состав оторо о вошли
председатель районно о совета
ветеранов Г. М. Сараев, препо-
даватели ДШИ . Колпашево
Е. А. Елисеева и В. И. Синен о,
читель м зы и СОШ №5
Н. В. К ш ина и р оводитель
фоль лорно о ансамбля «Горен-
а» Детс о-юношес о о центра
Ю. А. Голосова.
В р ппе «Воспитанни и

ДОУ» приняли частие двое со-
листов (они заняли два вторых
места) и три ансамбля (три тре-
тьих места). В младшей р ппе
(7–10 лет) победителями стали
Алиса Иродова и Ан елина Гран-

ина (ДШИ . Колпашево, препо-
даватели В . Г. И натьева и
И. И. С роб о) . В номинации
«Ансамбль» первых мест не
прис ждалось. Вторые места за-
няли об чающиеся ДШИ . Кол-
пашево Оль а Трифонова и По-
лина Черницова. Трио из ТНОШ
пол чило диплом за частие.
В средней р ппе (11–14 лет)

в номинации «Солист» первое
место поделили четыре частни-
а – Але сандр Толсти (ДШИ
. Колпашево) , Нина На мыч,
Ксения Цымоха, Ви тор Шел хин
(ТСОШ, р оводитель Н. А. С -
дарнова). Та же было присвоено
по три вторых и третьих места.
В номинации «Ансамбль» д эт
из СОШ №5 пол чил диплом
частни а.
В старшей р ппе (15–18 лет)

ла реатом I степени стала Валерия
Але сеева (ТСОШ, р оводитель
Н. А. С дарнова), ла реатом III
степени – Ирина Емельянова
(ДШИ . Колпашево). В номинации
«Ансамбль» ла реатом II степени
названа во альная р ппа «А ва-
рель».
Все частни и пол чили дипло-

мы и слад ие подар и, р оводи-
телям были вр чены бла одарно-
сти.

В. ИГНАТЬЕВА,
преподаватель МАУДО

«ДШИ» . Колпашево.

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÇÀÁÛÂÀÒÜ ÍÅËÜÇß
ÝÒÈ ÏÅÑÍÈ

Åñòü ñîáûòèÿ, íàä
êîòîðûìè âðåìÿ
íå âëàñòíî. È ÷åì
äàëüøå â ïðî-
øëîå óõîäÿò ãîäû,
òåì ÿñíåå ñòàíî-
âèòñÿ èõ âåëè÷èå.
Â ýòîì ãîäó íàøà
ñòðàíà îòìå÷àåò
70-ëåòèå Ïîáåäû
íàä ôàøèñòñêèìè
çàõâàò÷èêàìè.
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Доро ие братья и сестры!
Христос вос ресе!
Сердечно поздравляю вас с праздни ом святой Пасхи Господ-

ней! В день светло о Христова Вос ресения мы торжеств ем по
сл чаю вели ой победы, одержанной Спасителем человечес о о
мира над самыми страшными вра ами это о мира – рехом и
смертью.
Иис с Христос пришел людям с вестью о правде, добре и

совершенной любви, оторая своей дивительной д ховной ра-
сотой привле ала Божественном Учителю множество людей.
Но Проповедни вечной жизни пал жертвой лжи, зла и челове-
чес ой ненависти. Казалось бы, по иб еще один мечтатель о вы-
со ом и пре расном, б д чи со р шен низ ой и родливой, но
реальной деятельностью. И, без словно, это было бы та , если
бы Он не вос рес.
Но Он вос рес! А это значит, что добро все же сильнее зла,

правда сильнее лжи, любовь мо щественней ненависти. Твер-
дой верой в эт невероятн ю, но очевидн ю истин жил наш на-
род на протяжении тысячи лет. В ней он черпал силы на одоле-
ние всех испытаний, выпадавших на е о долю. Верностью Вос-
ресшем созидалось и репло величие и мо щество наше о
Отечества, сама история оторо о может сл жить яр им до аза-
тельством истинности Вос ресения.
Стояние в добре, правде и подлинной любви – вот истина

Пасхи Христовой, оторая дар ет челове свобод и твержда-
ет е о достоинство, осмысливает жизнь и от рывает бес онеч-
н ю перспе тив созидания. Да подаст вос ресший Господь и
Спаситель мира всем нам непо олебимое пребывание в этой
святой и животворящей истине д ховном обновлению и бла-
о строению земно о жития.
Воистин вос ресе Христос!

