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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
12 ÿíâàðÿ 1768 ã. ïî óêàçó Åêàòåðèíû II âïåðâûå áûëè âû-
ïóùåíû àññèãíàöèè – áóìàæíûå äåíüãè.
12 ÿíâàðÿ 1773 ã. àíãëèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü Äæåéìñ Êóê
ïåðâûì â ìèðå ïåðåñåê Þæíûé ïîëÿðíûé êðóã.
13 ÿíâàðÿ 1703 ã. â Ðîññèè âûøåë ïåðâûé íîìåð ïåðâîé
ðóññêîé ãàçåòû «Âåäîìîñòè î âîåííûõ è íîâûõ äåëàõ, äîñòîé-
íûõ çíàíèÿ è ïàìÿòè».
13 ÿíâàðÿ 1858 ã. â îáðàùåíèå ïîñòóïèëà ïåðâàÿ â Ðîññèè
ïî÷òîâàÿ ìàðêà äîñòîèíñòâîì 10 êîïååê, íà êîòîðîé áûë
èçîáðàæåí ãîñóäàðñòâåííûé ãåðá.

Со страниц районной азеты «Советс ий Север» хоч передать слова
бла одарности неравнод шным людям, профессионалам свое о дела, о-
торые очень помо ли мне в тр дной жизненной сит ации. В ан н праз-
дни а – Дня работни а про рат ры – оворю сердечное спасибо сотр д-
ни ам Колпашевс ой про рат ры В. Д. Романен о, Н. Н. Фомчен о. Ус-
пехов в вашей неле ой сл жбе по защите интересов раждан.
А та же очень признательна за поддерж работни МО МВД России

«Колпашевс ий» С. В. Коновалов и ответственном се ретарю районно-
о совета ветеранов Д. С. К зьмен о. Здоровья вам и счастья!

Е. ЛОСКУТОВА,
ветеран тр да, тр женица тыла.

. Колпашево.

×ÈÒÀÒÅËÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÏÎÌÎÃËÈ!

С 2013 ода ежемесячная
выплата на ребен а до трех
лет для малоим щей мно о-
детной семьи величится в
десят и раз – до размера
прожиточно о миним ма.
В онце 2012- о размер посо-
бия составлял в среднем 300
р блей, а величина прожиточ-
но о миним ма – в пределах
7 тыс. р блей.
Выплата б дет назначаться на

детей, рожденных после 31 де аб-
ря 2012 ода третьими или после-
д ющими в семье, исходя из про-
житочно о миним ма, оторый
еже вартально станавливается по
мест жительства семьи. Предос-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄÎ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ
ÂÎÇÐÀÑÒÅÒ ÏÎÑÎÁÈÅ ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ ÄÎ ÒÐÅÕ ËÅÒ ÄËß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ

тавлять пособия б д т территори-
альные ор аны соцзащиты.
В дополнение федеральным

для семей с детьми в Томс ой
области действ ют меры соцпод-
держ и, становленные за счет
ре ионально о бюджета. Это еже-
месячное пособие на ребен а, де-
нежная выплата на питание ма-
лоим щим беременным женщи-
нам и ормящим матерям, ом-
пенсация части родительс ой
платы за детс ий сад, ре иональ-
ный материнс ий апитал и со-
циальная выплата на под отов
детей ш оле. По большей части
областные выплаты являются ад-
ресными и предоставляются се-

мьям с доходами ниже прожиточ-
но о миним ма.
Кроме то о, малоим щая семья

может обратиться за материальной
помощью (предоставляется на с-
ловиях социально о онтра та), по-
частвовать в про раммах допол-
нительной помощи – омпенса-
ции части затрат при страховании
им щества от стихийных бед-
ствий, бесплатной станов и при-
боров чета. Семьи с низ ими до-
ходами та же мо т оформить
с бсидию на жилищно- омм -
нальные сл и и пол чить соци-
альн ю помощь в нат ральном
виде (вещи и прод ты питания).

А. БЕЛЯЕВ.

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Охраняемые за оном права и свободы челове а,

интересы общества и ос дарства недостаточно провоз-
ласить, их н жно постоянно и не лонно соблюдать и
защищать. В сфере омпетенции работни ов про ра-
т ры – противодействие орр пции, снижение адми-
нистративных барьеров. От ровня ваше о профессио-
нализма в ор анизации надзора за соблюдением прав
и свобод раждан во мно ом зависит вера людей в за-
он, формирование правовой льт ры и за онопосл -
шания, социальная стабильность и э ономичес ое раз-
витие района.

Уважаемые работни и про рат ры!

Ваша деятельность засл женно вызывает важение,
авторитет, признательность и бла одарность. Граждан-
с ое м жество, решительность, принципиальность и
человечность – лавные ачества работни ов про -
рат ры.
Ис ренне поздравляем вас с профессиональным

праздни ом! Желаем вам счастья, здоровья, бла опо-
л чия, дальнейших спехов в работе, энер ии и опти-
мизма в решении самых сложных профессиональных
задач!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Примите поздравления с профессиональным празд-
ни ом!
История ваше о ведомства насчитывает без мало о

три сотни лет: в 1722 од Петр I впервые чредил при
правительств ющем сенате пост енерал-про рора.
«Уничтожить или ослабить зло, происте ающее из бес-
поряд ов в делах, неправос дия, взяточничества и
безза ония», – та ю задач поставил император в
своем азе.
За прошедшие столетия в жизни ос дарства мно ое

