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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
17 íîÿáðÿ 1922 ã. Ñèáèðü áûëà îôèöèàëüíî ïðèñîåäèíåíà ê
Ðîññèè.
17 íîÿáðÿ 1962 ã. æóðíàë «Íîâûé ìèð» îïóáëèêîâàë ïåðâóþ
ïîâåñòü À. È. Ñîëæåíèöûíà «Îäèí äåíü Èâàíà Äåíèñîâè÷à».
18 íîÿáðÿ 1957 ã. Ìàî Öçå Äóí íà ñîâåùàíèè êîìïàðòèé â
Ìîñêâå çàÿâèë: «Âåòåð ñ Âîñòîêà îäîëåâàåò âåòåð ñ Çàïàäà».
19 íîÿáðÿ 2002 ã. ïåðâûé íà Àôðèêàíñêîì êîíòèíåíòå ïà-
ìÿòíèê âåëèêîìó ðóññêîìó ïîýòó À. Ñ. Ïóøêèíó áûë îòêðûò
â ñòîëèöå Ýôèîïèè Àääèñ-Àáåáå.

В
о вторни , 13 ноября, в ад-
министрации района состо-
ялось очередное совещание с

лавами поселений. Рабоч ю
встреч провела заместитель ла-
вы района по правлению делами
Т. А. Петрова.
Совещание началось с приятно-
о момента: заместитель лавы
района по безопасности, ГО и ЧС
А. Л. П дов ин вр чил лавам
сельс их поселений, специалис-
там бла одарственные письма от
бернатора Томс ой области

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

С. А. Жвач ина за о азанн ю дей-
ственн ю помощь при т шении
лесных пожаров в летний период
нынешне о ода.
Далее лавы обс дили основной

вопрос повест и о формировании и
ведении реестра детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а та же находящихся под
опе ой (попечительством), лиц из
их числа, не имеющих за реплен-
но о жило о помещения, подлежа-
щих обеспечению жильем в посе-
лениях района.

Основной до лад на эт соци-
ально значим ю тем сделала ве-
д щий специалист по опе е и по-
печительств администрации
Колпашевс о о района Т. Ю. Ж -
овс ая. Татьяна Юрьевна ответи-
ла на ряд вопросов частни ов со-
вещания. Не оторые из них еще
предстоит проработать совместно
со специалистами Департамента
по вопросам семьи и детей Томс-
ой области.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На этой неделе в фойе СОШ№2
появился яр ий пла ат с поздрав-
лениями и фото рафиями Р слана
Денисова и Валентины Епитроп –
призеров областно о он рса про-
е тных и исследовательс их работ
чащихся общеобразовательных
чреждений 8–11 лассов «Исто-
ричес ое расследование: Российс-
ая история ХХ ве а».
Мероприятие являлось этапом

Всероссийс о о он рса, проводя-
ще ося в рам ах Года российс ой
истории. Е о целью ор анизаторы
ставили зна омство с на чными
изыс аниями чащихся старших
лассов по истории России, выяв-
ление работ, отличающихся ори и-
нальными и целостными страте-
иями, анализом материала,
самостоятельностью мышления
(работа ш ольни а с источни ами
и процесс поис а и становления
достоверной историчес ой арти-
ны то о или ино о события).
К работам предъявлялись се-

рьезные требования: чет о сфор-
м лированные задачи, хроноло-
ичес ие рам и , а ратные
ссыл и на источни и , ч жой
те ст не должен выдаваться за
собственный и т.д. Не менее
стро о жюри с дило и выст па-
ющих, отмечая сформирован-
ность навы ов п блично о вы-
ст пления и ведения на чной
полеми и, развитие толерантно-
сти в дис ссии, ори инальность
подачи материала. Учителя ис-
тории и обществознания (о оло
30 челове ), оторые находились
на рсах перепод отов и и ра-
ботали в составе с дейс ой ол-
ле ии, своей миссии подошли
ответственно. Защита аждой
работы превращалась в настоя-
щ ю на чн ю дис ссию. И все
же работа Вали Епитроп – «Цер-
ви Колпашевс о о района» –

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ

Ãåðîè îáëàñòíîé êîíôåðåíöèè Ðóñëàí Äåíèñîâ è Âàëåíòèíà
Åïèòðîï ñî ñâîèì íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì Í. À. Òðîöåíêî.

