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СОВЕТСКИЙ
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ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

ООО «Газпром транс аз
Томс » – дочернее предприя-
тие ПАО «Газпром» работает в
14 ре ионах Сибири и Дальне-
о Восто а. В зонах производ-
ственной деятельности Обще-
ства э спл атир ется более
9 тыс. м ма истральных неф-
те- и азопроводов (МГ). Но не
менее важна и значима соци-
альная ответственность, в рам-
ах оторой предприятие еже-
одно поддерживает множе-
ство общественных прое тов,
о азывая помощь в развитии
льт ры, на и, образования, в

пропа анде здорово о образа
жизни.

– Один из приоритетов рабо-

ты омпании – создание ом-
фортной среды для детей и
л чшение материально-техни-
чес ой базы детс их чрежде-
ний, – отметил в своем привет-
ственном слове на от рытии
детс ой площад и в селе Ча-
жемто дире тор Томс о о ли-
нейно о производственно о
правления ма истральных а-
зопроводов (ЛПУМГ) «Газпром
транс аз Томс » А. И. Массон. –
Ис ренне надеюсь, что эта пло-
щад а посл жит физичес ом
развитию малень их жителей

села, их приобщению здоро-
вом образ жизни.
История др жбы и бла отво-

рительности насчитывает не
один од. К пример , в 2013-м
азпромовцы за пили обор -
дование для чажемтовс о о
детс о о сада. Потом появилась
идея строительства детс ой
площад и.

– Наше предложение в ад-
министрации поселения вос-
приняли с энт зиазмом, – рас-
с азывает начальни Чажем-
товс ой промплощад и Томс-

о о ЛПУМГ С. П. Мартынов. –
Местом для станов и площад-
и была выбрана территория
средней ш олы. Ка приятно
слышать слова бла одарности
от лавы поселения, дире тора
ш олы, но самые яр ие эмо-
ции подарила нам чажемтовс-
ая ребятня, оторая, едва раз-
резали расн ю лент , помча-
лась осваивать ачели, ор и и
лестницы. С оль о смеха, не-
поддельно о востор а, радости!
По словам лавы Чажемтов-

с о о сельс о о поселения
В. В. Марьина, в ближайших
планах – решение вопроса ос-
вещения новой детс ой пло-
щад и. Эта работа б дет со-
вместной.

– Сотр дни и «Газпром
транс аз Томс » передали нам
идеальн ю детс ю площад ,
власть считает н жным принять
частие в дальнейшем ее бла-
о стройстве, – оворит Вла-
дислав Ви торович. – Мы
очень бла одарны предприятию
за бла отворительн ю деятель-
ность, не лонное следование
принципам социальной ответ-
ственности.

Е. ФАТЕЕВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
Департаментом охотничье о

и рыбно о хозяйства Томс ой
области подведены ито и отбо-
ра м ниципальных образований
Томс ой области по вопрос
предоставления с бсидии на
реализацию приоритетных ме-
роприятий м ниципальных
про рамм развития предприни-
мательства.
С бсидия в размере 800 тыс.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÑÔÅÐÛ ÐÛÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
р блей пост пит в бюджет м -
ниципально о образования
«Колпашевс ий район» в нояб-
ре 2015 ода. Данные средства
б д т направлены на предос-
тавление с бсидий с бъе там
мало о и средне о предприни-
мательства, ос ществляющим
деятельность в сфере рыбно-
о хозяйства.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Сибирс им правлением Ро-
стехнадзора была проведена
провер а отовности м ници-
пальных образований Колпа-
шевс о о района отопитель-
ном сезон 2015-2016 одов.
На се одняшний день все м -
ниципальные образования Кол-
пашевс о о района работе в
отопительный период отовы и
пол чили соответств ющие
паспорта.
Паспорт отовности отопи-

тельном период – это обяза-
тельный до мент, оторый вы-

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÏÀÑÏÎÐÒ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
ÏÎËÓ×ÅÍ

писывается ре иональным п-
равлением Ростехнадзора пос-
ле оцен и по множественным
ритериям населенных п н тов,
теплоснабжающих и теплопот-
ребляющих ор анизаций.
Стоит отметить, что на 13 но-

ября 2015 ода из 20 м ници-
пальных образований области
паспорта пол чили толь о 5.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и обраще-
ниям раждан администрации

Колпашевс о о района.