изменилось, реформировалось и ваше ведомство. Но
неизменными остались ф н ции про рат ры – над-
зор за соблюдением прав и свобод челове а, защита

Уважаемые работни и и ветераны про рат ры!
за онных интересов ос дарства. Ор аны про рат -
ры Томс ой области объединяют талантливых, чест-
ных и ответственных специалистов. Представитель-
ство обвинения в с дах, анализ за онодательных и
правовых а тов, частие в жилищных и тр довых
спорах, противодействие орр пции и мно ое др ое
составляют се одня ваш ежедневный тр д.
Желаем вам спехов в неле ой работе, энер ии, оп-

тимизма и реп о о здоровья!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

В соответствии с за онодатель-
ством с 1 января 2013 ода инде -
сир ются все размеры пособий по
материнств и детств , выплачи-
ваемые из средств Фонда соци-
ально о страхования Российс ой
Федерации. Коэффициент инде са-
ции – 1,055.
Размеры пособий по обязатель-

ном социальном страхованию
на сл чай временной нетр доспо-
собности и в связи с материн-
ством с четом инде сации с 1 ян-
варя 2013 . в Томс ой области со-
ставят:

– единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на чет в ме-
дицинс их чреждениях в ранние
сро и беременности – 638,03 р б.

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÇÀÊÎÍÎÌ

ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÐÀÇÌÅÐÛ
ÏÎÑÎÁÈÉ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÓ È ÄÅÒÑÒÂÓ

(с четом районно о оэффициен-
та 30%);

– единовременное пособие при
рождении ребен а – 17 013,89 р б.
(с четом районно о оэффициен-
та 30%),

– минимальный размер пособия
по ход за первым ребен ом –
3 190,11 р б. (с четом районно о
оэффициента 30%);

– минимальный размер пособия
по ход за вторым ребен ом –
6 380,21 р б. (с четом районно о
оэффициента 30%).

Л. ЦЫМБАЛОВА,
р оводитель р ппы по

связям с общественностью
ТРО Фонда социально о

страхования РФ.

День работни ов про рат -
ры Российс ой Федерации от-
мечается в России 12 января
с 1996 ода в соответствии с
У азом Президента РФ. В ос-
нов даты положено создание
в ос дарстве инстит та про-
рат ры: 1 2 января 1 7 2 2

ода азом императора Пет-
ра Вели о о при Правитель-
ств ющем сенате впервые
был чрежден пост енерал-
про рора.
Среди молодо о и перспе -

тивно о пополнения сотр д-
ни ов олле и отмечают Ес-
бола Оспомбаева. Уроженец
Респ бли и Алтай Есбол Али-
бе ович по о ончании Юри-
дичес о о инстит та ТГУ в
о тябре мин вше о ода по-
л чил назначение в Колпа-
шевс ю про рат р . По-
мощни про рора Е. Оспом-
баев занимается вопросами
природоохраны, надзором в
сфере радостроительства и
земельных отношений, а
та же охраной авторс их
прав и интелле т альной
собственности, поддержива-
ет ос дарственное обвине-
ние в с де.
Се одня молодой челове

впервые встретит профессио-
нальный праздни в аче-
стве адрово о сотр дни а
про рат ры.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñïåöâûïóñê ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» çà âòîð-
íèê, 15 ÿíâàðÿ, ñîäåðæàùèé îôèöèàëüíóþ èí-

ôîðìàöèþ, âûéäåò òîëüêî äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ
Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

По данным, предоставленным
реда ции администрацией Колпа-
шевс ой Центральной районной
больницы, в период ново одних
ани л в районе родились 8 де-
тей, из них 2 девоч и и 6 маль-
чи ов. Первым в 2013 од 2 ян-
варя появился на свет мальчи .
Это третий ребено в семье, вес
новорожденно о – 4 с половиной
ило рамма, рост – 53 сантимет-
ра.
С орая медицинс ая помощь за

этот период обсл жила 642 вызо-
ва, в том числе 115 детей. В свя-
зи с несчастными сл чаями бри-
ада «С орой» выезжала 63 раза,
в 11 сл чаях – детям.
С 1 по 8 января в приемное от-

деление больницы обратились 434
челове а, оспитализирован 121.

ÊÀÊ ÃÎÄ ÍÀ×ÀËÑß ÐÀÁÎÒÛ
ÌÅÄÈÊÀÌ ÕÂÀÒÀËÎ

С орой помощью доставлено 173
пациента, направлено в стацио-
нар 58.
За этот период было проопери-

ровано 5 челове , 1 из них ребе-
но .
Амб латорно-поли линичес ая

сл жба работала 3 и 5 января. На
приеме до торов в эти дни по-
бывали 572 челове а, почти по-
ловина из это о оличества – дети.
Было обсл жено 154 вызова вра-
чей на дом заболевшим жите-
лям, в 79 сл чаях до торов вызы-
вали малень им пациентам.
Ка их-либо чрезвычайных про-

исшествий в дни «длинных» вы-
ходных в МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» не было.

М. НИКОЛЕНКО.

