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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Распоряжением бернатора
Томс ой области С. А. Жвач ина
создана рабочая р ппа по под о-
тов е и проведению празднования
400-летия села То р. В ее состав
вошли все заместители р оводи-
теля ре иона, начальни и ряда
департаментов, председатель
Д мы Колпашевс о о района
З. В. Былина, заместитель лавы
района В. А. Лиханов, председа-
тель ородс о о Совета деп татов
А. Ф. Рыбалов, лава Колпашевс-
о о ородс о о поселения
А. А. Черни ов и др ие. Им пред-
стоит разработать и проанализиро-
вать подробный омпле сный
план юбилейных мероприятий.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÄÀÒÛ

ÑÎÇÄÀÍÀ ÐÀÁÎ×Àß ÃÐÓÏÏÀ
А та же решить все вопросы, ото-
рые возни н т при реализации
данно о плана.
Напомним, что решением Сове-

та Колпашевс о о ородс о о посе-
ления становлена дата праздно-
вания юбилейно о дня рождения
То ра – 12 июля 2015 ода.
Деп таты орсовета обратились
то рчанам и олпашевцам с

просьбой выс азывать свои пред-
ложения о мероприятиях, оторые
необходимо под отовить и прове-
сти. Своими идеями жители мо т
поделиться, позвонив по телефон
5-35-74 или лично ( . Колпашево,
л. Победы, 5, аб. №205).

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Гос дарственная д ма от лони-
ла за онопрое ты, запрещающие
водителям ездить на летней рези-
не зимой. Парламентарии под о-
товили их после транспортно о
оллапса на замерзшей зимой

2012 ода трассе М10. Одна о за-
тем выяснилось, что техре ла-

ÃÎÑÄÓÌÀ ÎÒÊËÎÍÈËÀ
мент, запрещающий использова-
ние летней резины в зимнее вре-
мя, принят и вст пит в сил в
2015 од . До это о момента во-
дители должны сами решать, на
а их шинах ездить.

НИА-Томс .

Численность безработных раж-
дан, состоящих на чете в Колпа-
шевс ой сл жбе занятости на 1 о -
тября 2013 ода, составила 654 че-
лове а. Это на 19 процентов мень-
ше, чем на анало ичн ю дат про-
шло о ода.
Уровень ре истрир емой безра-

ботицы в нашем районе, рассчи-
танный а отношение числа за-
ре истрированных безработных

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀ 19 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ ÌÅÍÜØÅ
численности э ономичес и а тив-
но о населения, на начало о тяб-
ря составил 2 , 9 процента (на
1.10.2012 . – 3,4). В сельс ой ме-
стности ровень безработицы –
5,6 процента, по отношению со-
ответств ющем период прошло-
о ода этот по азатель не изме-
нился.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

В отделе предпринимательства
и а ропромышленно о омпле са
администрации Колпашевс о о
района завершился прием отчет-
ных до ментов за третий вартал
те ще о ода от с бъе тов пред-
принимательства, пол чивших в
2012 од с бсидии на реализа-
цию прое тов по ито ам районно-
о он рса «Л чший прое т

«старт юще о» бизнеса».
На основании до ментов б дет

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

проведен мониторин реализации
прое тов-победителей в части до-
стижения с бъе тами предприни-
мательства плановых по азате-
лей. Это оличество созданных
рабочих мест, ровень зарплаты
работни ов, объем плаченных
нало ов и иных платежей в бюд-
жетн ю систем Российс ой Феде-
рации.

М. МАРИНИНА.

17 îêòÿáðÿ 1918 ã. â Ìîñêâå áûë îñíîâàí ïåðâûé â ìèðå
ãîñóäàðñòâåííûé Ìóçåé èãðóøêè.
17 îêòÿáðÿ 1938 ã. âûøåë Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îá ó÷ðåæäåíèè ìåäàëåé «Çà îòâàãó» è «Çà
áîåâûå çàñëóãè».
18 îêòÿáðÿ 1723 ã. íà îñòðîâå Êîòëèí Ïåòðîì I áûëà çà-
ëîæåíà êðåïîñòü Êðîíøòàäò, ãëàâíàÿ áàçà Áàëòèéñêîãî
ôëîòà.
18 îêòÿáðÿ 1883 ã. â Ïåòåðáóðãå íà ìåñòå óáèéñòâà
Àëåêñàíäðà II çàëîæèëè õðàì Ñïàñà íà êðîâè.