Утром 15 ноября на п льт дис-
петчера пожарной охраны пост -
пило сообщение о воз орании
жило о дома в Новоселове. В ре-
з льтате это о пожара бр сово-
о строения с орела рыша с ве-
рандой, об орели стены. Во вре-
мят шенияпожараспасателиоб-
нар жили в одной из омнат, на
ровати тр п женщины. Это о а-
залась хозяй адома,женщина 52
лет. Предварительной причиной
воз орания специалисты называ-
ют неосторожное обращение с
о нем в нетрезвом виде.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÃÈÁÅËÜ ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ
Сотр дни и ос дарственно о

пожарно о надзора сообщают,
что в связи с становившейся
низ ой температ рой возд ха в
последние дни рез о возросло
оличество выездов на за ора-
ния печей, бесхозных зданий,
соор жений, подвалов. Инспе -
торы еще раз напоминают о
необходимости соблюдать тре-
бования пожарной безопасно-
сти, а та же режим э спл ата-
ции печей и эле трообо рева-
тельных приборов.

Л. АНДРЕЕВА.

Всероссийс ая прямая теле-
фонная линия для населения
под девизом «Сообщи, де
тор ют смертью!» проводится
с 16 по 27 ноября. Цель а ции,
отор ю проводит ФСКН Рос-
сии совместно с правоохрани-
тельными ор анами, – прием
сообщений от раждан о про-
тивоправных деяниях в сфере
неза онно о оборота нар оти-
ов, о азание онс льтативной
помощи населению, разъясне-
ние положений за онодатель-
ства в сфере неза онно о обо-

ÀÊÖÈß

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ!»
рота нар оти ов, профила ти и
нар омании, лечения и реаби-
литации нар озависимых лиц.
В период проведения а ции

жители Колпашевс о о района
мо т сообщить информацию,
обратиться за помощью, позво-
нив по след ющим телефонам:

(8-38-22) 555-183 – теле-
фон доверия Управления
ФСКН России по Томс ой об-
ласти.

(8-38-22) 266-602 – Томс-
ий областной нар оло ичес-
ий диспансер.

(8-38-22) 510-905 – Анти-
нар отичес ая омиссия Томс-
ой области.

(8-38-254) 5-15-73 – Кол-
пашевс ий МРО ФСКН России
по Томс ой области.

( 8 - 3 8 - 2 5 4 ) 7 9 - 3 0 0 или
(8-38-254) 79-286 – телефо-
ны доверия ОМВД России по
Колпашевс ом район .

А. ЧАСОВСКИХ,
опер полномоченный ОУР

ОМВД России по Колпашевс-
ом район .

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß

В связи с х дшением состояния ровли над пищебло ом в МАОУ
«СОШ №2» принято решение о проведении ремонтных работ.
В соответствии с требованиями нормативно-правовых а тов,

ре лир ющих деятельность образовательных ор анизаций, с 17
по 21 ноября в ш оле приостановлен образовательный процесс.
Работы б д т выполнены оперативно.
Для реализации образовательных про рамм в полном объеме

предстоит внести изменения в алендарный чебный рафи и
расписание занятий.

Пресс-сл жба администрации Колпашевс о о района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ ÇÀÍßÒÈß
Â ÑÎØ ¹2

Все составляющие систем
безопасности на объе тах топ-
ливно-энер етичес о о омп-
ле са, транспорта и транспорт-
ной инфрастр т ры Томс ой
области находятся в режиме
повышенной отовности, дан-
ных об розах нет.
Анало ичные меры должны

быть приняты и на объе тах
транспорта и транспортной инф-
растр т ры ре иона. Соответ-

ств ющее пор чение и.о. замес-
тителя бернатора по промыш-
ленной полити е Н. Глебович
дал областном департамент
транспорта,дорожнойдеятельно-
сти и связи. Он подчер н л, что
система защиты от террористи-
чес их ата на объе тах ТЭК и
транспорта Томс ой области со-
здана, ф н ционир ет, одна о
сейчас необходимо ее силение.

Соб.инф.

