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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

11 çíà÷èìûõ âîïðîñîâ ðàññìîò-
ðåëè äåïóòàòû íà î÷åðåäíîì çà-
ñåäàíèè ðàéîííîé Äóìû, ñîñòî-
ÿâøåìñÿ 27 àïðåëÿ.
Первым вопросом в повест е рабочей

встречи значился до лад лавно о врача
Колпашевс ой районной больницы
Н. В. Дья иной об ор анизации медицинс-
ой помощи населению района.
Ка сообщила Наталья Ви торовна, на се-

одня население наше о района составляет
свыше 39 тысяч челове . Более 16 тысяч –
это сельс ие жители. Амб латорно-поли ли-
ничес ая помощь населению ос ществляет-
ся поли лини ами №1, №2, стоматоло и-
чес ой и детс ой поли лини ами, врачеб-
ной амб латорией в Чажемто и фельдшерс-
о-а шерс ими п н тами.
О азание первичной меди о-санитарной

помощи ос ществляется по част овом
принцип . На территории района расположе-
ны 12 терапевтичес их част ов, 6 част-
ов общей врачебной пра ти и, 9 педиат-
ричес их част ов, 19 ФАПов.

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Терапевтичес ая сл жба омпле тована

специалистами на 83%, педиатричес ая
сл жба – на 100%, стоматоло ичес ая – на
90%. У омпле тованность средним меди-
цинс им персоналом составляет 97%. Сред-
ний возраст врачей в Колпашевс ой район-
ной больнице на се одня составляет 46 лет.
Для л чшения ачества и дост пности

медицинс ой помощи населению с начала
марта при ре истрат ре поли лини и №1
( . Колпашево) была ор анизована справоч-
ная сл жба. Ее телефон 3-35-22. Ор анизо-
ван мониторин очередности з им спе-
циалистам и на лини о-диа ностичес ие
исследования.
Большое внимание обращается на профи-

ла тичес ю работ : ре лярно ор аниз ют-
ся выезды в сельс ю местность передвиж-
ных станово для флюоро рафии и маммо -
рафии. В Колпашевс ой РБ спешно реали-
з ется про рамма ранней диа ности и он-
оло ичес их заболеваний, обеспечения па-
циентов специализированной помощью.
В поли лини е №1 от рыто первичное он-
оло ичес ое отделение, оторое имеет стат с
межм ниципально о. Председатель Д мы

района З. В. Былина заострила внимание
на обсл живании именно сельс о о населе-
ния, в том числе с. То р. Главврач Колпа-
шевс ой районной больницы Н. В. Дья ина
дала обстоятельные ответы на все вопросы
деп татов.
Далее был рассмотрен финансовый бло

вопросов. Начальни УФЭП администрации
района Р. В. Морозова проинформировала де-
п татов, что доходыместно о бюджета мень-
шены на 27 млн 518 тыс. р блей. Это про-
изошлопопричинеобще осо ращениябезвоз-
мездных пост плений. Р слана Владимиров-
на точнила, что областной бюджет меньшил
же выделенные ранее межбюджетные транс-
ферты на 52 млн 489 тыс. р блей.
В том числе, со ращены с бсидии на «до-

рожные арты» в сфере льт ры и образо-
вания, меньшены стим лир ющие выпла-
ты в части ор анизации дополнительно о
образования. Кроме то о, меньшены расхо-
ды на апитальное строительство: ис люче-
на с бсидия на ре онстр цию инженерных
сетей в ми рорайоне «Звезда» (свыше 26
млн р б.).
При этом дополнительно выделены меж-

бюджетные трансферты на с мм 19 млн
193 тыс. Это финансирование из резервно о
фонда непредвиденных расходов админи-
страции Томс ой области и межбюджетные
трансферты от администрации Колпашевс-
о о ородс о о поселения на исполнение
районной администрацией переданных
полномочий в сфере льт ры.
Отметим, что из местно о бюджета б д т

направлены средства на ремонт вартир
для молодых специалистов – чителей в
Копылов е.
Та же народные избранни и твердили

ль от на пассажироперевоз и по маршр т
Колпашево – Усть-Чая – Чажемто. Ее раз-
мер составляет 18,87% от стоимости тарифа
одно о пассажиро- илометра, т. е. 4,15 р б.
Принято решение о выделении 100 тыс.
р блей на возмещение недопол ченных до-
ходов предприятию-перевозчи .
И в завершение был рассмотрен вопрос об
тверждении схемы избирательных о р ов.
Напомним, что след ющий состав Д мы
жителям Колпашевс о о района предстоит
избрать 13 сентября 2015 ода.

М. НИКОЛЕНКО.

Празднование 70-летия Победы 9
Мая в Колпашевс ом районе нача-
лось с ранне о тра – в храмах
были совершены Божественная ли-
т р ия и бла одарственный моле-
бен оПобеде вВели ойОтечествен-
ной войне, а же с 10:00 начались
торжественные митин и в сельс их
поселениях иформирование олон-
ны «Бессмертно о пол а» на при-
станс ой площади в Колпашеве. До-
бавим, что ео рафия «Пол а»
вновь расширилась: потом и побе-
дителей пронесли их портреты вНо-
воселове,Чажемто,Ново орном,Ин-
ине и Мо ильном Мысе. Н а в о-
роде в а ции приняли частие бо-
лее дв хсот челове – вн шитель-
ная олонна проша ала по лицам
Комм нистичес ой, Белинс о о до
места проведения торжественно о
митин а.
От рыл е о в полдень лава Кол-

пашевс о о района А. Ф. Медных.
Свои поздравления с лавным
праздни ом страны собравшимся
адресовали председатель Д мы
района З. В. Былина, сенатор от
Томс ой области И. Н. Чернышев,
епис оп Колпашевс ий и Стрежев-
с ой Сил ан, председатель райсо-
вета ветеранов Г. М. Сараев, час-
тни Вели ой Отечественной вой-
ны И. Н. Г рьев, се ретарь ор ома
КПРФ П. И. А лов.
Се одня в Колпашевс ом районе