СпециалистыКолпашевс о о под-
разделения ФГУП «Почта России»
подвели ито и очередной подписной
ампании. Прошла она в целом не-
плохо, но отмечается определенный
спад интереса читателей доро им
лянцевым изданиям и «желтой»
прессе. Люди предпочитают более
дешевые по цене, но бо атые по со-
держанию азеты и ж рналы.
Жители наше о района выписа-

ли более 21 тысячи э земпляров

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2013 ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ
различной периоди и. Областные
издания занимают с ромный
«се мент» – немно им свыше
1 тысячи единиц.
Центральные азеты – 12 тысяч

615. И по традиции, наибольший
интерес населения вызывают ме-
стные новости. Поэтом «Советс-
ий Север» остается в числе лиде-
ров подписной ампании на пер-
вое пол одие 2013.

М. ЕВГЕНЬЕВА.
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…Это сл чилось мно о лет на-
зад, но Татьяна Михайловна Ва-
сильева хорошо помнит тот сл -
чай. С малень им сыном она ле-
жала в больнице орода Томс а.
В один из дней в отделение при-
везли девоч в тяжелом состоя-
нии: бледная, в лице – ни ро-
вин и, из орла выведена тр б-
а для дыхания.
В отделении поднялся переполох.

Ребен а надо было спасать – счет
шел на мин ты. Требовалось сроч-
ное переливание рови. И то да
то-то из врачей с азал, что в от-
делении вместе со своим ребен ом
лежит е о мать, оторая является
донором. Это и была Татьяна Ми-
хайловна Васильева – техни - ео-
физи ТГТ из Колпашева. Объяс-
нили ей сит ацию. Не олеблясь ни
се нды, Татьяна Михайловна со-
ласилась дать для девоч и свою
ровь. Их ложили с ребен ом на
соседние шет и. Ж т. У ол в
вен – и б вально через нес оль-
о се нд связывающая их про-
зрачная тр боч а стала расной:
ровь от донора поте ла ребен .
Татьяна Михайловна лежала и мо-
лила Бо а, чтобы девоч а осталась
жива. Время тян лось медленно,
оно словно остановилось. Но вот,
на онец, донор видела, а на ще-
ах ребен а стал появляться р мя-
нец, а потом и посиневшие бы
обрели живой цвет…
Ко да процед ра за ончилась,

врачи с азали, что девоч а спасе-
на. И спасло ее прямое перелива-
ние донорс ой рови. Через мно о
лет Татьяна Михайловна видела
т девоч , ставш ю же взрослой
расивой дев ш ой…

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ «ß ÄÀÐÞ ÂÀÌ ÆÈÇÍÜ!»
С оль о было та их э стрен-

ных сл чаев за ее жизнь – Тать-
яна Михайловна точно и не при-
помнит. В ночь-полночь «с о-
рая» возила ее в больниц , де
ом -то срочно была н жна ее
бесценная первая р ппа рови.
Это сл чалось при тяжелых ро-
дах, при хир р ичес их опера-
циях. Насмотреться пришлось
вся о о. Особенно на ис алечен-
ных больных после травм и ава-
рий.
В 70–80-е оды донорство было

обычным делом. Люди целыми
предприятиями безвозмездно
сдавали свою ровь. Дни донора
отмечались торжественно и яр о.
Донорам вр чались подар и, по-
четные рамоты, в их адрес про-
износили теплые слова бла одар-
ности. Татьяна Михайловна вспо-
минает:

– У нас в еофизичес ом тресте
донором был, наверное, аждый
второй, а точнее – все, ом позво-
ляло здоровье. Я с 1975 ода сда-
ла ровь 67 раз. Имею звания
«Почетный донор СССР» и «По-
четный донор России». Мы не
считали дач рови а им-то е-
роизмом. Просто то да были очень
развиты ч вства дол а, взаимопо-
мощи и сострадания. Мы понима-
ли, что донорс ая ровь спасет
чью-то жизнь. Особенно солидар-
ность и единение проявились в
дни разр шительно о землетрясе-
ния в армянс ом ороде Спита .
Там было очень мно о по ибших
и раненых, требовалось большое
оличество рови и плазмы. Кровь
везли со все о Советс о о Союза.
В Колпашевс ом отделении пере-

ливания рови не было отбоя от
желающих стать донорами. Это
был единый порыв во имя спасе-
ния чьих-то жизней. Заведовала
отделением в те оды замечатель-
ный врач Светлана Петровна Ко-
стырева. Ка она была бла одар-
на всем нам, а б дто там, в да-
ле ом Спита е, ждали ровь ее
родные люди…
В нашем тресте а тивными до-

норами были Людмила Са ла о-
ва, Нина Костырева, Галина Пан-
жаева, Галина Бе етова, Людми-
ла Ш ваева, Валентина Хлиман-
ова и мно ие-мно ие др ие –
всех тр дно перечислить. Нами
дви ало желание помочь ближне-
м , поделившись с ним самым

доро им – своей ровью. Донорам
в те оды вр чали значо в форме
малень ой расной апель и ро-
ви. Е о не было принято носить на
р ди, но эта апель а считалась
очень ценной и доро ой на радой.
Она связывала донора и больно о
незримой нитью подаренной жиз-
ни.
На вопрос: а ое ч вство Татья-

на Михайловна испытывала при
очередной даче рови, она ответи-
ла:

– Конечно же, довлетворения.
Ведь нетр дно подсчитать, с оль-
о рови я отдала людям. Если
аждый раз в среднем брали по