В первый день ноября сотр д-
ни и Федеральной сл жбы с деб-
ных приставов России отмечали
свой профессиональный праздни .
На ан не в областном Управле-
нии ФССП состоялось заседание
олле ии по вопрос «Об ито ах
деятельности сл жбы за 9 месяцев
2012 ода». В рам ах совещания
л чшим сотр дни ам были вр -
чены ведомственные на рады.
Медаль Министерства юстиции

«За сердие» II степени была вр -
чена начальни отдела с дебных
приставов по Колпашевс ом
район , старшем с дебном при-
став , советни юстиции I ласса

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÇÀ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ
В. Ю. Ищен о. Та же бла одарнос-
тями были отмечены нес оль о
сотр дни ов отдела. Засл женные
на рады от р оводства они по-
л чили нес оль о позднее. Бла о-
дарностей Управления ФССП по
Томс ой области достоены с -
дебный пристав-исполнитель
П. А. Фатеев и с дебный при-
став-исполнитель по ОУПДС
П. Ю. К зьмен о. Бла одарности и
премии Федеральной сл жбы с -
дебных приставов вр чены с -
дебным приставам-исполните-
лям Е. А. Ч новой и Т. В. Кома-
ровой.

Л. ЧИРТКОВА.

вызвала педа о ов особенный
интерес.

– В се ции «История родно о
рая» были самые мощные ра-
боты, – расс азывает на чный
р оводитель частни ов онфе-
ренции из СОШ №2 Н. А. Тро-
цен о. – Валя совсем немно о с-
т пила юном исследователю из
Асина, заняла второе место. В се -

ции «Челове и общество в исто-
рии», де выст пал Р слан, ни а-
их разно ласий не было. Все от-
дали ем первое место!
В течение дв х лет Р слан и Валя

были полностью по р жены в свои
исследования, заняты поис ом и
обработ ой информации… Тем цен-
нее эти значимые спехи ребят!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

Ка сообщает пресс-сл жба ГУ
МЧС России по Томс ой области,
Министерством обороны в м ни-
ципальные образования ре иона
переданы 2 0 единиц техни и
АРС- 1 4 ПМ. Авторазливочные
станции стан т серьезным подспо-
рьем для добровольных пожарных
оманд в отдаленных населенных
п н тах. Этот автомобиль пред-
назначен для достав и мест
пожара лично о состава, пожарно-
о воор жения и о нет шащих
средств, может использоваться и в
движении. Он разработан специ-
ально для эффе тивной борьбы с
о нем в сельс ой и лесной местно-
сти. Бла одаря повышенной про-
ходимости, автомобиль с ле ос-
тью перемещается а по р нто-
вым доро ам, та и по бездоро-
жью.
На се одняшний день в районы

Ì×Ñ

ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÏÎÏÎËÍÈËÑß
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÍÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

области переданы 14 спецмашин.
По три единицы спецтехни и по-
ст пили в Асиновс ий и Верхне-
етс ий районы, по одной – в
Ба чарс ий, Кожевни овс ий, Те-
льдетс ий и Парабельс ий. По

две машины направлены в Пер-
вомайс ий и Колпашевс ий рай-
оны.
Напомним, что помощь инвен-

тарем и техни ой р оводством
областной администрации добро-
вольным пожарным омандам 31
населенно о п н та 13 районов об-
ласти была обещана еще в первой
половине сентября. В Колпашевс-
ом районе два автомобиля пере-
даны добровольным формирова-
ниям, расположенным в деревнях
Мохово и Юдино, Тис ино и К р-
жино.

Под отовила
Л. АНДРЕЕВА.

На базе Колпашевс ой цент-
ральной районной больницы от-
рылся абинет ризисных сит -
аций для беременных женщин.
Подобный абинет начал действо-
вать та же в Асиновс ом районе.
Выбор Колпашевс ой и Асинов-

с ой ЦРБ для от рытия та их а-
бинетов об словлен тем, что в
рам ах про раммы модерниза-
ции здравоохранения Томс ой об-
ласти на базе этих больниц были
созданы межм ниципальные ме-
дицинс ие центры, де с онцент-
рированы рес рсы для о азания
специализированной медицинс-
ой помощи жителям нес оль их
районов ре иона.
Пред сматривается, что б д -

щие мамы смо т пол чать он-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÎÒÊÐÛËÑß ÊÀÁÈÍÅÒ
ÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ ÆÅÍÙÈÍ

с льтации психоло а, социально о
работни а и юриста непосред-
ственно в Центральной районной
больнице.

«Работа специалистов абине-
та ризисной беременности наце-
лена на поддерж несовершенно-
летних, одино их, мно одетных
матерей, малоим щих женщин, а
та же женщин с о раниченными
возможностями, тех, то находит-
ся в онфли те с семьей, терпит
насилие. В ближайшее время та-
ие абинеты от роются еще в
трех м ниципальных образова-
ниях»,– отметила лавный а -
шер- ине оло Департамента
здравоохранения Томс ой облас-
ти Г. Михеен о.

М. НИКОЛЕНКО.

