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Повест а собрания была
очень насыщенной. Пер-
вым п н том значилось

торжественное вр чение на радраз-
лично о ровня. Эт почетн ю мис-
сию выполнил лава Колпашевс о-
о района А. Ф. Медных. АндрейФе-
дорович подчер н л, что, по род
своей деятельности, имеет пред-
ставление о работе мно их советов
ветеранов нашей области, но имен-
ноКолпашево все да имеет высо ие
по азатели и отличные оцен и.

– Мне постоянно оворят о том,
а ачественно работает наш
райсовет. Это, действительно, сла-
женная работа большо о механиз-
ма. В этом засл а мно их людей,
но, прежде все о, е о председателя.
Гертр дий Михайлович – чело-
ве , решающий вопросы, а не со-
здающий проблемы.
Г. М. Сараев и было передано

слово. В своем обстоятельном до -
ладе он подвел ито и работы рай-
онной ветеранс ой ор анизации за
пять лет, прошедших после девя-
той онференции. Из анализа еже-
одных отчетов «первиче » и
райсовета видно, а ая объемная
работа ведется ветеранами по ши-
ро ом спе тр вопросов.
Это, в перв ю очередь, деятель-

ность жилищно-бытовых омис-
сий. По их за лючению отремонти-
ровано более 110 вартир, домов,
де проживают частни и и вдо-
вы частни ов войны, тр жени и
тыла. На эти цели затрачено 4 млн

р блей из областно о, еще столь о
же – из районно о бюджетов.
Положительной оцен и засл жи-

вает работа оздоровительной о-
миссии. В 2011-15 одах на -
рорте Чажемто отдохн ли 100 че-
лове , в лини ах НИИ фарма о-
ло ии – 24, в больнице №2 Томс-
а поправили здоровье 16 ветера-
нов из наше о района. В ветеран-
с ой палате Колпашевс ой РБ
профила тичес ое лечение пол -
чили 450 челове .
Привы шие созидательном

тр д ветераны и на пенсии не си-
дят без дела, держат подсобное хо-
зяйство. И а тивно частв ют в
он рсах «Ветеранс ое подворье»

(областной ровень) и «Личное
подворье» на ровне района.
Пристальное внимание деляется

патриотичес ом воспитанию под-
растающе опо оления. Всюор ани-
зационн ю работ по претворению
в жизнь про рамм, взаимодей-
ствию с образовательными ор ани-
зациями рир ет А. Г. Ходырев.
Проводятся различные онферен-
ции, он рсы, встречи с ветерана-
ми. Можно с азать отдельные сло-
ва о мно их людях, вносящих нео-
ценимый в лад в дело воспитания
юных патриотов. Отличные разно-
образные мероприятия проводит
объединенная ветеранс ая ор ани-
зация педа о ов, а тивно взаимо-
действ ет с молодежью совет вете-
ранов правоохранительных ор анов.
Завершена работа над вторым

томом ни и памяти «Они верн -
лись с Победой». Сейчас она сда-
на в печать, что стало возможным
бла одаря выделенным р овод-
ством района средствам. Кстати,
мно ие «первич и» под отовили
расочные альбомы, оторые тоже
мо ли бы стать достойным ра-
шением любой библиоте и, но,
вы, их издание сдерживает фи-
нансовый вопрос. А районный со-
вет начал под отов ни и тр -
довой славы, де б д т представ-
лены данные об достоенных вы-
со их на рад и званий работни ах
предприятий.
С 2012 ода райсовет ведет ра-

бот по реставрации захоронений
частни ов войны.

– Родные мерших треб ют де-
лать все быстрее, без очереди, но
для нас фронтови и – все святые,
выделять о о-то мы не вправе, –
отметил Г. М. Сараев. Все о за эти
оды реставрировали, становили
памятни и на 46 захоронениях, а
очередность – 50. И она растет…
В завершение до лада председа-

тель райсовета выразил бла одар-
ность всем, то о азывает помощь
ветеранам в их работе. Это деп -
таты За онодательной д мы Том-
с ой области и их помощни и, р -
оводство района и поселений, р -
оводители предприятий и ор ани-
заций. Побла одарил Гертр дий
Михайлович и СМИ: за своевре-
менное и ем ое информирование
жителей района о делах и заботах

старше о по оления, важной и н ж-
ной деятельности ветеранов.
С до ладами выст пили та же

председатели не оторых «перви-
че », давшие в своих выст пле-
ниях оцен деятельности район-
но о совета. Слово было предос-
тавлено лавам района и ородс-
о о поселения, оторые едино-
д шно побла одарили ветеранов
за неравнод шие и а тивн ю жиз-
ненн ю позицию, пожелав даль-
нейшей плодотворной работы.
След ющим вопросом повест и
стали выборы районно о совета. По
предложению Д. С. К зьмен о в
новый состав вошли 65 челове .
Была избрана ревизионная о-
миссия и деле аты на областн ю
отчетно-выборн ю онференцию.
По завершении онференции со-

стоялось первое ор анизационное
заседание ново о совета ветеранов,
на отором председателем вновь
был избран Г. М. Сараев, е о за-
местителем – А. Г. Ходырев. Пост
ответственно о се ретаря по-пре-
жнем б дет занимать Д. С. К зь-
мен о.

