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В этом од чемпионат был по-
священ 25-летию МЧС России.
В течение трех дней пожарные со-
ревновались в пяти видах профес-
сионально о спорта: подъеме по
шт рмовой лестнице на 4-й этаж
чебной башни, станов е выд-
вижной трех оленной лестницы и
подъеме по ней на 3-й этаж чеб-
ной башни, 100-метровой полосе с
препятствиями, боевом разверты-
вании и пожарной эстафете. Каж-
дый из видов мно оборья непос-
редственно связан с реальной ра-
ботой пожарных.
В этом од Колпашевс ий рай-

он снова представляли спортсме-
ны пожарно о арнизона (предста-
витель оманды И. В. Ланчев) и
ОГУ «Управление по делам раж-
данс ой обороны, чрезвычайным
сит ациям и пожарной безопасно-

сти Томс ой области» (представи-
тель – А. Ю. Усов). Команда обла-
стно о чреждения (за нее в этом
од выст пали пожарные ПЧ
с. То р И. В. Типсин, А. С. Верёв-
ин, П. В. Ма ль, Э. С. М рзин,
начальни ПЧ с. То р А. Б. Кр -
тен ов и водитель пожарно о авто-
мобиля К. В. Новосельцев) заняла
третье место, ст пив оманде
пожарных Парабельс о о района
и хозяевам соревнований. Пожар-
ный арнизон Колпашева (состав
оманды: пожарные ПЧ- 1

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÑÒÐÅÌÈÒÜÑß Ê ÏÎÁÅÄÅ
Е. А. Тыщи , А. Г. Мерасат-
О лы, начальни ара ла
Н. П. Вол ов, водители
Д. В. Зройчи ов, Д. С. Ма-
ф юань, начальни ОНД
Колпашевс о о района
П. К. Фаль ов) по ито ам
пяти видов занял четвер-
т ю строч в т рнирной
таблице чемпионата.
Асиновцы приветство-

вали частни ов XIV Чем-
пионата по пожарно-при-
ладном спорт среди по-
жарных и спасателей на
центральном стадионе
«Юность». 16 оманд, бо-
лее ста спортсменов попри-
ветствовали лава Асинов-
с о о района, заместитель началь-
ни а ГУ МЧС России по Томс ой
области Антон Сибиря ов и дире -

тор ОГУ «УГО ЧС ПБ ТО» Юрий
Глад н. По традиции принимаю-
щей стороне была вр чена новая
техни а – два пожарных автомо-
биля.
Первый день чемпионата от-
рыли состязания в подъеме по
шт рмовой лестнице на 4-й этаж
чебной башни и станов е выд-
вижной трех оленной лестницы и
подъеме по ней на 3-й этаж баш-
ни. В обеих дисциплинах не было
равных представителям Колпа-
шевс о о арнизона пожарной ох-

раны. В подъеме по шт рмовой
лестнице оманда ОГУ заняла
третьеместо.
На след ющий день состоялись

еще два этапа: преодоление 100-
метровой полосы с препятствиями
и пожарная эстафета.

«Стометров а» с препятствиями
треб ет от пожарно о онцентра-
ции сил и внимания. На этой о-
рот ой дистанции спортсмен
н жно преодолеть дв хметровый
забор, пробежать по бревн с дв -
мя пожарными р авами, после
че о один из р авов присоеди-
нить разветвлению, стоящем
на бе овой дорож е, а др ой –
ствол , находящем ся за спиной с
момента старта. И толь о затем пе-
ресечь финиш. Пожарная эстафета
состоит из четырех этапов по
100 м аждый. На одном этапе
спортсмен поднимается на рыш

доми а при помощи лестницы-
пал и, на др ом – преодолевает
забор, на третьем – подхватив р -
ава и пробежав по б м , присое-
диняет р ава разветвлению,
про ладывает р авн ю линию.
На финальном этапе частни о -
нет шителем т шит орящ ю в
противне жид ость. На этих этапах
отличные рез льтаты по азали
представители ОГУ «УГО ЧС ПБ
ТО»: они стали вторыми на 100-
метров е и третьими в пожарной
эстафете.
Отметим, что до последне о

этапа оманда Колпашевс о о
арнизона шла на втором месте,
представители ОГУ – на четвер-

том. Одна о боевое раз-
вертывание о ончательно
определило, то войдет в
лидир ющ ю трой . По-
бед в этом виде сорев-
нований с л чшим вре-
менем ( 5 4 , 2 се нды)
одержали пожарные обла-
стной противопожарной
сл жбы. В последний
день соревнований они
с мели завоевать засл -
женн ю «бронз ». Команде
Колпашевс о о пожарно о
арнизона досталось чет-
вертое место и специаль-
ный приз от ор анизаторов
«За волю победе» –
торт в виде пожарно о ав-

томобиля.