Компле с занятий под та им
названием 15 ноября прошел в
СОШ №5. В этот день педа о и
при ласили в ш ол врача-нар о-
ло а, оперативных сотр дни ов
Колпашевс о о отдела ФСКН иМО
МВД России «Колпашевс ий».
Специалисты провели для ча-
щихся 8–11 лассов беседы по
вопросам профила ти и правона-

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÅÍÜ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
р шений, нар омании, ал о олиз-
ма и таба о рения. Подрост и
знали о на азаниях, пред смот-
ренных за совершение прест пле-
ний и потребление нар отичес их
веществ, а та же о вреде, оторый
наносит нео репшем детс ом
ор анизм пристрастие вредным
привыч ам.

Л. ИСАЕВА.
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Дире тор ОГКУ «ЦЗН . Колпашево»
И. Н. Ир ц ая сообщила, что числен-
ность заре истрированных безработ-
ных на 1 ноября те ще о ода в на-
шем районе составила 668 челове .
Для сравнения: на анало ичн ю дат
прошло о ода безработных было
больше – 820.
На начало ноября ровень безработицы в

МО «Колпашевс ий район» составил 2,8
процента от численности э ономичес и а -
тивно о населения.
За содействием в поис е подходящей ра-

боты за январь-о тябрь (в лючительно) в
Центр занятости населения обратились 2 231

668 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ
Â ÍÀØÅÌ ÐÀÉÎÍÅ ÍÀ 1 ÍÎßÁÐß

челове (за январь-о тябрь 2011 ода –
2 738), т.е. оличество обращений значи-
тельно меньшилось.
За десять месяцев с начала ода были

тр до строены 1 494 челове а. Стат с без-
работно о в январе–о тябре пол чили 1 339
челове .
В рам ах а тивных мероприятий содей-

ствия занятости населения на создание вре-
менных рабочих мест с мма выделенных
средств из областно о бюджета на выплат
материальной поддерж и в 2012 од со-
ставляет 1 881 263 р блей. В том числе на
ор анизацию временно о тр до стройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18

лет – 789 863 р бля; на ор анизацию вре-
менно о тр до стройства безработных, ис-
пытывающих тр дности в поис е доходно о
места – 224 400, временно о тр до стройства
безработных в возрасте от 18 до 20 лет из
числа вып с ни ов чреждений начально о
и средне о профессионально о образования,
ищ щих работ впервые – 22 950 р блей.
Численность раждан, тр до строенных за

данный период на созданные рабочие мес-
та в рам ах а тивных мероприятий содей-
ствия занятости населения, составила 888
челове . В о тябре тр до строены 65 чело-
ве . На профессиональное образование были
направлены 188 жителей района.

Та , по про рамме «Профессиональная
под отов а, перепод отов а и повышение
валифи ации женщин, находящихся в от-
п с е по ход за ребен ом до 3-х лет, пла-
нир ющих возвращение тр довой деятель-
ности», направлены на об чение и повы-
шение валифи ации 10 челове из 10
ор анизаций Колпашевс о о района по след -
ющимпрофессиям: операторЭВМ, б х алтер,
читель. За счет бюджетных средств финан-
сир ются образовательные сл и, проезд
мест чебы и обратно, расходы по найм
жило о помещения. Общие затраты по до о-
ворам из средств федерально о и областно о
бюджетов составили 133 000 р блей.

По данным ЦЗН под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

В онце о тября завершился об-
ластной он рс «Цвети -семи-
цвети », на оторый свои ерба-

рии и флористичес ие работы
представляли ребята в возрасте от
5 до 17 лет. Участие в он рсе в
нынешнем од приняли 3 4 0
ш ольни ов.
Колпашевцы все да от ли ают-

ся на интересные дела, де треб -
ется творчество подрост ов.
В «Цвети е-семицвети е» ча-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈß – ÇÅÌËÈ ÖÂÅÒÅÍÈÅ
ств ют те, то видит расот при-
роды и пытается сохранить ее.
Первый раз в этом он рсе

частвовала педа о ИЗО Мари-
на Михайловна Панова с чащи-
мися СОШ №2. Сначала во вто-
рой ш оле прошел смотр де ора-
тивно-при ладно о творчества из
природных материалов, а потом
л чшие работы были переданы в
Томс ю областн ю детс о-юно-
шес ю библиоте .

Для Натальи Федоровны Лахно
и ее питомцев, начинающих х -
дожни ов из Детс ой ш олы ис-
сств . Колпашева, это была же

третья возможность блесн ть та-
лантами перед омпетентным
жюри. И постоянной частницей
он рса (а он проходит на протя-
жении 13 лет) является Лада Вла-
димировна Оболенс ая со своими
воспитанни ами из Детс о о э о-
ло о-биоло ичес о о центра.
Ч десная выстав а пол чилась

в томс ой библиоте е! Она ра-
сила и разнообразила интерьер
абонемента. На та ом вернисаже
лица зрителей светлеют, д ша
оживает, дивлениям нет онца.
Разве может быть что-то л чше
природы?
В о тябре наши частни и фес-

тиваля «Устами детей оворит
мир» с довольствием фото рафи-
ровались на фоне олпашевс их
подело , ордились своими земля-
ами. От работ ощ щается тепло
детс их р , радость юной жизни,
с азочность. И через расот при-
роды мы приближаемся расоте
д ши.