Е. ФАТЕЕВА.
Ко да верстался номер, стало из-

вестно, что в совет ветеранов Кол-
пашевс о о района прибыл до -
мент за подписью начальни а
Минюста России по Томс ой обла-
сти А. Д. Со ольни ова. Это дип-
лом за первое место по ито ам он-
рса «Л чший отчет за 2014 од»

в номинации «За оперативность»!

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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Летний отдых ребят по линии
ЦСПН Колпашевс о о района
нынче начался с весенних ани-
л. Та , в марте 12 детей побы-

вали в Центре семейно о и детс-
о о отдыха «Здоровье», один ре-
бено отдохн л в том же Центре в
мае и 25 детей находятся там на
се одняшний день.

В ав сте 7 детей отдохн т в
ЗАТО Северс , в ла ере «Восход»,
14 ребят отправятся в детс ий оз-
доровительный ла ерь «Глоб с», в

. Анап Краснодарс о о рая. 25
детей поед т в санаторий «Проме-
тей» и 1 ребено – в ОГАУ КЦСОН
«Пар с».
Желаем всем ребятам приятно-

о отдыха!
Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района

ÎÒÄÛÕ
È ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

ÖÑÏÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В последнее время невероят-
ной поп лярностью польз ются
по п и через интернет. В вир-
т альных ма азинах можно вы-
писать б вально все: от з бной
щет и до т ристичес ой палат и.
И мошенни и, ид щие в но со
временем, а то и опережая е о,
частень о польз ются мировой
па тиной для лично о обо аще-
ния.
На мин вшей неделе в облас-

тном центре было возб ждено
ром ое дело по фа т соверше-
ния мошенничес их действий в
отношении раждан, совершаю-
щих совместные по п и через
Интернет. В про рат р ре иона
пост пил ряд сообщений о хище-
нии денежных средств при со-
вершении совместной за п и
товаров на интернет-сайте
«sp.tomica.ru». В связи с массо-
востью обращений ход дослед-
ственной провер и, проводимой
по ним ор анами вн тренних
дел, был поставлен в про рат -
ре на онтроль.
Установлено, что подозревае-

мый, разместив объявление об
ор анизации совместной за п и
товаров на сайте «sp.tomica.ru»,
в 2014 од пол чил более чем от
130 потенциальных по пателей
свыше 260 тысяч р блей, при
этом свои обязанности ор аниза-
тора совместной по п и не ис-
полнил, денежные средства ли-
ентам не верн л.

2 1 июля ОРПВТ «Советс ий
район» СУ УМВД России по

. Томс возб ждено оловное
дело по призна ам состава пре-
ст пления, пред смотренно о ч. 3
ст. 159 УК РФ (мошенничество в
р пном размере). Следствием
принимаются меры становле-
нию иных пострадавших.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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Деп тат За онодательной д мы
Томс ой области Але сандр Ни о-
лаевич Френовс ий в первом по-
л одии 2015 ода делял внима-
ние работе по след ющим направ-
лениям:

1. Работа в За онодательной
д ме Томс ой области: частие в
заседаниях д мы, работа в оми-
тете по тр д и социальной поли-
ти е, р оводство деятельностью
омиссии по делам ветеранов, ин-
валидов и социальной защите от-
дельных ате орий раждан, ча-
стие в работе фра ции «Единая
Россия».

2. Работа на территории Колпа-
шевс о о избирательно о о р а
№1 3 : под отов а и частие в
праздничных мероприятиях, по-
свящённых Дню Победы, продол-
жение азифи ации Колпашева и
То ра, поддерж а развития
спорта, проведение личных при-
ёмов избирателей, обеспечение
водой садоводчес о о товарище-
ства «Мич ринец», медицинс ое
обсл живание населения, бла о с-
тройство территории ново о храма
Вознесения и др.
В ДУМЕ НУЖНО ДУМАТЬ
По сложившейся традиции, аж-

дый последний четвер месяца в
. Томс е проходит очередное со-
брание За онодательной д мы
Томс ой области. Этот рафи
пра тичес и не меняется. С нача-
ла 2015 ода проведено 6 заседа-
ний д мы, в оторых Але сандр

Ни олаевич Френовс ий прини-
мал непосредственное частие.
В аждой повест е дня стоит мно-
о вопросов, поэтом , прежде чем
олосовать, аждый вопрос тща-
тельно обс ждается на заседаниях
омитетов, омиссий и рабочих
р пп.
А. Н. Френовс ий является чле-

ном омитета по тр д и социаль-
ной полити е. В первом пол одии
2015 ода проведено 5 заседаний
омитета. На них было обс ждено

70 вопросов. Обс ждали вопрос о
создании дополнительных мест в

ÎÒ×¨Ò Î ÐÀÁÎÒÅ

Ìèòèíã â Êîëïàøåâå â Äåíü Ïîáåäû.

Âûñòóïëåíèå íà ìèòèíãå â Òîãóðå 9 ìàÿ.

ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

детс их садах (с перспе тивой
развития частно о се тора дош-
ольно о образования). Рассмотре-
ли и одобрили прое т поправо
за онам, ре лир ющим отдель-
ные вопросы дош ольно о образо-
вания. Поддержали и оценили ра-
бот «социально о та си». Отме-
тили е о эффе тивн ю работ и
др.
За онотворчес ая деятельность

является основной работой деп та-
та в парламенте. Её не все да ви-
дит избиратель. Она сложна, тре-

б ет мно о сил, времени и зна-
ний. Прежде чем про олосовать за
принятие за она или е о изменение,
предстоит проделать больш юрабо-
т . Бывает мало одно о желания
принять или изменить с ществ ю-
щее за онодательство. На выполне-
ние е о должны быть средства.
В 1 пол одии 2 0 1 5 ода

А. Н. Френовс ий принимал ча-
стие в обс ждении необходимос-
ти внесения изменений в за он
«Об ор анизации проведения а-
питально о ремонта обще о им -
щества в мно о вартирных жи-

лых домах на территории Томс-
ой области». На очередном засе-
дании За онодательной д мы
Томс ой области 25 июня 2015
ода во втором чтении деп таты
с орре тировали этот за он. За о-
нопрое том вводится дополни-
тельная статья, пред сматриваю-
щая зачет средств, внесенных
собственни ами помещений в
мно о вартирном доме в аче-
стве оплаты отдельных работ по
апитальном ремонт , в счет ис-
полнения обязательств по плате
взносов на апитальный ремонт.
В настоящее время Департамен-

том профессионально о образова-
ния Томс ой области по предложе-
нию деп тата отовится для вне-
сения в За онодательн ю д м
прое т за она Томс ой области.
В нем б дет предложена возмож-
ность денежной омпенсации де-
тям-сиротам, об чающимся по
образовательным про раммам
средне о профессионально о обра-
зования и по про раммам профес-
сионально о об чения на приобре-
тение одежды, об ви, мя о о ин-
вентаря, предметов личной и и-
ены.
В отчетный период под предсе-

дательством А. Н. Френовс о о
проведено 2 заседания омиссии
по делам ветеранов, инвалидов и
социальной защите отдельных а-
те орий раждан при омитете по
тр д и социальной полити е. На
заседании омиссии от 27.03.2015
ода подведены ито и работы за

2014 од и твержден план на
2015-й. Засл шана информация
начальни а Департамента по
правлению ос дарственной
собственностью Томс ой области
А. А. Трынче ова «О деятельнос-
ти Домов ветеранов в Томс ой об-
ласти, н ждаемости населения в
их деятельности, перспе тивах
строительства новых». Замести-
тель начальни а Департамента
социальной защиты населения
Томс ой области С.И. То инова
29.05 2015 ода доложила омис-

сии «О ходе реализации в 2015
од за она Томс ой области от

12.08.2013 №143-ОЗ «О социаль-
ной поддерж е отдельных ате о-
рий раждан, ос ществляющих а-
зифи ацию жилых помещений на
территории Томс ой области.
По рез льтатам работы дв х за-

седаний было решено:
1. Предложить администрации

Томс ой области рассмотреть воз-
можность от рытия хосписа в те-
щем од .
2. Обратиться от омитета по

тр д и социальной полити е в
администрации орода Томс а и
ЗАТО Северс с просьбой проин-
формировать омиссию о реализа-
ции на территории м ниципаль-
ных образований до оворов «по-
жизненной ренты», за лючаемых
с частием м ниципальных ор а-
нов. По ито ам пост пившей ин-
формации верн ться рассмот-
рению данно о вопроса.

3. Предложить администрации
Томс ой области рассмотреть
возможность орре тиров и за о-
на Томс ой области от 12.08.2013
№143-ОЗ «О социальной под-
держ е отдельных ате орий
раждан, ос ществляющих ази-
фи ацию жилых помещений на
территории Томс ой области», в
том числе:

– предоставления права пол че-
ния мер социальной поддерж и на
азифи ацию для пенсионеров,
имеющих среднед шевые доходы
от 1,5 до 2 величин прожиточно о
миним ма на д ш населения в
Томс ой области, тверждённой в
становленном поряд е (п. 2 ст. 3
за она №143-ОЗ);

– в лючения в перечень ате-
ории раждан, меры социаль-
ной поддерж и на азифи ацию
оторым предоставляются неза-
висимо от ровня доходов, вдов
частни ов Вели ой Отече-
ственной войны и ветеранов бо-
евых действий (ст. 3 За она
№143-ОЗ);

– изменения сро а обращения
за пол чением сертифи ата с 1

ода до 3 лет (п. 1 части 2 статьи
5 за она №143-ОЗ).
В общественной приемной Ре-

ионально о отделения политичес-
ой партии «Единая Россия», рас-
положенной в . Томс е, А.Н. Фре-
новс ий провел два приема раж-
дан по личным вопросам.
В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
Под отов а празднованию

70-летия Победы началась задол-
о до наст пления знаменательной
даты. При встречах с р овод-
ством района и поселений обс ж-
дались финансовые и ор анизаци-
онные вопросы. На особый онт-
роль были поставлены работы,
связанные с реставрацией памят-
ни ов. Основные мероприятия те-
щей работы:
– работа в омиссии по под о-

тов е празднованию 70-летия
Победы;

– частие в церемонии от ры-
тия ново о мемориально о омп-
ле са ерою Советс о о Союза
Ф. А. Трифонов в Новоильин е;

– вр чение подар ов частни-
ам Вели ой Отечественной вой-
ны от деп тата;