450 раммов, то пол чается более
30 литров! Это с оль им людям я

помо ла победить болезнь и вы-
жить!
В еофизичес ом тресте

Т. М. Васильева проработала 36
лет. В олле тиве она пользовалась
важением, потом что была очень
ответственным, добросовестным
работни ом и надежным, отзыв-
чивым челове ом. В амеральном
отделе она занималась обработ ой
полево о материала. Дело очень
ропотливое, треб ющее предель-
ной а ратности и внимательно-
сти. Эти ачества и были почер-
ом ее повседневной работы. А по-
том, о да в тресте начались со-
ращения, она работала технич ой
в Вычислительном центре, от да
и шла на засл женный отдых. Ка
и сотни работни ов бывше о тре-
ста, се одня она л бо о сожалеет о
ли видации родно о предприя-
тия:

– Мы в те оды делали большое
и важное дело, были единой о-
мандой. Каждый из нас отдавал
любимой работе свои знания,
энер ию и любовь. Увы – остались
лишь воспоминания, оторые ре-
ют д ш и при встречах наполня-
ют сердца теплотой и радостью.
Сейчас Татьяна Михайловна

Васильева находится на засл жен-
ном отдыхе. Ка в былые оды,
остается та ой же энер ичной, доб-
рожелательной, расивой. Хочется
верить, что эти замечательные а-
чества передались вместе с апля-
ми ее рови сотням и сотням лю-
дей, оторым она помо ла вы-
жить, выздороветь и дальше ша-
ать по жизни.

Е. КОВАЛЬЧУК.

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÓÄÅÑÀ

В онце прошло о ода впервые
Департаментом природных рес р-
сов и о р жающей среды в нашем
ре ионе был объявлен фото он рс
«Ч деса природы Томс ой облас-
ти». П тем интернет- олосования
жителям ре иона было предложено
выбрать самые ни альные
объе ты природы, представляю-
щие ценность в э оло ичес ом,
на чном или истори о- льт р-
ном отношениях. Специалисты
ОГБУ «Обл омприрода» отобрали
для частия в испытании 19 та-
их объе тов. В их число вошли
живописные част и леса и сте-
пей, ре и и озера. Кроме то о, жи-
тели районов мо ли предла ать
свои ч деса природы, претенд ю-
щие на побед в он рсе. Для это-
о н жно было прислать фото ра-
фии, азав местоположение и осо-
бенности ч да. Все о пол чилось
поряд а 30 объе тов.
На протяжении дв х месяцев на

сайтешло олосование. Жители ре-
иона выбирали л чших среди са-
мых интересных природных ч -
дес, та их а Медодатс ое водо-
хранилище (Первомайс ий район),
озера Кире и Песчаное, Таловс ие
чаши, Ани ин амень, Синий тес
(Томс ий район), Чи арс ий яр,

Чи аринс ий едровни , Тюхтере-
вы Юрты, озера Мирное, Грюнов-
с ое и Светлое, идротермальный
источни «Чистый Яр» (Пара-
бельс ий район), ре а Ушай а,
Сибирс ий ботаничес ий сад,
Университетс ая роща ( . Томс ),
Обь-Енисейс ий анал, Васю ан-
с ие болота и др их природных
объе тов Томс ой области. Колпа-
шевцы та же представили свое
«ч до» – Светлые озера.
Голосование завершилось 31 де-
абря. Официальные ито и фото-
он рса были объявлены сраз
после ново одних праздни ов. По
ито ам он рса были выбраны
семь ч дес: Ботаничес ий сад
(410 олосов), озерно-речная систе-
ма «Польто» (358), Университетс-
ая роща (214), Васю анс ий за-
азни (210), Таловс ие чаши

( 2 0 1 ) , источни «Чистый Яр»
(151), Звездный люч (122).
Самые поп лярные объе ты

стан т основой альбома «Ч деса
природы Томс ой области», ото-
рый планир ется вып стить же в
этом од . Б дем надеяться, что в
это издание попад т и олпашев-
с ие Светлые озера.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÇÅÌËÈ ÒÎÌÑÊÎÉ

Именно та хара териз ют про-
шедшие ани лы сотр дни и
МО МВД России «Колпашевс-
ий»: «Ни одно о бийства». Это,
действительно, очень важный по-
азатель. Но и по оличеств со-
общений от раждан, пост пив-
ших в деж рн ю часть в период с
31 де абря по 8 января, де ада
выдалась «ниже среднестатисти-
чес ой». Было заре истрировано

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÑÏÎÊÎÉÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
202 сообщения (для сравнения – в
прошлом од в ново одние праз-
дни и та овых было принято 306).
79 – это семейно-бытовые с анда-
лы, не имеющие призна ов право-
нар шений. Пост пило 6 сообще-
ний о хищениях (из них одно о ра-
же, одно о рабеже). Массовых на-
р шений поряд а в нашем районе,
а и в целом по области, не доп -
щено.

Кстати, в ночь с 31 де абря на
1 января в области прошло 142
массовых мероприятия и народ-
ных ляний, в оторых приня-
ли частие более 33 тысяч чело-
ве . Мероприятия проводились
на 104 за рытых и на 23 от ры-
тых площад ах, а та же на тер-
ритории 5 снежных ород ов.

Е. ФАТЕЕВА.

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Âàñèëüåâà ñ ñóïðóãîì Âëàäèìèðîì
Ãåîðãèåâè÷åì.