ÓÑÈËÅÍÛ ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍ
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Праздничная про рамма
«Радзiма мая – Белар сь», по-
священная славной дате, состо-
ялась в ДК «Аван ард», в Томс-
е. В праздни е приняли
частие ости из Казахстана, Ир-
тс а, Новосибирс а, Новоси-

бирс ой области, Вол о рада,
Мос вы, Респ бли и Белар сь,
представители ис онно бело-
р сс их поселений Томс ой об-
ласти, а та же всех националь-
но- льт рных объединений.
В Томс ой области и в Том-

с е проживает более 5 000
белор сов. В 2000 од не-
большой инициативной р п-
пой в Томс е было создано
общество белор сс ой льт -
ры «Белые росы», провоз ла-
сившее своей задачей возрож-
дение и сохранение льт рных
традиций историчес ой роди-
ны, свое о народа на томс ой
земле. Се одня белор сс ая
диаспора имеет стат с ре ио-
нальной общественной ор ани-
зации национально- льт рной
автономии белор сов в Томс-
ой области. Все 15 лет с ще-

ствования р оводит ею Лю-
бовь Адас евич – Почетный
работни образования РФ, ди-
ре тор ДДиЮ «Фа ел». За это
время томс ими белор сами
проведена большая работа по
пропа анде белор сс ой ль-
т ры, налаживанию и репле-
нию льт рных связей с бело-
р сс ими общинами Сибири,
России и ближне о зар бежья,
с историчес ой родиной.
На торжестве в «Аван арде»
частни ов и остей праздни а
поздравили и отметили в лад
членов общественной ор ани-
зации в репление межнаци-
ональных связей лавный фе-
деральный инспе тор в Томс-
ой области Владимир Сирч ,
а та же представители ос дар-
ственной власти ре иона.
От За онодательной д мы

Томс ой области поздравил
национально- льт рн ю авто-
номию с 15-летием и пожелал
ор анизации новых спехов,
плодотворной хорошей работы
в интересах жителей ре иона
заместитель председателя об-

ластной д мы Але сандр К при-
янец:

– Совсем недавно мы отме-
чали День народно о единства,
еще молодой праздни . По-
разном он воспринимается
российс им обществом, но
смысл е о – донести до аждо-
о ражданина необходимость
единства и сплоченности стра-
ны. Это было а т ально более
четырех ве ов назад, о да на-
родное ополчение под предво-
дительством ниже ородс о о
воеводы Козьмы Минина и
нязя Дмитрия Пожарс о о с-
пешно раз ромило польс ю

армию и защитило Гос дарство
Мос овс ое от вражес о о на-
шествия. Это а т ально и се-
одня, о да мы должны спло-
тить с целью защиты интересов
России людей разных полити-
чес их вз лядов, разных он-
фессий и национальностей.
Примером та о о единения
может сл жить Томс ая об-
ласть, де в мире и со ласии
жив т и тр дятся представите-
ли почти 50 национальностей и
о оло 20 онфессий. В Томс-
ой области заре истрированы

24 национально- льт рные ав-
тономии.

Одной из самых а тивных из
них по прав считается нацио-
нально- льт рная автономия
белор сов, оторая была созда-
на 15 лет назад. Мы бла одар-
ны жителям, входящим в это
общественное объединение,
за т деятельность, отор ю они
вед т по реплению межнаци-
ональных связей Томс ой об-
ласти и Респ бли и Белар сь.
Затем Але сандр К приянец

объявил, что бла одарностями
За онодательной д мы Томс-
ой области на раждаются р -
оводитель автономии Любовь
Адас евич и вся ор анизация в
целом.
Помимо онцертной про-
раммы в «Аван арде» состоя-
лось торжественное от рытие
филателистичес ой выстав и
«Белар сь–Израиль», прошли
интересные мастер- лассы и
выстав и народно о творче-
ства.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÅÄÈÍÑÒÂÀ
ÒÎÌÑÊÈÅ ÁÅËÎÐÓÑÛ ÎÒÌÅÒÈËÈ 15-ËÅÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÇÄÒÎ

Учредителями межре иональной
олимпиады ш ол Развивающих пра ти
являются Департамент обще о образо-
вания Томс ой области, ОГБУ «Ре ио-
нальный центр развития образования»,
Департамент образования администра-
ции Томс а, томс ая СОШ «Эври а –
развитие».
В числе частни ов это о значимо о