– частие в мероприятиях, по-
священных Дню Победы в ш оле
№2 . Колпашева;

– под отов а олонны ветера-
нов военной сл жбы, ветеранов
МВД, ветеранов УФСИН, воинов-
интернационалистов, сл жбы с -
дебных приставов для частия в
торжественном шествии 9 мая;

– поздравление частни ов, ве-
теранов ВОВ, вдов, детей войны
в местных средствах массовой
информации;

– прис тствие на Фестивале х -
дожественной самодеятельности
объединенной ветеранс ой ор а-
низации педа о ов в честь 70-ле-
тия Победы;

– частие в спарта иаде ветера-
нов сел левобережья, посвященной
воинам-земля ам, павшим в
боях за Родин .
В День Победы, 9 мая,

Îòêðûòèå ìîíóìåíòà â Íîâîèëüèíêå.

С 1 сентября 2015 ода Постановлением
лавно о ос дарственно о санитарно о вра-
ча Российс ой Федерации от 9.02.2015 . №8
вводятся в действие новые санитарно-эпи-
демиоло ичес ие требования стройств ,
содержанию и ор анизации режима работы
ор анизаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Правила являются обязательными для

исполнения всеми ражданами, юридичес-
ими лицами и индивид альными пред-
принимателями, деятельность оторых
связана с прое тированием, строитель-
ством, ре онстр цией, апитальным ре-
монтом и э спл атацией объе тов для де-

тей-сирот: образовательных ор анизаций,
медицинс их ор анизаций и ор анизаций,
о азывающих социальные сл и, в ото-
рые помещаются под надзор дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Правила не распространяются на семьи,
воспитывающие детей в различных формах
семейно о стройства (опе а, попечитель-
ство, семейные детс ие дома, патронатные
семьи).
Ранее возведенные здания ор анизаций

для детей-сирот э спл атир ются в соответ-
ствии с прое тами, по оторым они построе-
ны.
Установлены требования, в частности,

словиям размещения ор анизаций для де-
тей-сирот, словиям пребывания и прожи-
вания в них детей данной ате ории, воз-
д шно-тепловом режим , естественном и
ис сственном освещению, водоснабжению
и анализации, режим дня, ор анизации
чебно-воспитательно о процесса, процесс
адаптации, ор анизации питания, меди-
цинс ом обеспечению, физичес ом воспи-
танию, санитарном состоянию и содержа-
нию помещений и территории ор анизации
для детей-сирот.

В. СТРЕЛКОВ,
и.о. ородс о о про рора,

советни юстиции

ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÍÎÂÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ ÄËß ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ В 2014-2015 одах Томс ая область

приняла частие в исследовании «На-
циональный рейтин состояния инве-
стиционно о лимата в с бъе тах Рос-
сийс ой Федерации». В прошлом од
пилотный рейтин охватил 2 2
с бъе та Российс ой Федерации, в
этом – 76.
Томс ая область вошла во втор ю из

пяти р пп рейтин а: «Ре ионы с ом-
фортными словиями ведения бизне-
са». Все о в ней 24 ре иона из 76, при-
чем, из Сибирс о о федерально о о р -
а – толь о Томс ая и Кемеровс ая об-
ласти.

М. МАРИНИНА.

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÐÅÉÒÈÍÃ
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ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À ÔÐÅÍÎÂÑÊÎÃÎ (ßÍÂÀÐÜ – ÈÞÍÜ 2015 ÃÎÄÀ)

Ïîáåäèòåëè ñïàðòàêèàäû âåòåðàíîâ ëåâîáåðåæüÿ.

Ïëîùàäêà â ä. Âîëêîâî.

Äåïóòàò âåäåò ïðèåì.

А. Н. Френовс ий лично прис т-
ствовал на торжественных митин-
ах в То ре и Колпашеве. Он воз-
ложил живые цветы мемориалам
по ибшим в оды Вели ой Отече-
ственной войны. Приезд деп та-
та на праздничные мероприятия
не помешала водная стихия, ото-
рая затопила все паромные при-
чалы и во мно о раз величила
время в п ти.
ГАЗИФИКАЦИЯ-2015
Одним из основных направле-

ний в работе деп тата на о р е
является совместная работа с ад-
министрацией района и ородс о-
о поселения по продолжению а-
зифи ации Колпашева и То ра.

1. На 2015 од намечено пост-
роить 20 м азопроводов 6 оче-
реди 2 этапа (ГРПШ №30, 32, 47
в . Колпашево и ГРПШ №8т, 14т
в с. То р). Цель – подвести аз
555 домам, в том числе – пяти
мно о вартирным дв хэтажным
домам, отапливаемым от оль-
ной отельной «Фени с» с целью
дальнейше о ее за рытия.

