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ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Â îáëàñòè âîâñþ èäåò ðà-

áîòà íàä áþäæåòîì íà
2018 ãîä è ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2019–2020 ãîäîâ.
Ïðîåêò ãëàâíîãî ôèíàí-

ñîâîãî äîêóìåíòà ãîäà
äåïóòàòàì îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà, ãëàâàì ìóíè-
öèïàëèòåòîâ è îáùå-

ñòâåííîñòè ïðåäñòàâèë
ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷-
êèí.
«Я�провел�сотни�встреч�в��о-

родах�и�районах�нашей�облас-
ти,� в� тр�довых� �олле�тивах,� в
отраслевых� сообществах.
И�именно�предложения�людей
ле�ли� в� основ�� �лавно�о�фи-
нансово�о� до��мента� области
на� б�д�щ�ю� трехлет��,� –� под-
чер�н�л� ��бернатор� Сер�ей
Жвач�ин.� –�Можно� смело� на-
звать� этот� бюджет� народным,
потом��что�мы��отовили�е�о�не
в�тиши��абинетов,�а�по�ито�ам
мно�очисленных� встреч� с
людьми».
Говоря�о�бюджете-2018,� ��-

бернатор� отмечает� э�ономи-
чес�ий�потенциал�ре�иона,�на
�отором�строятся�про�нозы�по
доходам� областной� �азны.
В� перв�ю� очередь,� это�феде-
ральный�прое�т�«ИНО�Томс�»,
в�рам�ах��оторо�о�ре�иональ-
ная�власть�при�поддерж�е�фе-
дерально�о�центра�дает�старт
ряд�� новых� прое�тов.� Среди
них�–��частие�Томс�ой�облас-
ти�в�пилотном�прое�те�по�ре-
ализации� Страте�ии� на�чно-
техноло�ичес�о�о� развития
России�и�про�раммы�«Цифро-
вая�э�ономи�а».�Для�развития
междисциплинарных� прое�т-
ных� �оманд� в� б�д�щем� �од�
б�дет� создан� Ре�иональный
на�чный�фонд� с� привлечени-
ем� рес�рсов� �р�пных� �омпа-
ний� и� федеральных� фондов.
Об� этом� прое�те� ��бернатор
Сер�ей� Жвач�ин� расс�азал
Президент��России�Владимир�
П�тин��на�встрече�в�ав��сте�и
пол�чил� поддерж��� �лавы� �о-
с�дарства.
Г�бернатор� подчер�ивает,

что�бла�одаря�сотр�дничеств�
томс�их� предприятий� с� �р�п-
ными�российс�ими��омпания-
ми,��осподдерж�е�масштабных

инвестиционных�прое�тов�об-
рабатывающие�производства�в
Томс�ой�области�за�пять�пос-
ледних�лет�выросли�на�40%�(в
среднем�по�России�–�на�7%).
Для� дальнейше�о� роста� про-
мышленности� и�ма�симально
эффе�тивно�о�сотр�дничества
томс�их�производственни�ов�с
Минпромтор�ом� и�Федераль-
ным� фондом� развития� про-
мышленности� по� пор�чению
�лавы�ре�иона���нас�в�области
б�дет�создан�та�ой�же�ре�ио-
нальный�фонд.�Он�б�дет�зани-
маться� индивид�альным� со-
провождением� заяво�� пред-
приятий�со�всей�области�в�фе-
деральном� фонде,� позволит
�величить��оличество�томс�их
�омпаний,��оторые�мо��т�вос-
пользоваться� инстр�ментами
федерально�о� фонда.� Ведь
если� на� е�о� поддерж���мо��т
рассчитывать�прое�ты�с�объе-
мом� инвестиций� от� 100�мил-
лионов�р�блей,� то� для�ре�ио-
нальных� фондов� этот� поро�
составляет�40�миллионов.
Особый� а�цент� ��бернатор

делает� на� том,� что� в� основе
бюджета� –� челове�,� а� не� ме-
�апрое�ты.
«Прое�т� �лавно�о�финансо-

во�о� до��мента� я� бы� назвал
«бюджетом� для� людей»,� –� от-

метил� ��бернатор.� –� Расходы
на�социальн�ю�сфер��составля-
ют�в�нем�более�60�процентов.
Это�36,5�миллиарда�р�блей,�на
2,5�миллиарда� больше,� чем� в
этом��од�!».
«В� б�д�щем� �од�� повыше-

ние� зарплаты� �оснется� не
толь�о� тех� работни�ов� бюд-
жетной� сферы,� �оторые� под-
падают�под�дей-
ствие� «майс�их»
��азов� прези-
дента,�–�подчер-
�ивает� Сер�ей
Жвач�ин,� –� но� и
впервые� за� три
�ода� –� тех� бюд-
жетни�ов,� �о�о
��азы� не� �осн�-
лись.�На�эти�цели
в� бюджете� мы
пред�смотрели
600� миллионов
р�блей».
Г�бернатор� не

намерен� отст�-
пать� от� обеща-
ний,� �оторые� он
дал� в� ходе� предвыборной
�ампании.�Е�о�про�рамма�б�-
дет� полностью� реализована.
Областная� власть� продолжит
про�раммы�«Земс�ий�до�тор»
и� «Земс�ий�фельдшер»,� про-
е�т� «Развитие� санитарной

авиации»,� поддерж��� движе-
ния� «Молодые� профессиона-
лы»,� «Чистая� вода»,� «Форми-
рование� �омфортной� �ородс-
�ой� среды»,� «Г�бернаторс�ая
ипоте�а»,� про�раммы� строи-
тельства�ш�ол,�ремонта�и�ре-
�онстр��ции� спортивных
объе�тов�и�др��ие.
«При� социальной� направ-

ленности� бюджета�мы�не� ос-
тавляем�без�внимания�реаль-
ный�се�тор�э�ономи�и.�На�е�о
поддерж��� направим� 6� мил-
лиардов� р�блей»,� –� �оворит
Сер�ей�Жвач�ин.�При�этом�он
�точнил,� что� поддержаны� б�-

д�т�те�прое�ты,��оторые�при-
нес�т� значительный� социаль-
но-э�ономичес�ий� эффе�т.
1,3�миллиарда�р�блей�обла-

стная�власть�направит�на�под-
держ��� а�ропромышленно�о
�омпле�са,�приоритетом��ото-
ро�о�остается�молочное�и�мяс-
ное�животноводство.
Бюджет� дорожно�о� фонда

запланирован� в� с�мме� 3�мил-
лиарда�р�блей.�На�ремонт�ме-
стных� доро�� в� б�д�щем� �од�
��бернатор�вновь�выделит�500
миллионов.�Содержание�и�ре-
монт� ре�иональных� доро�� в
2018-м� обойдется� бюджет�� в
1,7�миллиарда.� В� планах� бли-
жайшей� трехлет�и� –� прое�ти-
рование�автомобильной�доро-
�и�Томс�–Тай�а,�ре�онстр��ция
автодоро�и� Камаев�а–Асино–
Первомайс�ое�(запланировано
600� миллионов),� ре�онстр��-
ция� доро�и�Мо�ильный�Мыс–
Парабель–Кар�асо��(910�милли-
онов).
«В� прое�те� бюджета� мы� не

толь�о�сохранили�те��щие�рас-
ходы,�но�и�пред�смотрели�до-
полнительные� асси�нования
для� выполнения� обязательств
перед�жителями,�–��оворит���-
бернатор.� –� Конечно,� есть� и
др��ие�важные�расходы,��ото-
рые� мы� с� деп�татами� обс�ж-
даем�на�собраниях�Д�мы�и�за-
седаниях��омитетов,�а�с�жите-
лями��ородов�и�сел�–�на�мно-
�очисленных� встречах».

Глава� ре�иона
призвал� деп�татс-
�ий��орп�с���ма�си-
мально� �онстр��-
тивном�� обс�жде-
нию� �лавно�о� фи-
нансово�о�до��мен-
та.
«Считаю,� что

вопрос� принятия
бюджета� слиш�ом
отве т с твенный ,
чтобы�пытаться�е�о
политизировать,� –
�оворит� Сер�ей
Жвач�ин.� –� Ко�да
речь�идет�о�бла�о-
пол�чии� миллиона
челове�,� поп�лист-

с�их� речей,� о��льной� �рити�и
быть� не� может� и� не� должно.
Н�жны�толь�о�реальные�пред-
ложения,��а��нам�вместе��л�ч-
шить�жизнь� людей� в� Томс�ой
области».

Н.�ПОПОВ.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË  ÏÐÎÅÊÒ

ÃËÀÂÍÎÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ  ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

Ãîâîðÿ î áþäæåòå-2018, ãóáåðíàòîð îòìå÷àåò ýêîíî-
ìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ðåãèîíà, íà êîòîðîì ñòðîÿòñÿ ïðî-
ãíîçû ïî äîõîäàì îáëàñòíîé êàçíû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ýòî ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «ÈÍÎ Òîìñê», â ðàìêàõ êîòîðî-
ãî ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü ïðè ïîääåðæêå ôåäåðàëüíîãî
öåíòðà äàåò ñòàðò ðÿäó íîâûõ ïðîåêòîâ. Ñðåäè íèõ – ó÷àñ-
òèå Òîìñêîé îáëàñòè â ïèëîòíîì ïðîåêòå ïî ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè è
ïðîãðàììû «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà». Äëÿ ðàçâèòèÿ ìåæ-
äèñöèïëèíàðíûõ ïðîåêòíûõ êîìàíä â áóäóùåì ãîäó áóäåò
ñîçäàí Ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé ôîíä ñ ïðèâëå÷åíèåì ðå-
ñóðñîâ êðóïíûõ êîìïàíèé è ôåäåðàëüíûõ ôîíäîâ. Îá
ýòîì ïðîåêòå ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ðàññêàçàë Ïðå-
çèäåíòó Ðîññèè Âëàäèìèðó Ïóòèíó íà âñòðå÷å â àâãóñòå è
ïîëó÷èë ïîääåðæêó ãëàâû ãîñóäàðñòâà.
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В��онце�ноября�в�Колпаше-
ве�побывала�представитель-
ная�деле�ация�из�областно�о
центра.�С�рабочим�визитом
наш� �ород� посетили� члены
Общественной�палаты�Томс-
�ой�области�Чин�ис�Цыренд-
жапов,�Але�сандр�Самохин�и
Дмитрий�Шеренбер�,�р'�ово-
дитель�ре�ионально�о�Фонда
�апитально�о�ремонта�Ни�о-
лай�Савотин�и�е�о�замести-
тель�Сер�ей�Световец.
Перед� общественни�ами