проживают 26 частни ов войны,
на митин смо ли прибыть толь о
восемь из них, зато вместе с деть-
ми и вн ами. Та же почетными
остями праздни а стали тр жени-
и тыла, вдовы частни ов Вели-
ой Отечественной, дети войны.
Память всех не верн вшихся с

фронта, всех защитни ов Роди-
ны, мерших же в мирное вре-
мя, площадь почтила мин той
молчания, после оторой тишин
разорвали традиционные ор -
жейные залпы… Колле тивы ч-
реждений и предприятий возло-
жили вен и и цветы мемориа-

л Славы. А потом, возрождая
был ю славн ю традицию, торже-
ственным маршем, с равнением
на знамя вслед за « ороб ой»
адет прошли ветераны войс о-
вой части 14174, правоохрани-
тельных ор анов и ло альных
войн. И а же приятно было
вновь видеть военных в строю!
Ко да-то парады сл жили насто-
ящим рашением митин ов,

б дем надеяться, что та б дет и
впредь.
Что асается развле ательной

части, то она была совсем неболь-
шая (юные артисты из «Ю аны»
по азали задорный танцевальный
номер под «См лян » и «Доро-

на Берлин»). Основные же силы
работни ов льт ры были на-
правлены на масштабное театра-
лизованное представление «Пись-

тридцатых одов прошло о ве а до
дол ожданно о 9 Мая 1945- о.
В бо атой про рамме меропри-

ятий это о дня были а ция
«Наша Победа» и льт рно-до-
с овая про рамма «А в это вре-
мя в тыл », ор анизованные ра-
ботни ами Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея, традиционная
ле оатлетичес ая эстафета памя-
ти Героя Советс о о СоюзаФ. Три-
фонова и праздничный онцерт
«Песни Победы» на стадионе, за-
вершился оторый расочным
фейервер ом.
В общем, праздни дался на

слав . И это стало возможным
бла одаря тр д мно их людей:
специалистов районной админис-
трации, МБУ «ЦКД» и всех, то

был задействован в мероприяти-
ях Дня Вели ой Победы!
Л. ЧИРТКОВА, Е. ФАТЕЕВА.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÒÐÀÍÛ

ма с фронта» на ородс ом стадио-
не. Перед триб нами разверн лась
история советс о о ос дарства с

Из-за перелива доро и, вед щей от Озерно о паромной переправе
через Обь, в начале этой недели транспортное сообщение Колпашева
с левобережьем было нар шено. В связи с объявленным в Колпашев-
с ом районе режимом ЧС и сложной обстанов ой в сфере транспорт-
ной дост пности в нашем ороде работала р ппа во лаве с замести-
телем бернатора по вопросам безопасности В. Семенчен о и началь-
ни ом областно о Управления МЧС России И. Киржа овым.
В сред , в 6 часов далось зап стить первый паром от причала в

ми рорайоне Пес и до Чажемто. Предварительно, время в п ти по это-
м маршр т составит о оло 6-7 часов.
Кроме то о, от рыто вертолетное сообщение с левобережьем: пасса-

жиров, пивших билет на рейс автотранспортно о предприятия, вер-
толет доставляет до д. Первомай и, а отт да идет автоб с до Томс а.
Стоимость та ой поезд и составляет 1 200 р блей (600 р б. – верто-
лет, 600 р б. – автоб с).

Л. АНДРЕЕВА.

ÐÅÆÈÌ ×Ñ ÍÀ ÏÅÐÅÏÐÀÂÅ
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На ан не Дня Победы в олпа-
шевс ое небо взмыли о оло тыся-
чи возд шных шаров с при реп-
ленными ним белыми б маж-
ными птич ами – та им необыч-
ным способом почтила память
всех, на чью долю выпала самая
жесто ая из войн, ш ола№7.
Идея проведения а ции пришла

в олов б д щим вып с ни ам
образовательно о чреждения, ад-
министрация ш олы их в этом о-
рячо поддержала. И за ипела ра-
бота. На переменах одиннадца-

ти лассни и и педа о и ш олы
проводили мастер- лассы по ори-
ами, занятия на оторых впослед-
ствии сделали возможным из о-
товление белых ж равли ов.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ …À ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈÑÜ
Â ÁÅËÛÕ ÆÓÐÀÂËÅÉ

«Уважаемая А афья Михай-
ловна!
По сообщению военно о оман-

дования Ваш сын, старший лейте-
нант Трифонов Фео тист Андрее-
вич в боях за советс ю Родин
по иб смертью храбрых.
За еройс ий подви , совершен-

ный Вашим сыном в борьбе с не-
мец ими захватчи ами по форси-
рованию ре и Днепр, Президи м
Верховно о Совета СССР от 24 де-
абря 1943 ода присвоил ем
высш ю степень отличия – звание
Героя Советс о о Союза. Посылаю
Вам Грамот Президи ма Верхов-
но о Совета СССР о присвоении
Вашем сын звания Героя Совет-
с о о Союза для хранения а па-
мять о сыне- ерое, подви оторо-
о ни о да не заб дется нашим
народом» – та ие стро и содержа-
лись в письме Председателя Пре-
зиди ма Верховно о Совета СССР
Н. Шверни а, адресованном в да-
ле ю сибирс ю Новоильин .
Весть о подви е земля а м новен-
нооблетела село.

…Не д мал о еройс их звездах
омандир 89-й тяжелой а бичной
артбри ады старший лейтенант
Ф. А. Трифонов, о да передавал ар-
тиллерии оординаты свое оместо-
нахождения для ведения о ня –
н жно было во что бы то ни стало
остановить фашистс ие тан и! Бой-
цам далось держать плацдарм на
подст пах белор сс ой деревне
Романов е, защищавшей п ть о-
род Речица – этот плацдарм н ж-
но было держивать любой ценой.
Ф. А. Трифонов за ценой не постоял.
А было Фео тист Андреевич
двадцать два ода. Та им навсе -
да он и остался в памяти своих род-
ных, односельчан. Та им е о знают
и новые по оления жителей наше о
района. Молодой, чернобровый, се-
рьезный, смотрит он с ново о памят-
ни а в своем родном селе.