На торжественном за рытии
чемпионата та же был назван
район, оторый в след ющем од
примет юбилейные, пятнадцатые
и ры. Обладателями права про-
ведения областных соревнований
среди пожарных и спасателей ста-
ли олпашевцы. И. о. начальни-
а Главно о правления МЧС
России по Томс ой области Ми-
хаил Бе н вр чил символ и р –
пожарный ствол – первом заме-
стителю лавы района Семён
Клишин .
Для справ и
Самые первые в истории Рос-

сии соревнования по пожарно-
при ладном спорт состоялись в
1937 од . В про рамм вошли
с ществ ющие ныне виды профес-

сионально о пожарно о спорта, а
та же имнасти а, ле ая атлети-
а и стрельба. Ре лярные еже од-
ные соревнования по пожарно-
при ладном спорт в СССР на-
чали проводиться с 1966 ода.
В них частвовали представители
различных ведомств и спортив-
ных обществ. Первоначально
спортсмены выст пали в полном
боевом снаряжении. В 1970-х о-
дах появились нормативные тре-
бования спортсменам. В пожар-
но-при ладном спорте, а и в лю-
бом др ом, присваиваются раз-
ряды и звания.

Л. АНДРЕЕВА.
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И я хоч представлять в
Д ме района интересы То ра и
соседних сел. Я отов работать
в оманде с исполнительной
властью а района, та и оро-
да для то о, чтобы по нашим
лицам не ходили оровы, а
дети мо ли спо ойно ходить в
ш ол , не боясь бродячих со-
ба , для то о, чтобы на наших
лицах было светло и чисто, а
недобросовестные подрядчи и
больше не брались за наши
доро и.
Вновь избранной Д ме райо-

на предстоит принять Страте-
ию социально-э ономичес о о
развития Колпашевс о о райо-
на. И То р там должен быть!
Там должно быть водоснабже-
ние наше о села. Газоснабже-
ние наше о села. Там должны
быть наши доро и. И я отов
частвовать в этой работе.
Я, а и мно ие то рчане,

хоч , чтобы празднование
юбилея села стало традицией,
привле ающей на наш землю
множество остей.
Я знаю, что и для дальнен-

цев, и для ржинцев, и для
жителей Рейда и Севера пер-
востепенное значение имеют
доро а в районный центр и ме-
дицинс ое обсл живание и о-
тов работать для то о, чтобы
они омфортно проживали в
своих малых селах.
Уважаемые земля и!
Если Вы доверите мне право

представлять Вас и Ваши села
в районной Д ме, б д очень
бла одарен и сделаю все воз-
можное для то о, чтобы дове-
рие оправдать.

ÀÍÈÑÈÌÎÂ Ïàâåë Ñåðãååâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

ß – ÒÎÃÓÐ×ÀÍÈÍ!
Г бернатор Томс ой области

Сер ей Жвач ин провел совмест-
ное заседание ре ионально о Сове-
та безопасности и постоянно дей-
ств юще о оординационно о со-
вещания по обеспечению правопо-
ряд а в Томс ой области.
Участни и встречи обс дили

меры по обеспечению правопо-
ряд а и общественной безопасно-
сти в период под отов и и прове-
дения едино о дня олосования на
территории ре иона.
Напомним, что 13 сентября в

Томс ой области состоятся выборы
10 лав районов, представитель-
ных ор анов власти всех м ници-
пальных образований ородс о о и
районно о ровней, а та же довы-
боры в За онодательн ю д м
Томс ой области деп тата от Ч -
лымс о о избирательно о о р а.
Для проведения едино о дня оло-
сования в Томс ой области от рыт
781 избирательный часто .
С до ладами на заседании вы-

ст пили председатель облизбир-
ома Эльман Юс бов, представи-
тели областных правлений ФСБ,
МВД и МЧС, а та же админист-
рации Томс а.
Областной Совет безопасности

пор чил ор анам местно о само-
правления обеспечить надлежа-
щие словия для размещения из-
бирательных част ов, полиции –

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÐÓ×ÈË
ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÏÐÎÂÅÑÒÈ
ÂÛÁÎÐÛ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

общественн ю безопасность при
проведении предвыборных ме-
роприятий и в день олосования,
ор анам МЧС – омпле сное по-
жарно-техничес ое обследование
избирательных част ов. Всем си-
ловым стр т рам пор чено отра-
ботать ал оритм совместных дей-
ствий при возможном возни нове-
нии ЧС.

«Мы не в первый раз проводим
выборы, но должны ответственно
под отовиться едином дню о-
лосования, сделать все, чтобы 13
сентября во всех ол ах области
выборы прошли на достойном
ор анизационном ровне», – под-
чер н л, подводя ито и заседания,
бернатор Сер ей Жвач ин.
В заседании Совета безопаснос-

ти и постоянно действ юще о о-
ординационно о совещания по
обеспечению правопоряд а при-
няли частие заместители бер-
натора Але сандр Феденев, Анато-
лий Рож ов, Чин ис А атаев,
Але сандр Шеста ов, мэр Томс а
Иван Кляйн, начальни УМВД
РФ по Томс ой области И орьМит-
рофанов, про рор Томс ой облас-
ти Ви тор Романен о, р оводи-
тель Следственно о правления
Следственно о омитета РФ Вла-
димир Литвинен о, начальни
УФСКН РФ по Томс ой области
И орь Толстоносов и др ие.

