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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Отом, что вопросы сохра-
нения рес рсов, э оно-
мии энер ии чрезвы-

чайно важны для страны в це-
лом, напоминать, наверное,
излишне. Направление «Энер-
оэффе тивность и рес рсос-
бережение» является одним из
пяти приоритетных направле-
ний модернизации российс ой
э ономи и, техноло ии энер о-
сбережения входят в сфер
прямо о президентс о о онт-
роля. Их а тивный поис ведет-
ся постоянно. Одной из находо
стал энер осервисный онтра т
а один из основных механиз-
мов реализации потенциала
энер осбережения. В 2 0 0 9
од это понятие было в люче-
но в Федеральный за он «Об
энер осбережении и повыше-
нии энер оэффе тивности». А
наш ре ион вновь подал всем
пример – Томс стал одним из
первых ородов в России, де
бюджетная ор анизация за лю-
чила энер осервисный онтра т
с частной омпанией.
Первым же м ниципалите-
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ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñîâåùàíèå ãëàâ ïîñåëåíèé 9 ôåâðàëÿ íà÷àëîñü íà-
ìíîãî ðàíüøå ïðèâû÷íûõ 14 ÷àñîâ. Äåëî â òîì, ÷òî â
ýòîò äåíü â Êîëïàøåâå ðàáîòàëè íà÷àëüíèê è ñîòðóä-
íèêè Äåïàðòàìåíòà ýíåðãåòèêè Òîìñêîé îáëàñòè. Íà
ïîäâåäåíèå èòîãîâ âèçèòà áûëè ïðèãëàøåíû è ãëàâû
ïîñåëåíèé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé «ÒÐÊ», «Òîìñêýíåðãîñ-
áûò», «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Òîìñê», ñîòðóä-
íèêè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

том, оторый полностью пере-
шел на светодиодное лич-
ное освещение в рам ах реа-
лизации про раммы энер о-
эффе тивности, в Томс ой
области стало Первомайс ое
сельс ое поселение. Именно
на е о примере начальни
Департамента энер ети и
М. В. Медведев расс азал о
принципах та ой формы со-
тр дничества, а энер осер-
висный онтра т. Она предпо-
ла ает, что инвестор реализ -
ет мероприятия по энер оэф-
фе тивности, в ладывает в
них средства и возвращает их
с фа тичес ой э ономии, сло-
жившейся в рез льтате реа-
лизации этих мер.

– Энер осервисная омпа-
ния заменила светильни и
мощностью 250 Вт на энер о-
эффе тивные светодиодные
50-ваттные, все о более 400
шт . Эти мероприятия дают
до 70% э ономии после вне-
дрения. Крайне важно, что те-
перь освещение в поселении
полностью соответств ет нор-

мативам, в то время а ранее
ради э ономии власти были
вын ждены вы лючать е о
раньше положенно о време-
ни, – отметил Михаил Влади-
мирович. – Предпрое тные ра-
боты по реализации подобных
онтра тов проводятся в Ше-
арс ом, Кожевни овс ом, Зы-
рянс ом районах. Уверен, что
с оро в этом спис е появится
и Колпашевс ий район. Под-
чер иваю, именно район. Пото-
м что с инвестором мы обя-
зательно об овариваем это:
приходить н жно в район, а не
толь о в райцентр. Ни одно
поселение не должно ис лю-
чаться.
Предшествовать реализа-

ции прое та б дет серьезная
работа, одним из п н тов о-
торой является обязательный
сход раждан (чтобы ма си-
мально честь все пожела-
ния). «Проблема темных за-
о л ов решается сраз , вы-
полняются требования со-
блюдению общественно о
поряд а», – оворят предста-
вители областно о Департа-
мента энер ети и.
Главы пол чили при лаше-

ние на Совет м ниципальных
образований в марте, де
вниманию собравшихся б дет
представлена подробная ин-
формация о энер осервисных
онтра тах. А сотр дни и де-
партамента, делясь впечатле-
ниями после совещания, отме-
тили серьезн ю заинтересо-
ванность р оводителей м ни-
ципалитетов в реализации та-
их прое тов.
Еще одним важным вопро-

сом, оторый заинтересовал
лав, стала станов а прибо-
ров чета эле троэнер ии на
фасадах частных домовладе-
ний. Е о подробно осветил за-
меститель енерально о ди-
ре тора по развитию и реали-
зации сл ПАО «ТРК»
А. В. Черпинс ий. По е о сло-
вам, перед энер ети ами сто-
ят две задачи. Во-первых, пол-
ностью автоматизировать чет
эле троэнер ии и мощности, а
та же ре истрации и хранения
параметров эле тропотребле-