7 мая здесь состоялось дол ож-
данное от рытие новой памятной
стелы Герою Советс о о Союза и
всем павшим на полях сражений
новоильинцам. Участие в торже-
ствах приняли представители вла-
сти, совета ветеранов, ш ольни и
и адеты. Обращаясь собрав-

шимся, лава Колпашевс о о рай-
она А. Ф. Медных и председатель
Д мы района З. В. Былина под-
чер н ли важность события, ведь
это – дань важения и памяти лю-
дям, отстоявшим мирное небо и
б д щее без войны. «Эта память
должна передаваться от сердца
сердц », – с азала Зоя Васильев-
на.
Поздравления с наст пающим

праздни ом от имени деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о, та же
о азавше о помощь в строитель-

стве памятни а, передал новоиль-
инцам е о помощни В. И. Подой-
ницын. Председатель райсовета
ветеранов Г. М. Сараев в своем
приветственном слове выразил
надежд , что все, то отдал жизни
во имя Вели ой Победы, ни о да
не б д т забыты бла одарными
потом ами. А лава Саровс о о
сельс о о поселения В. Н. Ви торов
отметил всех, бла одаря ом ста-
ло возможным строительство но-
во о памятни а: лав района и
председателя Д мы, деп тата За-
онодательной д мы ре иона

А. Н. Френовс о о и е о помощни-
ов В. И. Подойницына и О. В. Вя-
лов , председателя Совета Саров-
с о о сельс о о поселения А. П.
Трифонова, выст пивше о иници-
атором проведения работ на ме-
мориале, деп тат Совета А. Ф. Ти-
тов .

– Спасибо всем вам за неоце-
ним ю помощь в ре онстр ции

ÑÎÁÛÒÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊ ÃÅÐÎÞ

мемориала и о ромный в лад в
сохранение памяти о бойцах, от-
давших жизни и здоровье во имя
независимости нашей Родины, –
с азал Виталий Ни олаевич.
Отсчитал мин т молчания

метроном, после че о вед щие
при ласили всех возложить цветы
мемориал …

Е. ФАТЕЕВА.

В стороне не остался ни один
ласс, ни один чени . К восьмо-
м мая все было отово.
Приветствовать частни ов а -

ции пришли дире тор СОШ №7
Н. Н. Олефир и ветераны педа о-

ичес о о тр да, один из оторых,
Н. А. Ерма ов, напомнил ребятам
песню Михаила Нож ина «После-
дний бой» и пожелал, чтобы в их
жизни ни о да не было ни перво-

ÏÈÑÜÌÎ

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÂÎÉÍÛ
Ñ êàæäûì ãîäîì ìû âñå

äàëüøå óõîäèì îò âîåííîé
ïîðû. Ýòî áûëî î÷åíü òðóä-
íîå âðåìÿ. Êàæäûé ñòîÿë äî
ïîñëåäíåãî: è ñîëäàòû, è ðà-
áîòíèêè òûëà. Íèêòî íå äðîã-
íóë ïåðåä âðàãîì è, íå ðàçäó-
ìûâàÿ, ÷àñòî öåíîþ ñâîåé
æèçíè ïðèáëèæàë Ïîáåäó. Ñïà-
ñèáî âàì âñåì çà òî, ÷òî áûëè
òàêèìè õðàáðûìè, ìóæåñòâåí-
íûìè, îòâàæíûìè è âûíåñëè
íåìûñëèìûå ìó÷åíèÿ. Áëàãî-
äàðÿ âàøåìó åæåäíåâíîìó
ïîäâèãó ìèëëèîíû ëþäåé â
íûíåøíåå âðåìÿ  ìîãóò ñïàòü
ñïîêîéíî, ó÷èòüñÿ, âëþáëÿòü-
ñÿ, äóìàòü î áóäóùåì â ñâî-
áîäíîé ñòðàíå. Ñïàñèáî çà
âåðó, íàäåæäó, æèçíü… Ìû
îáåùàåì õðàíèòü ïàìÿòü î
Ïîáåäå è ïåðåäàòü åå áóäó-
ùèì ïîêîëåíèÿì.

Истинные патриоты своей
страны – 6Б ласс МАОУ

«СОШ №7».

о, ни последне о боя, а рядом все-
да была мама…

– С праздни ом Вели ой Побе-
ды! – с азали вед щие, а над о -
рестностями, за л шая ми рофон,
разнеслось трое ратное « ра!», с
оторым деды и прадеды шли в
обреченные на не дач ата и в
41-м, с оторым в 45-м они бра-
ли Берлин. А вслед ромо ласном

и рас атистом ри небо ра-
сили вып щенные из детс их р
возд шные шары и сотни ж рав-
лей (хоть и б мажных), в оторых,
по словам Рас ла Гамзатова, пре-
вращаются солдаты после свое о
хода. За этих детей можно быть
спо ойным – они помнят, они ор-
дятся!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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ПервенстваКолпашевс о о ород-
с о о поселения по бас етбол сре-
ди м жчин и женщин проходили с
середины марта. Первыми завер-
шили соревнования м жчины.
В борьб за побед в м жс ом

первенстве вст пили 8 оманд.
После р ово о этапа выявилась
четвер а сильнейших. В нее вош-
ли оманды «Спасатель» (14 оч-
ов) , «КСПК» ( 1 3 оч ов) ,

«ДЮСШ» ( 1 1 оч ов) и «СОШ
№4». Кстати, оманда четвертой
ш олы вышла в пол финал, опе-

ÑÏÎÐÒ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ
редив своих ближайших соперни-
ов – оманды «СЭС» и «Мара -
са» – по разнице забитых и про-
п щенных мячей. А в рез льтате
призовые места распределились
след ющим образом: «спасатели»
стали победителями, оманда
«КСПК» на втором месте, на тре-
тьем – СОШ №4.
С 13 по 22 апреля проводилось

первенство среди женс их оманд.
В нем частвовало 6 сборных.
Б вально с первых встреч опре-
делились два лидера – это оман-

да СОШ №7 «Фа ел» и оманда
«То рчан а». Они и поделили
межд собой, соответственно, пер-
вое и второе места. Третью ст пень
пьедестала почета заняла оман-
да Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа.
Победители и призеры пер-

венств на раждены медалями и
памятными подар ами от ор ани-
заторов соревнований – админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Т рнир по арате- ио син ай
«Первое татами» 26 апреля

состоялся в Колпашеве. Он был
посвящен предстоящем праздно-
ванию 70-летия Вели ой Победы.
Участие в нем приняли 60 бой-
цов – нович и и те, ом 9 и 10
мая предстоит отстаивать честь
родно о орода на соревнованиях в
Томс е. От рывая «Первое тата-
ми», спортсменов поприветство-
вали тренер С. В. Пономарен о и
деп тат районной Д мы, подпол-
овни в отстав е М. В. Сазы ин.