Епис оп Колпашевс ий и Стрежевс ой СИЛУАН.

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ È ÑÒÐÅÆÅÂÑÊÎÃÎ ÑÈËÓÀÍÀ

Поздравляем православных христиан, жителей Колпашевс о-
о района, отмечающих Христово Вос ресение!
Этот праздни несет в себе все самое светлое и радостное, -

репляет в людях вер и придает силы для добрых свершений.
П сть он войдет в ваши дома с миром и наполнит сердца радо-
стью общения с родными и близ ими.
Верим, что традиции празднования Пасхи о аж т бла отвор-

ное влияние на развитие межнационально о и меж онфессио-

нально о со ласия, достижение важения и терпимости в обще-
стве.
П сть этот светлый день б дет наполнен миром и со ласием.

Желаем вам здоровья, счастья и бла опол чия!
А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Доро ие жители района!

– Та сложилось, что наша
встреча проходит на ан не
празднования лавно о христи-
анс о о праздни а – Светлой
Пасхи. Хотелось бы знать,
а в этом од день Вос ре-
сения Господня отметят в Кол-
пашевс ой епархии.

– Не зря в бо осл жении это о
дня есть та ие слова: «Всех праз-
дни ов праздни и торжество всех
торжеств». Пасха – это вершина
среди череды цер овных празд-
ни ов, поэтом ней православ-
ные вер ющие все да отовятся
особенно. Эта под отов а продол-
жается весь Вели ий пост, и за -
лючается она не толь о в воздер-
жании от пищи, но и в более а -
тивном частии в молитвенной
жизни цер ви.
Вообще Пасха имеет двойствен-

ный хара тер: прежде, чем Хрис-
тос вос рес, он пострадал и мер
на Кресте во ис пление челове-
чес их рехов. Это очень значимое
событие называется Пасхой Крес-
тной. Воспоминанию о ней посвя-
щена Страстная седмица. Для то о
чтобы пережить всю радость Вос-
ресения Господа, прежде н жно
принять частие в Пасхе Е о рес-
тных страданий и смерти. В чере-
де подводящих нас пасхальной
радости бо осл жений наиболее
значимыми являются те, оторые
совершаются в последние три дня
перед Пасхой – мы вспоминаем
Тайн ю Вечерю прощальн ю тра-
пез Господа с чени ами-апосто-
лами, во время оторой Христос с-
тановил центральное цер овное
таинство – Таинство Своих Пре-
чистых Тела и Крови. Вели ая
Пятница в бо осл жебном отноше-
нии представляет собой словно бы
следование за Спасителем по ме-
стам Е о страданий: безза онно о
с да, нижения, избиения, распя-
тия и м чительной смерти. Вели-
ая С ббота посвящена воспоми-
нанию по ребения Бо очелове а и
Е о сошествия во ад, ради осво-
бождения д ш праведни ов Вет-

хо о Завета. Пасхальные
торжества, начинаясь в
вос ресный день, продол-
жаются цел ю неделю.
Каждый день бо осл же-
ния совершаются особым,
пасхальным, чином – с
от рытыми Царс ими
вратами, оторые симво-
лизир ют двери Царствия
Христова, от рытые для
всех. Эти дни – праздни
д ховно о света, оторый
называют Светлой седми-
цей.
Еще одно важное собы-

тие, отороебывает во вре-
мя Пасхальной седмицы –
принесение Бла одатно о
о ня. Каждый од на ан -
не православной Пасхи на
Гробе Господнем вИер са-
лиме совершается диви-
тельное ч до – схождение Бла одат-
но о о ня, оторый затем разносит-
ся по всем христианс ом мир . В
прошлом од впервые он был
принесен и в Колпашево. Надеюсь,
нам дастся и в этом од доста-
вить святыню в наш ород.