ния, передачи информации в
центр сбора информации и
формирования отчетных до -
ментов. Во-вторых, снизить
потери, связанные с без чет-
ным потреблением энер ии.
В этом вопросе лояльность со
стороны энер оснабжающих
ор анизаций ис лючена, штра-
фы за воровство эле триче-
ства серьезные – до миллиона
р блей!
Еже одно в нашем районе
станавливается поряд а дв х
тысяч приборов чета. Не со-
ставляет ис лючения и 2016-й.

– Хотя предварительно мы
стараемся с аждым домовла-
дельцем провести бесед и оп-
ределить место для размеще-
ния прибора чета, все да на-
ходятся недовольные, – с азал
Але сандр Валерьевич. – По-
этом по аждом он ретном
спорном сл чаю мы разбира-
емся отдельно. Если потреби-
теля есть претензии или н жно
что-то точнить, можно звонить
по бесплатном для всех номе-
р 8-800-234-38-22 или оста-
вить заяв на сайте http://
www.trk.tom.ru.
По завершении мероприя-

тий в рам ах Дня департамен-
та лавы поселений перешли
работе по повест е свое о

совещания, от рыла оторое
информация о плане т шения
лесных пожаров на террито-

рии Колпашевс о о района в
2016 од . Ее представил лав-
ный лесничий Колпашевс о о
лесничества Д. А. Каземир.
Первый заместитель лавы
района С. А. Клишин напом-
нил собравшимся, что план
взаимодействия в этом воп-
росе ор анов власти и лесни-
чих был рассмотрен на засе-
дании КЧС.
Начальни УФЭП Р. В. Моро-

зова расс азала о поряд е
предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам
поселений со ласно про-
раммно-целевом принцип
планирования лавно о фи-
нансово о до мента. Началь-
ни УКСиМП Т. Б. Барда ова
осветила вопрос о финансо-
вом обеспечении развития
физ льт ры и спорта в посе-
лениях. Начальни правово о
отдела К. В. Чертищева напом-
нила требования, предъявляе-
мые ор анам местно о само-
правления по предоставле-
нию сведений в Ре истр м ни-
ципальных правовых а тов
Томс ой области. Начальни
ор отдела А. Н. Крылов заост-
рил внимание на схеме на-
правления ответов на запросы
при предоставлении ос сл
посредством системы межве-
домственно о эле тронно о
взаимодействия.

Е. ФАТЕЕВА.
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Уважаемые жители Колпашевс о о района!
15 февраля в нашей стране является Днем памяти о россиянах, ис-

полнявших сл жебный дол за пределами Отечества. В этот день мы
честв ем воинов-интернационалистов, оторые самоотверженно реша-
ли возложенные на них задачи в Аф анистане и в др их « орячих
точ ах».
Мы все да б дем помнить о них а о ероях, оставшихся верны-

ми Родине. Их м жество и преданность воинс ой прися е – яр ий
пример ражданственности и патриотизма для мно их по олений.
В этот день желаем всем, чья жизнь была опалена войной, здоровья,
добра и бла опол чия!
П сть мир и счастье жив т в ваших семьях!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы

Колпашевс о о района.

9 февраля в администрации Кол-
пашевс о о района состоялось оче-
редное заседание Координационно-
о Совета по вопросам здравоохра-
нения.
В связи с продолжающимся подъё-

мом заболеваемости принято решение
продлить приостановление чебно о
процесса в образовательных ор аниза-

ÏÎÄÚ¨Ì  ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
циях, расположенных на территории
Колпашевс о о ородс о о поселения;
репетиционно о процесса и обсл жи-
вания читателей в библиоте ах чреж-
дений льт ры, расположенных на
территории Колпашевс о о района, в
сро до 14.02.2016 .
Возобновить работ в дош ольных

образовательных чреждениях: МДОУ

№3, МДОУ№14, МДОУ№20, МДОУ «Зо-
лотой лючи », ГДО СОШ№2 и силить
онтроль за проведением обязательно-
о осмотра детей ( тренне о фильтра)
перед пост плением в чреждения
дош ольно о образования.
Главе Колпашевс о о ородс о о по-

селения А. А. Черни ов ре омендова-
но приостановить работ Городс о о

молодёжно о центра в сро до
14.02.2016 .
Напомним, с 29.01.2016 . было при-

остановлено проведение всех льт р-
но-массовых и спортивных мероприя-
тий в районе на неопределённый пе-
риод.