состязания были и чени и СОШ№5, по-
азавшие неплохие рез льтаты. Прово-
дится олимпиада в четыре т ра, на аж-
дый из оторых отводится день. В пер-
вом (предметном индивид альном) л ч-
ший рез льтат среди олпашевцев по а-
зала Виталина Киреева (2 место по р с-
с ом язы ). В естествознании прояви-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ØÊÎËÛ  ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÕ  ÏÐÀÊÒÈÊ
ли свои знания Лида Ерма ова и Юлия
Качан (7 и 8 места из 21). Та же Юля за-
няла 6 место из 13 по литерат ре, а Ви-
талина – 8 из 20 по математи е.
Во втором т ре (парном), оторый про-

водится по дв м предметным областям:
естественно-математичес ой и филоло-
ичес ой, пара Алины Фроловой и Вита-
лины Киреевой заняла 8 место среди 27
частни ов, а Софья С солина и Лидия
Ерма ова стали пятнадцатыми из 37 пар
по решению предметной задачи есте-
ственно-математичес о о ци ла.
Третий т р в лючает в себя р ппо-

в ю работ для об чающихся и направ-
лен на выявление ровня развития
творчес о о предметно о мышления.

Здесь СОШ №5 заняла седьмое место.
В числе 16-ти оманд, боровшихся за
побед , были Красноярс , Северс , Ке-
мерово, Новосибирс , Томс .
А вот инженерный т р, по признанию
олпашевцев, подвел. Не пол чилось
ребят собрать цепь питания и зажечь
фары свое о реативно о автомобиля,
сделанно о из ороб и от со а, дис ов
и др их «ценных» деталей. Но они не
растерялись и на защите представили
свою модель а сам ю энер осбере а-
ющ ю, э оло ичес и чист ю и расив ю.
Находчивость вызвала ис реннее одоб-
рение зрителей и жюри, на радой ре-
бятам были продолжительные аплодис-
менты.

Чем обо атило об чающихся частие
в межре иональной олимпиаде? На этот
вопрос их чителя: Зоя АнатольевнаМар-
елова (р сс ий язы ), Мария Ивановна
Кравчен о (химия), Наталия Але санд-
ровнаЩ ина ( ео рафия), Наталья Вла-
димировна М с нова (биоло ия), Нина
Геннадьевна Малеева (математи а) – от-
вечают: «В «ба аже» наших олимпиад-
ни ов масса впечатлений от общения с
новыми др зьями, важный для б д щей
чебы опыт п бличной защиты прое -
та, мение ис ать и находить нестандар-
тные подходы решениям реативных
ноо еновс их задач».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Â ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ Ó×ÈÑÜ, ÈÃÐÀß
И. о. дире тора МАУДО ДШИ

. Колпашево С. Н. К дря ова в
своем выст плении представи-
ла хара теристи деятельнос-
ти чреждения и основные на-
правления в е о работе. Заме-
ститель дире тора по онцерт-
но-просветительс ой работе
Е. А. Елисеева озна омила при-
с тств ющих с десятью причи-
нами, по оторым след ет от-
дать ребен а в ш ол ис сств
об чаться м зы е. Убедитель-
ная информация о выводах и
рез льтатах исследований че-
ных о положительных измене-
ниях в развитии ребен а в
процессе занятий м зы ой по-
зволила сраз создать атмос-
фер взаимопонимания и со-
причастности. Преподаватели
м зы ально-теоретичес их
дисциплин Н. А. Анисимова и
Ю. Н. Ч ри ов дост пно и на-
лядно через пра тичес ие п-
ражнения озна омили частни-
ов семинара (родителей) с
первичными навы ами м зы-
ально о творчества.

Мастер- лассы по специаль-
ностям (по ласс фортепиано,
а ордеона, домры, дарных
инстр ментов и синтезатора)
провели преподаватели специ-
альных дисциплин Е. А. Елисе-
ева, С. Н. К дря ова, О. В. По-
пова, Л. А. Тихонова, Н. В. Ч -
ри ова, П. А. Устинов, В. И. Си-
нен о, Л. А. Немин щая.
За лючительным этапом стал

выход на сцен родителей, о-
торые выст пили в роли испол-
нителей. Наверня а аждый из
них ни о да не заб дет это
свое выст пление. После пере-
жито о волнения мно ие с аза-
ли, что стали любить и важать
своих детей еще больше. На-
деемся, что та ие формы твор-
чес о о взаимодействия семьи
и ш олы прочно войд т в пра -
ти воспитания спешной лич-
ности.