стояла�цель�оценить�состояние
объе�тов,� �де�в�этом��од��вы-
полняются�бла�о�строительные
работы� в� рам�ах�федерально-
�о� прое�та� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»,

реализацию�про�раммы�рассе-
ления� �раждан�из� аварийно�о
жилья�и� посетить� объе�ты� �а-
питально�о� ремонта� в� Колпа-
шевс�ом� �ородс�ом� поселе-
нии.
Про�рамма� визита� в� Колпа-

шевс�ий� район� была� �райне
насыщенной.�Сраз��после�при-
езда��частни�и�деле�ации�про-
вели�встреч��с��лавой�района,
а�затем�отправились�на�объе�-
ты�бла�о�стройства�и��апиталь-
но�о�ремонта.
Первым�делом��ости�из�об-

ластно�о�центра�и�представи-
тели�местной� районной� и� �о-
родс�ой� власти� побывали� на
аллее�по��л.�Белинс�о�о.�В�те-
��щем� �од�� в� рам�ах� феде-
ральной� про�раммы� здесь
производится�большой�объем
бла�о�строительных� работ:� в
теплое�время�был�произведен
демонтаж�старо�о�асфальтово-
�о� по�рытия� на� пешеходных
дорож�ах� и� �ложен� новый
слой� асфальта,� проложены
бордюры,� проведен� монтаж
�лично�о�освещения,��станов-
лены�лав�и,��рны.
Еще� один� объе�т� бла�о�ст-

ройства�в�черте�Колпашевс�о-
�о��ородс�о�о�поселения�рас-
положен�на�территории��едро-
во�о�пар�а.�В�2017��од��из�фе-
дерально�о�и�областно�о�бюд-
жетов�на�реализацию�разрабо-
танно�о� �ородс�ими�властями
прое�та� было� выделено� 4,4

млн� р�блей� и� примерно
столь�о� же� –� из� районно�о
бюджета.� На� эти� средства
были�проложены�асфальтовые
дорож�и,� асфальтом� же� по-
�рыт� 300-метровый� �часто�
доро�и�от�м�р.�Геоло��до�пар-
�а�и,�параллельно,�пешеходная
дорож�а,��становлена�входная
�р�ппа,� опоры� освещения,
лав�и,� �рны.� Для� любителей
а�тивно�о�отдыха�в��олпашев-
с�ом� пар�е� нынче� появились

с�ейт-пар�� и� �омпле�с� �лич-
ных� тренажеров.� Побывав� на
этом� объе�те,� томичи� смо�ли
лично��бедиться�в�том,�что�все
эти� новшества� польз�ются
спросом:�в�то�время,�по�а�там

была� деле�ация,� встречались
пенсионеры,� занимающиеся
с�андинавс�ой�ходьбой,�жите-
ли� близлежащих� �лиц,� про��-
ливающиеся� по� дорож�ам,� и
дети,��оторые�с�радостью�оп-
робовали�тренажеры.
След�ющая�останов�а�–�мно-

�о�вартирные� дома� в� ми�ро-
районе� Звезда,� �де� в� рам�ах
все� той�же�федеральной�про-
�раммы� «Формирование� �ом-

фортной� �ородс�ой� среды»� в
этом� �од��проведено�бла�о�с-
тройство�придомовой�террито-
рии.� Асфальтовые� дорож�и� и
металличес�ое� о�раждение
вдоль�домов,�лавоч�и�и�м�сор-

ные� �рны,� щебеночные� пар-
�ов�и�–�это�первые�ша�и���из-
менению�обли�а�ми�рорайона.
Здесь,� �а�� и� на� остальных
объе�тах,� основные� работы
были�выполнены�в�теплое�вре-
мя,�а�на�ноябрь�осталась�мини-
мальная�часть�бла�о�стройства.
К�сожалению,�в�сил��объе�тив-
ных�причин� (дол�ое� время�не
�давалось� найти� подрядчи�а)
сро�� о�ончания�работ� на� всех
объе�тах,� попавших� в� феде-

ральн�ю� про�рамм�,� отодви-
н�лся�до�де�абря,�одна�о�за��а-
чеством� выполняемых� работ
следит� специализированная
ор�анизация�со�ласно�до�овор�
строительно�о�надзора.�Это�не
раз� отмечали� представители
местной�власти,���этом��с�по-
ниманием�отнеслись�и��ости�из
Томс�а.
Общественная� палата� Томс-

�ой�области��деляет�повышен-
ное� внимание� вопрос�� рассе-
ления� �раждан� из� ветхо�о� и
аварийно�о�жилья.�Ка��реализ�-
ется�это�направление�в�Колпа-
шевс�ом�районе� специалисты
оценили� на� примере� одно�о
дома� –� мно�о�вартирни�а� по
�л.�Обс�ой,�35.�Он�был�постро-
ен�и� сдан� в� э�спл�атацию�не-
с�оль�о�лет�назад.�Е�о�жильцы,
расселенные�из�аварийных�до-
мов,�вполне�довольны�новыми
�словиями�проживания.�Одна�о
есть�те,��то�от�азывается�все-

ляться� в� жилое� помещение,
пол�ченное�по�про�рамме.�Та�,
одна�из��вартир�в�доме�на�Об-
с�ой�до�сих�пор�п�ст�ет.�Соб-
ственни�� и� �ородс�ая� власть
пошли� на� мировое� со�лаше-
ние,�все�недочеты,�сформ�ли-
рованные� владельцем,� �стра-
нены,� но� он� по-прежнем�� не
хочет� проживать� в� этой� ново-
строй�е.�Этот�вопрос�обс�дили
еще�раз�в�рам�ах�визита�пред-
ставителей�Общественной�па-

латы.�В� �вартире� та�же�побы-
вали� сотр�дни�и�про��рат�ры.
Соответств�ющие� решения� в
рам�ах� правово�о� поля� �же
приняты.
Та�же� по� инициативе� деле-

�ации� из� областно�о� центра
состоялось� посещение� не-
с�оль�их�объе�тов��апитально-
�о� ремонта� –� пяти� домов� по
�лицам�Советс�ий�Север�и�Ле-
нина.�Капремонт�(а�это�разные
виды�работ,�от��тепления�фа-
сада�до�замены��ровли)�в�них
был� произведен� в� течение
последних�трех�лет.�На�одном
из�объе�тов�ремонт�толь�о�на-
чинается.�Та��что���представи-
телей� ре�иональных� Обще-
ственной�палаты�и�Фонда� �а-
питально�о�ремонта�была�воз-
можность�и�собственными��ла-
зами� �видеть� рез�льтаты� ре-
монта,�и�пообщаться�с�жителя-
ми�отремонтированных�за�счет
про�раммы�домов.
Визит�в�Колпашевс�ий�район

завершился�заседанием�«�р��-
ло�о�стола»,�на��оторое�та�же
были� при�лашены� представи-
тели��правляющих��омпаний�и
советов�мно�о�вартирных� до-
мов.�Тема�встречи�–�«Ка��соб-
ственни�и��вартир�мо��т�изме-
нить� свой� дом� �� л�чшем�»,� а
потом�� возможность� выс�а-
заться�и�донести�до�остальных
свою� точ��� зрения� пол�чил
�аждый,� от� представителей
мно�о�вартирных� домов� и� УК
до�местно�о�р��оводства.�Надо
с�азать,� что� диало�� в� рам�ах
«�р��ло�о� стола»� пол�чился
живым,� заинтересованным� и,
без� сомнения,� полезным� для
всех��частни�ов.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

ÍÀ  ÊÎÍÒÐÎËÅ
Ó  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÏÀËÀÒÛ
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И
�месяца� не� проходит,
чтобы� �олпашевс�ие
ветераны� не� зад�мали

очередное�мероприятие,��ото-
рое�они�сами�с��довольствием
ор�аниз�ют,� сами�провед�т,� а
если� необходимо,� и� в� роли
�частни�ов�тоже�сами�выст�пят.
Та�им� событием� стал�фести-
валь� «Песни� нашей�молодос-
ти»,�состоявшийся�в��онце�но-
ября� в� помещении�районно�о
совета�ветеранов.�Инициатора-
ми�е�о�проведения�были�вете-
раны�педа�о�ичес�о�о�тр�да,�а
зрителями� –� представители
«первиче�».
От�рывая�мероприятие,� со-

бравшихся� в� зале� попривет-
ствовала� председатель� ОВО
«Педа�о�»� Г.�М.� Червинс�ая.

Она� побла�одарила� всех,� �то
помо��реализовать�эт��зад�м��
и� воплотить� фестиваль� в
жизнь,�а�та�же�тех,��то�пришел
поддержать��частни�ов.
Испо�он� ве�ов,� от� само�о

рождения,� песня� все�да� была
рядом� с� челове�ом.� «Песня� –
д�ша�народная»� –� �оворили� в

старин�.�Не�теряет�а�т�альнос-
ти� это� выражение� и� в� наше
время.
Не�забывайте�песен�старых,
Они�о�мно�ом�с�аж�т�вам,
Их�пели�под��армонь

и�под��итар�,
И�просто�та�,�по��олосам.
Их�разнесло�по�свет��ветром,

Но�в�наши��оды,�в�наши�дни,
Для�радости�и��р�сти�светлой,
Др�зьями���вам�прид�т�они.
В� этот� день� �олпашевс�ие

ветераны� вместе� вспоминали
хорошо� известные,� любимые
или� же� подзабытые� �омпози-
ции,�хором�подпевали�и�др�ж-
но�аплодировали��олле�тивам,
выходившим�на�импровизиро-
ванн�ю� сцен�,� весело� смея-
лись,�а�порой�и�помо�али,�если
�то-то�вдр���забывал�слова.
Перед� зрителями�фестиваля

выст�пили� ветераны� детс�о�о
сада�№9,� исполнившие�песни
«А�н�-�а,� дев�ш�и,� а� н�� �раса-
вицы»� и� «По� та�ом�� повод�».
Педа�о�и�детс�о�о�сада�№3�под-
няли�всем�настроение,�спев�по-
п�лярн�ю�и�се�одня�«Птиц��сча-
стья».�Песня�неизвестно�о�авто-
ра� «Дом»� («Мимо� те�ла,� те�ла
ре�а»)� прозв�чала� в� исполне-
нии� ветеранов� детс�о�о� сада
«Ив�ш�а».�Нес�оль�о�мин�т�ро-
манти�и�подарили�прис�тств�ю-
щим�в�зале�ветераны�СОШ�№4
и�их� «Вальс�расставания».�Ве-