2. Выполнить под отов прое -
тно-сметной до ментации для
строительства 12,6 м азопрово-
дов 7 очереди (ГРПШ№ 11, 35, 37
в . Колпашево и ГРПШ№ 9т, 15т,
в, с. То р) для дальнейшей ази-
фи ации 564 домов жилых ми -
рорайонов . Колпашево и с. То р
в 2017 – 2018 .
В настоящее время идет под о-

тов а до ментации для проведе-
ния необходимых он рсов на
строительно-монтажные и прое т-
но-изыс ательс ие работы.
ЛЮБОВЬ К СПОРТУ НЕОБХО-

ДИМО ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА
Але сандр Ни олаевич любит

спорт и постоянно занимается под-
держ ой е о развития на террито-
рии о р а. В этом од особое
внимание он делил детс ой хо -
ейной оманде, сформированной
в ноябре 2014 ода. Из средств
бла отворительной помощи приоб-
рел для нее полный омпле т
спортивной формы и инвентаря.
Неодно ратно встречался с трене-

ром, вып с ни ом Колпашевс ой
спортивной ш олы А. А. Приедити-
сом. Команда «Рыси», та ее на-
звали ребята – молодая по возра-
ст , 2002-2003 одов рождения. У
нее по а мало спортивно о опыта
и мастерства, но это не помешало
ей принять частие в ородс их
соревнованиях в честь Дня защит-
ни а Отечества и еже одно прово-
димом на приз деп тата хо ей-
ном т рнире. Т рнир проходил 14
марта 2015 ода. В нем принима-

ли частие оманды из соседних
районов области. По мнению р о-

водства спортивной ш олы, поп -
лярность занятия хо еем с шай-
бой в ороде значительно вырос-
ла, причём не толь о среди маль-
чише , но и девчоно .

15 марта на призы деп тата со-
стоялся т рнир по зимнем ф тбо-
л . В нем приняли частие 17 о-
манд ф тболистов из Колпашева,
То ра, Молчановс о о, Первомай-
с о о, Верхне етс о о районов –
все о 180 спортсменов. Победите-
ли и призеры на раждены б а-
ми, медалями, памятными с ве-
нирами и вымпелами от деп та-
та За онодательной д мы Томс-
ой области А. Н. Френовс о о.

При совместном финансирова-
нии с деп татом За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянцем, от рыта детс ая пло-
щад а в д. Вол ово
Выделены средства ородс ом

поселению на обор дование пло-
щад и со спортивным лоном
для жителей ми рорайона «Пес-
и» .
В стадии из отовления находит-

ся детс ая площад а для чажем-
товс их ребятише , оторая б дет

становлена по просьбе жителей на
л. Ветеранов.
СВЯЗЬ С ЛЮДЬМИ НЕ ПОТЕ-

РЯНА
За отчетный период деп та-

т обратилось 94 челове а по 99
вопросам. Большинство из них
связаны с вопросами жилищно-
омм нально о хозяйства, пере-
селения из аварийно о жилья,
бла о стройства населенных
п н тов, состояния проезжей
части доро , медицинс ой по-
мощи, тр до стройства. На все
вопросы деп тат дает реальные
ответы, без лишних обещаний.
К положительном решению не-
оторых прила ает ма сим м
силий.
Непростым для решения стало

обращение председателя садовод-
чес о о не оммерчес о о товари-
щества «Мич ринец» М. М. Ра-
винс о о по апитальном ремон-
т водопровода, предназначенно-
о для полива дачных част ов.
Сметная стоимость работ о оло 11
миллионов р блей. На разных
ровнях ор анов власти деп тат
помо ал решать сложныйфинансо-
вый вопрос. Для поддерж и Кол-
пашевс о о садоводчес о о не ом-
мерчес о о товарищества «Мич -
ринец» Департамент по социаль-
но-э ономичес ом развитию села
Томс ой области отовит предло-
жения по перераспределению
средств из областно о бюджета,
пред смотренных на поддерж
сельс охозяйственно о производ-
ства в Томс ой области, для ве-
личения с бсидий Ре иональном
отделению Томс ой области Об-

щероссийс ой общественной ор а-
низации «Союз садоводов Рос-
сии». Предложения б д т рассмот-
рены на ав стовс ом заседании
За онодательной д мы Томс ой
области.
Под постоянным онтролем де-

п тата было обращение о возвра-
щении семье несовершеннолетне о
ребен а, родители оторо о были
о раничены в родительс их пра-
вах.
Часть обращений связана с о а-

занием медицинс их сл . Деп -
тат содейств ет взрослым и детям
в проведении сложных операций
через Департамент здравоохране-
ния Томс ой области.
БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ –

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ
По пор чению председателя

За онодательной д мы Томс ой
области, с целью из чения мне-
ния населения о ачестве предос-
тавляемых медицинс их сл на
местах, был проведён опрос насе-
ления в ороде Колпашево, селах:
Чажемто, Ч н а, Озёрное, Мо-
ильный Мыс, Старо орот ино,
Ново орное. Рез льтат опроса по-
азал, что бесплатные медицин-
с ие сл и предоставляются все-
ми лечебными чреждениями
района. У населения возни ают
тр дности в их своевременном
пол чении. В районной больнице
имеется 1 5 ва ансий врачей.
Платные сл и предоставляются
оперативно. За здоровье всё чаще
приходится платить. У пациентов
есть тр дности в пол чении на-
правлений в областные лечебные
чреждения. Диа ностичес ие об-
следования в Томс е делают бы-
стро. В большинстве сл чаев они
платные.
Жителям левобережья Колпа-

шевс ая районная больница тр д-
нодост пна, особенно в период
межсезонной расп тицы. Часть
населения предпочитает состоять
на чете в Молчановс ой и Под-
оренс ой районных больницах.
В Чажемто нет з бно о врача, сво-
ей медицинс ой лаборатории. На
работ сельс их ФАПов особых на-
ре аний нет. С бла одарностью
жители левобережья относятся ра-