Все чаще в средствах массовой
информации появляются репорта-
жи о том, а пышно в нашей стра-
не праздн ются свадьбы. Ши ар-
ные платья невест, доро ие лим -
зины и прочая рос ошь давно пе-
рестали быть ди овин ой. Веяния
современной свадебной моды пе-
ренимают и жители наше о орода.
Пышность мероприятия зависит
лишь от возможностей семейно о
бюджета и фантазии самих моло-
доженов. Вот толь о размах ля-
нья вовсе не арант прочно о и
счастливо о союза, что в очередной
раз подтверждают данные статис-
ти и.
По состоянию на 8 о тября с. .

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÎÒÄÅËÀ ÇÀÃÑ
было заре истрировано 174 с пр -
жес их союза. За этот же период
распалось 187 семей. По а сложно
предположить, исправится ли си-
т ация онц те ще о ода.
С дя по оличеств поданных за-
явлений на ре истрацию бра а,
о тябрь вряд ли станет ре ордсме-
ном в плане свадеб. Межд тем в
пятниц , 11 о тября, в стенах Кол-
пашевс о о отдела маршМендель-
сона зв чал девять раз, что в на-
шем ороде сл чается не та ж ча-
сто.
Не рад ют статистичес ие дан-

ные и в плане рождаемости. За 9
месяцев 2013 ода шли из жизни
436 челове , в то время а роди-

лись толь о 387. Новорожденных
мальчи ов немно им больше, чем
девоче . Отдельно стоит отметить
тот фа т, что в этом од в олпа-
шевс их семьях появились на свет
три двойни.
Совсем с оро в стране б дет от-

мечаться любимый мно ими
праздни – День матери. По тра-
диции на не о приходится а ми-
ним м нес оль о рождений. О том,
для с оль их семей этот праздни
станет вдвойне счастливым в
этом од , мы проинформир ем
вас в одном из ноябрьс их номе-
ров азеты.

Е. ГАРИПОВА.

Â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå», ñ öåëüþ
ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåïî-
äàâàòåëüñêîé è âîñïèòà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïåäàãîãîâ, ðàçâèòèÿ èõ
òâîð÷åñêîãî è ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ïîòåíöèàëà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîääåð-
æêà ëó÷øèõ ó÷èòåëåé.

10 о тября в Большом онцер-
тном зале томс ой филармонии
состоялось торжественное мероп-
риятие, посвященное Дню чите-
ля, де зв чали слова поздрав-
лений победителям и ла реатам
различных он рсов в сфере
образования, в том числе – и
он рса «Л чшие чителя Том-
с ой области – 2013». Замести-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! Â ×ÅÑÒÜ
ËÓ×ØÈÕ  Ó×ÈÒÅËÅÉ

тели бернатора адресовали
чителям теплые пожелания
здоровья и творчес их находо ,
талантливых чени ов и инте-
ресных ро ов. Творчес ие ол-
ле тивы по азали пре расные
номера, ставшие хорошим по-
дар ом профессиональном
праздни .
Наш район на этом мероприя-

тии представляли л чшие чите-
ля Томс ой области, победители
он рсно о отбора на денежное
поощрение: читель ан лийс о о
язы а СОШ №7 Инна Геннадь-
евна Але сандрова, читель ис-
тории этой же ш олы Ирина Бо-
рисовна Анисимова, читель
р сс о о язы а и литерат ры
СОШ №2 Любовь Маевна Ковы-
лина и ла реат премии Томс ой
области в сфере образования, на-
и, здравоохранения и льт -

ры – педа о дополнительно о
образования Детс о-юношес о о
центра Юлия Але сандровна Го-
лосова.

Е. СЕЛИВАНОВА.