тераны�детс�о�о�сада�№14�ис-
полнили� песню� «Надежда»,
пед�олледжа� –� «Тополя»,� а
представители�То��рс�ой�сред-
ней�ш�олы�–�еще�две� хорошо
известные� песни� –� «На� �оре
�олхоз»�и�«Тон�ая�рябина».�Ве-
тераны�детс�о�о�дома�исполни-

ли� на�фестивале� �омпозицию
«Здравств�й,�милая��артош�а!»,
ветераны�детс�о�о�сада�«Ив�ш-
�а»� –� «Встреча� др�зей»� и� по-
п�рри�«Девчата»,� а�представи-
тели�ш�олы�№2�вспомнили� о
бардовс�ой�песне�и�подарили
всем��омпозицию�«Из�иб��ита-
ры�желтой»…
В�рам�ах�фестиваля�прозв�ча-

ло�та�же�нес�оль�о�сольных�про-
изведений.�Их�спели�Н.�П.�Не-
�расова�(«Ко�да�цвели�сады»)�и
Н.�А.�Ерма�ов�(«Песня�о�хоро-
шем�настроении»).�Песню��ом-
позитора� Але�сандра� Моро-
зова�«Горница»�на�тр�бе�испол-
нил�Н.�П.�Старо�ожев.�Не�обо-

шлось�в�этот�день�без�стихов:
их� читали� М.� А.� Тиханова,
А.�Ф.�Минина,�А.�Ф.�Под�опае-
ва�и�В.�П.�Назарова.
По�а�зв�чал�мотив,

былое�вспоминали,
У�рад�ою�слез�

нежданн�ю�стирали.
Ведь�в�песнях�этих�жизнь�свою

мы�проживали,
И�в�юность�нас�они

на�время�возвращали.

Б��ет,�составленный�ветера-
нами�педа�о�ичес�о�о�тр�да�из
песен�прошлых�лет,�п�сть�был
и� не� идеален,� но� создан� от
д�ши.� На� �а�ое-то� время� за-
быв�обо�всех�печалях�и�забо-
тах,� представители� старше�о
по�оления� подпевали� выст�-
павшим� перед� ними� �олле-
�ам-артистам.� Песни,� испол-
ненные� ветеранами� на� про-
шедшем� фестивале,� зв�чат
�же�не�одно�десятилетие,�под-
нимая� настроение,� �тешая� в
мин�ты�печали,�даря�радость.
И,�без�вся�о�о�сомнения,�они
б�д�т�зв�чать�и�дальше.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÏÅÑÍÈ

На�этой�неделе�свой�юби-
лей�отмечает�замечательный
челове�,�ветеран�педа�о�ичес-
�о�о�тр'да�Надежда�Але�сан-
дровна�Ма�еева.
Родилась�она�в�семье�рабо-

чих.�Мама� –�Лидия� Але�санд-
ровна�Ро�ова�–�была�разнора-
бочей�на�С�доверфи,�а�отец�–
Але�сандр� Петрович� Ро�ов� –
ш�ипером.� Ко�да� Наде� было
все�о�три��ода,�отец��тон�л,�и
маме� пришлось� одной� воспи-
тывать�ее�и�брата�Владимира.
Это�было�тр�дное�время,�и�се-
мье� пришлось� �ехать� �� род-
ственни�ам� на� У�раин�.� Там
Надя�с�отличием�о�ончила�три
�ласса.�Затем�семья�снова�вер-
н�лась�на�родин�,� в�Колпаше-
во,� �де� Надя� �чилась� �же� в
ш�оле�№4,� ставшей� для� нее
родной.�Здесь�она�пол�чила�ат-
тестат�зрелости�и�здесь�же�38
лет�проработала��чителем��ео-
�рафии.
Надя�была�начитанной�и�а�-

тивной,��чилась�на�«хорошо»�и
«отлично».� Была� пионером,
председателем�совета�отряда,
а�позднее�–��омсор�ом��ласса.
Комсомольс�ие� собрания,� те-
матичес�ие�вечера,�демонстра-
ции,� ново�одние� �арнавалы,

�вле�ательные�походы�на�при-
род�� –� все� это� сопровождало
ш�ольн�ю� жизнь� Надежды,
принося�о�ромн�ю�радость.�Од-
нажды� �ласс,� в� �отором� она
�чилась,�стал�победителем�со-
ревнований�по� �чебе�и� обще-
ственной�деятельности.�Их�жда-
ла�фантастичес�ая�по�тем�вре-
менам� на�рада� –� часовой� по-
лет�на� «Ан-2»�и�обед�в�ресто-
ране!
Учиться�Надежде�нравилось.

Она� любила� бывать� в�ш�оле,
поэтом�� после� ее� о�ончания
�ероиня�нашей�статьи�решила
сама� стать� �чителем.� В� 1973
�од�� она� о�ончила� Колпашев-
с�ое� педа�о�ичес�ое� �чилище
(э�спериментальн�ю�физи�о-
математичес��ю� �р�пп�),� а� в
1980� �од�� –� Новосибирс�ий
педа�о�ичес�ий� инстит�т� (фа-
��льтет��ео�рафии,�заочно).
Первые��оды�работать�было

сложно.�Были��чени�и�моложе
Надежды�Але�сандровны�все-
�о� на� 4–5� лет,� да� и� опыта� не
хватало.� Но� молодость� «била
�лючом»,� а� со�временем�при-
шел� и� опыт.� Первой� в�ш�оле
она� опробовала� та��ю�форм�
занятий,��а��пресс-�онферен-
ция�(по�теме�«Природа�Афри-

молеты,�поезда,�познаватель-
ные�э�с��рсии�–�все�это�оста-
лось� в� памяти� и� на�фото�ра-
фиях�ребят.
С�1986��ода�Надежда�Але�-

сандровна�работала�ор�аниза-
тором� вне�лассной� и� вне-
ш�ольной� работы.� Тр�долю-
бие,�выд�м�а,�талант�были�ее
постоянными� сп�тни�ами.
Н.�А.�Ма�еева�общалась�с�деть-
ми,� их� родителями,� обще-
ственностью:� проводила� ле�-
ции,�ор�анизовывала��онцерты
и�вечера�отдыха�на�предприя-
тиях�Матьян�и,�сотр�дничала�с
родительс�им��омитетом.
Кроме�то�о,�Надежда�Але�сан-

дровна� была� еще�и� �лассным
р��оводителем.�Прошли� �оды,
выросли��чени�и,���мно�их��же
давно�свои�вн��и.�И�они�с�бла-
�одарностью�вспоминают�заме-
чательно�о�и�талантливо�о��чи-
теля�–�Н.�А.�Ма�еев�.
За�плодотворный�тр�д�педа-

�о�а�не�раз�отмечали�на�рада-
ми.�В�их�числе�–��рамота�Ми-
нистерства�образования,�мно�о-
численные� �рамоты� и� бла�о-
дарности�от�р��оводства�СОШ
№4.�В�1999��од��ей�была�при-
своена� высшая� �валифи�аци-
онная��ате�ория.

Но�о�Надежде�Але�сандровне
Ма�еевой�хочется��оворить�не
толь�о� �а�� об� �чителе.� Она� –
пре�расная,�заботливая�мама.
Вместе�с�м�жем�Валерием�Ки-
рилловичем�они�воспитали�до-
стойных�детей�–�Татьян��и�Ев-
�ения,��оторые�выросли,�пол�-
чили� высшее� образование,� �
них� самих� теперь� есть� др�ж-
ные�семьи.�Надежда�Але�сан-
дровна�–��остеприимная�хозяй-
�а� и� интересный� собеседни�.
Сейчас,�находясь�на�засл�жен-
ном� отдыхе,� она� принимает
а�тивное��частие�в�жизни�ве-
теранс�ой� ор�анизации� СОШ
№4.
Вспоминаются�слова�З�фара

Фат��динова:� «Ст�пив� на� пер-
в�ю� ст�пень,� спроси,� твоя� ли
это�лестница».�Н.�А.�Ма�еева�с
�веренностью�может� с�азать,
что� сделала� правильный� вы-
бор.�Быть�педа�о�ом�–� это�ее
ст�пень,�ее�лестница!
Вот�та�ая�она,�наша�Надежда.

От�всей�д�ши�поздравляем�ее
с�юбилеем!�Желаем�здоровья,
счастья�и�бла�опол�чия.

Ветераны�СОШ�№4
Н.�ЖИЛИНА,

Н.�КАНОНЫКИНА,
С.�МИРОШНИКОВА.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÍÀØÀ  ÍÀÄÅÆÄÀ

�и»).� Позднее� были� и�ровые
�ро�и:� «Своя� и�ра»,� «Кр�из
во�р���Европы»�и�мно�ие�др�-
�ие.�В�течение�мно�их�лет�На-
дежда�Але�сандровна�работа-
ла�т�рор�анизатором.�Устраи-
вала�походы�на�природ�,�поез-
д�и�по�стране.�Летом�и�в�мар-
товс�ие� �ани��лы� она� вместе
со� своими� �чени�ами�отправ-
лялась�в�Мос�в�,�Новосибирс�,
Вол�о�рад,� Запорожье,� Ба��,
Сочи�и�т.�д.�Новые��орода,�са-
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В�настоящее�время�на�терри-
тории�Томс�ой�области�реали-
з�ется�пилотный�прое�т�Вете-
ринарных�правил��чета�и�иден-
тифи�ации�животных.�В�рам�ах
Прое�та�Россельхознадзор�вы-
делил�ООО�«Интелле�т�альные
системы� �правления� бизне-
сом»� 200� 000� �ни�альных� но-
меров� для� из�отовления
средств�мар�ирования�живот-
ных� для� Томс�ой� области.
ОГБУ� «Колпашевс�ое�межрай-
онное� вет�правление»� за�аза-
ло� необходимое� �оличество
средств�мар�ирования�живот-
ных�для�Колпашевс�о�о�и�Вер-
хне�етс�о�о� районов� Томс�ой
области.
Отношения�в�сфере�иденти-

фи�ации� ре��лир�ются� рядом
нормативно-правовых� а�тов.
Со�ласно�статьям�2.1�и�2.5�За-
�она� РФ� от� 14� мая� 1993� �.
№4979-I�«О�ветеринарии»,�жи-
вотные�(за�ис�лючением�ди�их,
находящихся�в�состоянии�есте-
ственной� свободы,� в� том� чис-
ле� животных,� относящихся� �
природным� рес�рсам� �онти-

нентально�о�шельфа�и�ис�лю-
чительной� э�ономичес�ой
зоны�Российс�ой�Федерации)
подлежат�индивид�альной�или
�р�пповой� идентифи�ации� и
�чет��в�целях�предотвращения
распространения�заразных�бо-
лезней� животных,� выявления
источни�ов�и�п�тей�распростра-
нения� возб�дителей� заразных
болезней�животных.
Нормативными� правовыми