26 частни ов «Цвети а-семи-
цвети а» отмечены дипломами,
из них есть и читатели Централь-
ной детс ой библиоте и Колпаше-
ва.
Дипломы в номинации «Фло-

ристи а» в возрастной под р ппе
от 7 до 15 лет пол чили Алиса
Шенцева (ДЭБЦ), Оля Нижни
(ДШИ), Настя Цирсис (СОШ №2),

Людмила Филипповна Лысен о
родилась в селе Ч динов а Ба -
чарс о о района. О ончила Колпа-
шевс ое педа о ичес ое чилище.
Стихи писать начала в зрелом
возрасте. Это стало не просто хоб-
би, а естественной потребностью
д ши, в оторой постоянно зв чит
м зы а. Ее стихотворные стро и,
прозаичес ие миниатюры не раз
печатались на страницах «Совет-
с о о Севера».
Не сраз автор далось найти

собственн ю тональность, овла-
деть всеми прем дростями сти-
хосложения. Но Людмила Филип-
повна внимательно высл шивала
рити и советы своих более
опытных товарищей по литерат р-
ном объединению «Отд шина».
Свое поэтичес ое редо Людми-

ла Лысен о определяет та :
Мне не надо похвальных речей,
Ни на рад, ни отличий не надо.
Быть в плен

бессонных ночей –
Это м а моя и отрада.
Ненасытен д ховности олод,
Перетян та в ч вствах стр на,
Но ди т ет, ди т ет мне Голос,
Не дает ни по оя, ни сна.
Источни ом вдохновения может

посл жить всё. Но в перв ю оче-

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ ÊÎËÏÀØÅÂÖÅÂ

ÏÎÕÂÀËÜÍÛÕ ÐÅ×ÅÉ
редь – Родина, с ее неповторимой
природой, бо атейшей историей...
И то да рождаются та ие стро и:
За то ль люблю тебя, Россия,
Что стала песней и с дьбой.
Что нас, а мать детей,

взрастила,
Мы все – в дол перед тобой.
Любовь и боль переполняет
И д ши наши, и сердца.
П с ай хранит и осеняет
Твой светлый п ть р а Творца!
В нынешнем од в томс ом из-

дательстве «Ветер» вышел пер-
вый сборни олпашевс о о авто-
ра – «Надежды л ч». Издание
более чем достойное – твердый ла-
минированный переплет, изящно
оформленная облож а. И более ста
страниц со стихами.

«В основном это артины при-
роды, челове – е о страдания и
мечты, счастье и беды, несчаст-
ная и счастливая любовь, е о ме-
сто в мире... Под пает то, что даже
самые орь ие стро и прони н ты
оптимизмом и верой. Естествен-
ные и бесхитростные, они стали
необходимостью, средством обре-
сти опор в жизни», – пишет в
предисловии член Союза российс-
их писателей Валерий Сердю .
И хочется ис ренне разделить е о

надежд на то, что стро и Людми-
лы Лысен о найд т от ли ол-
пашевцев – «и жив щих в этом
ороде, и тех, то ехал отсюда, но
хранит любовь нем в своем
сердце».

А. ЛУГОВСКОЙ,
член Союза писателей

России.

ÌÍÅ ÍÅ ÍÀÄÎ

Ë. Â. Îáîëåíñêàÿ è Àëèñà Øåíöåâà.Í. Ô. Ëàõíî È Îëüãà Íèæíèê.

их педа о и Л. В. Оболенс ая,
Н. Ф. Лахно, М. М. Панова отме-
чены бла одарностями ре ио-

нальных департаментов по ль-
т ре, природных рес рсов, ОГУ
«Обл омприроды» , областной
детс о-юношес ой библиоте ой.
И хотя нам сложно доставлять

творчес ие работы в область и об-
ратно, частни ов в он рсе с
аждым одом становится все
больше и больше.

На праздни е, завершающем
он рс, почетными остями ста-
ли известный феноло Валентин

Р ц ий и член Союза писателей
России Вениамин Колыхалов.
Спасибо библиоте арям-Томи-

чам – не томимым строителям
различных вле ательных он-
рсов и фестивалей.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной

детс ой библиоте ой.