– Пасхальные праздни и не
за анчиваются Светлой седми-
цей. Ка ие события ожидают
олпашевцев в послед ющие
дни?

– Торжество Пасхи продолжает-
ся почти 40 дней. Все это время в
храмах и приходах б д т зв чать
пасхальные песнопения. А в пос-
ледних числах апреля в наш ород
б д т доставлены мощи святите-
ля Ни олая Мирли ийс о о Ч дот-
ворца. Ожидается, что в течение
недели овче с мощами У одни-
а Божье о б дет находиться в
Вознесенс ом афедральном собо-
ре, и все вер ющие смо т помо-
литься перед святыней, вознести
свои прошения Господ , повая
на молитвенное ходатайство и по-
мощь Святителя Ни олая.

– В мае нас ждет еще одна
важная дата – Дни славянс ой
письменности и льт ры. Ка

лично вы оцениваете значение
это о праздни а?

– След ющий месяц б дет на-
полнен чередой вели их событий.
9 мая нас ждет юбилей Победы.
В храмах б д т совершаться по-
минальные бо осл жения о вои-
нах и тр жени ах тыла, сохранив-
ших наш стран от порабощения.
А 24 мая в России отметят цер ов-
но- ос дарственный праздни –
День славянс ой письменности и
льт ры, при роченный цер-
овной дате – Дню памяти святых
Перво чителей славянс их Кирил-
ла и Мефодия. Их подви сложно
переоценить. Они дали всем сла-
вянс ом мир азб , письмен-
ность и льт р в широ ом смыс-
ле это о слова.
В Томс ой области это событие

пройдет в 25-й раз. В этом од
с возной темой праздни а станет
1000-летие со дня блаженной он-
чины свято о Крестителя Р си
нязя Владимира, оторый ос ще-
ствил сложн ю задач : стремясь
объединению разрозненных вос-
точнославянс их племен в еди-
ный народ, он привнес в это объе-
динение самый важный фа тор –

единство д ховной систе-
мы ценностей, выразивше-
еся в выборе веры. Приняв
православие, нязь Влади-
мир выбрал для всей на-
ции, по с ти, перспе тив-
ный п ть построения вели-
ой цивилизации. Зерно
православной речес ой
льт ры было привнесено

на бла одатн ю почв : то,
что Россия была и остается
одной из вед щих держав
мира, во мно ом рез льтат
то о выбора, оторый сде-
лал в X ве е нязь Влади-
мир. Р сс ий народ нашел
себя в христианстве, смо
в нем полностью рас рыть-
ся и обрести величие и мо-
щество. Мы должны про-

ни н ть в смысл этих со-
бытий, оценить их и поста-
раться не потерять той д -
ховной традиции, отор ю
завещал нам Владимир
Святой.
Хотелось бы, чтобы тра-

диция празднования Дней
славянс ой письменности и
льт ры репилась в рай-

онных центрах. Особенно
это важно теперь, о да ос-
мысление своей националь-
ной идентичности и д хов-
ной традиции а т ально

а ни о да. Но в Колпашеве мас-
штаб мероприятий в честь это о
праздни а по а не соответств ет
е о значению. В этом од епархия
совместно с р оводством района,
чреждениями образования и
льт ры постарается ос ществить

эт задач . В про рамме торжеств –
онференция с частием специали-
стов по р сс ой льт ре из Томс а
и Мос вы, творчес ие встречи,
праздничные онцерты на лав-
ных площад ах орода.

– Принятие православия при
нязе Владимире посл жило
толч ом развитию льт ры
и письменности на Р си. С тех
пор понятия «д ховность» и
« льт ра» для р сс о о чело-
ве а стали неразделимы. На-
с оль о неразрывны эти поня-
тия в наши дни?