Пресс-сл жба администрации
Колпашевс о о района.
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Одной из ос дарственных
сл , о азываемых УМВД Рос-
сии по Томс ой области, явля-
ется сл а по проведению
добровольной ос дарственной
да тилос опичес ой ре истра-
ции в Российс ой Федерации.
Зачем она н жна?
Да тилос опичес ая инфор-

мация, пол ченная при да ти-
лос опичес ой ре истрации,
использ ется в целях иденти-
фи ации личности челове а, в
том числе при становлении
неопознанных тр пов или лич-
ности лиц, не способных по со-
стоянию здоровья или возрас-
т сообщить данные о своей
личности.
В жизни происходит масса

неприятных сит аций, о да
люди теряют память, становят-
ся жертвами несчастных сл ча-
ев, и становить их личность
без до ментов райне слож-

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌ  ÎÒÏÅ×ÀÒÊÈ  ÏÀËÜÖÅÂ
но. Неред и сл чаи тери са-
мих до ментов. При та их не-
предвиденных обстоятель-
ствах да тилос опичес ая ин-
формация может о азать нео-
ценим ю помощь, та а от-
печат и пальцев – самый точ-
ный способ опознания чело-
ве а.
В современных словиях
аждом челове , прошед-
шем да тилос опичес ю ре-
истрацию, арантировано ста-
новление личности при порче
или тере до ментов, несча-
стных сл чаях, наводнениях,
землетрясениях, пожарах, тер-
рористичес их а тах, авиаци-
онных и железнодорожных а-
тастрофах. Особое значение
да тилос опичес ая ре истра-
ция имеет для людей, страда-
ющих потерей памяти. В сл -
чае, о да челове не в состо-
янии сообщить о себе а ие-

либо сведения, да тилос опия
может помочь родственни ам
найти пропавше о члена се-
мьи.
Граждане Российс ой Феде-

рации имеют право на добро-
вольн ю ос дарственн ю да -
тилос опичес ю ре истра-
цию.
Добровольная ос дарствен-

ная да тилос опичес ая ре ис-
трация раждан нашей страны
проводится по их письменном
заявлению территориальными
ор анами вн тренних дел и
территориальными ор анами
федерально о ор ана исполни-
тельной власти, полномочен-
но о на ос ществление ф н -
ций по онтролю и надзор в
сфере ми рации, по мест жи-
тельства раждан.
Наиболее полн ю информа-

цию о ос дарственных сл ах
можно пол чить:

на сайте УМВДРоссии по Том-
с ой области www.70.mvd.ru;
на портале ос дарственных

и м ниципальных сл
www.gosuslugi.ru;
на Правоохранительном пор-

тале Российс ой Федерации
www.112.ru.

Е. КУКОНКОВА,
начальни ЭКО ОМВД

России по Колпашевс ом
район .

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÓÑËÓÃÀ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÀÊÒÈËÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

С 15 января 2016 ода вст пил в сил
Федеральный за он от 28 ноября 2015
ода №340-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный за он «Об исполни-
тельном производстве» и отдельные
за онодательные а ты Российс ой Фе-
дерации», оторый предпола ает ста-
новление временных о раничений на
пользование лицом, в том числе не п-
латившим административные штрафы
на с мм свыше 10 000 р блей, спе-
циальным правом в виде приостанов-
ления действия предоставленно о дол-
жни права правления транспортны-
ми средствами – до исполнения требо-
ваний исполнительно о до мента в
полном объеме либо до возни нове-
ния оснований для отмены та о о о ра-
ничения.
Временное о раничение на пользова-

ÁÅÇ  ÏÐÀÂÀ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ
ние должни ом специальным правом
не может применяться в сл чае:

– если становление та о о о раниче-
ния лишает должни а основно о за он-
но о источни а средств с ществова-
нию;

– если использование транспортно о
средства является для должни а и про-
живающих совместно с ним членов е о
семьи единственным средством для
обеспечения их жизнедеятельности с
четом о раниченной транспортной до-
ст пности места постоянно о прожива-
ния;

– если должни является лицом, о-
торое польз ется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, либо на
иждивении должни а находится лицо,
признанное инвалидом I или II р ппы,
либо ребен ом-инвалидом;