а�тами,� �станавливающими
обязательные�для�исполнения
физичес�ими�лицами�и�юриди-
чес�ими� лицами� требования
при� идентифи�ации� и� �чете
животных,� являются� ветери-
нарные� правила� ос�ществле-
ния� идентифи�ации� и� �чета
животных.�Ветеринарные�пра-
вила� ос�ществления� иденти-
фи�ации�и��чета�животных��с-
танавливают� порядо�� ос�ще-
ствления�индивид�альной�или
�р�пповой� идентифи�ации� и
�чета�животных,�перечень�све-
дений,� необходимых� для� ос�-
ществления�идентифи�ации�и
�чета�животных,�а�та�же�поря-

звери�(лисицы,�соболя,�нор�и,
хорь�и,� песцы,� енотовидные
соба�и,� н�трии)� и� �роли�и;
пчелы;� рыбы� и� иные� водные
животные.
Та�же� поясняем,� что�живот-

ные,�ранее�подвер�н�тые�мар-
�ированию�посредством�биро�
(чипов�и�т.�д.)�старо�о�образца,
повторном��мар�ированию�не
подлежат.� Средства�мар�иро-
вания�ново�о�образца�предназ-
начены� для� идентифи�ации
вновь� народивше�ося� молод-
ня�а.�Информация�о�животных,
подвер�н�тых� �чет�� и� иденти-
фи�ации,� подлежит� внесению
в�КАС�«Ветеринария».
Не�предоставление�животных

для�идентифи�ации,�а�та�же�их
со�рытие,�ведет���администра-
тивной� ответственности� вла-
дельцев�животных.�Справ�и�по
тел.�5-36-21.

А.�ЛЕОНТОВСКАЯ,
начальни��отдела�противо-

эпизоотичес�их�мероприятий
ОГБУ�«Колпашевс�ое

Межрайонное�ветеринарное
Управление».

ÏÈËÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß  È  Ó×¨Ò  ÆÈÂÎÒÍÛÕ

до��предоставления�та�их�све-
дений.
Перечень� видов� животных,

подлежащих�идентифи�ации�и
�чет�,��твержден�при�азом�Ми-
нистерства�сельс�о�о�хозяйства
РФ�от�22�апреля�2016��.�№161.
В� не�о� в�лючены:� лошади,

ослы,�м�лы�и�лоша�и;��р�пный
ро�атый�с�от,�в�том�числе�зеб�,
б�йволы,� я�и;� олени;� верблю-
ды;� свиньи;� мел�ий� ро�атый
с�от� (овцы� и� �озы);� соба�и� и
�ош�и;�домашняя�птица�(��ры,
�т�и,� ��си,� индей�и,� цесар�и,
перепела,� стра�сы);� п�шные

1�де�абря�во�всем�мире�отмечают
Всемирный�день�борьбы�со�СПИДом.
В�этот�день�ВОЗ,�ООН,�частные�бла-
�отворительные�ор�анизации�прово-
дят�массовые�мероприятия,�призван-
ные�привлечь�внимание�населения��
проблемам� профила�ти�и,� лечения
СПИДа�и�социальной�адаптации�ин-
фицированных�ВИЧ.
ВИЧ-инфе�ция� –� инфе�ционное� за-

болевание,�называвшееся�до�от�рытия
ее�возб�дителя��а��синдром�приобре-
тенно�о�имм�нодефицита�(СПИД).�ВИЧ-
инфе�ция� –� про�рессир�ющее� антро-
понозное�инфе�ционное�заболевание,
с� �рово�онта�тным�механизмом� зара-
жения,� хара�териз�ющееся� специфи-
чес�им� поражением� имм�нной� систе-
мы�с�развитием�тяжело�о�имм�нодефи-
цита,��оторый�проявляется�вторичными
инфе�циями,� зло�ачественными� ново-
образованиями�и�а�тоимм�нными�про-
цессами.
В�1978��од��были�впервые�заре�ист-

рированы�симптомы,�сово��пность��ото-
рых� через� нес�оль�о� лет� пол�чила� на-
звание� «синдром� приобретенно�о� им-
м�нодефицита»,�СПИД.
Через�пять�лет,�в�1983��од�,�было��с-

тановлено,� что� причина� болезни�–� ви-
р�с.�Первые�сл�чаи�заболевания�в�Рос-
сии�выявили��же�в�1989��од�.
Вир�с�имм�нодефицита�челове�а�мо-

жет� находиться� во� всех� биоло�ичес�их
жид�остях�(�ровь,�сперма,�ва�инальный
се�рет,��р�дное�моло�о,�слюна,�слезы,
пот�и�др.),�преодолевает�трансплацен-
тарный�барьер.�Одна�о�содержание�ви-
р�сных�частиц�в�биоло�ичес�их�жид�о-
стях�различно,�что�и�определяет�их�нео-
дина�овое� эпидемиоло�ичес�ое� значе-
ние.
Необходимо�подчер�н�ть,� что�ВИЧ�и

СПИД�не� синонимы.� СПИД�–� понятие
более� широ�ое� и� означает� дефицит
имм�нитета.� Та�ое� состояние� может
возни�н�ть�в�рез�льтате�самых�различ-
ных�причин:�при�хроничес�их�истощаю-
щих� заболеваниях,� воздействии� л�че-
вой�энер�ии,���детей�с�дефе�тами�им-
м�нной� системы�и� �� больных� старчес-

�о�о�возраста�с�инволюцией�имм�нной
защиты.
Вир�с�имм�нодефицита�может�с�ще-

ствовать�в�ор�анизме�челове�а�в�тече-
ние� десяти� –� двенадцати� лет,� ни�а�
себя�не�проявляя.�А�на�начальные�при-
зна�и�е�о�проявления�мно�ие�люди�не
обращают� должно�о� внимания,� прини-
мая�их�за�симптомы�др��их,�на�первый
вз�ляд� не� опасных� заболеваний.� Если
вовремя�не�начать�процесс�лечения,�на-
ст�пает��онечная�стадия�ВИЧ�–�СПИД.
Вир�с�имм�нодефицита�может�стать�ба-
зой�для�развития�др��их�болезней,�но-
сящих�инфе�ционный�хара�тер.
Источни�ом�ВИЧ-инфе�ции� является

больной�СПИДом�челове��или�бессим-
птомный�вир�соноситель.�Основной�ме-
ханизм� передачи� инфе�ции� –� �рово-
�онта�тный.�Болезнь�передается�при�по-
ловых� �онта�тах� (86%� всех� сл�чаев),
особенно��омосе�с�альных;�от�инфици-
рованной�матери� �� ребен��� в� период
беременности�через�плацент�,�во�вре-
мя�родов�(�дельный�вес�передачи�ВИЧ
в�разные�сро�и�перинатально�о�перио-
да�точно�не�определен,�одна�о�вн�три-
�тробное� инфицирование� на� ранних
сро�ах�беременности�происходит�в�30–
50%�сл�чаев�при�отс�тствии�профила�-
ти�и�перинатальной�передачи�ВИЧ),�при
�р�дном�вс�армливании�от�матери���ре-
бен��� (вероятность� составляет� о�оло
12–20%);�через�бритвенные�приборы�и
др��ие� �олюще-реж�щие� предметы,
з�бные�щет�и�и�т.�п.�Эпидемиоло�и�ВИЧ
не�доп�с�ают�с�ществования�возд�шно-
�апельно�о�и�фе�ально-орально�о�п�тей
передачи.
С�ществ�ет�и�ис��сственный�п�ть�пе-

редачи:� при� лечебно-диа�ностичес�их
манип�ляциях�п�тем�прони�новения�ви-
р�са�через�поврежденн�ю��ож�,�слизи-
стые�оболоч�и�(трансф�зии��рови�и�ее
препаратов,�трансплантации�ор�анов�и
т�аней,�инъе�ции,�операции,�эндос�опи-
чес�ие�процед�ры�и�т.�п.),�ис��сствен-
ном� оплодотворении,� при� вн�тривен-
ном�введении�нар�отичес�их� веществ,
выполнении�различно�о�рода� тат�иро-
во�.

На� начало� 2017� �ода� общее� число
сл�чаев�ВИЧ-инфе�ции� среди� �раждан
России�дости�ло�1�114�815�челове�� (в
мире�–�36,7�миллионов�ВИЧ-инфициро-
ванных,�в�т.�ч.�2,1�млн�ДЕТЕЙ).�Из�них
�мерли� по� разным�причинам� 243� 863
ВИЧ-инфицированных�(по�данным�фор-
мы� мониторин�а� Роспотребнадзора
«Сведения� о�мероприятиях� по� профи-
ла�ти�е�ВИЧ-инфе�ции,��епатитов�В�и�С,
выявлению�и� лечению�больных�ВИЧ»).
В�де�абре�2016��.�870�952�россиянина
жили�с�диа�нозом�ВИЧ-инфе�ция.�На�1
июля�2017� �ода� число�ВИЧ-инфициро-
ванных� в� России� составило� 1� 167� 581
челове�,�из�них��мерли�по�разным�при-
чинам�259� 156� челове�� (в� 1-м� пол��о-
дии�2017��ода��же��мер�14�631�ВИЧ-ин-
фицированный,� что� на� 13,6%�больше,
чем�за�6�месяцев�2016��ода.).�В�2016��.
было�выявлено�103�438�новых�сл�чаев
ВИЧ-инфе�ции�среди��раждан�России�(в
мире� 1,8� млн),� что� на� 5,3%� больше,
чем�в�2015��.�С�2005��.�в�стране�ре�ис-
трир�ется�рост��оличества�новых�выяв-
ленных� сл�чаев� заражения� ВИЧ,� в
2011–2016� �одах� еже�одный� прирост
составлял�в�среднем�10%.
Ранние�симптомы�ВИЧ:��величенные

лимфатичес�ие��злы,��риппоподобные
заболевания�(с��ашлем,�температ�рой,
потерей�аппетита,�ломотой�в�теле,��с-
талостью,� слабостью).� Носитель� ВИЧ
очень� заразен,� даже� если� �� не�о� нет
симптомов� инфе�ции.� Поздние� симп-
томы�ВИЧ�(сп�стя��оды�после�зараже-
ния):� постоянные� ночные� поты� и
подъемы�температ�ры,�хроничес�ая��с-
талость,�необъяснимая�потеря�веса�или
потеря�аппетита.�Затяжная�диарея.�Уве-
личенные� лимфатичес�ие� �злы.� Тем-
но-�расные� оп�холевидные� образова-
ния�на� �оже,� а� та�же�в�полости�рта�и
носа.� Частые� респираторные� инфе�-
ции,�поверхностное�дыхание�или�с�хой
�ашель.
Обратитесь���врач�,�если�подозрева-