Центр социальной поддерж и населе-
ния Колпашевс о о района сообщает,
что в ноябре 2012 . за анчивается
прием до ментов от раждан для по-
л чения еже одной денежной выплаты
на под отов ребен а занятиям в
общеобразовательном чреждении.
В соответствии с действ ющим поряд ом,

мера социальной поддерж и за те щий од
назначается и выплачивается в период с 1
июля по 31 де абря. Для то о чтобы ее пол -
чить, необходимо обратиться в Центр соци-
альной поддерж и населения с заявлением,
паспортами, свидетельствами о рождении де-
тей, справ ой о составе семьи (домовой ни-
ой) и до ментами, подтверждающими дохо-
ды членов семьи за последние 3 месяца (для неработающих раждан –
тр довые ниж и). К до ментам должны быть приложены опии.
В сл чае пост пления ребен а в ш ол (в 1-й ласс) или продолже-

ния им об чения (10–11 ласс) необходима соответств ющая справ а
из образовательно о чреждения с азанием периода об чения (2012–
2013 .).
На те щий момент специалистами Центра принято 916 заявлений на

пол чение еже одной денежной выплаты.
Дополнительн ю информацию по вопросам оформления этой выплаты

можно пол чить в Центре социальной поддерж и по телефон 4-05-28.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра социальной

поддерж и населения Колпашевс о о района.

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ



317 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ¹136 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Родился 15 сентября 1938 ода
в Томс е. Родители вс оре пере-
ехали в Колпашево. За анчивал
ш ол №2, оторая в те оды была
№10 и находилась в районе л.
Комсомольс ой. А после построй и
в районе маслозавода ш олы №2,
в этом здании в 1967 од от ры-
лось пед чилище.
В ш ольные оды вле ся ф т-

болом и хо еем, неплохо бе ал на
лыжах. Ка и мно ие мальчиш и-
сибиря и, с отцом приобщался
охоте и рыбал е.
После о ончания ш олы – техни-

чес ое чилище, де Владимир
пол чил профессию механи а. За-
тем сл жба в армии, верн вшись
с оторой, он строился на работ
в аэропорт авиамехани ом. Про-
должил а тивно бе ать на лыжах,
и рать в ф тбол и хо ей с мячом.
А. П. Контес – тренер сборной о-
рода по ф тбол , при ласил Воло-
дю в состав сборной Колпашева и
переманил е о на работ техни ом
по обсл живанию обор дования
на завод «Металлист». В. И. Де -
тярёв стал и рать за оманд
«Мотор», де собралась пре рас-
ная плеяда и ро ов: братья Авде-
евы, Сад о, И. Ф. Андреев,
В. И. Высоц ий и мно ие др ие.
В ни е А. П. Шевля ова «Колпа-
шевс ий ф тбол» есть и расс аз
про и р Владимира Ильича за
оманд «Мотор» и сборн ю оро-
да.
С возрастом, передав бо атый

ÏÎÌÍÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÏÎÐÒÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈ×
ÄÅÃÒßÐ¨Â

опыт молодежи, Владимир Ильич
перешел на спортивные площад и
для и ры в ород и, де спешно
продолжил выст пать за оманд
завода и сборн ю орода. Не раз
становился в составе оманды
чемпионом и призером ородс их
и областных соревнований.
С 1989 ода – «Ветеран тр да»,

в 2002-м вышел на пенсию, не
раз был занесен на Дос почета
предприятия и орода. Был заяд-
лым охотни ом и рыба ом. Стаж
семейной жизни Владимира Иль-
ича составил 41 од.
В 2005 од В. И. Де тярёв шел

из жизни.

(Из Кни и Памяти о ветера-
нах спорта Колпашевс о о

района).

В последнее вос ресенье ноября
по традиции б дет отмечаться
День матери. В нашем районе от-
ношение этом праздни все-
да было особенным: едва ли не
все чреждения льт ры и дос -
а вед т обширн ю под отов
мероприятиям, посвященным
лавным ероиням праздни а –
женщинам-мамам. Повседнев-
ный тр д матерей, их м дрость,
радости, боль и надежда засл жи-
вают всеобще о признания и по-
читания. Правда, а все да, на-
ан не не обходится и без «лож и
де тя».

…Территория одной из ш ол о-
рода. Полдень. Семнадцать ра-
д сов мороза, но на лице при-
ревает солнце. На асфальт, не
спеша, оп с аются п шистые
снежин и. Не оторые, не спев
долететь до земли, разбиваются о
сте ло проезжающих мимо авто-
мобилей. Родители торопятся
забрать детей из ш олы. Едва ли
не вплотн ю с о радой чебно о
чреждения непрерывно пар -
ются машины. Лавир я межд
автомобилями, воротам ш олы
подходит женщина с оляс ой.
В люль е тихонь о спит малень-
ий ребено …

ÑÒÎÏ-ÊÀÄÐ «ÊÓÄÀ ÆÅ ÒÛ, ÌÀÌÀ?»
Что же дальше, спросите вы?