– если с мма задолженности по ис-
полнительном до мент не превыша-
ет 10 000 р блей;

– если должни предоставлена от-
сроч а или рассроч а исполнения тре-
бований исполнительно о до мента.
Пред сматривается, что должни лич-

но ведомляется о применении нем
данно о временно о о раничения. О ра-
ничение на пользование специальным
правом «заочно» может быть примене-
но толь о должни , находящем ся в
розыс е в рам ах исполнительно о про-
изводства.
Копия вынесенно о постановления на-

правляется в подразделение ор ана ис-
полнительной власти, ос ществляюще-
о ос дарственный онтроль и надзор
в соответств ющей сфере деятельнос-
ти (то есть – в Госавтоинспе цию).

При пост плении информации об ис-
полнении требований исполнительно о
до мента с дебный пристав-исполни-
тель не позднее след юще о дня дол-
жен вынести постановление о снятии о -
раничения и незамедлительно направить
е о опию должни , взыс ателю и в со-
ответств ющий ос дарственный ор ан.
За нар шение временно о о раниче-

ния на пользование специальным пра-
вом пред смотрено привлечение ад-
министративной ответственности по ста-
тье 17.17 Коде са РФ об администра-
тивных правонар шениях, сан ции ото-
рой: обязательные работы на сро до
пятидесяти часов или лишение специ-
ально о права на сро до одно о ода.

Е. ВАСЮКОВА,
заместитель Колпашевс о о

ородс о о про рора.

Для пол чения справ и о на-
личии (отс тствии) с димости
ражданин может обратиться в
Информационный центр УМВД
России по Томс ой области в
эле тронном виде п тем запол-
нения специальной формы в
федеральной ос дарственной
информационной системе
«Единый портал ос дарствен-
ных и м ниципальных сл
(ф н ций)» (www.gosuslugi.ru).
Преим ществ при подаче за-

явления в эле тронной форме
масса. Это и отс тствие очере-
дей, ведь заявление на из о-
товление справо подается без
лично о прис тствия раждани-
на, и со ращение сро а из о-
товления справ и, потом что
обращения в эле тронной

форме рассматриваются в пер-
в ю очередь (сро из отовле-

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß  ÃÎÑÓÑËÓÃÀ

ния – 5-10 дней), и обеспече-
ние возможности пол чения

сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении о-

с дарственной сл и. Кроме
то о, на эле тронный адрес,
азанный заявителем, направ-

ляется эле тронное сообще-
ние, подтверждающее пост п-
ление е о заявления в ИЦ
УМВД, а ре истрационный но-
мер заявления направляется по
эле тронной почте в форме
распис и о приеме заявления.
При этом ражданин информи-
р ется о сро ах рассмотрения
заявления и поряд е пол че-
ния отовых до ментов. Об их
отовности та же направляется

ведомление. Та им образом,
Информационный центр раж-
данин посещает толь о один
раз, чтобы пол чить отов ю
справ .
Что же необходимо для по-

дачи заявления в эле тронном
виде?

I этап:
1) заре истрироваться на сай-

те www.gosuslugi.ru (пройти бы-
стр ю и полн ю ре истрацию
можно во всех отделах мно о-
ф н циональных центров Том-
с ой области (МФЦ));

2) после ре истрации пол -
чить персональный ло ин и па-
роль в ОАО Ростеле ом, отде-
лении Почты России или во
всех отделах МФЦ.

II этап:
1) повторно зайти на сайт

www.gosuslugi.ru в личный а-
бинет, использ я пол ченные
ло ин и пароль;

2) в от рывшемся о не выб-
рать за лад «МВД России»,
далее «УМВД России по Томс-
ой области»;

3) в спис е ос дарственных
сл выбрать «Выдача справо
о наличии (отс тствии) с димо-
сти и (или) фа та оловно о
преследования либо пре ра-

Внимание!
Во избежание от аза в приеме заявления, поданно о в эле -

тронном виде, необходимо заполнять заявление стро о в со-
ответствии с данными до мента, достоверяюще о личность
(паспорта); обязательно заполнять все ре визиты, пред смот-
ренные блан ом заявления; направлять полный па ет до мен-
тов; прила ать заявлению файлы всех заполненных страниц
до мента, достоверяюще о личность!