ете� �� себя� ВИЧ-инфе�цию.� Если� вы
ВИЧ-положительны:� обратитесь� за� ин-
дивид�альной��онс�льтацией.�Всем�за-
болевшим�ВИЧ-инфе�цией� назначает-

ся� бесплатная� терапия� специальными
препаратами.�Развитие�болезни�можно
приостановить.�Избе�айте�незащищен-
ных� половых� �онта�тов.� Использ�йте
презервативы,� пос�оль��� это� един-
ственный� (но� не� стопроцентно�надеж-
ный)�способ�защиты�от�ВИЧ.�ВИЧ-инфи-
цированный� не�может� быть� донором
�рови,�ор�анов�или�спермы.
ВИЧ�–�передается�толь�о�от�челове-

�а� �� челове��.� Ка��и� все� др��ие� вир�-
сы,�ВИЧ�не�может�с�ществовать�само-
стоятельно.� Для� свое�о� размножения
ем��необходима�человечес�ая��лет�а�–
хозяин.�Подобно�паразит�,�ВИЧ�исполь-
з�ет� человечес��ю� �лет��,� чтобы� вы-
жить�и�размножаться.�ВИЧ�не�может�на-
ходиться� вне� ор�анизма� челове�а.�Он
очень�нестое�� во� внешней� среде.� Бы-
стро� разр�шается� при� на�ревании� до
температ�ры�свыше�57��рад�сов�и�по-
чти�м�новенно�при��ипячении.
Один� из� самых� �лавных� способов

профила�ти�и�–�иметь�половой��онта�т
толь�о� с� одним� партнером;� не� иметь
�онта�тов�с�простит�т�ами,�сл�чайными
зна�омыми,� нар�оманами,� использ�ю-
щими� вн�тривенные� и�лы;� не� иметь
�р�пповых��онта�тов.�Использ�йте�пре-
зервативы�для�защиты�от�ВИЧ.�Исполь-
з�йте� толь�о� свои� собственные� и�лы
для�под�ожных�инъе�ций,�з�бные�щет-
�и,�бритвы.�Настаивайте�на�использова-
нии� толь�о� стерильных� одноразовых
инстр�ментов� во� время� операции� (в
том�числе�стоматоло�ичес�их),�а��п�н-
�т�ры,� нанесения� тат�ирово��или�пир-
син�а.� Если� вам� предстоит� обширная
операция,�заранее�об�оворите�возмож-
ность� а�то�емотрансф�зии� (перелива-
ние� �рови� для� послед�ющей� трансф�-
зии�себе�самом�).
Помните,�своевременное�проведение

профила�тичес�их�мероприятий�–� на-
дежный� метод� избежать� заражения
этой�опасной�инфе�цией.

Т.�ШУМИЛОВА,
специалист-э�сперт�Территориаль-
но5о�отдела�Управления�Роспотреб-

надзора�по�Томс�ой�области
в�Колпашевс�ом�районе.
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В�ноябре�в�Томс�е�состоял-
ся�областной��он�'рс�«М'зы-
�а�с�э�рана»�для�детей�в�воз-
расте�от�6�до�18�лет.�Детс�'ю
ш�ол'�ис�'сств��.�Колпаше-
во�на�нем�представила�боль-
шая�деле�ация�из�30�об'ча-
ющихся.
Кон��рс� «М�зы�а� с� э�рана»

направлен�на�повышение�инте-
реса� детей� �� отечественном�
�иноис��сств�.� Е�о� �частни�и
исполняют�произведения,�напи-
санные�советс�ими�и�российс-
�ими� �омпозиторами� �� �ино-
фильмам,�м�льтфильмам�и�те-
леспе�та�лям.
Композиции� отечественно�о

�инемато�рафа�зв�чали�в�Хр�-
стальном�и�Малом�залах�Томс-
�о�о�областно�о�м�зы�ально�о
�олледжа�им.�Э.�Денисова.�Вы-
ст�пления� ребят� оценивали
преподаватели�это�о��чебно�о
заведения.�Педа�о�ам�предсто-
яло�выбрать�ла�реатов�и�дип-
ломантов�в�нес�оль�их�номина-
циях.
Этот� �он��рс� для� �олпашев-

с�их�м�зы�антов�о�азался�бо�а-
тым� на� на�рады.� Вот� �а�овы
е�о�ито�и.

Номинация
«Солисты.�Фортепиано».

А.�Алёхина�–�ла�реат�II�степе-
ни.
П.�Перепёл�ина�–�дипломант

III�степени.
Номинация�«Ансамбли».

В.�За�аенова�и�Е.�А.�Елисее-
ва�–�ла�реаты�I�степени.
А.�Алёхина�и�В.�За�аенова�–

ла�реаты�II�степени.
Номинация�«Синтезатор».
Р.�Шведов�–�ла�реат�I�степе-

ни.
А.� Я�овлева,� У.� Жи�ачёва,

А.�На�орнова�–�ла�реаты�II�сте-
пени.
Э.�Ма�ас�мова,�А.�Каблова�–

ла�реаты�III�степени.
К.� Д�тышев� –� дипломант� III

степени.
Номинация

«Эстрадный� во�ал».
В.� Кондратьева,� А.� Ле�хина,

А.�Ма�арен�о,� А.�На�орнова� –
ла�реаты�I�степени.

А.�Иродова,�Н.�Баянов�–�ла�-
реаты�II�степени.
А.�Репина�–�ла�реат�III�степени.
Ю.�Шихалева�–�дипломант� II

степени.
Номинация

«Народные�инстр�менты».
А.�Томин�–�ла�реат�I�степени

(Але�сандр�та�же�пол�чил�при-
�лашение�на��ала-�онцерт).
Р.�Тепло�хов�–�ла�реат�II�сте-

пени.
А.�Зай�ов�–�дипломант�II�сте-

пени.
Номинация�«Ор�естровые
инстр�менты.�Солисты».
С.�Шепилов�–�ла�реат�II�сте-

пени.
Остальные�ребята� пол�чили

сертифи�аты�за��частие.
Добавим,� что� под�отовили

наших� ребят� �� этом�� ответ-
ственном���он��рс��педа�о�и�–
Е.�А.�Елисеева,�С.�Н.�К�дря�ова,
Т.�Н.�Петрен�о,�В.�И.�Синен�о,
М.�А.�К�знецова,�В.�Г.�И�натье-
ва,�Н.�В.�Ч�ри�ова,�Л.�В.�Тихо-
нова,�П.�А.�Устинов.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÌÓÇÛÊÀ  Ñ  ÝÊÐÀÍÀ»

Насыщенной� общественной
жизнью� живет� Колпашевс�ое
общество� слепых� (председа-
тель�А.�Н.�Сопыряев).�Для�лю-
дей,��оторые�перестали�видеть
или�видят�совсем�слабо,�но�не
�тратили�оптимизма�и�любви��
жизни,�в�Обществе�часто�про-
водят� ле�ции,� беседы� и� �он-
церты.�Здесь�выст�пают�мест-
ные� поэты�и� певцы,� педа�о�и
и� воспитанни�и� ш�олы� ис-
��сств,� даже� цер�овный� хор,
но� особенно� часто� в� �ости
приходят�работни�и�Централь-
ной�библиоте�и.�Чаще�осталь-
ных���нас�бывает�А.�Н.�Л��овс-
�ой,� за�что�ем��большое�спа-
сибо.
Але�сандра� Ни�олаевича� я

знаю� �а�� поэта,� м�зы�анта� и
исполнителя,�но�не�менее�за-
мечательно�он�проводит�бесе-
ды.� 15� ноября� в� Обществе
слепых�А.�Н.�Л��овс�ой�провел
�иноле�торий.�Это�мероприя-
тие� было� посвящено� дв�м
праздни�ам,� отмечавшимся� в
первой�половине�месяца:�Дню
народно�о� единства� и� Дню
слепых.�Межд�народный�день
слепых� отмечают� 13� ноября.
Эта� дата� была� выбрана� не
сл�чайно,�ведь�именно�в�этот
день�в�1745��од��родился�Ва-
лентин� Гаюи� –� основатель
�чебных� заведений� и� пред-
приятий� для� незрячих� людей.
Официально�праздни��был��т-
вержден�в�1984��од�.
Киноле�торий�был�о�фильме

«Хрони�а� пи�ир�юще�о� бом-
бардировщи�а»,� снятом�более
50� лет� том�� назад,� но� до� сих
пор�не��тратившем�своей�а�т�-
альности.�Картин��снял�режис-
сер�На�м�Бирман�по�сценарию
Владимира�К�нина.�Этот�фильм
стал� первым�для�Н.� Бирмана.

Впоследствии�он�выст�пит�ав-
тором�та�их�знаменитых��ино-
лент,� �а�� «Волшебная� сила»� с
Ар�адием� Рай�иным,� «Трое� в
лод�е,� не� считая� соба�и»� по
повести�Джерома�К.�Джерома
и�др��их.
Во� время� беседы� А.� Н.� Л�-

�овс�ой� с� большой� теплотой
расс�азывал� нам� о� летчи�ах,
�частвовавших� в� Вели�ой
Отечественной�войне,�а�после
тр�дившихся�в�Колпашевс�ом
авиаотряде,�–�Ар�адии�Петро-
виче�Харлове,�Иване�Степано-
виче�Вавилове,�Ни�олае�Ни�о-
лаевиче� Шашни�ове.� Вед�-
щий��орот�о�расс�азал�об�их
жизненном� п�ти,� военных� и
тр�довых� подви�ах.� Сильное
эмоциональное� впечатление
произвел�расс�аз�А.�Н.�Л��ов-
с�о�о�о�фильме�«Хрони�а�пи-
�ир�юще�о� бомбардировщи-
�а»,�о�подви�е�э�ипажа�само-
лета,� �оторый� по�иб,� выпол-
няя�задание��омандования,�–
сфото�рафировать�вражес�ий
аэродром.
Больш�ю�роль�в�плане�эмо-

ционально�о� воздействия� на
зрителей� сы�рала� песня� «Т�-
ман»� (�омпозитор� А.� Кол�ер,
стихи�К.�Рыжова).�Они�не�были
фронтови�ами,�но�песня�была
признана�своей�среди�ветера-
нов� Вели�ой� Отечественной
войны� и� стала� неофициаль-
ным��имном���рсантов�летных
�чилищ.
По� о�ончании� �иноле�тория

на�д�ше��р�стно.�Но�это�свет-
лая��р�сть�от�то�о,�что�были�на
земле�та�ие�люди,��оторые�не
щадили� себя� в� борьбе� за� Ро-
дин�.