боте Чажемтовс о о отделения с о-
рой медицинс ой помощи.
Справ а о ф н ционировании

системы здравоохранения на тер-
ритории Колпашевс о о избира-
тельно о о р а №13 была на-
правлена в За онодательн ю
д м Томс ой области.
ХОРОШИМ ЛЮДЯМ – ДОС-

ТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
По представлению деп тата

А. Н. Френовс о о Почётной рамо-
той За онодательной д мы Томс-
ой области на раждены:

– П н ина Ирина Семёновна –
председатель жилищно-бытовой
омиссии от ветеранс ой ор ани-
зации педа о ов орода Колпаше-
во и с. То р;

– Ни ифорова Валерия Василь-
евна – врач-невроло Колпашевс-
ой районной больницы.
Бла одарственные письма от

За онодательной д мы Томс ой
области пол чили:

– Сырых Оль а Семёновна –
врач-физиотерапевт;

– Коновалова Ирина Геннадь-
евна – завед ющая хозяйством
прачечной отделения санитарно о
обсл живания;

– Комарова Татьяна Я овлевна
– завед ющая-фельдшер Новоиль-
инс о о ФАПа;

– Щё ин Илья – серебряный
призер первенства мира по е -
син ай IFK в весовой ате ории до
70 ;

– Н н ессер Эд ард – серебря-
ный призёр первенства мира по
е син ай IFK в весовой ате о-
рии свыше 70 ;

– Криниц ая Наталья Але сан-
дровна – педа о Колпашевс о о
социально-промышленно о ол-
леджа.
В настоящее время А. Н. Фре-

новс ий продолжает заниматься
бла о стройством территории вве-
денно о в э спл атацию в 2014
од храма Вознесения. Хочется,
чтобы территория во р не о со-
ответствовала расивом архите -
т рном обли . Хорошее дело дол-
жно иметь хорошее завершение.

О. ВЯЛОВА,
В. ПОДОЙНИЦЫН,

помощни и деп тата

Родилась 4 января 1947 ода в
Омс е. О ончила среднюю ш ол ,
а в 1965 од – Омс ю детс ю
ш ол спортивно о мастерства (во-
лейбол). Тренировалась и и рала
за оманды мастеров в спортив-
ных обществах «Спарта » и «Ди-
намо» Омс а. Неодно ратно выс-
т пала в составе этих оманд на
первенствах Сибири и Дальне о
Восто а.
В 1977 од Людмила Василь-

евна переехала на постоянное ме-
сто жительства в Колпашево. Пер-
воначально работала се ретарем
чебной части в ш оле №5, здесь
же вела се цию волейбола в стар-
ших лассах. Ее воспитанни и с-

пешно выст пали на соревновани-
ях среди ш ол.
Сама Людмила Васильевна,

приехав в наш ород, сраз вош-
ла в состав сборной орода по во-
лейбол . В течение 10 лет защи-
щала честь района на различных
соревнованиях. Неодно ратно
становилась призером и чемпио-
ном областных сельс их летних
спортивных и р «Стадион для
всех».
Жизнь Л. В. Гришаевой все да

была а тивной, насыщенной
спортом и общественной деятель-
ностью. Одновременно она с-
пешно выполняла свою непосред-
ственн ю работ – се ретаря

районной администрации при
первом р оводителе. На протя-
жении 6 лет была председателем
профсоюзно о омитета админи-
страции района, была членом
об ома профсоюза, заместителем
председателя первичной вете-
ранс ой ор анизации админист-
рации района. А тивная, испол-
нительная и доброжелательная,
она все да внимательно и с ва-
жением относилась старшем
по олению.
Людмила Васильевна не раз
спешно защищала честь Колпа-
шевс о о района на спортивных
соревнованиях среди профсоюз-
ных ветеранс их ор анизаций,

имеет немало различных на-
рад. И сейчас Л. В. Гришаева
частв ет в ородс их соревно-
ваниях по настольном тенни-
с .

(Из ни и памяти ветеранов
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если
вас есть а ие-либо исправления
или дополнения в био рафии
спортсменов, вы можете сообщить
о них по телефон 8-913-844-03-
55 (Сер ей Михайлович Маф ю-
ань). Ваша информация б дет ч-
тена при под отов е 2 тома ни-
и о ветеранах олпашевс о о
спорта.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ ËÞÄÌÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÃÐÈØÀÅÂÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.07 +22... +15о, давление растет, возм. дождь.
30.07 +22... +15о, давление растет, возм. дождь.

В воспоминаниях мно их из нас
свежи события, связанные с праз-
днованием тысячелетия рещения
Р си. То да, в 1988 од , для всей
нашей страны, для все о о ромно-
о Советс о о Союза, это стало пе-
реломным моментом в восприя-
тии Цер ви, православия, христи-
анс ой веры в целом. Годы, про-
веденные советс им обществом в
безверии, стали ходить в про-
шлое. Р сь постепенно шла том ,
чтобы восстановить себя во Хрис-
те, возвращению своих д ховных
основ.
Этот процесс продолжается.