щения оловно о преследова-
ния»;

4) заполнить эле тронный
блан заявления становлен-
ной в едином портале формы;

5) применив с анирование
(цифровое фото), при репить
заявлению эле тронные опии
до ментов, необходимых для
предоставления ос дарствен-
ной сл и (файлы всех запол-
ненных страниц до мента,
достоверяюще о личность;
для раждан Российс ой Феде-
рации – паспорта ражданина
РФ).
Наиболее полн ю информа-

цию о ос дарственных сл ах
можно пол чить на сайте УМВД
России по Томс ой области
(www.70.mvd.ru) или на портале
ос дарственных и м ници-
пальных сл
(www.gosuslugi.ru).
Для пол чения дополнитель-

ной информации обращаться в
ИЦ УМВД России по Томс ой
области по телефонам:
8 (3822) 271-568, 271-572, 271-
632.

А. ДИМИТРАШКО,
врио начальни а полиции

ОМВДРоссии
по Колпашевс ом район .
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Есть христианс ие праздни и,
о оторых знают б вально
все. И мо т в дв х словах опи-
сать, что же, собственно, отме-
чают вер ющие. Рождество –
Христос родился. Пасха – Хри-
стос вос рес. А что та ое Сре-
тение Господне? Что вообще
значит это непривычное совре-
менном челове слово «сре-
тение»? Предла аем вам позна-
омиться с хроноло ией собы-
тий Сретения и посмотреть, а-
ой след этот день новозавет-
ной истории оставил в миро-
вой льт ре.
Что значит слово «Срете-

ние»?
Сретение Господне – один из

дв надесятых праздни ов хри-
стианс ой цер ви, то есть лав-
ных праздни ов цер овно о
ода. Это непереходящий праз-
дни , в Р сс ой православной
цер ви он отмечается 15 фев-
раля.
В переводе с цер овносла-

вянс о о «сърьтение» – «встре-
ча». День Сретения – точ а во
времени, де встретились Вет-
хий и Новый Заветы. Древний
мир и христианство. Произош-
ло это бла одаря челове , о-
тором в Еван елии отведено
совершенно особенное место.
Очистительная жертва от

Пречистой Девы
15 февраля мы вспоминаем

события, описанные в Еван е-
лии от Л и. Сретение про-
изошло через 40 дней после
Рождества Христова. У и деев
то о времени было две тради-
ции, связанных с рождением в
семье ребен а.

15 ÔÅÂÐÀËß  – ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ15 ÔÅÂÐÀËß  – ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ15 ÔÅÂÐÀËß  – ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ15 ÔÅÂÐÀËß  – ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ15 ÔÅÂÐÀËß  – ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

ÄÅÍÜ  ÂÑÒÐÅ×È  ÇÀÂÅÒÎÂ
Во-первых, женщина после

родов не мо ла появляться в
Иер салимс ом Храме соро
дней (а если родилась девоч а –
то и все восемьдесят). Ка толь-
о сро исте ал, мать должна
была принести в Храм очисти-
тельн ю жертв . В нее входила
жертва всесожжения – одова-
лый я нено , и жертва во остав-
ление рехов – ол б а. Если се-
мья была бедной, вместо я нен-
а тоже приносили ол б , по-
л чалось «две орлицы или два
птенца ол биных».
Во-вторых, если в семье пер-

венцем был мальчи , родители
на соро овой день приходили с
новорожденным в Храм – для
обряда посвящения Бо . И вот
Мария и Иосиф прибыли из
Вифлеема в столиц Изра-
иля Иер салим. С соро аднев-
ным Бо омладенцем на р ах
они ст пили на поро Храма.
Семья жила небо ато, поэтом
очистительной жертвой Бо о-
родицы стали два ол б а. Пре-
чистая Дева решила принести
жертв из смирения и важе-
ния перед и дейс им за оном,
несмотря на то, что Иис с по-
явился на свет в рез льтате не-
порочно о зачатия.

Встреча в Иер салимс ом
Храме
После совершения обряда

Святое Семейство же направ-
лялось выход из Храма, но
т т ним подошел древний
стари , пожал й, самый старый
челове в Иер салиме. Е о зва-
ли Симеон. В переводе с древ-
нееврейс о о «sim’on» значит
«слышание». Праведни взял
Младенца на р и и радостно
вос ли н л: «Ныне отп с аешь
раба Твое о, Влады о, по сло-
в Твоем , с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое, о-
торое Ты отовал пред лицем
всех народов, свет просвеще-
нию язычни ов и слав народа
Твое о Израиля» (Л 2:29-32).