Л.�МИХАЙЛОВА.
�.� Колпашево.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ
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Наш�район�на�этом�т�рнире�представляла�сбор-
ная,�в�состав��оторой�вошли�воспитанни�и�и�вы-
п�с�ни�и�ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой.�Ка��отме-
чает�тренер�Л.�Л.�Кретцин�ер,��олпашевцы�на�про-
шедших�соревнованиях�преследовали�нес�оль�о
целей,�одна�из��оторых�–�под�отов�а���областным
сельс�им�и�рам.�Ор�анизацией�поезд�и�занима-
лась�администрация�Колпашевс�о�о�района�(Де-
партамент�по�молодежной�полити�е,�физичес�ой
��льт�ре�и�спорт��администрации�Томс�ой�обла-
сти�предоставил�софинасирование�в�виде�с�бси-
дии).
Наша��оманда�выст�пала�в�нес�оль�их�возрас-

тных� �р�ппах:� 2002–2003� �.� р.,� 2000–2001� �.� р.,
1999��.�р.�и�старше.�По�словам�педа�о�а�ле��оат-
леты�из�Колпашева�на�фоне�остальных��частни-
�ов�выст�пили�достойно,�выполнив�нормативы�на
разряды�и�даже��становив�новый�ре�орд�спортив-
ной�ш�олы.
В� про�рамм�� соревнований� вошли� бе�овые

виды�спорта�на�различные�дистанции�и�прыж�и
в�длин�.�Вот��а�овы�ито�и�выст�пления��олпашев-
цев.�Данила�П�ш�арёв�(�стати,�в�настоящее�вре-
мя� он� �чится� в�ш�оле� олимпийс�о�о� резерва� в
Новосибирс�е)� дважды� стал� «серебряным»� при-
зером�–� в� прыж�ах� в� длин��и� тройном�прыж�е.
Анна�Домрачева� заняла� третье�место� в� бе�е� на
300�метров.�Вып�с�ница�ДЮСШ�Оль�а�Колесни�о-
ва,� выст�павшая� в� старшей� возрастной� �р�ппе,
стала�второй�в�бе�е�на�1�000�метров.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÍÀ  ÎÁËÀÑÒÍÎÌ  ÒÓÐÍÈÐÅ
Îòêðûòûå ðåãèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé àòëåòèêå ïàìÿòè çàñëóæåííîãî
òðåíåðà Ê. Ä. Êëèìåíòüåâà ïðîøëè â òîìñêîì ÑÊ «Ãàðìîíèÿ». Ó÷àñòèå â íèõ ïðè-
íÿëè áîëåå 500 ñïîðòñìåíîâ èç Òîìñêà, Ñåâåðñêà, íåñêîëüêèõ ðàéîíîâ Òîìñêîé

îáëàñòè è ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ.

В�2017��од���омпенсацию�за
самостоятельно� приобретен-
ные�детс�ие�санаторные�п�те-
в�и�пол�чили�496� семей,� про-
живающих�на�территории�Том-
с�ой�области.
Ка��сообщила�начальни��Де-

партамента�по�вопросам�семьи
и�детей�Мар�арита�Шапарева,
область��же�направила�на�эти
цели� 11,5� миллиона� р�блей,

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÓÒ¨ÂÊÈ

Î  ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ  ÇÀÒÐÀÒ
прием�заявлений�на��омпенса-
цию�продолжается.
Ль�ота� распространяется� на

детс�ие�санаторные�п�тев�и�в
любой� российс�ий� ре�ион,
в�лючая�Крым,�и�предоставля-
ется�по�заявлению,�раз�в� �од.
Размер��омпенсации�считается
индивид�ально� и� зависит� от
доходов�семьи.
Компенсация�предоставляет-

ся�на�ребятише��от�4�до�15�лет.
Ис�лючение�составляют�дети�из
малоим�щих�семей,�дети�с�ин-
валидностью�и�сироты�–�на�них
ль�ота�распространяется�до�17
лет�в�лючительно.
Дополнительная�информа-

ция:�(3822)�713-987,�713-993
(Департамент� по� вопросам
семьи�и�детей�Томс�ой�обла-
сти).
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Здравств�йте,�доро�ая�реда�-
ция��азеты�«Советс�ий�Север».
Пишет�вам�житель��орода�Кол-
пашево.� В� своем�письме�мне
хотелось�бы�обрисовать�сит�а-
цию,��оторая�прямо�или��освен-
но��асается�безопасности�дви-
жения�на�наших�доро�ах.
В�сентябре�это�о��ода�я��ст-

роился� с� испытательным� сро-
�ом� водителем� на� одно� из
�омм�нальных�предприятий�на-
ше�о��орода.�Пол�чил�автомо-
биль�«УАЗ»,�выехал�на�работ�.
Одновременно�подменял�води-
теля,��оторый�находился�в�от-
п�с�е.�Все�шло�нормально,�но-
вая�работа�мне�нравилась.
А�теперь�стоит�с�азать�о��лав-

ном.�В�автопар�е�предприятия
есть�самосвал�«ЗиЛ-ММЗ».�Этот
автомобиль� находится� в� пла-
чевном�состоянии.�Всем�води-
телям,� �оторые� работают� на
этом�предприятии,�приходится
время� от� времени� ездить� на
«ЗиЛе».� Конечно,� р��али� эт�
машин�,� �оворили,� что�на�ней
�же� невозможно� работать,� но
делать�нече�о:�пол�чив�распо-
ряжение,�садились�за�р�ль.
Однажды�пришла�и�моя�оче-

редь.�Сначала�я�ездил�на�ста-
ром�самосвале�толь�о�по�тер-

ритории�предприятия,�но�1�но-
ября�мне� было� с�азано� выез-
жать�в��ород.�У�автомобиля�не-
исправны�тормоза,�из�рессеве-
ров�возд�х�просто�вылетает,�да
и� сама� баран�а� не� в� л�чшем
состоянии.�Любой�водитель,�за-
ботящийся�о�сит�ации�на�доро-
�ах,�не�станет�создавать�пред-
посыл�и���возни�новению�ава-
рий.�Именно�поэтом��я�от�азал-
ся� выезжать� с� территории� на
та�ой�машине.�Та���а��я�был�на
испытательном�сро�е,�р��овод-
ство�предприятия�объявило,�что
я��волен.
Обидно,��онечно.�Но�дело�не

в� том,� что� я� потерял� работ�.
Меня� беспо�оит� именно� про-
блема�аварийности�на�доро�ах
района.�Зачаст�ю�водители�про-
сто�вын�ждены�работать�на�ста-
рых�машинах,� ремонтировать
�оторые�из��ода�в��од�становит-
ся�все�тр�днее.�А�если�сл�чится
беда,�авария,�пострадают�люди,
�то� б�дет� виноват?� Конечно,
водитель,� �отором�� н�жно�ра-
ботать� и� нельзя� от�азываться
ездить�на�том�транспорте,��ото-
рый�ем��дают.�Работодатель�же
б�дет�не�при�делах.

А.�ГУЦЕВ.
�.� Колпашево.

ÌÍÅÍÈÅ

×ÈÒÀÒÅËß

ÑÈÒÓÀÖÈß

ÍÀ  ÄÎÐÎÃÀÕ
�ий,�Колпашевс�ий,� Пара-
бельс�ий� и� Те��льдетс�ий
районы.
«Про�рамма� б�дет� продол-

жена� в� 2018� �од�,� на� ее� реа-
лизацию� ��бернатор� Сер�ей
Жвач�ин� вновь� направляет
полмиллиарда.�Все�м�ниципа-
литеты� �же� защитили� планы
ремонта� и� начали� под�отов��
прое�тно-сметной� до��мента-
ции»,�–�подчер�н�л�И�орь�Ша-
т�рный.
Еще� 114,19� �м� автодоро�

отремонтировано� в� рам�ах
приоритетно�о�президентс�о-
�о�прое�та�«Безопасные�и��а-
чественные� доро�и»� на� 33
�част�ах� Томс�ой� а�ломера-
ции.�В�рез�льтате�ли�видиро-
вано� 14� мест� �онцентрации
ДТП.�По�данным�прое�та�«До-
рожная�инспе�ция�ОНФ/Карта
�битых� доро�»,� по� �ачеств�
автодоро�� Томс�� �л�чшил
позиции�по�68�п�н�там,�под-
нявшись� на� 27-е� место� в
рейтин�е� среди� 110� �р�пных
�ородов�страны.
«Приоритетный�прое�т�«Бе-

зопасные�и��ачественные�до-
ро�и»�реализ�ется�в�стране�по
пор�чению� Президента� Рос-
сии�Владимира�П�тина.�Он�на-

правлен� на� приведение� в
нормативное�состояние�авто-
доро��38�а�ломераций,�в�чис-
ло��оторых�по�инициативе���-
бернатора� Сер�ея�Жвач�ина
вошла� и� Томс�ая� с� объемом
поддерж�и� из� федерально�о
бюджета�в�2017��од��625�млн
р�блей»,� –� напомнил� ж�рна-
листам�вице-��бернатор.
И�орь�Шат�рный�та�же�сооб-

щил,� что� в� 2017� �од�� завер-
шен� один� из� трех� этапов� ре-
�онстр��ции�автодоро�и�Кама-
ев�а–Асино–Первомайс�ое
стоимостью� 945� млн� р�блей.
Прое�т� реализ�ется� в� рам�ах
прое�та� «ИНО� Томс�».� В� �он-
це�мин�вшей�недели���берна-
тор� Сер�ей�Жвач�ин� от�рыл
движение� транспорта� по� ре-
�онстр�ированном�� �част��
протяженностью�12,6��м�с�мо-
стом�через�ре���Итат�а.�За�он-
чен�первый�этап�строительства
транспортной� развяз�и� с� же-
лезной� доро�ой� Томс�–Тай�а
на� 76-м� �м� в� Томс�е.� В� этом
�од�� на� прое�т� выделено
100�млн�р�блей.�Начато�прое�-
тирование� автодоро�и� Томс�–
Тай�а� с� объемом�финансиро-
вания�127,2�млн�р�блей.