Отдел по опе е и попечи-
тельств администрации Кол-
пашевс о о района инфор-
мир ет опе нов, приемных
родителей, проживающих на
территории Колпашевс о о
района, о проведении второ-
о Областно о фестиваля
замещающих семей «Пода-
рим тепло детям».
Областной фестиваль замеща-

ющих семей Томс ой области
«Подарим тепло детям» состоит-
ся в ноябре 2015 . в . Томс е.
Целями проведения фестива-

ля являются повышение автори-
тета семьи в обществе и распро-
странение положительно о опыта
семейных отношений в семьях,
воспитывающих детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, репление традиций
семейно о творчества детей и ро-
дителей; распространение опыта
семейно о воспитания, ор аниза-
ции дос а, совершенствование
взаимоотношений взрослых и де-
тей.
В фестивале мо т принять ча-

стие семьи, сыновившие детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, семьи опе -
нов (попечителей), а та же прием-
ные семьи, имеющие на воспита-
нии 2-х и более детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-
дителей (с четом детей, оторые
воспитывались в замещающей се-
мье, и опе а была пре ращена в
связи с достижением подопечно о
совершеннолетия и спешной е о
социализацией).

Фестиваль проводится в 2 эта-
па по 3-м номинациям:

– «Мы – реп ая семья»;
– «Мы – творчес ая семья»;
– «Мы – др жная семья».
Участни и фестиваля должны

предоставить в отдел по опе е и
попечительств администрации
Колпашевс о о района:

– заяв по становленной фор-
ме;

– портфолио «Визитная арточ-
а семьи» на б мажном носителе,

с приложением фотоматериалов,
бла одарностей, отзывов, ре омен-
дательных писем о семье, иной
информации о семье, по азываю-
щей ее достижения в заявленной
номинации), а та же ан ет пор-
тфолио.

Семьи, желающие принять
частие в фестивале, должны
предоставить в отдел по опе е и
попечительств администрации
Колпашевс о о района в сро до
3 сентября 2015 ода портфо-
лио «Визитная арточ а семьи».
Напомним, что в 2014 од в

первом областном фестивале
замещающих семей Томс ой об-
ласти приняла частие прием-
ная семья Арестовых и заняла
почетное 3-е место в номина-
ции «Мы – др жная семья».
Более подробн ю информацию

по частию в фестивале замещаю-
щих семей «Подарим тепло де-
тям» вы можете пол чить в отде-
ле по опе е и попечительств ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она по адрес : . Колпашево,
л. Кирова, д. 26, аб. 211 или по
телефон 4-17-84.

Г. КАЛИНИНА,
начальни отдела по опе е

и попечительств администра-
ции Колпашевс о о района.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÎÄÀÐÈÌ ÒÅÏËÎ ÄÅÒßÌ

Уважаемые жители!
3 июля 2015 ода в э спл ата-

цию зап щена Информационно-
аналитичес ая система Общерос-
сийс ая база ва ансий «Работа в
России». Адрес Портала в сети Ин-
тернет: www.trudvsem.ru.
Информационно-аналитичес ая

система Общероссийс ая база
ва ансий «Работа в России» яв-
ляется федеральной ос дарствен-
ной информационной системой,
содержащей информацию о воз-
можностях тр до стройства, рабо-
тодателях, испытывающих по-
требность в работни ах, наличии
свободных рабочих мест и ва ан-
тных должностей, ражданах,

«ÐÀÁÎÒÀ Â ÐÎÑÑÈÈ»
ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ищ щих работ , и ин ю информа-
цию.
Ле о и быстро найти работ по-

может расширенный поис по об-
щероссийс ой базе ва ансий:

– по ре ион ;
– по ровню заработной платы;
– по опыт работы;
– по профессии;
– с предоставлением жилья.
Портал охватывает ва ансии

Центров занятости всех ре ионов
России, работодателей всей стра-
ны, адровых а ентств.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации района.

От рывшийся на базе офталь-
моло ичес о о отделения Томс ой
областной линичес ой больницы
дневной стационар б дет прини-
мать больных, оторым необхо-
дим рс онсервативно о лече-
ния, пациенты со сложными пато-
ло иями по-прежнем б д т по-
ст пать в р лос точный.
Ка сообщил нам врач-офталь-

моло высшей ате ории, завед -
ющий отделением офтальмоло ии
Сер ей Мали ов, статисти а ос-
питализированных пациентов за
2014 од по азала, что в словиях
дневно о стационара можно проле-
чить треть пост пающих в отделе-
ние пациентов.