С момента вели о о празднова-
ния тысячелетия рещения Р си
миновала еще четверть ве а. За
эти оды произошло мно ое. Об-
разно можно с азать, что Р сь
приняла свое второе рещение:
люди вновь потян лись Цер ви,
вечном знанию, вере. Мно ие
пришли, мно ие ид т. С оль им
еще предстоит познать это счастье
христианс ой любви!
В этом од Россия отмечает

1000-летие со дня ончины свя-
то о нязя Владимира-Крестителя.
И, быть может, история в очеред-
ной раз может преподать нам
ро ?
Рез льтат – в процессе
Несмотря на то, что известна

точная дата события (14 ав ста
988 ода), праздни Крещения
Р си мы отмечаем в день памя-
ти равноапостольно о нязя Вла-
димира – 28 июля. Правда, а
та овое рещение растян лось на
нес оль о столетий. Этот процесс
динамичес ий, продолжающийся
и по сей день. Ка ни странно, сп -
стя почти тысяч лет с момента,
о да Спаситель в человечес ом
обли е пришел в наш мир, наши
братья славяне еще не познали
этой правды. Р сь язычес ая, с
обилием обрядов и с еверий, с
по лонением разнообразным сти-
хиям остро н ждалась в объеди-
няющем начале. Не менее остро
она н ждалась и в том, чтобы об-
рести един ю д ховн ю основ .
Язычес ая вера славян на тот мо-
мент была даже не рели ией: не
было ни храмов, ни священносл -
жителей. Были простейшие пред-
меты по лонения: деревянные -
миры и аменные бабы, оторым
приносили жертвы, ино да даже
человечес ие. В обще льт рном

плане язычество не было и не мо -
ло быть основой здорово о обще-
ства. Общепринятыми были
ровная месть, самос д, тор овля
невольни ами.
Отсроченные всходы
Впрочем, истори и считают, что

прони новение христианства в
Киевс ю Р сь началось задол о до
то о, а ос дарство официально
приняло рещение. Вели ая иев-
с ая ня иня Оль а приняла ре-
щение в 944 од . Летописи сви-
детельств ют, что и бояре, и п-
цы, и простые раждане принима-
ли христианство, при этом мирно
живаясь со своими собратьями-
язычни ами. Несмотря на это
Оль а не смо ла привить право-
славн ю вер своем сын Свя-
тослав , оторый на момент ре-
щения матери был же взрослым
м жчиной, влеченным военны-
ми подви ами. А вот вн и вели-
ой ня ини – Яропол и Влади-
мир – воспитывались же в др -
ой атмосфере. Баб ш а пыталась
привить им д ховные основы, яв-
ляя собой пример христианс ой
жизни в любви и соблюдении за-
поведей. Семена были посеяны,
но плоды та о о воспитания яви-
лись не сраз .
Вели ий нязь Владимир, ото-

рый впоследствии рестил Р сь, в
начале свое о политичес о о п ти
проявлял себя ярым язычни ом,
по лоняясь язычес им бо ам и
ведя раз льн ю жизнь. Более
то о, в рез льтате политичес ой
интри и он захватил власть, бив
свое о брата Яропол а, на момент
свое о няжения по ровительство-
вавше о христианам.

«Без меня не можете делать
ниче о»
Что произошло с Владимиром

далее, по а ой причине он вдр
осознал, что идет неверным п -
тем, ни то, в с щности, не знает.
Летописцы не называют свиде-
тельств, нет ни а их историчес-
их фа тов, объясняющих вн т-
ренние перемены нязя. Но Вла-
димир преобразился. Не прихо-
дится сомневаться, что в этом был
божественный промысел. С мо-
мента переосмысления п ти само-
о нязя Владимира и п ти все о
р сс о о няжества начинается по-
вествование в лавном историчес-
ом до менте, свидетельств ю-
щем о рещении Р си, – «Повести
временных лет».

«Испытание вер» – то, с че о
начинается летопись. Князь Вла-
димир, решив позна омиться с
тем, а совершаются бо осл жеб-
ные обряды в различных рели и-
ях (и даизме, м с льманстве,
христианстве), отправил своих по-
слов в разные страны. Послы, вер-
н вшиеся из Византии ( р пней-
шей православной державы) ,
были поражены виденным. Ле-
топись та передает их слова:
«И пришли мы в Гречес ю зем-
лю, и ввели нас т да, де сл жат
они Бо своем , и не знали – на
небе или на земле мы: ибо нет на
земле та о о зрелища и расоты
та ой, и не знаем, а и расс азать
об этом. Знаем мы толь о, что
пребывает там Бо с людьми, и
сл жба их л чше, чем во всех
др их странах. Мы не можем за-
быть той расоты, ибо аждый че-
лове , если в сит слад о о, не
возьмет потом орь о о, та и мы
не можем же здесь пребывать в
язычестве».
Летопись та же повеств ет, что

Владимира неожиданно поразила
физичес ая слепота, от оторой он

избавился сраз после принятия
рещения. Истори и проводят ана-
ло ии с библейс ой историей Сав-
ла, избавивше ося от слепоты во
время свое о рещения, ставше о
после это о апостоломПавлом.
Ита , в 9 8 8 од Владимир