М.�НИКОЛЕНКО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÎ

270  ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ
В� 2017� �од'� Томс�ая� об-

ласть�отремонтировала�почти
270� �м� доро�,� направив� на
эти� цели� 2� млрд� 129� млн
р'блей.�Об�этом�реда�торам
районных�СМИ�на�семинаре,
ор�анизованном� областным
Департаментом�информаци-
онной� полити�и,� расс�азал
заместитель��'бернатора�по
промышленной� полити�е
И�орь�Шат'рный.
Второй��од�Томс�ая�область

реализ�ет� ��бернаторс��ю
про�рамм�� «Доро�и».� В� 2017
�од�� м�ниципалитеты� отре-
монтировали� в� 110� населен-
ных� п�н�тах� 286� �лиц� и� до-
ро�� общей� протяженностью
104,2��м.�На�эти�цели�из�об-
ластно�о�бюджета���бернатор
выделил�500�млн�р�блей.�При
этом�2,9��м�автодоро��в�ре�и-
оне� отремонтировали� в� ре-
з�льтате�э�ономии�средств�по
ито�ам� проведенных� тор�ов.
В��становленный�сро��–�до�1
сентября� –� в� полном� объеме
с� дорожными� планами� спра-
вились� 11� м�ниципалитетов
из�20:��орода�Томс�,�Стреже-
вой,�Кедровый,�Северс�,�а�та�-
же�Але�сандровс�ий,�Асинов-
с�ий,� Ба�чарс�ий,� Кар�асо�с-

25�и�26�ноября�в��ороде�Ле-
нинс�-К�знец�е� Кемеровс�ой
области� проходили� от�рытый
чемпионат�и�первенство�по��а-
рате-�ио��син�ай,� в� �оторых
приняли� �частие� о�оло� 450
спортсменов�Сибири.�Команд�
Колпашева�представляли�7�вос-
питанни�ов�тренера�С.�В.�Поно-
марен�о.� Ка�� отметил� настав-
ни���оманды,�бойцы�пре�расно
справились�с�задачами,�постав-
ленными� перед� началом� со-
ревнований.
В�возрастной��р�ппе�«14–15

лет»�(вес�до�45���)�Ни�ита�Ро-
ди�ов� занял� четвертое�место.
В� той� же� �р�ппе,� но� в� более
тяжелом� весе� (до� 55� ��)� двое
наших� �аратистов� �ст�пили� в
поедин�ах� за� выход� в� финал
соперни�ам�из� Кемерова,� по-
этом��сразились�межд��собой
за�третье�место.�В�рез�льтате

Анатолий� Качан� завоевал
«бронз�»,�а�Василий�Печер�ин
стал�четвертым.
На�прошедших�соревновани-

ях�больше�повезло�нашим�де-
в�ш�ам.�В� �р�ппе� «14–15�лет»
Ксения�Бра�ина�заняла�третье
место,�а�среди�юниоро��чемпи-
он�ой�стала�Валерия�Шитина.
Спортсмены�и� тренер�выра-

жают�бла�одарность�за�поддер-
ж��� родителям�и� семье�Роди-
�овых� за� помощь� в� ор�аниза-
ции�поезд�и.
Добавим,� что�де�абрь�б�дет

весьма� насыщенным� для� �ол-
пашевс�их��аратистов.�Пра�ти-
чес�и��ажд�ю�неделю�им�пред-
стоят� поезд�и� на� �р�пные� со-
ревнования� по� ��митэ� и� �ата.
О� рез�льтатах� т�рниров� мы
обязательно� б�дем� расс�азы-
вать�нашим�читателям.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

ÑÏÎÐÒ

Ñ  ÇÀÄÀ×ÅÉ  ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ

Подходит� �� �онц�� 2017� �од.
Мно�ие�с�опасением�осознают,
что� не� за� �орами� �од� 2022,
�о�да�всем�ш�ольни�ам�страны
придется�пройти�важное�испы-
тание�–��ос�дарственн�ю�ито�о-
в�ю�аттестацию�по�ан�лийс�ом�
язы��.� Удастся� ли� очередной
э�сперимент� в� сфере� образо-
вания?� Учителя� ан�лийс�о�о
язы�а� Колпашевс�о�о� района
«воор�жились»� современными
техноло�иями� и� разработали
совместный� план� работы� по
повышению�мотивации� �� из�-
чению�ан�лийс�о�о�язы�а�и,��а�
следствие,� повышению� �аче-
ства�образования.
Работа�по�ор�анизации�взаи-

мопомощи� в� целях� обеспече-
ния�современно�о��ровня�пре-
подавания�и�повышения� �аче-
ства�об�чения�реализ�ется�че-
рез�ш�ольные� методичес�ие
объединения,� с�ществ�ющие
на�базе�ш�ол�и�входящие�в�со-

став�районно�о�методичес�о�о
объединения.
РМО� �чителей� ан�лийс�о�о

язы�а�с�ществ�ет�в�течение�10
лет.� Под� �рамотным� р��овод-
ством�Инны�Геннадьевны�Але�-
сандровой,��чителя�ан�лийс�о-
�о�язы�а�СОШ�№7,�педа�о�и�ре-
��лярно� делятся� на�опленным
профессиональным� опытом,
транслир�ют�е�о�молодым�спе-
циалистам.
И.�В.�Г�зеева,�А.�А.�Ковылина

(СОШ�№2),� Л.� Г.� Але�сеева
(СОШ�№4),�Ю.�О.�Емельянова,
О.� В.� Киреева,� Е.� В.� Орнаф
(СОШ�№5),�И.�Г.�Але�сандрова,
Т.�А.�Щ��ина�(СОШ�№7),�И.�П.�Ш�-
ховцова,� С.� М.� Пень�ова
(ТНОШ),� Е.� Е.� Черновс�ая
(ТСОШ)� распространяют� свое
педа�о�ичес�ое�мастерство�че-
рез�выст�пления,�мастер-�лас-
сы,�от�рытые��ро�и.
Еже�одно�разрабатываются�и

реализ�ются�новые�интересные

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

×ÒÎ  ÄÅÍÜ  ÃÐßÄÓÙÈÉ
ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?

и�а�т�альные�прое�ты:�«Интел-
ле�т�альный� т�рнир� знато�ов
ан�лийс�о�о�язы�а�«LingvaLand»
(на�базе�СОШ�№5),�«Теле�ом-
м�ни�ационные�прое�ты�по�ан-
�лийс�ом��язы��»,� «Квест-и�ра
по�произведениям�британс�их
авторов»�(на�базе�СОШ�№7).
Повышение��ровня�препода-

вания��чебно�о�предмета�«ан-
�лийс�ий� язы�»� является� ос-
новной�задачей�РМО.�Эффе�-
тивное�взаимодействие�педа-
�о�ов� района� положительно
влияет�на� �ачество�образова-
ния,� что� подтверждается� ре-
з�льтатами� еже�одно�о�м�ни-
ципально�о�мониторин�а,�высо-
�ими�баллами�ОГЭ�и�ЕГЭ,�ста-
бильно�большим��оличеством
призеров�и�победителей�обра-
зовательных� событий� различ-
но�о��ровня.

О.�КИРЕЕВА,
;читель�ан5лийс�о5о�язы�а

СОШ�№5.

Восьмитысячный� по� счет�
сертифи�ат� на� ре�иональный
материнс�ий��апитал�начальни�
Департамента� социальной� за-
щиты�населения�Томс�ой�обла-
сти�Марина�Киняй�ина�вр�чила
семье�Своровс�их�из�Ше�арс-
�о�о�района.
Право�на��апитал�появилось��

них� с� рождением�дочери�Е�а-

терины.� У� малыш�и� �же� есть
два�старших�брата.
Глава�облдепартамента�сооб-

щила,�что�из�8�000�семей,�по-
л�чивших� сертифи�ат,� 2� 494
е�о� �же� реализовали.� Боль-
шинство�(2�464)�вложили�обла-
стные� 100� тысяч� в� �л�чшение
жилищных� �словий.
«Ре�иональный� �апитал,� та�

же,� �а��и�федеральный,�можно
направить�на�по�ашение�жилищ-
но�о��редита,�не�дожидаясь�трех-
летия�ребен�а,�с�рождением��о-
торо�о�появилось�право�на�ль�о-
т�,�–�пояснила�Марина�Киняй�и-
на.�–�Та�ой�возможностью�вос-
пользовались�почти�80%�семей,
направивших� �апитал�на� �л�ч-
шение�жилищных��словий».

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ  ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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Объяснять� любое� недомо�а-
ние�тем,�что�что-то�не�то�про-
исходит�в�атмосфере,�нераз�м-
но� и� опасно.� Впрочем,� недо-
оценивать�влияние�природных
сил� на� наше� здоровье� та�же
неправильно!
Не�оторые�из�нас�ч�вств�ют

наст�пление� ма�нитной� б�ри
б��вально�за�нес�оль�о�дней,�а
�� др��их� сдви�и� в� ор�анизме
наст�пают� �же� потом� –� через
день,�два�и�даже�более.�Та�ое
различие� в� восприятии� это�о
природно�о�явления�зависит�от
темперамента� челове�а,� е�о
хроничес�их� заболеваний� и
даже�от�схемы�их�лечения.

С�АНАЛИЗАМИ�ЛУЧШЕ
ПОДОЖДАТЬ

Ма�нитные�б�ри�сильно�вли-
яют�на�все�живые�ор�анизмы.
У�мно�их�людей,�даже�пра�ти-
чес�и� здоровых,� в� та�ие� дни
меняется�артериальное�давле-
ние.�У�др��их�но�и�становятся
�а�� п�довые,� сердце� чаще
бьётся,�зрение��х�дшается,�не-
�оторые� жал�ются� на� «песо�»
в��лазах.�Мо��т�одолевать�тя-
жёлые� предч�вствия.� Есть� и
более�материальные� симпто-
мы.�Например,�в�период�ма�-
нитных� б�рь�может� не� толь�о
�меньшиться� �оличество� �е-
мо�лобина� и� эритроцитов� в
�рови,�но�и�измениться�содер-
жание�не�оторых�биохимичес-
�их� по�азателей� –� не�оторых
ферментов,�минералов.�Поэто-
м��анализ��рови,�взятый�в�этот
период,�может�дать�неточный

рез�льтат.�Та�же�известно,�что
люди,� родившиеся� в� период
ма�симальной� солнечной� а�-
тивности,�при�воздействии�по-
стоянным� ма�нитным� полем
имеют� более� высо��ю� реа�-
цию�сердечно-сос�дистой�сис-
темы�по�сравнению�с�теми,��то
появился�на�свет�в��оды�мини-
мальной� солнечной� а�тивнос-
ти.