«По решению Департамента
здравоохранения та ой стационар
был сформирован на пять ое , –
подчер н л Сер ей Мали ов. –
Ежемесячно здесь б д т проходить
лечение о оло 50 пациентов с та-
ими патоло иями, а новообра-
зования ве , неосложненные виды
атара ты, атрофия зрительно о
нерва. Дневной стационар особен-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐ
но добен для молодых людей и
тех, то способен самостоятельно
передви аться».
Все о за первое пол одие 2015

ода в офтальмоло ичес ом отде-
лении ОКБ медпомощь пол чили
900 жителей Томс а и области.
Госпитализация в плановом по-
ряд е проходит ежедневно, роме
с бботы и вос ресенья, с 8 до 15
часов, по предварительной запи-
си по телефон 8 (3822) 630-024.
Для оспитализации н жен пас-
порт, полис ОМС и направление
из поли лини и.
Для справ и
Офтальмоло ичес ое отделение

ОКБ рассчитано на 65 ое , из
них 15 – детс их. Наряд с оф-
тальмоло ией ОКБ на стационар-
ной медпомощи жителям области,
страдающим заболеваниями лаз,
специализир ются профильные от-
деления лини СибГМУ и Си-
бирс о о федерально о на чно-
линичес о о центра ФМБА Рос-
сии.

М. МАРИНИНА.
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Земной Удел Бо ородицы
Есть на нашей решной землеме-

сто, самое близ ое Бо , деНебе-
са отверсты для челове а. Это зем-
ной дел Пресвятой Бо ородицы –
Святая Гора Афон. Там во всем
ощ тимо прис тствие Царицы Не-
бесной и Ее попечение об этом бла-
ословенномместе, подвизающихся
там ино ах и паломни ах.
Ко да в Иер салиме началось о-

нение на христиан, Божия Матерь
на время поселилась свято о апо-
стола Иоанна Бо ослова в Ефесе.
Именно т да ей направил письмо
вос решенный Господом правед-
ный Лазарь, поставленный апосто-
лами епис опом Кипрс им. Он пе-
чалился о том, что дол ое время не
видел ли а Пречистой Бо оматери
и не имеет возможности слышать
Ее тешительно о и назидательно о
слова. То да Пресвятая Бо ородица
изъявила желание навестить пра-
ведно о Лазаря. Она села на о-
рабль, оторый отправлялся на
Кипр. Одна о, по воле Божией, на
море началась б ря, и орабль при-
било одной из аваней Афонс о о
пол острова. В то время на Афоне
проживали язычни и, особо чтив-
шие идола Аполлона. При прибли-
жении орабля сДевойМарией оби-
тавшие в идолах бесы ром о заво-
пили, пали со своих постаментов и
разбились.Бо оматерь сошла набе-
ре . Пораженная расотой природы
Афона, Она с азала: «Это место да
б дет Моим жребием, данным мне
от Сына Мое о. Я б д заст пница
этом мест и теплая о нем ходата-
ица пред Бо ом».
Пресвятая Бо ородица и по сей

день распростирает Свой по ров
над Афоном, являя Свою особ ю
бла одатн ю помощь и бла ослове-
ние монахам и паломни ам. Это
проявляется, в том числе, и через
мно очисленные бо ородичные
и оны. Среди ч дотворных и он
Бо оматери значительная их часть
прославлена ч дотворениями
именно в монастырях Афона. Та ие
известные и оны, а Иверс ая,
«Достойно есть», «Всецарица»,
«Отрада и Утешение», «Мле опи-
тательница», «С оропосл шница» и
др. с бла о овением сбере аются и
почитаются в афонс их обителях.
Особым почитанием польз ется
и она Пресвятой Бо ородицы, на-
зываемая «Троер чицей».
Ч до исцеления р и

св. Иоанна Дамас ина
История этой и оны неразрывно

связана с именем вели о о подвиж-
ни а VIII ве а и защитни а право-
славия, преподобно о Иоанна Да-
мас ина. Это была е о семейная
и она и хранилась в домашней ча-
совне. Родился святой Иоанн в он-
це VII ве а в Дамас е. Сирия была
завоевана арабами, оторые при-
тесняли христиан. Одна о, н жда-
ясь в образованных людях для п-
равления страной, они назначали
исповед ющих христианство на не-
оторые должности. Халиф столицы
Сирии назначил свято о Иоанна
своим советни ом по делам сирий-
с их христиан. Находясь на этой
должности, Иоанн Дамас ин о азы-
вал помощь своим единоверцам,
защищая их от обидчи ов.
В это время в Византийс ой им-

перии на царс ий престол взошел
император Лев Исаврянин, ярост-
ный сторонни и оноборчес ой ере-
си. Он жесто о преследовал право-
славных почитателей святых и он.