В рам ах районной сельс охо-
зяйственной ярмар и «Дары осе-
ни-2013», о оторой же расс азы-
вала наша азета, проводились
два он рса: «Л чшее сельс ое
поселение Колпашевс о о района,
представившее свое поселение на
ярмар е» и «Л чший владелец
лично о подсобно о хозяйства»
среди частни ов мероприятия.
Комиссия подвела ито и он р-

сов: выбрала пять л чших вла-
дельцев личных подворий и опре-
делила л чшее сельс ое поселение.
Ка сообщила нам начальни от-
дела предпринимательства и а -
ропромышленно о омпле са ад-
министрации Колпашевс о о рай-

ÏÐÈÇÍÀÍÛ ËÓ×ØÈÌÈ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ßÐÌÀÐÊÈ
она Т. Д. Уша ова, л чшими вла-
дельцами личных подсобных хо-
зяйств признаны Але сандр Ва-
лентинович Ви торов и Валенти-
на Семеновна Та аева (Саровс ое
сельс ое поселение); Раиса Ива-
новна Дистель и Татьяна Юрьев-
на Кривошеина (Ново оренс ое),
Степан Михайлович Мальцев
(Новоселовс ое). Им вр чены дип-
ломы и призы.
Победителем среди сельс их по-

селений – частни ов ярмар и
признано Ново оренс ое сельс ое
поселение, отором вр чены дип-
лом, «денежный» сертифи ат и
бо обладателя Гран-при.

М. НИКОЛЕНКО.
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Ïðîäîëæàåòñÿ îñíàùåíèå Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû
íîâîé òåõíèêîé. 15 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà â ÌÁÓÇ
«Êîëïàøåâñêàÿ ÖÐÁ» ïîñòóïèëè òðè ìàøèíû «Ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».

Äâå ìàøèíû «ÃÀÇåëü» – êëàññà «À» è îäíà ìàøèíà ìàðêè
«Ñîáîëü» – êëàññà «Á», êîòîðàÿ îñíàùåíà íåîáõîäèìûì
ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì äëÿ îêàçàíèÿ ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì.

Детс ий православный ж рнал
«Весточ а», вып с аемый инфор-
мационным отделом Колпашевс-
ой епархии, признан л чшим
издательс им прое том в о р ж-
ном этапе Всероссийс о о он р-
са «За нравственный подви
чителя». Ито и он рса по Си-
бирс ом федеральном о р
подведены в Ир тс е, да были
направлены работы победителей
ре иональных этапов. «Весточ а»
продолжит частие в финале. Е о
рез льтаты б д т объявлены в
Мос ве в преддверии XXII Межд -
народных Рождественс их образо-
вательных чтений.

Под отовила
Л. ИСАЕВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÍÀØÀ
«ÂÅÑÒÎ×ÊÀ»

В прошедш ю с ббот в развле-
ательном центре «Класси » ол-
пашевс ие бильярдисты провели
личный т рнир, посвященный
прошедшем Днюстарше о по оле-
ния. Участие в нем приняли 14
челове . Упорная борьба продол-
жалась больше 10 часов. Спорт-
смены провели по три партии в
аждой и ре (до дв х побед). В ре-
з льтате третье место занял
Н. Г. Стари ов, С. М. Таванов стал
вторым. Безо оворочн ю побед
одержал А. З. Пет хин.
А в первых числах о тября о-

манда и ро ов в бильярд из Кол-
пашева впервые принимала ча-
стие в К б е Сибири. Он прово-
дился в честь ветеранов бильярд-
но о спорта. В составе сборной вы-
ст пали С. Таванов, Ю. Чернов,
С. Шипилов, А. Бы ов, Н. Стари-
ов и А. Пет хин. Состязаться при-
шлось с именитыми, опытными
омандами из Томс а, Кемерова,
Новосибирс а, Барна ла, Красно-
ярс а и Плотни ова (Кемеровс ая
область). При этом не толь о они
дивили нас своим мастерством,
но и мы их. Та , например, хоро-
шие рез льтаты по азал Юрий
Чернов, оторый выи рал 5 из 7

ÑÏÎÐÒ

ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

встреч. По ито ам К б а наша о-
манда заняла пятое место. Этот ре-
з льтат можно назвать высо им,
особенно если сравнить словия, в
оторых тренир ются спортсмены:
любители бильярда из Колпашева
до сих пор не имеют помещения
для тренирово и проведения и р,
необходимо о инвентаря. Б дем
надеяться, что со временем биль-

ярдном спорт в нашем ороде
б дет деляться должное внима-
ние. А се одня хотелось бы выра-
зить бла одарность ИП Тыш евич
за помощь в ор анизации т рни-
ров по бильярд .

С. ШИПИЛОВ,
председатель федерации

бильярдно о спорта.

ÁÈËÜßÐÄÍÎÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ

Все да приятно в числе победи-
телей и призеров он рсов всерос-
сийс о о и областно о ровней
слышать имена олпашевцев.
К счастью, та ое происходит до-
вольно часто. И в первых числах
о тября стало известно еще об од-
ном спехе. На этот раз признание
пол чили фото рафы, принимав-
шие частие в областном фото он-
рсе «Томс ие версты».
На раждение состоялось на этой

неделе в Колпашевс ом раевед-
чес ом м зее. Из более чем тыся-
чи работ, созданных сотней фото-
рафов Томс ой области, жюри
выбрало наиболее интересные и
яр ие. Среди фотох дожни ов Кол-
пашевс о о района дипломов за
частие достоены Надежда Ви -
торовна Боровенс ая, Василий
Сер еевич Андреев, семья Бирю-
овых (Наталья Але сандровна,
Але сей Валентинович и их дочь
Дарья), Але сандр Сер еевич По-
мыт ин и Анатолий Фомич Фи-
липпов.
Кстати, А. Помыт ин за свои ра-

боты пол чает же втор ю на ра-
д областно о ровня. Предыд -
щий е о спех – I и II места в но-
минациях «Заповедное» и «П те-
шествие по временам ода» в он-
рсе «Природа Томс ой области

через объе тив фото амеры». Та
что Але сандра с оро можно б дет

ÍÀÃÐÀÄÛ ÌÀÑÒÅÐÀ ÐÅÄÊÎÃÎ ÊÀÄÐÀ

причислить разряд профессио-
нальных фото рафов.
Увле сяфото рафией на чный со-

тр дни Колпашевс о о раеведчес-
о о м зея сраз после о ончания
Томс о о педа о ичес о о нивер-
ситета. Тр дно поверить, но свои
фото-шедевры он начал создавать
припомощисамо опросто оцифро-
во о фотоаппарата. Але сандр По-
мыт ин верен: чтобы «поймать»

ред ий адр вовсе не н жно да-
то дале о ехать или идти. Красот
местной природыможно раз лядеть
б вально на аждом ша . Кстати,
и работа в м зее ем в этом помо-
ает: зданию, рядом с оторымра-
ст т деревья и старни и, приле-
тают разные птицы, фото рафиро-
вать оторых – одно довольствие.
Гораздо тр днее, по мнению Але -
сандра, работать с людьми, ведь

едва видев фотоаппарат, мы на-
чинаем позировать. А настоящем
х дожни та хочется запечатлеть
на сним е не постановочный адр,
а ни альный момент, в отором
отражены настоящие ч вства.
Не та давно в фойе Колпашевс-
о о раеведчес о о м зея от ры-
лась небольшая персональная фо-
товыстав а А. С. Помыт ина. Та
что позна омиться с самыми

дачными адрами теперь мо т
все посетители. Э спозицию олпа-
шевцы же оценили и оставили о
ней немало положительных отзы-
вов. Б дем надеяться, что со вре-
менем отличных «стоп- адров»
Але сандра станет больше и о е о
спехах (и, онечно, об спехах
др их фото рафов-любителей) мы
слышим еще не раз.

Л. ЧИРТКОВА.

Второй этап это о престижно о
Всероссийс о о он рса завер-
шился вчера безо оворочной побе-
дой част ово о полномоченно о
С. В. Метелева! Соревн ясь за
право представлять Томс ю об-
ласть в финале, Сер ей Владими-
рович оставил дале о позади дв х
остальных частни ов второ о
т ра.
И се одня он от всей д ши бла-

одарит людей, отдавших за не о
свой олос в эле тронном олосо-
вании:

– О ромное спасибо всем! Чест-
ное слово, я даже не предпола ал,
что та ое большое оличество чело-
ве выберет меня из спис а дос-
тойных андидатов. Ваш выбор –
это ведь не толь о частие в фина-
ле, это еще и очень значимая оцен-
а вами моей работы. Еще раз –
спасибо, доро ие земля и!
По ито ам за лючительно о ре-

ионально о этапа определились
83 сотр дни а полиции – по од-
ном част овом полномочен-
ном от аждо о с бъе та Россий-
с ой Федерации. Им вновь пред-
стоит частвовать в интернет- о-
лосовании – теперь же на офици-
альном интернет-сайте МВД Рос-

ÊÎÍÊÓÐÑ
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сии. И мы опять должны б дем
приложить все силы для то о, что-
бы наш народный част овый
до азал всей стране, что он досто-
ин это о высо о о звания.
На раждение победителя и при-