По преданию, на момент
встречи с Христом Симеон
было больше 300 лет. Он был
важаемым челове ом, одним
из семидесяти дв х ченых, о-
торым пор чили перевести
Священное Писание с еврейс-
о о на речес ий. Перевод
Септ а инты был сделан по
просьбе е ипетс о о царя Пто-
лемея II Филадельфа (285-247
до н. э.).
В эт с ббот старец о азал-

ся в Храме несл чайно – Свя-
той Д х привел е о. Мно о лет
назад Симеон переводил ни-
проро а Исаи и видел за а-

дочные слова: «Се Дева во
чреве приимет и родит Сына».
Ка дева, то есть девственница,
может родить? Ученый сом-
нился и хотел исправить
«Дева» на «Жена» (женщина).
Но ем явился Ан ел и не про-
сто запретил менять слово, но
с азал, что Симеон не мрет,
по а лично не бедится, что
пророчество истинно. Об этом
пишет еван елист Л а: «Он
был м ж праведный и бла о-
честивый, чающий тешения

Израилева; и Д х Святой был на
нем. Ем было предс азано Д -
хом Святым, что он не видит
смерти, до оле не видит Хри-
ста Господня» (Л 2:25-26).
И вот, день пришел. Испол-

нилось то, что ченый ждал
всю свою непосильно дол ю
жизнь. Симеон взял на р и
Младенца, рожденно о от
Девы, – значит, пророчество
Ан ела исполнилось. Старец
мо спо ойно мереть. «Ныне
отп с аешь раба Твое о, Вла-
ды о…». Цер овь назвала е о
Симеоном Бо оприимцем и
прославила а свято о.

«Тебе Самой ор жие прой-
дет д ш »
Приняв из р Пречистой

Девы Младенца, старец Симе-
он обратился ней со словами:
«Вот, из-за Не о б д т спорить
в народе: одни спас тся, а др -
ие по ибн т. А Тебе Самой
ор жие пройдёт д ш ,– да от-
роются помышления мно их
сердец» (Л 2:34-35).
Что за ор жие пронзит серд-

це Бо ородицы? Это было
пророчеством о Распятии, ото-
рое ждало ее Сына. Ведь воз-
ди и опье, от оторых принял
смерть Спаситель, прошли не-
стерпимой болью через ее
материнс ое сердце.
Смысл праздни а Срете-

ния
Сретение – это встреча с Гос-

подом. Старец Симеон и Про-
рочица Анна оставили свои
имена в Священном Писании,
потом что дали нам пример –
а принять Господа с чистым
и от рытым сердцем.

3 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА О СРЕТЕНИИ
1. В честь Сретения названы мно ие населенные п н ты в

России и за р бежом. Самый р пный – ород Сретенс , рай-
онный центр в Читинс ой области.

2. В США и Канаде праздни Сретения, оторый там отме-
чают 2 февраля, при рочен знаменитый народный праздни –
День с р а.

3. Сретение Господне – в России еще и День православной
молодежи.

– Ка под отовиться вен-
чанию?

– Этап под отов и венча-
нию наст пает после то о, а
молодые выбрали др др а,
дали со ласие на бра , призна-
лись в любви др др , пред-
ставили избранни а или избран-
ниц своей семье. Под отов а
венчанию за лючается в том,
чтобы, исповедовавшись и при-
частившись святых Христовых
Таин, молодые после росписи в
ЗАГСе мо ли прийти в храм в
назначенное время, при ласить
т да остей и повенчаться. Вы
начинаете нов ю жизнь, же
семьей, прося Бо а бла осло-
вения в цер овных Таинствах.

– Ка проходит венчание в
цер ви?

– Есть определенное чино-
последование венчания, ото-
рое совершается над теми, то
желает вст пить в бра . Оно
словно состоит их трех частей.
Первая – об чение. Вторая –
венчание, то есть, собственно,
то, что происходит в цер ви.
И последнее – трапеза, тоже
важная часть венчания, засто-
лье, де молодые разделяют
радость бра осочетания со все-
ми, о о при ласили.

– Ка одеваться на венчание
невесте и остям?

– Стро их правил здесь нет.
Одежда должна быть с ром-
ной, а ратной и в то же вре-

мя праздничной, не обыден-
ной. Наверное, это основные
ритерии. Главное, чтобы
внешнее (то есть одежда) было
созв чно праздни , е о смыс-
л . Пара, оторая венчается,
вст пает в особ ю пор своей
жизни, а все, то при лашен на
торжество в храм, становятся
причастны Таинств .