По при аз царя и оны выносились
из домов и храмов, ос вернялись,
ничтожались, а православные хри-
стиане при оваривались из на-
нию, тюремном за лючению, пыт-
ам и даже смертной азни. В за-
щит и онопочитания выст пил
св. Иоанн Дамас ин. Проживая на
неподвластной Византии сирийс ой
территории, он писал бо ословс ие
письма, отстаивая святость и оно-
почитания. До сих пор известны е о
«Три слова в защит святых и он».
Письма имели хождение не толь-
о в Сирии, но и в Византии, твер-
ждая людей стой о стоять в право-
славии. Это сильно раздражало им-
ператора Льва Исаврянина. Зад -
мав по бить св. Иоанна Дамас и-
на, он при азал разыс ать подлин-
ные письма свято о и, из чив е о
почер , сфабри овать письмо, я о-
бы написанное Иоанном нем ,
император Льв . В этом письме
изла ались предложения византий-
с ом император военной силой
захватить Дамас и обещалась в
этом всесторонняя поддерж а. Под-
ложное письмо Лев отправил хали-
ф , веряя е о в своей др жбе ими-
ролюбии. Поверив левете, прави-
тель Дамас а пришел в ярость и
при азал отр бить святом Иоанн
е о прав ю р , оторой тот я обы
писал доносы. Не дав Иоанн воз-
можности оправдаться, палачи при-
вели при овор в исполнение. Исте-
ая ровью и страдая от боли,
св. Иоанн Дамас ин приложил от-
сеченн ю р с став , перевязал
ее плат ом и стал сердномолиться
Пресвятой Бо ородице об исцеле-
нии. «Пречистая Дево, – взывал
св. Иоанн, – разве доп стишь Ты,
чтобы пострадала та р а, оторая
столь о написала песнопений, про-
славляющих Тебя и Твое о боже-
ственно о Сына, оторая написала
столь о посланий в защит Твоих
святых и он!». Святой страдалец со
слезами обещал множить свои тр -
ды в сл чае исцеления. С этими
словами Иоанн впал в забытье. Во
сне ем явилась Сама Пречистая
Дева. Вз лян в на не о светлыми и
милостивыми, полными любви
очами, она с азала: «Вот твоя р а
теперь здорова. Не с орби более и
исполни то, что обещал Мне в тво-
ей молитве!».
Просн вшись, Иоанн видел свою

р исцеленной. На месте отсече-
ния остался лишь расный р бец
а напоминание о свершившемся
ч де. Бла одарный подвижни в
память о явленной ем милости из-
отовил р из серебра и при ре-
пил и оне Бо оматери, от че о сия
и она стала называться «Троер чи-
цею». Св. Иоанн Дамас ин сочинил
и воспелпередэтойи онойнес оль-
о песнопений, и ныне потребляе-
мых в Православной цер ви.
Дамасс ий халиф, разобравшись

в деле Иоанна, бедился в е о не-
виновности. Узнав о ч де исцеле-
ния, он был потрясен произошед-
шим. А Иоанн после пережитых по-
трясений решил исполнить давнее
свое желание – оставить мир и
принять монашество. Он оставил
Сирию и отправился в Палестин ,
взяв с собой и он Бо оматери, пе-
ред оторой пол чил исцеление.
В лавре преподобно о Саввы Ос-
вященно о он принял монашес ий
постри .
В монастыре святой Иоанн слы-

шал от монахов расс аз о том, что
основатель обители преподобный

Савва, обладая даром прозорливо-
сти, предс азал, что по прошествии
дол о о времени в монастырь при-
дет не ий царс ий сын, и в е о р и
самсобой падет е опосох.Этот по-
сох должен быть отдан этом пра-
ведни вместе с и оной Бо омате-
ри «Мле опитательница». Услы-
шав этот расс аз, Иоанн Дамас ин
завещал отдать ем и свою и он
«Троер чица».
С тех пор прошло пять столетий.

И она все это времябережно храни-
лась в лавре Саввы Освященно о,
источая различные ч деса моля-
щимся перед ней христианам.
Пребывание в Сербии и на

Афоне
В онце XII ве а в палестинс ий

монастырь помолиться перед е о
святынями пришел один из афонс-
их ино ов – монах Савва. Он был
сыном царя Сербии, но принял мо-
нашество на Святой Горе Афон, де
подвизался в различных монасты-
рях – Р сси е, Ватопеде и Хилан-
даре. Во время е о по лонения мо-
щам преподобно о Саввы Освя-
щенно о на не о пал стоявший
здесь посох свято о. Ино и поняли,
что именно нем относилось про-
рочество основателя Лавры. Мона-
хи передали Савве (б д щем ар-
хиепис оп Сербс ом ) жезл и две
и оны Пресвятой Бо ородицы. Воз-
вратясь на Афон, Савва поставил
и он «Мле опитательница» в од-
ной из елий в центре Афона (ныне
Карея), аобразБо оматери «Троер -
чица» был поставлен в храме мо-
настыря Хиландар.
Более столетия там пребывал

святой образ. Мно очисленные ч -
деса, совершаемые и оны, заста-
вили сербс о о царя Д шана пере-
нести ее в Сербию в бла ословение
своем царств . Это произошло в
1347 од . До XV ве а она храни-
лась в монастыре Ст деница. Во
время османс о о завоевания Сер-
бии бла очестивые христиане, бес-
по оясь за сохранность почитаемой
святыни, при репили ее на спин
осла, оторо о отп стили по п стын-
ной доро е, прося Бо оматерь поза-
ботиться оСвоемобразе.Попроше-
ствии не оторо о времени осел при-
шел на Афонс ий пол остров и ос-
тановился ворот Хиландарс о о
монастыря. С радостью монахи
вновь обрели свою дра оценн ю
рели вию, отор ю они не видели
более пол ве а. С честью они вне-
сли ее в лавный храм в честь
Введения во храм Пресвятой Бо о-
родицы и поставили в алтаре.
Устранение вражды и ссор
До сих пор перед и оной Бо ома-