ВРЕМЯ�АВАРИЙ
И�ИНФАРКТОВ

Учёные� различают� слабые,
�меренные�и� сильные�ма�нит-
ные� б�ри� с� постепенным� и
внезапным�началом.�В�мно�о-
численных� исследованиях� по-
�азано,� что� наибольшее� �оли-
чество� инфар�тов� приходится
на� первые� трое� с�то�� от� мо-
мента�развития�это�о�явления.
Установлена� особенно� тесная
связь�межд��развитием�инфар-
�та�мио�арда�с��еома�нитными
возм�щениями� в� период� �ме-
ренных�ма�нитных� б�рь� �а�� с
постепенным,� та�� и� с� внезап-
ным�началом.
Ма�нитные� б�ри� �силивают

тормозные� процессы� в� цент-
ральной�нервной�системе,�за-
медляют� �словные� рефле�сы.
В�это�время��величивается��о-
личество� дорожно-транспорт-
ных�происшествий.�Последнее
связано�не� толь�о� с� ослабле-
нием�внимания,�но�и�с�замед-
лением� реа�ции� на� си�налы
(даже� �� здорово�о� челове�а
реа�ция� может� �х�дшиться� в
3–4�раза).

НЕСПОКОЙНЫЙ�МАРТ
И�ТИХИЙ�ИЮНЬ

Про�нозы� «тяжёлых� дней»
мо��т�быть�весьма�полезны�не
толь�о�для�людей�с� хроничес-
�ими�заболеваниями,�но�и�для
тех,��то�вполне�здоров.�С�ще-
ств�ет�7-,�14-�и�27-дневная�по-
вторяемость�ма�нитных�б�рь,�а
та�же� 6-месячная� с� ма�сим�-
мом�в� дни�равноденствия� (22
сентября�и�22�марта)�и�мини-
м�мом�в�дни�солнцестояния�(5
июня� и� 5� де�абря).� Наиболее
неспо�оен�по�ма�нитной�а�тив-
ности�март,�а�самый��омфорт-
ный�в�этом�отношении�июнь.
В�нашей�жизни�про�нозы�хо-

роших�и� плохих� для� здоровья
дней�приобрели�почти�священ-
ное�значение�бла�одаря�сред-
ствам�массовой� информации.

Телевидение,� радио,� �азеты,
ж�рналы� и� Интернет� пред�п-
реждают� о� ма�нитных� б�рях,
очень� высо�ом� или� �райне
низ�ом� атмосферном� давле-
нии�или�др��их�явлениях�при-
роды,� �оторые�мо��т� вызвать
�х�дшение� здоровья.� С� одной
стороны,� можно� объяснить
внезапно�возни�ш�ю��оловн�ю
боль�ма�нитной�б�рей,�что��а�
бы� обле�чает� состояние.
С�др��ой�–� та�ая�информация
действ�ет� не�ативно,� и� люди,
заслышав� плохой� про�ноз,
действительно� начинают� себя
ч�вствовать�плохо.

ЧЕМ�СЕБЕ�ПОМОЧЬ
Пос�оль��� ма�нитные� б�ри

влияют�не�толь�о�на�сердечно-
сос�дист�ю� систем�,� но� и� на
пищеварительн�ю�(в�это�время

снижается� �ислотность� жел�-
дочно�о�со�а),�врачи�ре�омен-
д�ют� в� та�ие� дни,� особенно
если�они�сочетаются�с�полно-
л�нием,� перед� �аждой� едой
пить�со�и,�выжатые�из�свежих
овощей�и�фр��тов,� подсолён-
н�ю� минеральн�ю� вод�� или
вод��с�лимонным�со�ом.�В�ве-
черние� часы� л�чше� �потреб-
лять�бо�ат�ю���леводами�пищ�,
а�перед�сном�воздержаться�от
еды.
Людям,� ч�вствительным� �

ма�нитным� �олебаниям� в� ат-
мосфере,�ре�оменд�ется�в�лю-
чать� в� меню� рыб�,� моло�о,
морс��ю��ап�ст�,�а�та�же��орох,
фасоль,�сою�и�чечевиц�,��арто-
фель� в� м�ндире,� печён�ю
свё�л��и�ябло�и.�В�летнее�вре-
мя�–�я�оды�и�фр��ты,�бо�атые
янтарной��ислотой:��рыжовни�,
вишню,� черни��.� Та�же� очень
полезны� ревень� и� позабытая
ныне�репа.
Значительно�повышают�адап-

тационные� возможности� ор�а-
низма� возд�шные� и� водные
ванны,� за�аливание,� банные
процед�ры.� По� возможности
надо�избе�ать�одежды�из�син-
тетичес�их�т�аней,�а�зимой�ме-
хов.

Г.�ХОЛМОГОРОВА,
�андидат�медицинс�их�на;�,

старший�на;чный
сотр;дни��ГНИЦ

профила�тичес�ой
медицины

Минздрава�России.
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10�де�абря�в�15:00�в��он-
цертном�зале�Детс�ой�ш�о-
лы� ис��сств� (�.� Колпашево,
�л.�Кирова,�32,�2�этаж)�со-
стоится� еже�одный� фести-
валь-�он��рс� исполнителей
поэтичес�их� произведений
сибирс�их�авторов�«Мой��о-
родо��–�д�ша�России!».
Фестиваль-�он��рс�проводит

М�ниципальное�бюджетное��ч-
реждение� «Библиоте�а»� с
2007��ода.�Традиционно��он��рс
собирает� большое� �оличество
по�лонни�ов� поэтичес�о�о
творчества.
В�этом��од��в��он��рсе�при-

м�т� �частие� об�чающиеся
ш�ол,� �олледжей� и� работаю-
щая�молодежь�Колпашевс�о�о
района�в�дв�х�возрастных��ате-
�ориях:�от�14�до�17�лет�и�от�18
лет�и�старше.
При�лашаем�всех�желающих

о��н�ться� в�мир� пре�расно�о
х�дожественно�о� слова� и� на-
сладиться� новым� прочтением
�же�известных�и� всеми�люби-
мых�стихов�Веры�Ирт��ановой,

Петра�Шаповалова,�Вениамина
Колыхалова,� Владимира� Рос-
�ошных,�Ивана�Михайлова,�Ни-
�олая�Л��овс�о�о�и�др��их� за-
мечательных�поэтов.�Та�же�вас
порад�ют�м�зы�альные�номера
в� исполнении� об�чающихся
Детс�ой�ш�олы�ис��сств.
Поддержите��частни�ов�теп-

лыми��лыб�ами�и�аплодисмен-
тами.� Мы� ждем� вас� на� этом
праздни�е�поэзии!
Вход�свободный.
Телефон� для� справо�:� 5-21-

59�(Центральная�библиоте�а).
Т.�ЧЕРНОВА,

методист�МБУ
«Библиоте�а».

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÎÍÊÓÐÑ

ÌÎÉ  ÃÎÐÎÄÎÊ – ÄÓØÀ  ÐÎÑÑÈÈ!

С�1�по�11�де�абря�2017��ода
пройдет�Всероссийс�ая�де�ада
подпис�и,� в� ходе� �оторой� во
всех�отделениях�Почты�России,
на�сайте�http://podpiska.pochta.ru,
а�та�же�с�помощью�мессендже-
ра� Viber� можно� б�дет� подпи-
саться�на��азеты�и�ж�рналы�со
значительными�с�ид�ами.
В�ходе�подписной�де�ады�По-

чта� России� дополнительно� �
с�ид�ам� издательств� снижает
для�подписчи�ов�цен��на�дос-
тав���изданий:�по��атало���По-
чты�России�–�на�10%�для�фе-
деральных�и�на�15%�для�ре�и-
ональных�и�местных�СМИ,�а�по
�атало�ам� др��их� подписных
а�ентств�на�5%�и�на�10%�соот-
ветственно.
Одновременно� сохраняется

с�ид�а� для� подписчи�ов,� дей-
ств�ющая� в� период� всей� под-
писной��ампании,�на�издания,
вошедшие�в�списо�,�под�отов-
ленный�Э�спертным� советом

по� ре�иональным� печатным
СМИ�при�Мин�омсвязи�России:
25%�по� собственном�� �атало-
��� Почты� России� или� 20%�по
�атало�ам�альтернативных�под-
писных�а�ентств.�Списо��изда-
ний,� пол�чающих� с�ид��� в� эт�
�ампанию,�был�расширен�Э�с-
пертным� советом�и� превысил
2�500�наименований.
«Это��же�вторая�Всероссий-

с�ая�де�ада�подпис�и,��отор�ю
мы�проводим� в� те��щ�ю�под-
писн�ю��ампанию�для�поддерж-
�и�читателей�и�издательс�их�до-
мов.�В� течение�10�дней�а�ции
читатели�смо��т�подписаться�на
�азеты�и�ж�рналы�на�2018� �од
с�хорошей�с�ид�ой»,�–�отмети-
ла� заместитель� �енерально�о
дире�тора�по�почтовом��бизне-
с��Почты�России�Инесса�Гала�-
тионова.
Та�же�в�центральных�отделе-

ниях�Почты�России� �ородов�и
районных�центров�продолжает-

Àäìèíèñòðàöèÿ, Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà, ðàéîííûé ñî-
âåò âåòåðàíîâ âûðàæàþò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
àêòèâíîãî ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ
Àëåêñàíäðà

Àôàíàñüåâè÷à.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü çàùèòíèêó Îòå-
÷åñòâà.

ÏÎ×ÒÀ  ÐÎÑÑÈÈ  ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ  ÇÈÌÍÞÞ  ÄÅÊÀÄÓ

ÏÎÄÏÈÑÊÈ  ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛÌÈ  ÑÊÈÄÊÀÌÈ
ся� пол�чившая�широ��ю� под-
держ��� а�ция� по� бла�отвори-
тельной� подпис�е� «Дерево
добра»,�в�рам�ах��оторой��аж-
дый� желающий� может� офор-
мить�подпис���на�любое�изда-
ние�в�адрес�выбранно�о�соци-
ально�о��чреждения�–��он�рет-
но�о� детс�о�о� дома,� дома-ин-
терната,�дома�для�ветеранов�и
престарелых.� На� нее� та�же
распространяются� с�ид�и� в
рам�ах�Всероссийс�ой�де�ады
подпис�и.�А�ция�«Дерево�доб-
ра»�проводится�с�2015��ода,��
ней� присоединились� тысячи
�лиентов� Почты� России� по
всей�стране,�в�том�числе�изве-
стные� �ос�дарственные� и� об-
щественные�деятели,�ж�рнали-
сты,�деятели���льт�ры,�р��ово-
дители� �омпаний.� Та�,� томичи
�же� оформили� в� рам�ах� этой
а�ции�о�оло�300�печатных�из-
даний� для� социальных� �чреж-
дений��орода�и�области.