Дальше произошло то, что может
повер н ть в шо если не аж-
д ю, то очень мно их женщин,
имеющих детей. Мамоч а спо-
ойно оставляет дитя в оляс е,
даже не поставив ее на тормоз, и
стремляется в сторон ш олы.
Ребено , поворочавшись, продол-
жает спо ойно спать, а заодно…
вдыхать выхлопные азы сто-
ящих в режиме автозап с а
машин, оторые то езжают, сры-
ваясь с места, то, высаживая
пассажиров, останавливаются в
пол метре от оляс и. Прохожие с
интересом за лядывают вн трь
и, видев младенца, растерянно
ищ т лазами е о родителей. Ря-
дом периодичес и пробе ают со-
ба и.
Проходит поряд а десяти мин т.

Просн вшийся малыш начинает
недовольно стал ивать нож ами
поло оляс и. Пятнадцать мин т.
Двадцать. Мамы всё нет…
Продолжать повествование, на-

верное, излишне. Но, чтобы спо-
оить читателей, добавим: в дан-
ном сл чае обошлось без тра ичес-
их последствий. Примерно через
полчаса оляс с малышом по а-
тили домой е о старший брати -

перво лассни вместе с той самой
мамой.
Повторится ли история назавт-

ра? Дождется ли ребено самых
доро их ем людей целым и не-
вредимым? Подобных историй с
печальным финалом предостаточ-
но. Толь о вот м дрости в пред-
дверии праздни а они не оторым
матерям не добавляют. И младен-
цы по-прежнем жд т их в оляс-
ах дверей ма азинов, ворот
ш ол, аражей и домов.

Д. СВЕТЛОВА.

Ишемичес ая болезнь сердца –
очень распространенное заболева-
ние, одна из основных причин
смертности, а та же временной и
стой ой траты тр доспособности
населения. В связи с этим пробле-
ма ИБС занимает одно из вед -
щих мест среди важнейших меди-
цинс их проблем XXI ве а.
Инфар т мио арда – это тяжелое

заболевание, хара териз ющееся
ибелью части со ратительных
лето мио арда с послед ющим
замещением по ибших (не роти-
зированных) лето р бой соеди-
нительной т анью (т.е. формирова-
нием постинфар тно о р бца).
Критерии инфар та мио-
арда:
Классичес ие жалобы при ин-

фар те мио арда – сильнейшая
давящая или сжимающая боль в
р ди, связанная с физичес ой
на р з ой или стрессовыми сит -
ациями, часто иррадиир ющая в
лев ю р и сопровождающаяся
страхом смерти, выраженным
беспо ойством, трево ой. Боль
обычно очень сильная, продолжи-
тельная (более 20 мин) и не про-

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À

ÈÍÔÀÐÊÒ ÌÈÎÊÀÐÄÀ

ходит в по ое и после приема нит-
ро лицерина.
Боль в р ди та же может ирра-

диировать в шею, нижнюю че-
люсть, спин , плечо, прав ю р
и эпи астрий. Боль может быть
толь о в местах иррадиации, а не
за р диной. Инфар т мио арда
может не сопровождаться болью в
р ди, особенно в послеоперацион-

ном периоде, пожилых и при са-
харном диабете.
Снижение артериально о давле-

ния зависит от падения со рати-
тельной способности сердца, о да
част и мио арда, попавшие в
инфар тн ю зон , теряют свою
способность со ращению и пере-
стают работать.
Одновременно с падением АД

может развиваться и чащение
ритма – тахи ардия.
Др ие проявления инфар та

мио арда – мышечная дрожь, хо-
лодный пот, одыш а, олово р же-
ние, сп танность сознания, нар -
шение мочеисп с ания, боль в жи-
воте, тошнота, рвота. Жалобы,
напоминающие болезни жел доч-
но- ишечно о тра та.
Если вы отметили подобные

жалобы, незамедлительно вызы-
вайте «с ор ю», ведь чем с орее
б дет о азана медицинс ая по-
мощь, тем больше шансов на по-
ложительный про ноз.
Желаю вам здоровья.