тери «Троер чица» молятся о при-
мирении вражд ющих, странении
ссор и разно ласий, о водворении

мира и спо ойствия в семье, в ол-
ле тиве, в обществе. И в ответ на
молитв вер ющих Бо ородица с о-
ро являет Свою сил , исполняя про-
симое.
Начало та о о рода ч дотворени-

ям было положено после возвраще-
ния и оны Пресвятой Бо ородицы
на Афон. В Хиландарс ом монасты-
ре однажды с ончался и мен. На-
сельни и обители прист пили вы-
борам аввы, но ни а не мо ли
прийти едином решению. Споры
были настоль о сильными, что по-
степеннопереросливовражд .Неже-
лая множения разно ласий среди
ино ов, Пресвятая Дева явила бра-
тии дивительное ч до. Во время
вечерней сл жбы от свято о образа
раздался олосПречистой, возвеща-
ющей, что и мениеймонастыря яв-
ляетсяОна.Послеэто о,придя тром
на сл жб , все неожиданно видели
на и менс ом месте и он Божией
Матери «Троер чица». Образ нес-
лина своеобычноеместо,нона сле-
д ющий день он вновь появился на
и менс ом месте. Вс оре одном
монастырс ом затворни явилась
БожияМатерь, Которая с азала, что
Сама бла оволит правлять обите-
лью. С тех пор в Хиландарс ом мо-
настыре нет должности и мена, а
ино и для пол чения бла ословения
на те или иныемонастырс ие посл -
шания при ладываются и оне
Пресвятой Бо ородицы. Р оводи-
тель монастыря, выполняя в обите-
ли административные ф н ции, за-
нимаетзабо осл жениемвтороепос-
леБо оматериместо.
Защита от пожаров и несча-

стных сл чаев
В Р сс ой Православной цер ви

с ществ ет бла очестивый обычай
в защите от пожара и др их сти-
хийных бедствий обращаться с
молитвой Божией Матери перед
Ее и оной «Неопалимая К пина».
Но мно о ратно Пресвятая Бо оро-
дица являла Свою сил против о -
ненной стихии и через и он «Тро-
ер чица».
Та , в 1945 од во время жары

за орелся лес, примы ающий мо-
настырю Хиландар. О онь подошел
стенам обители с южной стороны

и рожал ее с ществованию. Про-
и мен монастыря старец Даниил
бла ословил монахам вынести из
храма и он Божией Матери «Тро-
ер чица» и совершить с ней Крест-
ный ход. Ка толь о процессия
вышла их храма и подошла мос-
т на доро е монастырю Зо раф,
налетел сильный ветер, ото навший
о онь от монастырс их стен. Вс оре
пожар пошел на быль.
Защита от зло мышленни ов
Во время ражданс ой войны в

Греции (1949–1949 .) р ппа по-
встанцев втор лась на Афонс ий по-
л остров и напала на Хиландарс-
ий монастырь. Грабители похити-
ли с монастырс о о с лада прод -
ты и иное им щество, по р зив все
на ослов. Вдр , своем дивле-
нию, они видели женщин , оторая
обошла монастырь и вошла в храм.
Разбойни и знали, что на Афон
вход женщинам возбранен. Движи-
мые любопытством, они зашли в
храм и стали ис ать зашедш ю
т да женщин , но найти не смо ли.
Оберн вшись назад, они видели
и он Пресвятой Бо ородицы «Тро-
ер чица», рашенн ю мно ими
дра оценностями. Предводитель
повстанчес о о отряда стремился
ч дотворной и оне, чтобы забрать

со ровища.Но а толь осделалша
навстреч святыне, был охвачен
неведомым страхом. Безрез льтат-
но товарищи пытались привести
е о в ч вство. Он мо произнести
толь о «Бежимотсюда!Бежимотсю-
да!». Повстанцы, бе ая из монас-
тыря, оставили не толь о рашав-
шие и он дра оценности, но и по-
хищенное со с лада.
Почитание и оны в России
Слава о ч дотворной и оне Бо о-

матери «Троер чица» и мно очис-
ленных ч десах, совершаемых по
молитве перед ней, дости ла преде-
лов России. Желая иметь бла осло-
вение из Земно о Удела Божией
Матери Р сс ой Земле, святейший
патриарх Ни он обратился афонс-
им ино ам с просьбой написать и
прислать в наш стран точный
списо с и оны «Троер чица». 16
о тября 1662 ода этот образ был
торжественно встречен и поставлен
в лавном храме Вос ресенс о о
Ново-Иер салимс о о монастыря.
Спис и со святой и оны со време-
нем появились и в др их храмах.
Они та же прославились мно ими
ч десами и пол чили известность.
Бла ословение Томс ой земле
В ав сте 2013 ода бла ослове-