– Все зависит от то о, что мы
в ладываем в понятие « льт -
ра». Если воспринимать льт р
а отношение о р жающим лю-
дям, том мест , де мы живем,
своей Родине, та ая льт ра не-

возможна без д ховной основы.
К льт ра России все да была
очень бо атой, она дивляла и

вдохновляла людей во всем мире.
Но се одня мы стал иваемся со
мно ими явлениями разложения
льт ры. Люди мо т быть обра-

зованными и эр дированными,
но при этом не мо т совладать с
разр шительными инстин тами,
свойственными их природе. От-
сюда нар омания, ал о олизм,
высо ий ровень а рессии и ти-
литарное отношение о р жаю-
щим. Важно этот процесс остано-
вить и поверн ть вспять, чтобы
челове с достоинством нес звание
человечес ое. И помочь в этом
призвана льт ра, оторая а
раз носит в себе д ховность, пи-
тавш ю Р сь мно ие ве а.

– В марте исполнилось два
ода с момента образования
Колпашевс ой епархии. Че о
далось достичь за это время?

– Два ода пролетели быстро, но
сделать далось мно ое. Самым
зна овым достижением последних
дв х лет можно назвать заверше-
ние основных работ по строитель-
ств Вознесенс о о афедрально о
собора, и е о освящение, оторое
для орода Колпашево стало бес-
прецедентным событием. Но ра-
боты в храме продолжаются.
В этом од планир ется заняться
бла о стройством территории.
Тем временем ведется повсед-

невная планомерная работа в сфе-
ре д ховно о просвещения, работы
с молодежью, социально о сл же-
ния и т. д. Налажен диало с ч-
реждениями светс о о образова-
ния. Посредством общения с д хо-
венством и частием в цер овных
событиях молодежь от рывает для
себя мир православия, неред о
помо ающий молодом по олению
найти ответы на самые важные
вопросы. В прошлом и наст пив-
шем од в Колпашевс ой епархии
проводились сборы пожертвова-
ний для жителей Сербии и Даль-
не о Восто а, пострадавших от на-
воднений, беженцев с Ю о-Восто-
а У раины. Сейчас занимаемся
сбором средств на приобретение
недоро о о, но при одно о для про-
живания жилья для семьи из Сла-
вянс а, оторая переехала в Колпа-
шево: лава семьи – инвалид, а на
р ах е о с пр и еще и трое ре-
бятише . Заработной платы, ото-
р ю женщина пол чает, работая на
Селе ционной станции, едва хва-
тает на то, чтобы про ормить се-
мью. Надеюсь, что неравнод ш-
ные люди от ли н тся и о аж т
посильн ю помощь.

Беседовала Л. ЧИРТКОВА.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÄÍÈ ÄÓÕÎÂÍÛÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ
Óæå çàâòðà ïðàâîñëàâíûå âåðóþùèå îòìåòÿò ãëàâíûé
ïðàçäíèê öåðêîâíîãî ãîäà – Âîñêðåñåíèå Ãîñïîäíå.
Îäíàêî â àïðåëå è ìàå âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà æäåò íåìàëî òîðæåñòâåííûõ äàò. Î òîì, êàêèå
çíà÷èìûå ìåðîïðèÿòèÿ â Êîëïàøåâñêîé åïàðõèè çàï-
ëàíèðîâàíû íà áëèæàéøèå ìåñÿöû, è î òîì, ÷òî óäà-
ëîñü ñäåëàòü çà äâà ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ åïàðõèè, ìû
ïîãîâîðèëè ñ åïèñêîïîì Êîëïàøåâñêèì è Ñòðåæåâñ-
êèì ÑÈËÓÀÍÎÌ.

11 àïðåëÿ. Âåëèêàÿ ñóááîòà
Ñ 11:00 äî 17:00 – îñâÿùåíèå ïàñõàëüíûõ òðà-
ïåç: ÿèö, ïàñîê, êóëè÷åé.
20:00 – íà÷àëî èñïîâåäè.
23:30 – Ïàñõàëüíàÿ ïîëóíîùíèöà.
12 àïðåëÿ. Ñâåòëàÿ Ïàñõà
00:00 – Êðåñòíûé õîä. Ïàñõàëüíàÿ çàóòðåíÿ.
Ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
8:00 – íà÷àëî èñïîâåäè.
8:30 – Ïàñõàëüíûé ìîëåáåí.
9:00 – Ïàñõàëüíûé ÷àñ. Ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ.
17:00 – Ïàñõàëüíàÿ Âåëèêàÿ âå÷åðíÿ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
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Межд народный т рнир по ф т-
бол памяти Са ена Д йсебаева –
перво о ор анизатора и по ровите-
ля детс о о ф тбола в Семиречье –
завершился в . Талды ор ан (Ка-
захстан) 26 марта. В этом од в
соревнованиях принимали час-
тие 8 юношес их оманд. Томс ю