ÊÀÐÀÒÅ ÏÅÐÂÎÅ ÒÀÒÀÌÈ
Они пожелали ребятам в этот день
проявить волевые ачества и бой-
цовс ий д х, прис щие их праде-
дам, в дале ом 1945-м завоевав-
шим Побед для все о мира.
Среди частни ов т рнира

были выявлены победители и
призеры в нес оль их возрастных
под р ппах. Все они пол чили ме-
дали, б и и дипломы. Кроме
то о, частни ам достались слад-

ие призы и билеты в 5D иноте-
атр развле ательно о центра
«Олимп». Спортсмены и тренер
выражают бла одарность за предо-
ставленные призы администра-
ции Колпашевс о о ородс о о по-
селения, Городс ом молодежном
центр и спонсорам – В. Шип но-
в , С. Вол ов и А. Стрельцов .

Л. АНДРЕЕВА.

11 мая 2015 ода Вален-
тины Васильевны и Влади-
мира Сер еевича Пановых –
золотая свадьба.
Валентина Васильевна Панова

родилась в 1939 од в селе Ново-
ильин а Колпашевс о о района.
О ончила 4 ласса в Новоильинс-
ой ш оле. 10 лассов о ончила в
ороде Колпашево, жила на вар-
тире и ажд ю неделю ходила
пеш ом из деревни в ород с о-
том ой прод тов на всю неделю.

Валентин : парень из бедной се-
мьи выбивается в люди. Володя
был романти ом, очень расиво
хаживал за ней – по весне дарил
любимой охап и черем хи. А еще
он был очень тр долюбивым –
ловил рыб и стрелял то .
Продр жили Валентина и Вла-

димир три ода. А в 1965 од
поженились, и вс оре них ро-
дился первенец – сын Витя. Че-
рез 4 ода – второй (И орь), а еще
через 4 – третий (Сер ей).
В 1975 од переехали в НГСС,

де Валентина Васильевна рабо-
тала сначала лаборантом, а затем
х дожни ом-оформителем до вы-
хода на пенсию в 1989 од .
Вырастили троих сыновей. Они

все о ончили чилище №29 (во-
дители вездеходов). Старший сын
Ви тор занимается фермерством,
содержит дойных оров. Средний –
И орь – отсл жил в армии и по иб
в аварии в 20 лет. Младший сын
Сер ей живет в Новоильин е, рабо-
тает вахтовым методом. У Вален-
тины Васильевны и Владимира
Сер еевича две вн ч и, два вн -
а и правн .
О лядываясь на прожитые

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ «ÇÎËÎÒÛÅ» ÞÁÈËßÐÛ

оды, Валентина Васильевна о-
ворит: «В жизни вся ое было – и
ссоры, и мир, но потом всё а -то
тихало, и мы опять были счаст-
ливы» .
Слова Владимира Сер еевича о

своей семье: «С аж честно, я про-
жил счастлив ю жизнь со своей
с пр ой Валентиной Васильевной!
Та хочется еще жить да жить!».

С пр и сохранили тр долюбие
и свои теплые отношения до сих
пор. Ка они оворят: «Жизнь про-
должается, слава Бо , и до золо-
той свадьбы дожили. Вот толь о
здоровья совсем нет, но мы все
равно тр димся на даче, выращи-
ваем л бни и овощи».

Г. ВОЛОХОВА.
НГСС.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с Межд народным днем семьи! Этот праздни

особенно символичен – он подчер ивает важность и ценность реп-
ой семьи. А реп ая и др жная семья – это рез льтат неле о о, ро-
потливо о тр да. Любовь, забота др о др е, взаимное важение,
способность понимать и прощать – вот те важные ачества, на ото-
рых строятся взаимоотношения.
Очень важно, чтобы аждая семья жила в армонии, со ласии и
омфорте, смело и веренно смотрела в б д щее. Чем больше б дет
та их семей, тем репче ос дарство, тем сильнее наш район!
Особые слова бла одарности и признательности выражаем мно о-

детным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость д ши, ро-
дительс ий тр д, терпение и забот .
В этот праздничный день желаем, чтобы для аждо о из вас семья

все да была надежным тылом. П сть в ваших семьях царят пони-
мание и поддерж а, в домах раздается детс ий смех и во всех начи-
наниях помо ает м дрость старших. Цените и важайте репость се-
мейных традиций.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

В 1960 од о ончила библио-
течный техни м и по распреде-
лению приехала работать в дерев-
ню Типсино Колпашевс о о райо-
на. Там в ново одний вечер по-
зна омилась с Володей Пановым,
оторый работал лесни ом и
чился заочно в Бийс ом лесном
техни ме. Е о чеба поразила

16 мая в Колпашевс ом рае-
ведчес ом м зее состоится тради-
ционное мероприятие – «Ночь в
м зее». Оно пройдет с 17 до 20 ча-
сов и б дет посвящено празднова-

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

ÍÀ «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ

нию 70-й одовщины Победы в
Вели ой Отечественной войне.
В это время посетить м зейные
площад и олпашевцы и ости о-
рода смо т совершенно бесплатно.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
15.05 +23... +10о, давление стабильное.
16.05 +23... +12о, давление падает.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Подведены ито и ре ио-
нально о этапа еже одно о
Всероссийс о о он рса «Л ч-
ший страхователь» за 2014
од.
Главная цель он рса – повы-