нием Святейше о Патриарха Ки-
рилла и решением Священно о Си-
нода Р сс ой Православной Цер ви
на Свят ю Гор Афон была направ-
лена официальная деле ация для
частия в праздновании престоль-
но о праздни а Р сс о о Свято-
Пантелеимоновс о о монастыря.
Главой деле ации был назначен
митрополит Томс ий и Асиновс ий
Ростислав. Посещая монастыри
Афона, влады а молился в Хилан-
дарс омсербс оммонастыре перед
ч дотворной и оной Божией Мате-
ри «Троер чица». То да он обра-
тился монахам-свято орцам с
просьбой написать списо со свято-
о образа в бла ословение Сибирс-
ой земле. Этот тр д приняли на
себя ино и одно о из с итов Хилан-
дарс о о монастыря «Б разери»,
часто называемо о р сс ими па-
ломни ами «Белозер а». С ит по-
священ святителю и ч дотворц
Ни олаю. В с итс ом храме нахо-
дится древняя и она святителя, та -
же прославившаяся своими ч дот-
ворениями. Ино и свидетельств ют
о том, что обычно одни Божий
исполняет молитвенное прошение
перед этой и оной быстрее, чем с-
певает до ореть возженная перед
ней свеча. С ит отличается особым
подвижничеством е о насельни ов.
Славится он и своей и онописной
мастерс ой. И оны пишет настоя-
тель с ита схиархимандрит Арсе-
ний, отором помо ают др ие
ино и. В молитвенной тиши это о
с ита писалась и и она Бо оматери
для Томс ой земли. После написа-
ния святой образ «Троер чицы»
был доставлен в монастырь Хилан-
дар, де самой древней и оны
Пресвятой Бо ородицы свято орца-
мибылосовершеное оосвящение.
Теперь святая и она прибыла на

наш Томс ю землю. Через нее
Сама Пречистая и Пребла ословен-
ная Владычица наша Бо ородица
преподает нам бла ословение от
Свое оЗемно о Удела. Свой по ров,
распростертый над Афоном, Она
расширяет, чтобы охватить им
наш Сибирс ю землю.

Материал предоставлен
информационным отделом

Колпашевс ой епархии.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÂßÒÛÍß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ
2015 ãîä, íåñîìíåííî, âîéäåò â èñòîðèþ äóõîâíîé æèçíè Ñèáèðè êàê ãîä ïðèáûòèÿ ñî Ñâÿòîé Ãîðû Àôîí â Òîìñêóþ ìèòðîïîëèþ ñïèñêà
ñ ïðîñëàâëåííîé ÷óäîòâîðíîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Òðîåðó÷èöà». Äðåâíèé îáðàç ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â àôîíñêîì ñåðáñêîì ìî-
íàñòûðå Õèëàíäàð, ÿâëÿÿ ìíîãî÷èñëåííûå ÷óäîòâîðåíèÿ. Äâà ãîäà íàçàä ìèòðîïîëèò Òîìñêèé è Àñèíîâñêèé Ðîñòèñëàâ îáðàòèëñÿ ê ìîíà-
õàì Õèëàíäàðñêîãî ìîíàñòûðÿ «Áóðàçåðè» ñ ïðîñüáîé î íàïèñàíèè ñïèñêà ñ ÷óäîòâîðíîé èêîíû. Ñ ìîëèòâîé íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò ìî-
íàõè òðóäèëèñü íàä íàïèñàíèåì ñâÿòîãî îáðàçà. Â èþíå ýòîãî ãîäà ðàáîòà áûëà çàâåðøåíà, èêîíà îñâÿùåíà ó îðèãèíàëà è äîñòàâëåíà íà
Òîìñêóþ çåìëþ. Â èþëå ïîìîëèòüñÿ ïåðåä ñâÿòûíåé ñìîãëè ïðèõîæàíå òîìñêèõ õðàìîâ, à çàòåì îíà ïðîäîëæèëà ïóòü ïî õðàìàì Òîìñêîé
è Êîëïàøåâñêîé åïàðõèé. 20 ñåíòÿáðÿ èêîíà áóäåò äîñòàâëåíà â êàôåäðàëüíûé ñîáîð ã. Êîëïàøåâî, ãäå áóäåò ïðåáûâàòü ïîñòîÿííî.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.08 +21... +12о, давление падает, возм. дождь.
27.08 +14... +10о, давление растет, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Информации от др их заре и-

стрированных андидатов в
деп таты Д мы Колпашевс о о
района пято о созыва на м ни-
ципальных выборах 13 сентяб-
ря 2015 ода для п бли ации
предвыборной а итации
25.08.2015 . на бесплатной ос-
нове (по рез льтатам жеребьев-
и, состоявшейся 11 ав ста
с. .) в реда цию «Советс о о
Севера» не пост пало.