принял рещение в православн ю
вер сам, приняли рещение е о
близ ие и все о р жение. Без с-
ловно, это событие являлось та же
и политичес им а том: станавли-
вались прочные отношения Киев-
с ой Р си с мощнейшим ос дар-
ством то о времени – Византией.
В с щности, рещение Р си – это
не просто начало д ховно о про-
свещения славян и принятие Свя-
то о Д ха аждым отдельным че-
лове ом. Это важный ос дар-
ственный ша , политичес ая воля,
оторая становила православие в
ачестве ос дарственной рели-
ии.
В мир через рещение
Приняв рещение сам, Влади-

мир велел и всем жителям Р си
принять православие – вер в
Едино о Бо а Отца, в сына е о
Иис са Христа – и принять через
таинство рещения Д ха Свято о.
В онце лета собрал он жителей
Киева на бере Днепра, в водах
оторо о речес ие священни и
рестили иевлян. Затем реще-
ние стали принимать жители и
др их р сс их ородов.
Впрочем, принятие христиан-

ства не было для славян ле им и
неприн жденным. От азаться от
бо ов, оторым столетиями по ло-
нялись пред и, было непросто. Где-
то возни али протесты, де-то –
слезы. Каменных идолов сп с али
вниз по ре ам. Летописцы свиде-
тельств ют о том, что процесс не
был простым. Но вместе с тем

Р си далось избежать истинно о
насилия. С орее, это была р сть
по ходящем . Но в жизнь р сс их
пришло нечто новое: новый
смысл, нравственность. Прежде
все о, сам вели ий нязь Влади-
мир стал примером для своих
подданных. Он принял правосла-
вие не столь о а способ вн трен-
не о объединения ос дарства, а
а личный подви , а сам
жизнь, оторая с момента реще-
ния нязя изменилась оренным
образом. Соблюдая заповеди,
данные Христом, Владимир стал
помо ать н ждающимся, возводил
храмы, строил больницы и ш олы.
Он от азался от принятой до это о
на Р си смертной азни. Л чшим
признанием е о праведной жизни
стало имя, данное нязю народом,
– Владимир Красное Солныш о.
Личный подви , совершенный

правителем и ставший отправной
точ ой для преображения все о
народа, – это событие мирово о
масштаба. О рестившись, Р сь
в лючилась в миров ю историю
на равных правах с р пнейши-
ми ос дарствами то о времени. В
рещении зародилась р сс ая Цер-
овь а инстит т, были заложены
основы новой ос дарственности.
Но было и нечто более важное – то,
что се одня мы называем древне-
р сс ой льт рой и д ховностью.
«Победа православия подарила
Р си ее тысячелетнюю историю»,
– написал вели ий истори Лев
Г милёв. Именно в православии
вся наша история – история вели-
ой р сс ой державы. И вряд ли
то осмелится поспорить с П ш и-
ным, с азавшим: «История но-
вейшая есть история христиан-
ства».

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

«…В Днепровс ой пели было положено начало
новой, Святой Р си, нашем д ховном единств .
За прошедшие с то о времени ве а предпринима-
лись попыт и ничтожить Православие, посеять
раздоры и ражданс ю см т среди наших народов,
влечь людей ложными идеями, обещаниями с о-
ро о земно о счастья и материально о бла опол чия.
Но по милости Господней Святая Р сь доныне жи-
вет в наших сердцах, ибо народы наши по сей день
имеют един ю вер и Цер овь, общие святыни, бес-
численные образцы христианс о о подви а и совме-
стн ю историю.

Се одня мы тоже переживаем непростое время, о -
да безрасс дные люди пытаются рас олоть нас, ли-
шить мира и со ласия, посеяв вражд и ненависть
межд братьями. Та ие люди, исходя из сиюмин т-
ных настроений и э оистичных стремлений, прини-
мают опасные решения, имеющие дол овременные и
порой даже неиз ладимые последствия. Люди же м д-
рые понимают, что их жизнь и добрые пост п и мо-
т стать частью Божия замысла о спасении мира. Вот

почем они все да помнят о вечном и простирают
свой взор в историю, извле ая из нее ро и и ответы
на важнейшие вопросы современности».

ÈÇ ÏÎÑËÀÍÈß ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ:

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор аниза-
ций и индивид альных пред-
принимателей, применяющих
УСН;

— ж рналы вып с а авто-
транспорта на линию, чета
движения п тевых листов;

— ж рналы ре истрации
вводно о инстр тажа, инстр -
тажа на рабочем месте.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðåêëàìà

ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

КАРТОФЕЛЬНАЯ ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ
Вам потреб ется:
Для основы: 3-4 артофелины, 2 ст. л. м и, 1 яйцо, соль, пе-

рец. Для начин и: 200 майонеза, 2 з бчи а чесно а, 2 поми-
дора, 150 олбасы, 200 сыра.
При отовление:
Чесно выдавить в майонез, би ами нарезать помидоры и
олбас , пластин ами нарезать сыр (можно натереть). На тер-
е натереть артофель, добавить м , яйцо, соль, перец, пе-
ремешать. На рас аленн ю с овород с растительным маслом
выложить артофельн ю масс , меньшить о онь до мало о.
Ко да дожарится до золотистой ороч и, переверн ть «блин»,
т т же смазать майонезом, выложить начин и на рыть рыш-
ой. Жарить еще две мин ты.