В день Рождества Христова православные вер ющие
Колпашева посетили праздничный молебен. Е о отсл -
жили настоятель ородс о о Вознесенс о о прихода отец
Ма сим и священносл жители То рс ой цер ви отец
Орест и иерей Але сей. Рождественс ая сл жба впер-
вые прошла в здании строяще ося храма Вознесения.
Цер овь в этот день была переполнена: 12 часам

здесь собрались о оло пятисот орожан. Посетил моле-
бен в честь Рождества и деп тат За онодательной
д мы Томс ой области, один из лавных а тивистов
Бла отворительно о Фонда Колпашевс ой цер ви Воз-

несения А. Н. Френовс ий. В том числе и бла одаря
помощи Але сандра Ни олаевича се одня в б д щем
храме же завершаются отделочные работы, под лю-
чено эле тричес ое отопление, ведется работа по под-
отов е монтаж вентиляционной системы и тепло о
пола, совсем недавно вн тренние помещения раси-
ли новые пани адила и ованые перила. А с оро здесь
б дет становлено азовое отопительное обор дование.
В ближайшие месяцы Колпашевс ий храм Вознесения
распахнет двери для вер ющих.

Л. ЧИРТКОВА.
×óäî Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà — îçåðî Ñâåòëîå.
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ВИЧ – это вир с имм ноде-
фицита челове а. Попадая в
ор анизм, ВИЧ ослабляет
имм нн ю систем , оторая
защищает нас от различных
инфе ций. ВИЧ относится
вир сам, оторые жив т толь-
о в ор анизме челове а.
Для размножения ВИЧ ис-

польз ет лет и имм нной
системы, вызывая ее заболе-
вание – имм нодефицит.
Вир с может находиться во всех

жид остях ор анизма, ма сималь-
ная онцентрация ВИЧ: ровь,
сперма и предъя лят, ва иналь-
ный и церви альный се рет, ма-
теринс оемоло о.
ВИЧ передается через се с -

альный онта т без презерватива,
через ровь, через нестерильные
и лы и шприцы при потреблении
нар оти ов инъе ционным п тем,
через нестерильные инстр мен-

ты для тат ирово и пирсин а,
про алывания шей,
через ч жие бритвенные при-

надлежности и з бные щет и с ос-
тат ами рови.
Та же инфе ция передается от

ВИЧ-положительной матери ре-
бен во время беременности, ро-
дов и ормления р дью.
ВИЧ не выживает вне тела че-

лове а, очень нестое , ч вствите-
лен химичес им и физичес им
воздействиям, поэтом он не пе-
редается:
при р опожатии и объятиях;
через пот и слезы;
при ашле и чихании;

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÂÈ×-ÈÍÔÅÊÖÈÈ
при использовании общей пос -

ды и постельно о белья;
при использовании общих ванн

и нитазов;
при совместных занятиях

спортом;
в общественном транспорте;
через животных или сах на-

се омых;
при поцел е (через слюн ).
В мире за весь период эпидемии

ВИЧ-инфе ции заразились более
60 миллионов челове . В России
заре истрировано более 500 000
челове ВИЧ-инфе ций.
В Сибирс ом федеральном о -

р е впервые выявлено 130 252
челове а с ВИЧ-инфе цией. В на-
шей области заре истрировано
1 839 сл чаев ВИЧ-инфицирован-
ных.
ВИЧ-инфе ция заре истрирова-

на во всех населенных п н тах
Томс ой области. Высо ий ро-
вень пораженности ВИЧ-инфе ци-
ей в . Стрежевой и Але сандровс-
ом районе.
Учитывая п ти передачи ВИЧ-

инфе ции, ПРОФИЛАКТИКА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮ-
ЩЕМ:

1. Работа с лицами, потребля-
ющими нар оти и: ероин,
«винт», «соли» – р пповое пот-
ребление. Члены р ппы постоян-
но меняются, большинство из них
тратили навы использования
индивид альных шприцев, пре-
зервативов. «Солевые» потребите-
ли инъе ционных нар оти ов по-
теряли интерес своем здоровью,

жизни. В этой р ппе в основном
молодежь 20–30 лет.

2. Безопасный се с – это се с,
при отором ис лючено попадание
в твой ор анизм спермы, ч жой
рови и вла алищных выделений.
Самый надежный, дост пный и

дешевый способ защиты – исполь-
зование презерватива защищает
от ВИЧ-инфе ции, нежелательной
беременности, и от мно их др их
инфе ций, передающихся поло-
вым п тем (ИППП).
Использовать презерватив для

защиты свое о здоровья – значит
проявить ответственность по отно-
шению себе и своем партнер ,
ч вствовать себя надежно защи-
щенным.

3. Беременность и роды – важ-
ный физиоло ичес ий процесс в
жизни женщины. За период вына-
шивания ребен а женщины долж-
ны обследоваться трижды: при по-
станов е на чет, в I и II тримест-
ре беременности. Это н жно для
своевременно о выявления ВИЧ-
инфе ции и для снижения рис а
передачи от матери ребен . Б -
д щая мама пол чает профила -
тичес ое лечение, и рис переда-
чи ВИЧ-инфе ции новорожденно-
м ребен сводится пра тичес и
н лю. За этот од в Томс ой об-

ласти заре истрировано же 34
сл чая рождения детей от ВИЧ-ин-
фицированных женщин.

4 . З бная щет а, ножницы,
бритва, мочал а должны быть
стро о индивид альными пред-
метами.