Малень ие и нежные фиал и были в по-
чете мно их народов. В Древней Греции
они почитались а символ целом дрия.
Часто этом малень ом цвет приписы-
вались ма ичес ие свойства. Говорят, что
мод на фиал и в императорс их дворцах
ввела возлюбленная НаполеонаЖозефина де
Бо арне. Ко да она была при лашена на бал
во дворец, ей нече о было надеть. Свое про-
стое платье она расила цветоч ами фиа-
ло , оторые смотрелись та расиво и не-
жно, что привле ли внимание Наполеона.
Жозефина стала женой императора, и аж-
дый од в день свадьбы пол чала от с п-
р а малень ий б ети этих изящных
цвет ов в память о дне зна омства.
Узамбарс ая фиал а
Сенполия – жительница мно их любите-

лей омнатных растений. В природе эта ро-
ха встречается в орах Восточной Афри и,
де мно о амней и орных озер. Вот поче-
м фиал и любят рыхл ю почв и обильное
влажнение.
Прошли времена, о да сенполии имели

толь о фиолетов ю расцвет . Бла одаря

тр д селе ционеров, се одня мы можем на-
слаждаться ол быми, розовыми, белыми и
даже разноцветными фиал ами. Эти расте-
ния различаются не толь о по цвет , но и по
форме цветов: лассичес ие, звездообраз-
ные, фантазийные, аемчатые, химеры. По
тип листьев фиал и делят на «мальчи-
ов» и «девоче ». У последних на верхней
стороне в основании листа есть светлое пят-
но, а «мальчи ов» листья полностью зе-
леные. Что асается размеров, то се одня
встречаются а миниатюрные э земпляры
с диаметром розет и 6-10 см, та и и ан-
ты – до 60 см в диаметре. А стандартный
размер розет и фиало – от 20 до 40 см.
Химеры
Настоящей ордостью любо о цветовода

являются фиал и-химеры, оторые имеют
айм или полос онтрастно о цвета. Та ие
э земпляры обычно стоят недешево из-за
сложности их размножения. Химеры – не
рез льтат работы селе ционера, а настоящее
ч до природы. Они пол чаются в рез льта-
те размножения самых обычных видов фи-
ало . Эти растения вообще с лонны м та-

циям: все зависит от изменений освещен-
ности, влажности, царапин на листьях. Раз-
множить та ие э земпляры можно толь о от
пасын ов. Растение, пол чаемое от ореня-
емо о листа, не повторит материнс ой о рас-
и. Есть еще один способ размножения хи-
мер – оренение цветоносов. Занятие это
хлопотное, но интересное.
Азб а хода
Фиал и – растения неприхотливые. Од-

ним из обязательных словий спешно о их
выращивания является обилие рассеянно о
света, поэтом разместить фиал л чше на
западном или восточном о не. Чтобы розет-
а сформировалась ровной, оршо с фиал-
ой н жно постоянно поворачивать. Если
вас нет необходимых словий, может выр -
чить люминесцентная лампа или др ое
ис сственное освещение, а дополнительная
подсвет а обеспечит р ло одичное цвете-
ние вашей любимицы. Горшо для фиало
должен быть небольшим, а р нт – ле им
и пористым, с добавлением разрыхлителей,
например сфа н ма. Хороший дренаж обя-
зателен. Почва в орш е все да должна ос-

ËÞÁËÞ ÖÂÅÒÛ

ËÈËÎÂÀß ÍÅÆÍÎÑÒÜ ÔÈÀËÎÊ

таваться влажной, одна о вла а не должна
попадать на листи и – это приведет за -
ниванию растения. Зимой полив след ет
о раничить. Под орм а омпле сным ми-
неральным добрением необходима два
раза в месяц, на протяжении все о периода
цветения.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

Настоящая хозяй а должна
меть справляться с любыми
пятнами при помощи подр ч-
ных средств. Предла аем прове-
ренные временем советы, ото-
рые выр чат вас в любой сит -
ации.
От травы
Растворите 1 ч. л. соли в поло-

вине ста ана теплой воды, смочи-
те пятно от зелени и прополощите
т ань в теплой воде.
С белых т аней травяные пят-

на снимают 3-процентным ра-
створом пере иси водорода.
Малень ое пятно от травы мож-

но стереть винным с сом.
От вина и пива
Избавиться от свеже о винно о

пятна на хлопчатоб мажном из-

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÏßÒÍÀÌ – ÁÎÉ!
делии можно, если залить е о и-
пящим моло ом.
Если вы в ресторане или афе

залили платье вином, н жно по-
сыпать пятно солью. Придя домой,
промыть пятно водой с мылом, по-
стирать платье.
Пятна от пива или бело о вина

на хлопчатоб мажной с атерти
н жно натереть лимоном и выве-
сить с атерть на солнце. Затем
с атерть постирать.
Винныепятна исчезают, если тща-

тельно промыть их в теплом моло е,
послече опрополос атьсначалавхо-
лодной,азатемв орячейводе.
Пятна от пива можно далить

теплым нашатырным спиртом,
после че о выстирать изделие в
мыльной воде.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,
ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

блан и; домовые ни и;
б х алтерс ие ни и и ж рна-
лы; ж рналы ре истрации инст-
р тажа по охране тр да на ра-
бочем месте.