область на ф тбольном т рнире
представляла оманда юношей
2000–2001 . р. «Спарта». В со-
ставе сборной выст пал спортсмен
из Колпашева, чени СОШ №7
Е ор К знецов.
Команда томичей на межд на-

родном т рнире выст пила спеш-

но. В финале с ито овым счетом
3:1 юноши обы рали своих сверст-
ни ов из Джамб ла и заняли пер-
вое место. Поздравляем Е ора К з-
нецова, а та же е о тренеров
В. И. С ирневс о о и В. Н. Зайце-
ва с засл женным спехом.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ ÒÎÌÈ×È ÏÎÁÅÄÈËÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1. Говядина ( роме бес остно о
мяса).

2. Свинина ( роме бес остно о
мяса).

3. К ры.
4. Рыба мороженая неразде-

ланная.
5. Масло сливочное.
6. Масло подсолнечное.
7. Моло о питьевое.
8. Яйца риные.
9. Сахар-песо .
10. Соль поваренная пищевая.
11. Чай черный байховый.

Администрация Колпашевс о о района информир ет ор ани-
зации оптовой и розничной тор овли, индивид альных предприни-
мателей, реализ ющих продовольственные товары, что постановлени-
ем бернатора Томс ой области от 31.03.2015 №107а «О примене-
нии ма симальных тор овых надбаво ценам на отдельные виды
продовольственных товаров» определены ма симальные тор овые
надбав и в Томс ой области, в том числе для Колпашевс о о района:

1. Установлена ма симальная тор овая надбав а цене поставщи-
а на прод ты детс о о питания, в лючая пищевые онцентраты, ре-
ализ емые на территории Томс ой области, в размере 25 процентов.

2. Ре омендовано пред смотреть наличие в тор овом ассортименте
по одном наименованию аждо о из отдельных видов социально зна-
чимых продовольственных товаров со ласно перечню, на оторый
ма симальная тор овая надбав а цене поставщи а не должна пре-
вышать 20 процентов.

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов социально значимых

продовольственных товаров
12. М а пшеничная.
13. Хлеб ржаной, ржано-пшенич-

ный.
14. Хлеб и б лочные изделия из

пшеничной м и.
15. Рис шлифованный.
16. Пшено.
17. Кр па речневая-ядрица.
18. Вермишель.
19. Картофель.
20.Кап ста бело очанная свежая.
21. Л репчатый.
22. Мор овь.
23. Ябло и.

Просим хозяйств ющих с бъе тов соблюдать
становленные данным постановлением о раничения.

Администрация Колпашевс о о
района объявляет он рс по
формированию адрово о резер-
ва на старш ю должность м ни-
ципальной сл жбы замещение
ва антной должности м ници-
пальной сл жбы:

– вед ще о специалиста по
юридичес им вопросам правово-
о отдела (далее – Резерв).
Основными требованиями
андидатам, претенд ющим на
в лючение в Резерв, являются:
наличие ражданства Российс-
ой Федерации, высшее юриди-
чес ое образование, отс тствие
до ментально подтвержденных
сведений омпрометир юще о

ÊÎÍÊÓÐÑ  Â  ÊÀÄÐÎÂÛÉ  ÐÅÇÅÐÂ
хара тера (с димости или фа тов
привлечения административ-
ной ответственности).
Кандидаты, желающие принять
частие в он рсном отборе,
должны представить в он рс-
н ю омиссию след ющие до -
менты:

– ан ет соответств юще о об-
разца с приложением описания в
произвольной форме основных до-
сти н тых рез льтатов деятельно-
сти;

– со ласие на обработ персо-
нальных данных;

– опию до ментов об образо-
вании;

– опию тр довой ниж и;

– опию паспорта;
– хара теристи и, отзывы, ре-
омендации;

– иные до менты, хара тери-
з ющие рез льтативность и с-
пешность профессиональной дея-
тельности (по желанию андида-
та).
До менты принимаются до 27

апреля 2015 . по адрес : . Кол-
пашево, л. Кирова, 26, абинет
№407 администрации Колпашев-
с о о района.
Кон рс состоится 29 апреля

2015 . в 14:30 по адрес : . Кол-
пашево, л. Кирова, 26, абинет
№416.
Справ и по телефон 5-30-09.