– Ка отметить венчание?
– Венчание традиционно от-

мечается трапезой, то есть за-
стольем, на оторое при лаша-
ются все доро ие молодоженам
люди. В Гречес ой православ-
ной цер ви издавна была тра-
диция ощать всех, то заходит
во время венчания в храм, –
давать малень ие леч и со
сладостями. По р сс ой тради-
ции после Таинства на рывает-
ся большой стол, де молодым
выс азывают пожелания, дают
наставления – и молодые все
схватывают своим сердцем.

– Ка снимать венчание на
фото- и видео амеры?

– Снимать венчание на фото
или видео необязательно, но
эта новейшая традиция очень
позитивная. Хорошо, если впе-
чатления об этом важном и
светлом событии остан тся в
памяти не толь о с пр ов, но и
их детей и вн ов. Это б дет
тоже свое о рода проповедь –
проповедь христианс о о бра а,
о да Христос становится пол-

ноправным владельцем жизни
дв х любящих др др а лю-
дей. Желательно чтобы венча-
ние снимал челове воцер ов-
ленный, оторый б дет хорошо
представлять последователь-
ность действий священни а, о-
тором не надо б дет оворить:
«А вот сейчас б дет важный
момент, снимите е о обяза-
тельно». Поэтом , о да б дете
до овариваться с фото рафом
или оператором, спросите, при-
ходилось ли ем раньше сни-
мать это Таинство. Еще один
важный момент – перед Таин-
ством надо взять бла ословение
на съем священни а, ото-
рый б дет вас венчать.

– Ка поздравить с венчани-
ем?

– Мы поздравляем венчаю-
щихся от все о сердца, желаем
им все о наил чше о. Если с
нашей стороны б дет а ой-то
подаро , это просто вели олеп-
но. А ж если этот подаро б -
дет н жным и приятным для
молодоженов – вообще пре-
расно! Самое лавное поздрав-
ление – это радостно частво-
вать в радости венчающихся.

– Ка за азать венчание в
храме?

– Чтобы за азать венчание в
храме, надо заранее подойти
священни , об оворить день,
в оторый вы хотели бы вен-
чаться. Дело в том, что вен-

чаться можно не в любой день
цер овно о ода – есть опреде-
ленные дни, о да в храмах не
венчают. Это дни постов (Вели-
ий, Петров, Успенс ий и Рож-
дественс ий посты), а та же
аждый вторни , четвер , с б-
бота на неделе. Та же обяза-
тельна предварительная бесе-
да со священни ом, во время
оторой желающим повенчать-
ся расс аж т о смысле христи-
анс о о бра а, ответят на воп-
росы. Не от ладывайте, заранее
позвоните в храм и знайте,
о да вам можно прийти для
личной беседы с батюш ой.

– Ка исповедоваться перед
венчанием?

– Исповедь перед венчани-
ем – та ая же, а любая др ая.
Она должна быть л бо ой, все-
объемлющей и ис ренней. Под-
ходите ней с ответственностью
и верой. Ваше частие в Таин-
ствеИсповедии ТаинствеПрича-
щения – тверждение то о, что
Таинство Венчания для вас со-
единено с ис ренним желанием
пол чить Божие бла ословение
на ваш семейный союз, бла о-
словение не толь о вам, но и ва-
шим детям. Иначе венчание пре-
вращается в формальный, п сть
и расивый, обряд.

Под отовлено
Информационным отделом

Колпашевс ой епархии.

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

ÒÀÈÍÑÒÂÎ  ÂÅÍ×ÀÍÈß
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ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ

ÔÅÂÐÀËß
15, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà —
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ

ñâÿçè ïî ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ öåíå

477 ðóá., íîâàÿ öåíà — 451 ðóá. 80 êîï.

Управление Росреестра по
Томс ой области информир ет,
что действ ющим за онодатель-
ством становлен сро о онча-
ния бесплатной приватизации
жилья – 1 марта 2016 ода.
Приватизация жилья – это

бесплатная передача в соб-
ственность раждан на добро-
вольной основе занимаемых
ими жилых помещений в ос -
дарственном и м ниципальном
жилищном фонде.
В связи с чем всем желаю-

щим пол чить жилье в соб-
ственность необходимо до этой
даты за лючить до овор пере-

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

Î ÑÐÎÊÀÕ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÏÅÐÅÄÀ×È
ÆÈËÜß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