шение социальной ответственнос-
ти работодателей и ровня их вов-
лечения в процесс величения б -
д щей пенсии своих работни ов.
Основными ритериями опреде-
ления победителей стали: своевре-
менная плата страховых взносов
в пенсионн ю систем , своевре-
менное и ачественное представ-
ление до ментов по персонифи-
цированном чет и плате стра-
ховых взносов, а та же ре истра-

ция в системе обязательно о пен-
сионно о страхования всех своих
сотр дни ов.
Хочется отметить, что в номина-

ции «индивид альные предпри-
ниматели, имеющие наемных ра-
ботни ов» победителем стал ол-
пашевец Ни олай Иванович
Синя ов.
При выборе л чших страховате-

лей читывались не толь о пере-
числяемые работодателем своев-
ременно и в полном объеме стра-
ховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, пред-
ставленные в становленные сро-
и и без ошибо все до менты,
необходимые для ведения персо-

нифицированно о чета, но та же
и отс тствие жалоб застрахован-
ных лиц – работни ов предприя-
тий на словия тр да и на соблю-
дение норм за онодательства.
Средняя заработная плата на
предприятиях-победителях выше
с ммы прожиточно о миним ма,
твержденно о в Томс ой области
для тр доспособно о населения,
что свидетельств ет о высо ой со-
циальной ответственности работо-
дателя перед своими работни а-
ми.

Ю. НЕКРАСОВ,
начальни УПФР

в Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÉ

ËÈÄÅÐÛ
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5 мая во Дворце народно о
творчества «Аван ард» ( . Томс )
состоялся ала- онцерт областно о
юбилейно о фестиваля «Салют,
Победа!». На фестиваль были
при лашены 29 творчес их ол-
ле тивов со всей области, победи-
телей районных он рсов. Среди
них был и самодеятельный народ-
ный хор «Ветеран» ородс о о
Дома льт ры (р оводитель
Але сандр Иванович Колесни ов).
Зрелище пол чилось масштаб-

ным и впечатляющим. О ромный
зал Дворца был полон. Помимо
олле тивов . Томс а и Северс а,
выст пили хор «Разноцветье» и
танцевальный ансамбль «Вечер-
няя заря» из Парабели, хор «Ню-
анс» из Кожевни ова, «Лад» из
Нар и, «Носталь ия» из с. Ба чар,
«Рябин ш а» из с. Первомайс ое,
«Ви тория» из д. Кислов а, «Се-

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑÀËÞÒ, ÏÎÁÅÄÀ!»
ребряная нить» из с. Зырянс ое,
хор «Раздолье» из с. Нарым. Е о
р оводитель Нина Семёновна
Ни олаева, автор множества песен
о родном рае, в том числе и о Кол-
пашеве. В последней, подаренной
хор , оворится: «Колпашево, ор-
димся мы тобой. Ты – олыбель,
любовь и зрелость. Все да спешим
тебе, родной, любимый ород –

ты наш дом и репость!».
Запоминающимися стали выс-

т пления во альных ансамблей
«Встреча» из Верхне етс о о рай-
она, «Тавол а» из п. Сам сь,
«Гармония» из с. Володино,
«Вольница» из с. Парби , «Хоро-
шее настроение» из Асина.
Множество яр их сценичес их
остюмов, радостных лыбо ,
встреч с олле ами из др их рай-
онов сделали фестиваль настоя-
щим праздни ом творчества, об-

щения, незабываемых впечатле-
ний.
При подведении ито ов нашем

хор «Ветеран» был вр чен сбор-
ни патриотичес их песен и дип-
лом фестиваля «Салют, Победа!»,
премия. Р оводитель хора
А. И. Колесни ов на ражден меда-
лью «70 лет Томс ой области».
Хочется с азать о ромное спаси-

бо председателю районной Д мы
З. В. Былиной и лаве района
А. Ф. Медных за материальное
обеспечение поезд и, председате-
лю совета ветеранов Г. М. Сараев
и зам. лавы по соц. вопросам
А. В. Щ ин за решение ор ани-
зационных вопросов. Дире тор
ш олы №4 Л. А. Колотов иной за
предоставление автоб са и води-
телю В. Н. Вол ов за создание
омфортных словий, заботливое
отношение ветеранам в поезд е.

Бла одаря вам мы пол чили воз-
можность выст пить на областном
ровне, видеть мастерство своих
олле и пол чить истинное до-
вольствие от трехчасово о онцер-
та. Это хорошее поощрение работы
наше о хора, оторый толь о за ап-
рель дал 10 онцертов, посвящен-
ных Вели ой Победе, для ветера-

нов и об чающихся ш ол и чи-
лищ орода. Ведь лавной задачей
своей работы в хоре мы считаем
пропа анд р сс ой народной и
патриотичес ой песни среди насе-
ления и чебных чреждений
района.

Л. ТРИФОНОВА,
частница хора «Ветеран».

Доро ю, важаем ю Надежд Владими-
ровн от все о сердца поздравляем с 70-ле-
тием Вели ой Победы. Желаем здоровья,
частия, помощи родных, чтобы вн и ор-
дились вашим ероизмом и подви ом. Низ-
ий по лон вам от ветеранов- еоло оразвед-
чи ов.
Родилась Надежда Владимировна Рыба-
ова в 1925 од . В ряды Красной армии
была призвана л бо ой осенью 1943 ода.
Корот ая чеба, прися а – и начались ар-
мейс ие б дни.
Местом ее сл жбы стал армейс ий пра-

чечный отряд второ о Белор сс о о фронта.
Были та ие формирования в действ ющей
армии. Проблем в них было мно о: р ами
праче отстираны, прожарены тонны солдат-
с о о белья, одежды. Во мно ом бла одаря
тр д праче во фронтовых частях не было
инфе ционных болезней.
Работы хватало. Особенно, о да шли бои.

Личный состав привле ался ход за ра-
неными в оспиталях. Надежда Владими-
ровна вспоминала, что стир ой почти не за-
нималась. На лошади развозила па еты.
«Летала, а ласточ а» по фронтовым доро-
ам.
Войн Н. В. Рыба ова за ончила в Гер-

мании. После демобилизации работала в
ор анизациях общественно о питания, тр -
дилась на совесть.