Н. АНИСИМОВА,
зам. дире тора по методи-
чес ой работе МАУДО ДШИ

. Колпашево.

В Детс ой ш оле ис сств
. Колпашево есть замечатель-
ная традиция: родителей пер-
во лассни ов зна омят с обра-
зовательной про раммой, по
оторой б д т читься их дети.
Та , 6 ноября, в рам ах Про-
раммы развития «Семья-
ш ола-общество» состоялся
об чающий семинар для роди-
телей чени ов перво о лас-
са м зы ально о отделения.
Третий од преподаватели
ш олы реализ ют дополни-
тельные предпрофессиональ-
ные про раммы в области м -
зы ально о ис сства, об чая
детей и ре на фортепиано, на-
родных и д ховых инстр мен-
тах. У педа о ов появилось же-
лание поделиться опытом сво-
ей работы с родителями юных
м зы антов.
В про рамм семинара вош-

ли выст пления преподавате-
лей, мастер- лассы для родите-
лей и онцертное выст пле-
ние-презентация пол ченных
навы ов.
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Со все о мира паломни и
ед т в небольшой итальянс ий
ород Бари, де в древней ба-
зили е почивают мощи Ни о-
лая Ч дотворца. По сей день
они непрестанно источают
миро (бла о хающ ю масляни-
ст ю жид ость) а зна с орой
е о помощи и молитвенно о
заст пничества. Часть этих свя-
тых мощей д ховенством бази-
ли и была передана российс-
о-итальянс ом фонд Святи-
теля Ни олая.
Помещенные в особый ов-

че , они по просьбе епис опа
Колпашевс о о и Стрежевс о-
о Сил ана б д т доставлены в
Колпашевс ю епархию. Встре-
ча мощей Святители Ни олая в
Колпашеве состоится 20 нояб-
ря в 18 часов в Вознесенс ом
афедральном соборе. После
встречи святыни перед ней
б дет совершен особый моле-
бен, на отором все бо омоль-
цы смо т приложиться свя-
тым мощам, после че о б д т
помазаны освященным на мо-
щах елеем. Мощи Святителя
Ни олая б д т находиться в
Вознесенс ом соборе по 28
ноября. Дост п ним б дет
ос ществляться ежедневно с 9
до 18 часов. В 11 и 17 часов
аждый день б д т совершать-
ся молебны Святителю Ни о-
лаю. 29 ноября святыня б дет
принесена в То рс ий Вос ре-
сенс ий храм. Последний моле-
бен перед ней б дет совер-
шен 29 ноября в 17 часов в
Вос ресенс ом храме с. То р,
после че о святые мощи напра-

вятся в др ие районы Колпа-
шевс ой епархии.
Самый почитаемый святой
Челове , впервые заходящий

в православный храм и жела-
ющий помолиться перед и о-
ной Святителя Ни олая, может
не спрашивать ни о о о ее
местонахождении. На нее безо-
шибочно ажет подсвечни ,
на отором орит больше все-
о свечей. И это не сл чайно.
Ни олай Ч дотворец является
самым почитаемым в мире
христианс им святым. Он жил в
IV ве е, но 1700 лет, мин вших
со времени е о ончины, не
из ладили о нем воспоминания
из человечес ой памяти.
В Священном Писании есть
слова: «Праведни и жив т во
ве и». И се одня Святитель Ни-
олай та же близо о всем,
обращающимся нем за по-
мощью, а он был близо
своим современни ам.
В е о житии повеств ется о

том, а часто святитель от ли-
ался на человечес ю бед
своей быстрой помощью. Та ,
знав о безысходной бедности
вдово о отца и е о трех дочерей,
одни Божий трижды ночью

через о ош о бросал им день-
и. В др ой раз он бесстрашно
вст пился за несправедливо
при оворенных смерти и до-
бился их оправдания.
После своей ончины Святи-