Д. МУРЗИН,
врач-терапевт МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

* * *
Та ое бывало и раньше
И, может быть, б дет потом:
К дрявый болезненный мальчи
И рает на хне с отом.
В тарел е – риная нож а.
У мальчи а снова бронхит.
Ш ворчит в с овород е артош а.
Отец о занач е молчит.
Опять беспо оится мама
И сбор наливает р дной.
А мальчи мотает прямо
К длатой своей оловой.
И снова щенячьей тос ою,
Опавшей листвою ш рша,
В пальтиш е немодно о роя
Пили ает с рип а-д ша.
И то-то бросает монет
Из форточ и в пористый сне .
Ка странно, наивно всё это –
В зиме забл дившийся ве .
…На выцветшем фотосним е
И не адаешь же,
Ка тает в морозистой дым е
Та ой нем дрящий сюжет.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Ãåííàäèé ÇÀÒÓËÈÍÑÊÈÉ

* * *
Горел над То ром р биновый рассвет,
И таяли таинственные тени.
А я, мальчиш а,

мне лишь десять лет,
Во все лаза смотрел

на дня рожденье.
И впитывала ч т ая д ша –
Стихийно, неосознанно, на ощ пь –
В яслях телята сено ворошат,
И женщины с мост ов белье полощ т.
Просн лся, за дел лесозавод.
Афиши «О тября» пестрят –

премьеры!
А на дворе – восьмидесятый од,
И в счастье –

столь о-столь о слад ой веры.
И дале а взросления тос а,
И баб ш а с отцом еще живые…
Плыв т над Кетью Рейд обла а –
Прич дливые, добрые, большие.
Ка хочется, раздвин в ворох лет,
Верн вшись в это памятное лето,
Помчаться, оседлав велосипед,
Навстреч небывалом рассвет .

* * *
Ты помнишь, песен
Было спето столь о,
Что торжества
И лири и полны.
Мы встретились,
Ка б дто
Два ос ол а
Отб шевавшей
Мировой войны.
От жизни шиб о
Мно о не просили,
На жирные
Не зарились с и.
Была любовь, полна
Крылатой силы
И непонятной
Розовой тос и...

* * *

Не множа младости рехи,
Жизнь провожаю ныне эт .
Вбив ретроспе ции в стихи,
Я посылаю их в азет .

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
Та и жив , не знаю я,
Где бытия лихва, де норма.
Та ая, стало быть, моя
С ществованья просто форма.

* * *

На листве зорной –
Росная вода.
На воде озерной
Плавала звезда.
Ч ть на небе алость –
Встали осари.
А звезда палась
До л чей зари.

РОДИНА
Зноя в яростные сро и
Горь о пахли тальни и.
Вечерами прото и
Нежно пели ли и.
Всё хитрей и осторожней
Крались обещаний сны.
Нет, азалось, безнадежней
Предза атной тишины.

РОДИМЫЙ ДОМ

Ре а бере а волн ачает,
А сердце всё тос ет о тебе.
Родимый дом, я по тебе с чаю,
Опять видела тебя во сне.

Поля медовые за тихой реч ой,
А под о ном –

рябины ст в цвет .
Присесть бы тихо

на родном рылеч е,
Побыть там не во сне, а наяв .

И в даль мечты мои во сне ходят,
Спеш на поезде тебе опять,
А мат ш а меня

встречать выходит,
И р и тянет, чтоб меня обнять.

На хонном столе
ватр ш и пышат,

А в ол е – хват и очер а.
Во сне тебя, родимый дом, виж
И б дто снова дома побыла.

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:

Интернет- он рс «Ч деса при-
роды Томс ой области» проводит-
ся с целью привлечения внима-
ния жителей наше о ре иона
ни альным объе там и омпле -
сам природы, ценным в э оло и-
чес ом, на чном, истори о- ль-
т рном отношениях. Это живопис-
ные част и лесов, пар ов, ре ,
озер, « еоло ичес их обнажений»
и мно ое др ое.
Кон рс проводится в первый

раз. Мы надеемся, что он вызовет
интерес читателей «Советс о о
Севера» и позволит выбрать семь
ч дес природы наше о рая.
Объе ты-победители б д т опре-
деляться п тем интернет- олосова-
ния и стан т основой альбома

ÍÀ ÒÅÌÓ ÝÊÎËÎÃÈÈ

×ÓÄÅÑÀ ÏÐÈÐÎÄÛ
ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

«Ч деса природы Томс ой облас-
ти», оторый планир ется издать
в 2013 од .
Ор анизатор он рса – Депар-

тамент природных рес рсов и ох-
раны о р жающей среды Томс ой
области. Списо природных
объе тов для проведения он р-
са составлен специалистами Де-
партамента и ОГБУ «Обл омпри-
рода».
Интернет- он рс проводится до

31 де абря 2012 ода и от рыт
для всех, то не равнод шен
природе родно о рая! Подробн ю
информацию о он рсе можно
найти на сайте департамента
www.green.tsu.ru.

В. МАЛЫШЕВ.
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Десять лет назад, в 2002 од ,
на базе Центральной библиоте и
был создан М ниципальный
центр правовой информации, сра-
з ставший поп лярным среди
разных ате орий пользователей.