5. Тщательная обработ а инст-
р ментов в салоне расоты (мани-
юр, педи юр, пирсин , про алы-
вание шей, стриж а, бритье и
т. д.), тат ирование в медицинс-
их чреждениях, стоматоло ичес-
их лини ах.

6. Физичес ое и психичес ое
здоровье челове а имеет важное
значение в формировании им-
м нно о стат са. Стресс, тревож-
ность, депрессия вед т снижению
имм нитета и способств ют воз-
ни новению и обострению разных
заболеваний. Ал о оль, нар оти и,
тран вилизаторы подавляют им-
м нитет.
В Томс ой области полностью

решены вопросы бесплатно о об-
сл живания населения на ВИЧ-
инфе цию, все н ждающиеся
обеспечиваются необходимой те-
рапией, а та же полным омп-
ле том лабораторных исследова-
ний, ВИЧ-инфицированные ма-
тери снабжаются детс им пита-
нием.
Б д щее без ВИЧ-инфе ции за-

висит толь о от нас – сохраните
жизнь себе и близ им! Эпидемия
может затрон ть любо о из нас. Ин-
формированность о мерах профи-
ла ти и просто необходима.

Т. СОКОЛОВА,
врач-инфе ционист МБУЗ

«Колпашевс ая ЦРБ».

В Томс ой области 27 де абря завершились мероприятия,
посвященные Всемирном дню борьбы со СПИДом. Семинары,
ле ции, тренин и на тем профила ти и ВИЧ и СПИДа посе-
тили более 1,5 тыс. челове .
Ка сообщают в областном департаменте здравоохранения,

в Томс ой области за весь период наблюдения заре истриро-
вано 1 839 сл чаев ВИЧ-инфе ции. Большинство пациентов
заразились при немедицинс ом потреблении нар оти ов –
61,9 процента, половых онта тах – 36,1 процента. В 2 про-
центах сл чаев заражение об словлено передачей ВИЧ от ма-
тери ребен во время беременности.
Медицинс ая помощь пациентам с ВИЧ-инфе цией о азы-

вается в областном Центре по профила ти е и борьбе со СПИ-
Дом и др ими инфе ционными заболеваниями. Центр осна-
щен современным лабораторным обор дованием, ровень
диа ности и соответств ет межд народным стандартам.
В рам ах приоритетно о национально о прое та «Здоровье»
полностью решены вопросы бесплатно о обследования на ВИЧ-
инфе цию, обеспечения инфицированных необходимыми пре-
паратами.

ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ 2013 ÃÎÄ
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ» ÄÍÈ ÄËß ÏÎÑÀÄÎÊ È ÏÅÐÅÑÀÆÈÂÀÍÈÉ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 
10-14 8-11 8-11 4-6, 9-11 1-3, 9-11, 28-30 7-9, 25-27 7-9, 22-24 5-7, 19, 20 4-6, 15-17 4-6, 12-14 

ÍÀÈËÓ×ØÈÅ ÁÈÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÍÈ ÄËß ÏÎÑÀÄÎÊ
È ÏÅÐÅÑÀÆÈÂÀÍÈÉ ÎÃÎÐÎÄÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
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Примите самые теплые поздравления с Днем рос-
сийс ой печати!

13 января, о да в 1703 . в Мос ве вышла пер-
вая р сс ая азета – «Ведомости», по прав счита-
ется точ ой отсчета, началом отечественной ж рна-
листи и, чьи бо атые традиции были заложены
именно печатными изданиями. Се одня мы адре-
с ем наил чшие пожелания тем, то занимается
под отов ой, производством и распространением
информации.
Снабжая общество объе тивной, всесторонней и

оперативной информацией, вы выполняете почетн ю
миссию, помо аете людям находить ответы на са-
мые острые и а т альные вопросы современности.

Уважаемые сотр дни и ООО «Газета «Советс ий Север» и еженедельни а «Газета «Колпашевс ая»!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ом – Днем российс ой печати.
Более 300 лет назад в России вышел первый но-

мер азеты «Ведомости», положивший начало и но-
вом явлению – периодичес ой печати, и новой про-
фессии – ж рналисти е. Без вас, работни ов пера,
эфира и информационно о пространства, невозмож-
но представить се одняшнюю жизнь. Каждый из нас
начинает день с то о, что знает последние новости,
и завершает е о темже.
История томс ой ж рналист и ни альна. Она

впитала в себя л чшие традиции независимости,
объе тивности, оперативности, важения читателю,
зрителю и сл шателю. Наши средства массовой ин-
формации были и остаются за онодателями отече-
ственных медийных тенденций, примером настоя-

Уважаемые работни и средств массовой информации!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ще о профессионализма. Об этом свидетельств ют и
мно о ратные победы в самых разных стат сных
он рсах, и а тивная ражданс ая позиция томс их
ж рналистов.
Уважаемые олле и, вас недаром называют пред-

ставителями четвертой власти – ваше влияние на
общество, э ономи , социальн ю сфер сложно пере-
оценить. От ваше о слова действительно зависит
очень мно ое. Желаем вам оставаться объе тивны-
ми, беспристрастными и честными. Креп о о вам
здоровья, творчес их побед и яр их профессиональ-
ных прое тов!

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель За онода-

тельной д мы Томс ой области.