тель Ни олай не перестал по-
мо ать людям. Известны тыся-
чи ч дес, совершенных по мо-
литвам это о свято о. Не пре-
ращаются они и до настояще-

о времени. Помощь в житей-
с их делах, тяжелом матери-
альном положении, защита от
несправедливости, враз мле-
ние безза онни ов, спасение
от немин емой смерти при о-
рабле р шениях, дорожно-
транспортных происшествиях –
то немно ое, о чем расс азы-
вают люди, пол чившие с ор ю
помощь от свято о.
Современные ч деса Святи-

теля Ни олая
Татьяна, . Тольятти. Однаж-

ды с дв мя молодыми людьми
мы поехали ататься на мотор-
ной лод е по К йбышевс ом
морю. На одном из р тых ви-
ражей лод а переверн лась, и
я пошла о дн . За доли се н-
ды в олове пронеслась вся
моя жизнь, я с жасом под ма-
ла о малень ом сыне и о ма-
моч е: она не перенесет моей

смерти, сын ля останется сиро-
той. И я всей д шой взмоли-
лась: «Святитель Ни олай, У од-
ниче Божий, спаси меня!».
И вдр рядом появился стари-
чо , оторый вытол н л меня
наверх. Я тотчас вынырн ла
позади лод и, мотора, хвати-
лась р ами за ее рай и та
осталась в живых.
Светлана,Кировс ая область.

Мне очень хотелось на читься
цер овнославянс ом язы , но
меня ниче о не пол чалось.

Была в нашей цер ви большая
старинная и она Святителя Ни-
олая. По совет одной прихо-
жан и я помолилась перед этим
образом, попросив св. Ни олая
Ч дотворца помочь мне в че-
нии. Вс оре во сне мне было
видение: нахож сь я в часовне,
на стене виж и он Святителя
Ни олая, а в центре часовни на
аналое лежит старинная ни а,
похожая на славянс ю Библию.
Ко да я ее от рыла, страницы
были словно новые. Я начала
читать – та , б дто с малых лет
знаю цер овнославянс ий язы .
С тех пор я, с Божией помощью
и помощью Святителя Ни олая,
свободно читаю по-цер овнос-
лавянс и.
Ви тор Колесничен о, Кали-

нин рад. Калинин рад – порто-
вый ород. Там живет мно о
людей, чья с дьба связана с
морем. Поэтом особый про-
мысел виден в том, что первый
ородс ой храм освящен во
имя Святителя Ни олая Ч дот-
ворца, по ровителя моря ов. В
цер ви есть придел в честь

Всех святых, в земле Российс-
ой просиявших, над входом в
оторый со стороны лицы ви-
сит и она Святителя Ни олая.
Однажды поздно вечером
мимо храма шли нес оль о
парней. Они решили снять об-
раз Святителя, находящийся не
очень высо о над землей. Сде-
лав это, один из них на и оне
вы олол Святителю лаза… Че-
рез нес оль о дней о. Мари-
анн , одном из священни ов
храма, прибежала женщина и
стала просить прощения за
сына. О азалось, что это мать
парня, оторый после сл чив-
ше ося ослеп.
М. Не тария, Греция. Од-

нажды жительница речес о о
орода Салони и шла по лице
со своим четырехлетним сы-
ном. Ребен а что-то привле -
ло на доро е, и он бросился на
проезж ю часть. К нем на
большой с орости приближал-
ся р зови . Переп анная мать
взмолилась Святителю Ни о-
лаю, призвав е о на помощь.
Ребено оч тился под р зови-
ом. Ко да машина отъехала,
мать в жасе подбежала том
мест , боясь видеть сына
мертвым. Одна о мальчи под-
нялся на но и без видимых
призна ов повреждения. На
вопрос о том, не поранился ли
он, сын ответил: «Да нет, ста-
рень ий дед ш а лежал по-
верх меня на доро е».

С. НИКОЛАЕВ.
(Материал предоставлен

Информационным отделом
Колпашевс ой епархии).