Правовая информация – это
особый вид сведений, независи-
мо от свое о содержания он все да
обладает определенной социаль-
ной значимостью. В словиях со-
временной жизни, о да юриди-
чес ая без рамотность влияет на
ачество жизни и может стоить
нам лишения материальных, мо-
ральных, д ховных бла , знание
за онодательства – не просто
важный аспе т социализации
челове а, а с орее жизненная не-
обходимость. Поэтом же не-
с оль о лет одним из лавных
направлений в деятельности Цен-
тральной библиоте и является
правовое информирование жите-
лей района, орода через исполь-
зование новых техноло ий, созда-
ние бла оприятных словий для
пол чения и распространения
правовых знаний.
В читальном зале Центральной

библиоте и за эти оды созданы
пре расные возможности для пре-
доставления пользователям не
толь о правовой, но и иной соци-
ально значимой информации,
расширился и спе тр предоставля-
емых информационных сл .
Здесь ос ществляется поис пра-
вовых а тов в эле тронных базах

данных, выдача справ и о месте
и времени оп бли ования до -
мента, а та же о е о изменениях,
подбор а литерат ры по опреде-
ленной теме, предоставление пе-
риодичес их изданий во времен-
ное пользование, ор анизация
выставо «Новое в российс ом за-
онодательстве». К нам обращают-
ся представители самых разных
ате орий раждан: ст денты, ча-
щиеся ПУ, предприниматели, спе-
циалисты бюджетных ор аниза-
ций, преподаватели, пенсионеры,
безработные, мно одетные мате-
ри.
Запросы пользователей разнооб-

разны: им треб ются федеральные
за оны, азы Президента РФ, по-
становления Правительства РФ,
за онодательство Томс ой области,
подза онные а ты. Темати а пра-
вовых запросов позволяет сделать
выводы о том, что се одня волн -
ет олпашевцев.
Се одня любой ражданин дол-

жен иметь бесплатный дост п
правовой информации по любом
интерес ющем е о вопрос . П б-
личные центры, созданные на
базе библиоте , вовсе не призва-
ны он рировать с же с ществ -
ющими юридичес ими сл жбами,
пос оль правовая помощь, о а-
зываемая населению, здесь имеет
свою специфи . Наши сотр дни-
и в процессе поис а использ ют
все имеющиеся в их распоряжении
рес рсы: фонд библиоте и, тема-

тичес ие периодичес ие издания,
эле тронн ю баз данных «Кон-
с льтант плюс». Эле тронные тех-
ноло ии предоставляют нео рани-
ченные возможности поис а ин-
формации и позволяют со ратить
до миним ма затрачиваемое на
не о время.
Обратившись в библиоте ,

пользователь может пол чить ин-
формацию о за онодательных ма-
териалах в эле тронном или рас-
печатанном виде. При выполне-
нии сложных запросов помощь
о азывает Интернет. Например, на
сайте Гос дарственной Д мы РФ
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есть раздел «За онодательная де-
ятельность», де отражена инфор-
мация о рассмотрении и принятии
за онопрое тов.
Для пол чения оперативной

правовой информации ре иональ-
но о ровня большое значение
имеет создание на местном ров-
не рес рсов официальных до -
ментов. Библиоте а пол чает обя-
зательные э земпляры изданий –
«Собрание за онодательства
Томс ой области», «Ведомости ор-
анов местно о само правления
Колпашевс о о района», «Ведомо-
сти ор анов местно о само прав-

ления Колпашевс о о ородс о о
поселения».
Отмечая свой первый юбилей,

П бличный центр правовой и со-
циальной информации проводит
для жителей орода с 15 по 25 но-
ября Дни правовой льт ры.
В эти дни аждом пользователю
б дет предоставляться возмож-
ность об читься эффе тивным ме-
тодам работы в системе «Конс ль-
тант плюс», позна омиться с но-
вин ами, пол чить бесплатный
выход на юридичес ие порталы
Интернета. Цель настояще о
мероприятия – по азать пользова-
телям равные для всех возможно-
сти дост па официальной инфор-
мации. Обеспечить эти возможно-
сти, создать надежн ю правов ю
поддерж – значит под отовить
челове а жизни и работе в обще-
стве, де спех об словлен, во мно-
ом, мением оперативно исполь-
зовать ма симально полн ю и а-
чественн ю информацию.
Совершенств я библиотечн ю

сред в соответствии с потребнос-
тями пользователей, мы постоян-
но развиваемся. Неизменным ос-
тается одно – важение запросам
пользователей, стремление сделать
для олпашевцев правов ю ин-
формацию ма симально дост п-
ной.

Т. МОШКИНА,
завед ющая читальным

залом Центральной
библиоте и.
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— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— библиотечные форм ляры читателя, аталожные арточ и, ли-
ст и возврата;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов;

— ж рналы ре истрации вводно о инстр тажа, инстр тажа на
рабочемместе.
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