Своим тр дом вы отстаиваете важнейшее право че-
лове а на свобод слова. Все, что происходит в рай-
оне, становится достоянием ласности по причине
то о, что об этом расс азываете вы – ж рналисты.
Бла одаря вашей высо ой ражданс ой позиции,
омпетентности и объе тивности, создается реальная
артина жизни Колпашевс о о района.
В этот праздничный день желаем вам спешной

реализации новых прое тов, здоровья, веренности
в завтрашнем дне, бла одарных читателей! Счастья
и бла опол чия вам и вашим близ им!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

На территории Колпашевс о о
ородс о о поселения введена и
действ ет инвестиционная про-
рамма «Прое тирование, строи-
тельство и э спл атация 14 мо-
д льных азовых отельных

. Колпашево и с. То р на 2008–
2 0 1 3 оды» . Инвестиционная
про рамма была принята решени-
ем Совета Колпашевс о о ородс-
о о поселения от 30.12.2008 ода
№77 «Об тверждении инвести-
ционной про раммы ООО «Колпа-
шевс ая тепловая омпания» .
Сро действия данной про раммы
с 2008 ода по 2013 од. Данный
сро реализации инвестиционно о
прое та о оворен до овором (со ла-
шением) (до овор №1 от
1.02.2009) о взаимодействии сто-
рон, за люченным межд адми-
нистрацией Колпашевс о о ород-
с о о поселения и ООО «Колпа-
шевс ая тепловая омпания».
Финансовая потребность про-

раммы становлена в с мме 337
474,9 тыс. р блей (без чета НДС).
В целях о паемости вложенных
инвестиций решением Совета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния станавливается инвестици-
онная надбав а. В 2009–2010 о-
дах инвестиционная надбав а

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
была становлена в размере
632,71 р бля на 1 Г ал. На 2010,
2012 и 2013 размер инвестицион-
ной надбав и составляет 585,0
р блей на 1 Г ал.
Еже вартально и по ито ам ра-

боты за од проводится монито-
рин выполнения данной инвес-
тиционной про раммы. Рез льтат
мониторин а по ито ам ода обя-
зательно п бли ется на страни-
цах районной азеты «Советс ий
Север». Со ласно предваритель-
ным расчетам по состоянию на
1.01.2013 ода, сбор средств от ин-
вестиционной надбав и составит
236 601,0 тыс. р блей, о пае-
мость прое та равна 70%.
В инвестиционном прое те пла-

нировался полезный отп с тепло-
вой энер ии в объеме 101 339 Г ал
еже одно. Одна о в ходе реализа-
ции инвестиционной про раммы
снижен объем вып щенной тепло-
вой энер ии, по сравнению с заяв-
ленной в про рамме, и составил:

– в 2009 од – 97 447 Г ал;
– в 2010 од – 100 050 Г ал;
– в 2011 од – 87 251 Г ал;
– в 2012 од – 85 140 Г ал.
Снижение отп с а тепловой

энер ии вызвано рядом объе тив-
ных причин:

– среднес точная температ ра
нар жно о возд ха в среднем за
од ниже нормативной, рассчитан-
ной при тверждении про раммы;

– пре ращен разбор орячей
воды из системы отопления;

– в связи с переходом на авто-
номное отопление растор н ты до-
оворы с лиентами, что привело
снижению отп с а тепловой

энер ии в объеме 5 363,57 Г ал.
Кроме то о, на о паемости про-

е та отразилось не толь о сниже-
ние отп с а тепловой энер ии, но
и несвоевременное введение ин-
вестиционной надбав и. Та
часть азовых отельных были
введены в э спл атацию с февра-
ля 2008 ода, а инвестиционная
надбав а была становлена толь-
о сп стя од, с перво о февраля

2009 ода.
Для сравнения: на действ ющих
ольных отельных ородс о о по-

селения тарифна теплов юэнер ию
значительно выше, чем на азовых
отельных, в лючая инвестицион-
н ю надбав , та на се одня сто-
имость одной Г ал для населения
на ольных отельных – 2 920,80
р бля, на азовых отельных с че-
том инвестиционной надбав и –
2 360,68 р бля.

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà âûðàæàþò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Êîðîáêî-
âó Äìèòðèþ Ñåðãååâè÷ó ïî ïî-
âîäó ïðåæäåâðåìåííîãî óõîäà èç
æèçíè

ÎÒÖÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
óõîäà èç æèçíè Ïî÷åòíîãî æèòå-
ëÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ïðå-

êðàñíîãî ÷åëîâåêà è ïåäàãîãà
ÏÀÍÎÂÎÉ

Àíòîíèíû Èâàíîâíû.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñî-
âåòñêèé Ñåâåð» âûðàæàåò ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Çàñ-
ëóæåííîãî ó÷èòåëÿ, Ïî÷åòíîãî
æèòåëÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà,
ñâåòëîãî ÷åëîâåêà

ÏÀÍÎÂÎÉ
Àíòîíèíû Èâàíîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 12 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà, ¹48

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 2 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 . Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

Главный реда тор А. Н. ЛУГОВСКОЙ.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 12.01.2013 . Время подписания в печать по рафи — 11.01.2013 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

Свет мой, зер альце, с ажи
Да всю правд доложи…
Говорят, зер ала помнят все, что

перед ними происходило. Объяс-
няют это тем, что изображения лю-

дей и событий мо т сохраняться
в зер але, и в определенных сло-
виях зер ало может их по азать
даже по прошествии дол о о вре-
мени. Расс азать об этом интерес-
ном явлении в последние дни хо-
дяще о висо осно о ода решили
работни и То рс ой библиоте и
для взрослых своим постоянным
читателям. Гидом в этом вле а-
тельном и познавательном п те-
шествии была Татьяна Але сеев-
на К раш со своей помощницей
Оль ой Владимировной Р бцо-
вой.