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

×ÓÄÅÑÀ ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß

В Колпашевс ом ородс ом
поселении продолжается еже-
одный он рс «Молодежная
волна». Первый этап – т ри-
стичес ий слет памяти
Е. Сив ова – состоялся, по
традиции, в начале чебно о
ода, в сентябре. Теперь при-
шло время для др их эта-
пов. В онце о тября в сте-
нах «Городс о о молодежно о
центра» проводилось мероп-
риятие под названием «Кр -
освет а», посвященное Год
литерат ры в России.
Е о частни ами стали пред-

ставители десяти оманд .
Свои силы в литерат рной
«Кр освет е» решили испы-
тать чени и второй, четвер-
той, седьмой, То рс ой сред-
ней ш ол, ОСОШ, адеты, а -
тивисты МБУ «ГМЦ» и воспи-
танни и Центра помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, им. М. И. Ни-
льшина (То рс ий детс ий

дом) . Парням и девчон ам
предстояло пройти 10 этапов.
Большая их часть была на ли-
терат рн ю тем . Еще три –
носили развле ательный ха-
ра тер. Участни и это о ме-
роприятия поочередно оста-
навливались на станциях: «По-
этичес ая» , «Событийная» ,
«Пазлы», «Реб сы», «Литера-
т рная адай а», «Я – писа-
тель», «Психоло ичес ая за -
р з а» , «У адай мелодию» ,

«Кро одил» и «Мы – оман-
да». На аждом этапе он р-
санты решали задачи разной
сложности, пробовали себя в
роли литерат рных деятелей,
вспоминали имена и события,
связанные с российс ой и за-
р бежной литерат рой и вы-
полняли др ие задания ор а-
низаторов это о мероприятия.
По ито ам «Кр освет и» на-

брала наибольшее оличество
баллов и стала победителем
это о этапа «Молодежной вол-
ны – 2015» оманда Центра
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. Вто-
рой рез льтат – оманды

СОШ№7. Третье место разде-
лили оманды СОШ №2 и То-
рс ой средней ш олы, на-

бравшие одина овое оличе-
ство баллов.
И еще об одном мероприя-

тии, ор анизованном «моло-
деж ой». 23 и 27 о тября во-
лонтеры встречали в «Городс-
ом молодежном центре» де-
тей из Центра социальной по-
мощи семье и детям Колпа-
шевс о о района. На базе ч-
реждения были проведены ма-
стер- лассы по из отовлению
подело . Вместе с ребятиш а-
ми а тивисты делали забавные
объемные фи р и из цветной

ÄÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÂÌÅÑÒÅ – ÂÅÑÅËÎ! È ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ

б ма и. Работы, процесс из о-
товления оторых доставил
столь о радости остям «моло-

деж и», они оставили себе на
память.

Л. ЧИРТКОВА.
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Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ
Бас етбольный т рнир, по-

священный одном из лав-
ных ос дарственных празд-
ни ов современной России, 4
ноября состоялся на базе
СОШ№4. Участие в нем при-
нимали оманды юношей и
дев ше .
Первыми на площад в

этот день вышли дев ш и.
Посостязаться решили три о-
манды – «То рчан а» ,
«КСПК» и «СОШ №4». В ре-
з льтате порной бес омпро-
миссной борьбы победитель-
ницами т рнира признаны то-

один. И на этот раз им стала о-
манда социально-промышлен-
но о олледжа, в финале все-
о на два оч а обы равшая
свое о лавно о соперни а –
оманд СОШ№4.
Призеры были на раждены

подар ами, оторые предоста-
вили ор анизаторы – МБУ «Го-
родс ой молодежный центр».
След ющий т рнир, оторый

провед т олпашевс ие бас-
етболисты, состоится 29 нояб-
ря. Это б дет К бо в честь
празднования Дня орода.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

рс ие бас етболист и, вто-
рыми стали ст дент и Колпа-
шевс о о социально-про-
мышленно о олледжа.
В м жс ом соревновании
частни ов о азалось ораздо
больше. За призовые места
боролись 7 сборных оманд –
из ДЮСШ, То ра, Колпашевс-
о о медицинс о о чилища,
КСПК, четвертой ш олы, ми -
рорайона Пес и и Новоселовс-
о о сельс о о поселения. И ры
были очень интересными и на-
пряженными. Но, а известно,
победитель бывает толь о