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÐßÄÎÂÎÉ ÁÎÅÖ
ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÛÁÀÊÎÂÀ

Ка это было! Ка совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очн лось!..
Соро овые, ро овые,
Свинцовые, пороховые...
Война ляет по России,
А мы та ие молодые!
За ратный тр д в оды ВОВ Н. В. Ры-

ба ова на раждена орденом Отечественной
войны, медалью «За побед над Германи-
ей» и др ими почетными на радами.
Война не женс ое дело, но та их, а На-

дежда Владимировна Рыба ова, во время
Вели ой Отечественной войны было мно о.
Они вместе с м жчинами шли по доро ам
войны, приближая Побед .
Женщины – вы продолженье рода,
Не для вас борьба и поле брани,
Вам любовь предписана природой,
О азались вы то да на рани.
Грани межд жизнью – смертью тон ой.
Но страна в тот час решила: надо!
Я желаю счастья вам, девчон и,
И вниманья вн ов вам на радость!
В Томс ом еофизичес ом тресте Н. В. Ры-

ба ова работала с 1975- о по 1979 од.

Н. КУКУШКИНА,
член совета ветеранов-

еоло оразведчи ов.

В первые дни мая олле тив народно о
драматичес о о театра им. В. Пи алова на
сцене ГДК представил на с д зрителей но-
в ю театральн ю постанов , посвященн ю
70-летию Вели ой Победы, – драм по пье-
се О. Сосина «В четырех илометрах от
войны». О ней нам хотелось бы расс азать
читателям районной азеты.

…Занавес от рывается, и мы о азываем-
ся в бла о ханном вишневом сад , де
ничто не предвещает военных действий. Но
с аждой мин той напряжение нарастает.
Действие спе та ля происходит летом в

л хой дерев ш е – попеременно то в семье
чителей ш олы, то в самой оп стевшей
ш оле. Разверн вшиеся неподале военные
действия замерли и остановились от одно-
сельчан в четырех илометрах. Ежедневная
р тина перестает быть привычной, о да на
поро е дома появляются наши солдаты, воз-
вращающиеся из оспиталя на линию фрон-
та. Через не оторое время выясняется, что
раница мира и войны проходит на этом
пятач е. Можно было оставить дом и попы-
таться йти, но то да было бы потеряно связ-
ное место для юных партизан. И солдаты не
решаются броситьмирное население.
И вот раздаются первые выстрелы. За о -

ном – стая фашистов, а здесь – орст а из
восьми челове : чителя, б д щий ений-
математи , юная девоч а-разведчица, на
след оторой вышли захватчи и, недоле-
чившаяся санинстр тор, раненые бойцы.
В жесто ом бою ни то не дро н л. Отст пать
не да.
В пронзительной тишине зала т т и там

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÀÂÄÀ
слышались сдержанные всхлипы зрителей,
о да ходила жизнь за жизнью… Но вера в
торжество правды и справедливости оста-
лась. Мы все равно победили!
Спе та ль, поставленный по пьесе Оле а

Сосина «В четырех илометрах от войны»,
пре расно прод ман режиссером театра
Ириной Ни олаевной Мер ловой. Отдель-
ное спасибо ей за мело подобранный ре-
перт ар.
Вели олепно, профессионально сы раны

все роли. Бесподобна в роли хозяй и дома
Татьяна Ро отнева. Роль ее сестры замеча-
тельно, с д шевным надрывом исполнила
Татьяна Обла ова. И орь Голещихин отдал
все силы своей роли старшины. От рытием
для нас стало исполнение роли бывало о сол-
дата, ефрейтора Сер еемФетюхиным. По о-
рила своим мастерством юная Марианна
Ковырёва, для оторой этот выход на сцен
стал дебютным. Блистал в роли дире тора
ш олы Пётр Бражни ов. Убедительно воп-
лотила образ санинстр тора Лилия Бо да-
нова. Превосходно представил образ моло-
до о, подающе о надежды чено о-матема-
ти а Константин Галимов.
Том , то верн лся с этой вели ой вой-

ны – почет и важение, а то не верн лся –
«памятни до небес и аждое имя золотом»!
Д мается, что этот спе та ль стал ирпичи-
ом в том самом памятни е до небес. Бла-
одарим артистов за яр ое выст пление,
бедительность и правд войны.

Постоянные зрители
В. КАЛИНКИНА,
Н. СИТНИКОВА.

В преддверии Дня Победы
объединенная ветеранс ая
ор анизация ми рорайона

Матьян а провела больш ю рабо-
т . Без внимания не остался ни
один ветеран и тр жени тыла.
А не оторые из них даже смо ли
прийти на встреч , ор анизован-
н ю в отделе библиотечно о об-
сл живания №1. Теплая др жба
связывает ветеранов и библиоте-
арей. Конечно, и вели ий праз-
дни решено было встречать
вместе. Сотр дни и библиоте и
под отовили для ветеранов про-
рамм , началась оторая с рас-
с аза о « лавном ди торе Совет-
с о о Союза» Ю. Б. Левитане.
И расс аз этот пол чился очень
личным, потом что для боль-
шинства ветеранов Левитан –
пра тичес и член семьи, с олоса
оторо о начинался день.
И вся встреча пол чилась не-

формальной, домашней. Нача-
лась она с торжественно о момен-
та: от имени всех членов ор ани-
зации подар и и цветы ветера-
нам Вели ой Отечественной вой-
ны вр чила председатель ОВО
Т. П. Дерин . Тамара Павловна
пожелала им подольше сохранять
бодрость, чтобы не подводило
здоровье. И в ютной обстанов е

за на рытыми столами поте
раз овор о том, а ая была жизнь
в военные оды. Все о в ОВО
м р. Матьян а два частни а
войны: Антон Сысоевич Конова-
лов ( вы, состояние здоровья не
позволило ем прийти на встре-
ч ) и Иван А имович К н ров.
Он расс азал о своем частии в
шт рме Берлина, о Рейхста е, о-
торый был очень рамотно реп-
лен, о ре ах рови советс их сол-

дат, оторые были отовы отдать
все для та ой дол ожданной По-
беды.
Тр жени тыла Ев ения Терен-

тьевна Терентьева поведала о
жизни в сибирс ой л бин е. Чем
толь о не пришлось заниматься:
лесоза отов ами и сплавом леса,
была даже по онщи ом волов. Не
делилась работа на м жс ю и
женс ю, все, что н жно было, де-
лали.