…При л шенно зв чит м зы а,
на э ране видео лип, на отором
изображены различные формы
зер ал. Работы мастеров поража-
ют своей расотой и разнообрази-
ем. А вед щая продолжает:

– Мно о тайн хранит в себе
привычный в аждом доме пред-

ÑÔÅÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ
мет – зер ало. История е о появле-
ния в жилище челове а насчиты-
вает не одно тысячелетие. Свое от-
ражение челове впервые видел
в воде, и звали е о Нарцисс. В од-

ном из речес их мифов
расс азывается, а этот
юноша часами любовался
своим отражением, ниче о
не замечая во р . Рассер-
дившись, бо и превратили
е о в пре расный цвето . Но
самыми первыми род-
ственни ами зер ал были
отполированные до блес а
с и в л аничес о о сте -

ла и бронзовые дис и. Та-
ие зер ала сначала появи-
лись в Китае, затем в Древ-
нем Е ипте, Древней Гре-
ции. В первом ве е нашей
эры же со свинцовым по-
рытием – римлян, а вот

300 лет назад современные
зер ала мели делать толь-
о в Венеции. Венецианс-
ие зер ала пользовались
о ромным
спросом, хотя

были баснословно
доро ими. Во
Франции, напри-
мер, при из отовле-
нии зер ал отдава-
ли предпочтение
рашению изде-

лия, а в Ан лии –
ценовой дост пнос-
ти.
На Р си же зер а-

ло считалось замор-
с им рехом, и в
1666 од Р сс ая
православная цер-
овь официально
запретила держать
в домах большие
зер ала. Но самым
злейшим вра ом
зер ал была сред-
неве овая ин визиция, оторая
преследовала тех, то использовал

зер ала при адании, и предава-
ла их анафеме, то есть отл чала от
цер ви.
В древности зер ала делали
р лыми ( а солнце) и припи-
сывали им еще и очищающие
свойства. Та появилось поверье:
если пришлось с полдоро и вер-
н ться, то надо посмотреться в зер-
ало, чтобы зар читься поддерж-
ой д ха — хранителя дома.
Известно та же, что на Р си в
Рождественс ю ночь дев ш и а-
дали, вызывая образ свое о жени-
ха. Подобный эпизод запечатлел
Карл Брюллов на своем полотне, и
на э ране – видеороли «Гадание
Светланы».
Вед щая демонстрир ет слайды

старинных зер ал.
– Менялись эпохи, менялись и

зер ала. Не менялся толь о опре-
деленный страх перед этим за а-
дочным предметом, – продолжа-
ла Татьяна Але сеевна. – У мно-
их народов считалось, что если
дол о смотреть на свое отражение

в зер але, то можно мереть. От-
сюда и сохранившийся по сей

день обычай – занавешивать все
зер ала в доме, оторый посетила
смерть.
Ле енды! Да мало ли что можно

расс азать о челове е, жившем бо-
лее дв х тысячелетий на-
зад. Это с азано об Але -
сандре Ма едонс ом, ви-
девшем в своем бронзовом
походном зер але собствен-
н ю побед и б д щ ю
слав . Та ие «прорывы» во
времени в истории сл ча-
лись не раз, и связаны они
с именем и царя Соломона,
и х дожни а Леонардо да
Винчи, и знаменито о вра-
ча и чено о Парацельса,
оторый п тем вн шения

( ипноза) с помощью зер ал
влиял на д шевное состоя-
ние больных, ставил диа -
нозы и лечил болезни.
О за адочном зер але, в
отором Нострадам с ви-
дел события ряд щих ве-
ов, впервые перед смер-

тью поведала
Е атерина Ме-
дичи после
то о, а в точ-
ности сбылись
е о предс аза-
ния о смерти ее
м жа – ороля
Генриха второ-
о, сына – Ген-
риха третье о и
ее самой.
Оживление

вызвало сообще-
ние о ипноти-
чес ой власти
зер ала не толь-
о над женщи-
нами, но и над
представителя-
ми сильно о
пола. Ко да пос-
ле проведенно о

опроса подсчитали, то больше
«вертится» перед зер алом, то

о азалось 820 положительных от-
ветов м жчин и все о лишь 400
женщин.

…Вновь при л шенно зв чит
фоно рамма «Песен а без онца»,

и вед щая вели олепно читает
наиз сть стихотворение Владими-
ра Ш стина «У зер ала», завер-
шившее это «п тешествие в Зазер-
алье»:
Плохие стали зер ала –
Неверно а -то отражают,
Меня та р бо ис ажают…
* * *
Кр жева плет т морщины,
У ол и рта апризны –
Чаще вниз, все реже вверх…
Спрашивать же нет смысла:
«Я ль на свете раше всех?!».
Хочется побла одарить вед щих

вечера, а та же Татьян Кейних и
Оль Колесни ов , воспитанниц
театральной ст дии «Зазер алье»
То рс ой ш олы ис сств за про-
зв чавшие стихи в их исполнении
(р оводитель И. В. Старо ожева),
пожелать здоровья и спехов в но-
вом од .

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.
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