Тр довым оде сом Российс-
ой Федерации становлено,
что в период испытания на ра-
ботни а распространяются поло-
жения тр дово о за онодатель-
ства и иных нормативных пра-
вовых а тов, содержащих нор-
мы тр дово о права, олле тив-
но о до овора, со лашений, ло-
альных нормативных а тов.
В соответствии со статьей 57

Тр дово о оде са Российс ой
Федерации словия оплаты
тр да (тарифная став а, о лад,
поощрительные выплаты) явля-
ются одним из обязательных
словий тр дово о до овора,
оторый должен быть состав-
лен в дв х э земплярах, аж-
дый из оторых подписывается
сторонами. Один э земпляр
до овора под подпись должен

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ ÎÒÊÀÇ ÍÅÇÀÊÎÍÅÍ
ðàçúÿñíåíèå ïî âîïðîñó íåâûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ïðè ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî
äîãîâîðà ñ ëèöîì, íå âûäåðæàâøèì èñïûòàòåëüíûé ñðîê

быть передан работни . Обя-
занность работодателя выпла-
чивать в полном объеме при-
читающ юся работни ам зара-
ботн ю плат в становленные
ТК сро и за реплена в статье
22 Тр дово о оде са Россий-
с ой Федерации.
Неоформление в станов-

ленном поряд е тр дово о до-
овора и невыплата заработной
платы, в том числе лиц , при-
нятом на работ с испытатель-
ным сро ом, являются р быми
нар шениями за онодатель-
ства, что может повлечь за со-
бой привлечение работодате-
ля административной ответ-
ственности.
При от азе в выплате с мма

подлежит взыс анию в с деб-
ном поряд е. В с д след ет об-

ратиться не позднее чем в 3-ме-
сячный сро с момента нар ше-
ния права. Для привлечения ра-
ботодателя административной
ответственности след ет напра-
вить информацию о нар шении
тр дово о за онодательства в
Гос дарственн ю инспе цию
тр да в Томс ой области или в
ородс ю про рат р . С соот-
ветств ющим заявлением мож-
но та же обратиться в про ра-
т р по мест нахождения рабо-
тодателя. При этом след ет по-
мнить, что на про рора распро-
страняются те же сро и давнос-
ти на обращение за с дебной
защитой в интересах раждани-
на, что и на самих раждан.

А. МАЛАЩУК,
помощни ородс о о

про рора.

По сообщению пресс-сл ж-
бы транспортной полиции, 42-
летний неодно ратно с димый
житель Колпашева ор анизовал
и совершил нес оль о раж
цветно о металла с охраняемой
территории транспортно о
предприятия орода.
Стать со частни ом м жчина

предложил своем 12-летнем
сын , пообещав ем заплатить за
работ .Поито ампервой «вылаз-
и» за цветметом м жчина выр -
чил о оло трех тысяч р блей, из
оторых 800 отдал несовершен-
нолетнем « омпаньон ».

«В след ющий раз отец вновь
позвал ш ольни а на рими-
нальные заработ и, но о да
зло мышленни и прони ли на
с лад, они были замечены ох-
ранни ами. Отец, ходя от по о-
ни, смо выпры н ть из о на и
с рыться, а подросто был за-
держан и доставлен в отделе-
ние транспортной полиции», –
оворится в сообщении.
Расследование оловно о

дела продолжается. М жчине
розит до шести лет лишения
свободы.

М. МАРИНИНА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÎÒÅÖ ÂÎÂË¨Ê
ÑÛÍÀ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

20.11 -19... -26о, давление падает.
21.11 -18... -25о, давление растет, возм. сне .

Уважаемые жители и ости Колпашевс о о района!
В настоящее время на р. Обь, Кеть наблюдается ледостав, происхо-

дит формирование стойчиво о ледово о по рова. Лёд в данное вре-
мя ода распределяется по поверхности водоёмов неравномерно, име-
ют место полыньи.
В целях обеспечения личной безопасности в настоящее время вы-

ходить на нео репший лёд на р. Обь, на р. Кеть, др их водоёмах
райне опасно для жизни.
Администрация Колпашевс о о района настоятельно ре-
оменд ет ражданам воздержаться от выхода на лёд на

р. Обь и р. Кеть, др их водоёмов, та а это райне опас-
но для жизни в данное время ода.

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

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ — ÁËÀÍÊÈ