– А с оль о травы мы съели за
военное лихолетье! П ч и, напри-
мер, – чистишь, а банан, и
ешь с довольствием. Из ашицы
варили с п, лепеш и пе ли, –
вспоминала ветеран. – Языч и
еще были – листья, а фи -
са. Собирали нил ю артош ,
заваривали исель или лепеш и
делали. В сно! Потом, же в
мирное время, на опала мороже-
ной артош и, испе ла лепеше ,
д мала попировать… И не смо -
ла! Та ая ниль, в рот взять не-
возможно! А в войн ели да
причмо ивали.
Еще одна тр женица тыла, Ма-

рия Гри орьевна Казанцева, на
оворы расс азать что-ниб дь не

поддалась – слиш ом тяжело ей
вспоминать то время, без слез не
обойтись…
Тр жени тыла Геор ий Бро-

ниславович Карпинс ий тоже
вспомнил, а вырастали дети
на щавеле да рапиве. Работал
он на «Красном таежни е», делал
лыжи. А сам ходил боси ом, по-
том что об вь была рос ошью.
Он спел песню о военных одах,
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отор ю подхватили все прис т-
ств ющие. А потом спели еще
«Катюш » , «День Победы» и
др ие замечательные песни о
войне.
Слезы миления вызвали че-

ницы ш олы №4 Анастасия Поло-
вин ина и Дарья Шмир ородс ая,
замечательно прочитавшие сти-
хотворения о войне. С особой теп-
лотой бла одарили детей ветераны
Вели ой Отечественной…

– И фронтови и, и тр жени и
тыла – очень позитивные люди.
Это та дивительно, читывая, че-
рез а ие страдания они прошли, –
поделилась впечатлениями от
встречи се ретарь ОВО м р. Ма-
тьян а О. В. Шебе о. – С оль о в
них теплоты, обаяния, оптимизма,
добро о юмора. Поэтом и расс а-
зы их сл шают внимательно, с ин-
тересом.
Расходились все довольными.

За возможность вы овориться, за
д шевное общение бла одарили и
фронтови и, и тр жени и тыла, и
более молодые ветераны.

Е. ФАТЕЕВА.
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24 апреля во всех библиоте ах
нашей страны прошла а ция
«Библионочь». Для Колпашева
она стала же традиционной, ведь
нынче библиотечный праздни
состоялся нас в третий раз. Если
честь, что данное событие прохо-
дило в Год Литерат ры, то можно
представить, а постарались со-
тр дни и МБУ «Библиоте а» ,
чтобы привлечь олпашевцев в
свой « нижный храм», заинтере-
совать, заинтри овать и дивить.
А лавное – повысить интерес
чтению, вовлечь в литерат рное
пространство новых читателей
(прежде все о из числа подраста-
юще о по оления).
Наверное, я выраж общее мне-

ние всех частни ов «Библионо-
чи». За все два часа, оторые
длилось мероприятие, не было ни
одной мин ты, потраченной вп -

ст ю. Почти два десят а творчес-
их площадо предоставили нам
возможность проверить свою чита-
тельс ю эр дицию, продемонст-
рировать творчес ие способности и
просто пол чить довольствие от
общения с пре расным.
Перед началом представления

бой ая Тор ов а (в этой роли вы-
ст пила библиоте арь Е. В. Гри о-
рен о) предложила всем собрав-
шимся выбрать в подаро разно-
образные издания лассичес их и
поп лярных произведений. Поп т-
но она расс азала, а можно з-
нать рат ое содержание ни и с
помощью аннотации, и др ие

ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü-2015 ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

сведения, полезные для любителей
ни .
Затем на рыльце Центральной

библиоте и разверн лось вле а-
тельное театрализованное действо.
Сцен «К нам ед т читатели» (по
мотивам о олевс о о «Ревизо-
ра») разы рали Леонид Ирт анов,
Татьяна Ш одс ая, Елена Остани-
на, Нина Б рмистрова и Анна
Минина. Не раз после дачных
репли зв чали смех и аплодис-
менты зрителей. О азывается,
среди наших библиоте арей не-
мало талантливых а теров!
И вот, на онец, прозв чали сло-

ва: «Добро пожаловать, наши ва-

жаемые читатели!». Двери биб-
лиоте и распахн лись, и ости о а-
зались в холле перво о этажа. При-
ятным сюрпризом стал видеоро-
ли «Зв чащая ласси а»: отрыв-
и из лассичес их стихотворений
читали известные люди Колпа-
шевс о о района: педа о и, работ-
ни и льт ры, деп таты, сотр д-
ни и правоохранительных ор а-
нов, спортсмены, юные таланты…
А совсем рядом начал работ

фотосалон «Я – ерой литерат р-
ный», де аждый мо предстать
в образе Дон Кихота, Дж льетты
или даже… т р еневс о о Гераси-
ма. Эт возможность частни ам
а ции предоставила х дожница
Е. А. Грязнова.
На абонементе в «Литерат рном
азино» в ачестве ставо прини-
мались ответы на непростые воп-
росы на знание произведений ми-
ровой ласси и. За точностью от-
ветов следили « р пье» –
В. А. Новиц ая и Н. Б. Нестерова.
Но прежде посетители « азино»
должны были пройти интелле т -
альный отбор, по частвовав в
ви торине А. Г. Полежаевой.
На втором этаже разверн лась

работа мно очисленных творчес-
их мастерс их: «Мас а, я тебя
знаю!», «К ольный театр дед ш-
и Крылова», «Увлечения ласси-
ов», «Ужинаем с ласси ами»,