дачи. Представить до овор в
ре истрир ющий ор ан для о-
с дарственной ре истрации
права собственности можно и
позже 1 марта 2016 ода. Од-
на о не стоит от ладывать по-
дач до ментов надол о, по-
с оль единственным до аза-
тельством с ществования заре-
истрированно о права на не-
движимое им щество является
ос дарственная ре истрация.
Заре истрированное право мо-
жет быть оспорено толь о в
с дебном поряд е.
За до ментами, необходи-

мыми для проведения проце-

д ры, след ет обратиться в
районн ю администрацию.
Подать отовый па ет до -

ментов для ре истрации права
на приватизацию можно в
офисах МФЦ и отделах фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Томс ой области.
Озна омиться с адресами

приемных п н тов можно на
сайте Росреестра в разделе
«Офисы и приемные. Предва-
рительная запись на прием»
https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_office.
Информация предоставлена
специалистами Росреестра.

6 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïîñëå ïðîäîëæè-
òåëüíîé áîëåçíè óøåë èç æèçíè çàìå-
÷àòåëüíûé, äîáðûé, îòçûâ÷èâûé ÷åëî-
âåê –

ÂÅÐÀ ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ.

Ýòà ÷óäåñíàÿ æåíùèíà ïîñâÿòèëà ñåáÿ
âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Òðóäîâîé ïóòü íà÷àëà âîñïèòàòåëåì
äåòñêîãî äîìà, à ïîòîì ñóäüáà ïðèâå-
ëà åå â äåòñêèé ñàä ¹11, ãäå Âåðå Áî-
ðèñîâíå ñóæäåíî áûëî ïðîðàáîòàòü
âñþ æèçíü. Â 1964 ãîäó îíà áûëà ïðè-
íÿòà íà äîëæíîñòü âîñïèòàòåëÿ, à â
1972 ãîäó âîçãëàâèëà äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå.
Ðàáîòà áûëà äëÿ íåå ñìûñëîì æèçíè. Âåðó Áîðèñîâíó âñåãäà îòëè÷à-
ëè áåçãðàíè÷íàÿ äîáðîòà, ÷óòêîñòü ê âîñïèòàííèêàì è êîëëåãàì, æå-
ëàíèå ïîìî÷ü âñåì: äåëîì, äîáðûì ñëîâîì, ó÷àñòèåì. Íèêîãäà è íè ê
÷åìó îíà íå îñòàâàëàñü ðàâíîäóøíîé, óñïåõè è íåóäà÷è êîëëåêòèâà
ïåðåæèâàëà êàê ñâîè ñîáñòâåííûå, à, ìîæåò, äàæå ñèëüíåå. Ïðè ýòîì
íà ñâîè íåâçãîäû íèêîãäà íå æàëîâàëàñü, õîòÿ ïðîáëåì õâàòàëî: ðàíî
îâäîâåëà, îäíà âîñïèòûâàëà äî÷ü, êîòîðàÿ íà ìàìèíîì ïðèìåðå ó÷è-
ëàñü äîáðîòå è ÷óòêîñòè ê îêðóæàþùèì.
Ìíîãîìó íàó÷èëà Âåðà Áîðèñîâíà è íàñ, ñâîèõ êîëëåã. Åå ïåäàãîãè÷åñêîå
êðåäî «Îòâåòñòâåííîñòü, óâàæåíèå ê ëè÷íîñòè, äîáðîòà ê äåòÿì» – è
ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì äëÿ òåõ, êòî òàê æå, êàê îíà, âëþáëåí â
ñâîþ ïðîôåññèþ è îòíîñèòñÿ ê íåé ñ äóøîé. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Âåðå
Áîðèñîâíå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ…

Колле и.

Ка сообщает пресс-сл ж-
ба ГУ МЧС России по Томс-
ой области, в Колпашеве на
территории речпорта с орел
б сир-тол ач, стоявший на
дощатых поддонах.

«В ходе т шения пожарны-
ми были эва ированы два
азовых и 1 0 ислородных
баллонов, находившихся ря-
дом с с дном. Пострадавших
нет», – точнили в МЧС.

ÑÃÎÐÅË ÁÓÊÑÈÐ-ÒÎËÊÀ×
Сообщение о пожаре на
лице Портовой, 21, пост пи-
ло в 18:32 вторни а, 9 фев-
раля. В рез льтате пожара
вы орело в р б е р лево о
правления и в аюте, об о-
рели поддоны. Общая пло-
щадь пожара составила
105 в. м. Причина пожара
станавливается.

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

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