Танцевальные олле тивы Кол-
пашева и То ра же давно выс-
т пают на он рсах и фестивалях
самых разных ровней, в лючая
межд народный. Этой весной по-
пробовать свои силы сраз на
дв х р пных мероприятиях ре-
шили частни и хорео рафичес о-
о олле тива «Рад а» (ДК «Ле-
сопильщи », р оводитель – С. А.
Пахомова). И верн лись домой с
отличными рез льтатами – два
призовых места!
С 22 по 26 марта воспитанни-
и Светланы Але сандровны

(старшая и младшая р ппы)
принимали частие в Межд на-
родных он рсах-фестивалях
творчес их олле тивов «Бо ат-
ство России» и «Единство Рос-
сии». Мероприятия проходили
одновременно на разных площад-
ах Мос вы. Свои таланты пред-
ставляли более 70 олле тивов из
ре ионов страны. Наши ребята на
столичных сценах по азали эст-
радные танцы.
Хорео рафию олле тива из

Колпашевс о о района жюри оце-
нило. Танцоры «Рад и» пол чи-
ли диплом ла реатов II степени

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÑÒÀËÈ ÏÐÈÇÅÐÀÌÈ ÄÂÀÆÄÛ

он рса-фестиваля «Бо атство
России» и диплом I I I степени
он рса-фестиваля «Единство
России».
Кроме то о, ребята пол чили

возможность посетить мастер-
ласс по танцам, оторый провел

вып с ни известно о шо -бале-
та «Тодэс». А приятным завер-
шением поезд и в Мос в стали
э с рсии по достопримечатель-
ностям столицы.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Др жес ими и творчес ими
зами связана ветеранс ая ор а-
низация Матьян и с отделом биб-
лиотечно о обсл живания №1.
Здесь проходят наши встречи, со-
брания, заседания л ба здоровья
«Золотой возраст», др ие мероп-
риятия. Д шевная атмосфера все-
да распола ает приятном об-
щению. Колле тив библиоте и
все да полон идей и желания
ор анизовать дос пенсионеров
интересно и с пользой.
Вот и встреча 1 апреля остави-

ла в д ше теплые ч вства. По
о ончании ежемесячно о собра-
ния ветеранс ой ор анизации за-
вед ющая ОБО №1 Анна Вале-
рьевна Минина представила на-
шем вниманию литерат рно-
м зы альн ю омпозицию
«Война и песня» . Интересны

ÂÑÒÐÅ×È ÏÎ  ÏÐÀÂÓ  ÏÀÌßÒÈ
с дьбы известных и любимых
военных песен, их авторов и ис-
полнителей. Достойны они памя-
ти народной! Мы сл шали зна о-
мые с детства омпозиции, под-
певали и пла али, лядя на не-
забываемые адры военной и-
нохрони и…
Тем продолжила председатель

нашей ор анизации Т. П. Дерин ,
расс азав о поэте, частни е вой-
ны В. З. Ельдец ом – отце
М. В. Роди овой. Тра ична и
дивительная с дьба это о чело-
ве а. На фронт призван юношей.
На девятнадцатом од жизни по-
л чил тяжелое ранение и 37 лет
прожил с ос ол ом в ле ом. Ва-
лерий Захарович проявил ред ое
м жество: не отчаявшись, не под-
давшись нед , он жил в полн ю
сил , реализовывал разносторон-

ние творчес ие способности. Пи-
сал стихи и поэмы, рисовал ар-
тины маслом, из отавливал ме-
бель, занимался народным цели-
тельством. Поэтичес ие стро и
В. З. Ельдец о о из е о «Сборни-
а стихов и поэм» до слез трон -
ли всех собравшихся.
Читальный зал мы по идали с
р стью и ч вством ордости за
наших солдат, за р сс ий народ.
А еще – с ч вством бла одарно-
сти олле тив библиоте и и
лично А. В. Мининой за интерес-
ный расс аз, прони новенные
песни, за остеприимство и ра-
д шие.
С нетерпением ожидаем новых

встреч!
О. ШЕБЕКО,

се ретарь ветеранс ой
ор анизации Матьян и.