«В остях символа ода – Козы».
В читальном зале Т. И. Мош ина
и С. С. Мыш ина под отовили
сраз нес оль о выставо а т аль-
ной литерат ры, а та же предложи-
ли остям сразиться в «Литерат р-
ное домино». Здесь же юные по-

эты из ст дии «Первая апель» и
их старшие товарищи из литера-
т рно о объединения «Отд ши-
на» вели заинтересованн ю дис-
ссию «А т альна ли ласси а

се одня».
Ретро- инотеатр «Ле енды
ино» привле мно очисленных
любителей «само о лавно о из
ис сств». А наиболее просвещен-
ные знато и пол чили в подаро
дис и с записью поп лярных
фильмов по лассичес им произ-
ведениям.
А совсем рядом во всю ширь

разверн лся «Театр Петр ш и»
(под отовленный сотр дни ами
ОБО №1 ) , оторый сменила

др ая театрализованная поста-
нов а – «Вели ие с аз и», на этот
раз в исполнении частни ов ст -
дии «Ритм».
К льминационным моментом

праздничной про раммы стала
литерат рно-м зы альная омпо-
зиция «Просто Любовь», посвя-
щенная самом высо ом и свет-
лом ч вств . В честь любви в ис-
полнении сотр дни ов библиоте-
и и их юных помощни ов про-
зв чали стихи, песни, инстр мен-
тальные произведения, отрыв и
из спе та лей по лассичес им
пьесам.
Среди сотен остей, собравших-

ся на праздни , можно было ви-
деть любителей литерат ры всех
возрастов. Пол чив незабывае-
мые впечатления, все они, по и-
дая библиоте , мо ли поделить-
ся ими в Кни е отзывов (за ее на-
полнение отвечал Кот в сапо ах –
библиоте арь О сана Фео тисто-
ва) и в импровизированной азе-

те «Э ран Библионочи». «Молод-
цы, спасибо!», «Очень интересно,
р то!», «Яр о, вле ательно и по-
лезно!», «Спасибо, та держать!»,
«Надеемся, что после та о о ме-
роприятия читателей в нашем о-
роде станет больше», – вот лишь
не оторые из отзывов, запечатлен-
ных на «с рижалях» нижно о
праздни а.
С нетерпением мы ждем след -

ющей «Библионочи». Если мы
любим ни и делимся этой лю-
бовью со своими детьми и вн а-
ми, – то да можно с веренностью
тверждать: аждый од станет
для нас Годом Литерат ры.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
Ор анизаторы а ции «Биб-

лионочь-2015» сердечно бла о-
дарят за спонсорс ю по-
мощь индивид альных пред-
принимателей Татьян Про о-
пьевн Ви арч , Вер Степа-
новн Гайворонс ю и Татья-
н Але сандровн Вазелю .

Г ляя по лице, мы часто видим
ос ол и сте ла, лежащие на проез-
жей части, трот арах и на детс их
площад ах. Поэтом мы зад ма-
лись над тем, а можно мень-
шить оличество сте лянно о м -
сора на лицах. Ведь он не толь о
портит внешний вид наше о оро-
да, но и приносит вред: становит-
ся причиной аварий, пожаров в
лес , травм, порезов и даже ибе-
ли животных. Мы, онечно, мо-
жем собрать сте ло, но с оро оно
снова появится. Н жно др ое ре-
шение, и мы начали из чать воп-
рос вторично о использования
сте ла.
Для начала нашли информацию

о сте ле – е о свойствах, истории
производства и вреде, оторые оно
может нанести природе. Затем со-
брали сте лянн ю тар на лицах
орода. Ее мы решили в дальней-
шем использовать при из отовле-
нии подело . В поис ах н жной
литерат ры нам помо ли сотр д-
ни и филиала №3 библиоте и
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. Колпашево. Т. Н. Ш одс-
ая расс азала нам об ис-
тории сте ла и е о роли в
нашей жизни. А для более
полной артины мы про-
вели исследования по ис-
пользованию сте лянных
изделий дома и социоло-
ичес ий опрос на эт тем
среди жителей орода. Та
мы знали, что очень
мно ие по пают прод -
цию в сте лянной таре, о-
торая после использования
идет в м сорный ба . По-
вторно использ ются толь-
о сте лянные бан и (для
онсервирования). Др их
способов применения
сте лянной па ов и люди
не знают. Та же а и не
представляют, а ой вред
природе наносит выбро-
шенное сте ло.
Поэтом мы решили

провести бесед о пользе и
вреде сте ла, а та же мас-

тер- ласс для младших
ш ольни ов по из отовле-
нию простых изделий с
применением нен жной
сте лянной тары. Для озна-
омления чащихся МБУ
ДО «ДЭБЦ» мы ор анизо-
вали выстав под назва-
нием «Вторая жизнь сте -
ла».
Очень надеемся, что

наша работа не пропадет
даром, и неравнод шные
люди найд т сте лянным
изделиям новое примене-
ние. Из использованных
бано и б тыло можно из-
отовить настоящие шедев-
ры, оторые б д т рашать
наш дом или стан т хоро-
шим подар ом.

Соня АХТАМОВА,
Аня СУХУШИНА,

Але сей ВИТОШНЕВ,
Аня КАЛУГИНА

(объединение №49
МБУ ДО «ДЭБЦ»).

Со все о мира паломни и
ед т в итальянс ий ород Бари,
де в древней базили е почи-
вают мощи Ни олая Ч дотвор-
ца. По сей день они непрестан-
но источают святое миро. Часть
этих святых мощей д ховен-
ством базили и была переда-
на российс о-итальянс ом
бла отворительном фонд
святителя Ни олая. Помещен-
ные в особый овче , они, по
ходатайств епис опа Сил ана,
в о тябре 2015 ода приб д т
в Колпашево.
Планировалось, что принесе-

ние мощей Святителя Ни олая
в наш ород состоится в онце
апреля – начале мая. Одна о
овче с мощами вновь побы-
вает на томс ой земле осенью
это о ода, поэтом было при-
нято решение отложить приезд
святыни в Колпашевс ю
епархию до о тября 2015 ода.

Л. ЧИРТКОВА.
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