С 1 по 30 апреля на территории
Томс ой области проводится ин-
тернет-ви торина «За здоровый
образ жизни». Ее ор анизаторами
выст пают Управление ФСКН со-
вместно с Томс им областным
бла отворительным обществен-
ным фондом «Сибирь-СПИД-По-
мощь».
Ви торина проводится с целью

выявления ровня информиро-
ванности частни ов о вредных
последствиях потребления нар о-
ти ов и психоа тивных веществ,
поп ляризации здорово о образа
жизни и об чения выс азывать
собственное мнение. Целевая
а дитория он рса – чащиеся
7–11 лассов образовательных
ш ол и об чающиеся чреждений
профессионально о образования.
Более подробная информация

размещена на сайте Управления

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

ÔÑÊÍ  ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÏÎÓ×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ

ФСКН России по Томс ой области
(www.fskn.tomsk.gov.ru) в разделе
«Профила ти а нар омании – По-
лезные ссыл и», а та же на офи-
циальной странич е Управления
в социальной сети «В Конта те»
www.vk.com/fskn70.
Ответы на он рсные задания

должны быть направлены в сро
до 30 апреля 2015 ода по эле т-
ронном адрес :
o m v p @ f s k n . t o m s k . g o v . r u или в
письменном варианте в Управле-
ние ФСКН России по Томс ой об-
ласти по адрес : . Томс , л. Крас-
ноармейс ая, д. 86, аб. №514
(Светлане Ви торовне Зин овс-
ой).
Ито и ви торины б д т подве-

дены после 1 июня 2015 ода и
размещены на официальных сай-
тах ор анизаторов.

Л. ЧИРТКОВА.

В целях обеспечения ачествен-
ной работы сотр дни ов и аран-
тированной достав и почтовых
отправлений в словиях весенне-
о павод а в УФПС Томс ой обла-
сти разработан омпле с противо-
павод овых мероприятий.
Для достав и почтовой оррес-

понденции в районы, расположен-
ные в зонах возможно о подтопле-
ния, пред смотрена возможность
изменения с ществ ющих марш-
р тов достав и почты и, при не-
обходимости, введения новых.
В отдаленных тр днодост пных
населенных п н тах области дос-
тав а б дет ос ществляться на
лод ах, атерах или по объездным
маршр там. В ряде районов обла-
сти – на паромных переправах и
по возд х .
Сотр дни и отделений почтовой

ÒÎÌÑÊÈÅ ÏÎ×ÒÎÂÈÊÈ
ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÈ ÊÎÌÏËÅÊÑ

связи, расположенных на террито-
риях возможно о затопления, про-
шли необходимый инстр таж и
обеспечены резиновой об вью,
одеждой и водонепроницаемыми
меш ами для транспортиров и
почтовой орреспонденции и до-
ментов.
Павод овая сит ация находит-

ся на постоянном онтроле р о-
водства филиала и начальни ов
почтамтов, оторые в сл чае обо-
стрения сит ации отовы принять
все необходимые меры для обес-
печения бесперебойной работы
сети почтовой связи.

2 апреля на базе Аппарата п-
равления УФПС, Томс о о почтам-
та и автобазы прошли чения на
тем «Действие р оводяще о со-
става, сил и средств Томс о о фи-
лиала ФГУП «Почта России» по
ор анизации защиты работни ов
и объе тов почтовой связи от
чрезвычайных сит аций, выз-
ванных весенним павод ом».

Пресс-сл жба УФПС
Томс ой области.

ÌÅÐ ÏÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÏÀÂÎÄÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

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