зеров он рса состоится в торже-
ственной обстанов е в ан н Дня
част ово о полномоченно о по-
лиции.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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«Ребен а ничто не интерес ет.
Он ничем не хочет занимать-
ся», – слышится со всех сторон.
Почем с а стала массовым
явлением? Попроб ем разоб-
раться.
Безделье или пере р з и?
Принято считать, что с а

возни ает от безделья. «Не сиди,
сложа р и, та и не б дет с -
и», – совет ет пословица. Но
наших детей апатия, с а неред-
о возни ают на фоне нервной
пере р з и. Мно ие дети жив т в
словиях постоянно о стресса.
В раннем возрасте с ребен ом
надо обращаться очень бережно, а
ребятише вырывают из семьи и
помещают в детс ий сад. Спеш-
а, стро ий распорядо жизни, из-
быточное общение, невозможность
единиться и отдохн ть от ш ма
и с еты, невозможность пол -
чить тешение в маминых
объятиях, о да тебе тревожно
или обидно, – все это не прохо-
дит даром, хотя последствия мо-
т выявиться не сраз .
Зачаст ю дети пресыщены впе-

чатлениями: них масса вещей
и и р ше , они аждый день
смотрят м льти и. Во мно их до-
мах телевизор вообще не вы лю-
чается, а это тоже нетает психи-

.
Ш ольни и пере р жены слож-

ными про раммами, они стают
и « ходят в от аз». Мно ие дети
не о раждены от вредной инфор-

ÐÎÄÈÒÅËßÌ Î ÄÅÒßÕ ÌÀÌÀ, ÌÍÅ ÒÀÊ ÑÊÓ×ÍÎ…
мации. Все это создает тя остный,
депрессивный фон.
Компьютерная зависимость
Если ребено подсаживается на
омпьютерные и ры, то... с а
ем обеспечена! У омпьютероза-
висимых интересы рез о с жают-
ся, мир за пределами э рана
бле нет. Оживление и азарт, ото-
рые овладевают им во время
и ры, подобны нар отичес ом
или ал о ольном опьянению. Но
вместе с «похмельем» с новой си-
лой наваливается депрессия.
Психоло ию здорово о ребен а

отличают жизнелюбие, тр долю-
бие, любознательность и челове-
олюбие. То есть, любовь жиз-
ни, тр д , знаниям и людям.
Оценивая состояние и поведение
иберзависимо о ребен а,– о-
ворят психоло и, – мы видим
пораженность по всем четырем
параметрам... На смен четырем
базовым ритериям нормы при-
ходит: обесценивание все о жи-
во о, в лючая себя само о вплоть
до потребностей свое о ор аниз-
ма; атрофия привыч и тр дить-
ся и находить в этом довлетво-
рение; падение познавательных
интересов и саботаж чебной де-
ятельности; зам н тость на себе,
равнод шие и холодность лю-
дям.
Без доверия нет интереса
Исто и с и неред о след ет

ис ать в раннем детстве ребен а.
В последние оды частились жа-

лобы на то, что дети не мо т и -
рать одни, треб ют постоянно о
прис тствия и внимания взрос-
лых. Это проявления тревожнос-
ти. Порой причина роется в а-
их-то нервно-психичес их от ло-
нениях. Например, ребен а по-
вышено вн тричерепное давле-
ние, он испытывает дис омфорт,
ричит. А мама, изм ченная

« апризами» младенца, начина-
ет на не о срываться или передо-
веряет ход за ри ном ом -то
др ом . В та их сл чаях нар -
шается детс о-родительс ая
связь, оторая райне важна для
дальнейше о формирования лич-
ности ребен а. У не о не возни ает
доверия мир , а без доверия нет
интереса.
Сит ация с бляется приоб-

щением ребен а омпьютер-
ным и рам и телевизор . По-
с оль беспо ойные дети меша-
ют матерям, их пытаются на вре-
мя «от лючить». И они действи-
тельно от лючаются: им же инте-
ресно смотреть м льти и! Но эти
м льти и и и ры часто плодят
страхи. Реальная жизнь тоже
страшит и нетает, пос оль в
ней нет материнс ой поддерж и.
Ощ щение вн тренне о напряже-
ния, неприятие мира не прохо-
дят. А раз та , то а ой т т может
быть интерес?
Ищем выход
Старайтесь, чтобы семья для ре-

бен а была ютным и теплым

пристанищем, де он пол чает по-
нимание, поддерж и защит .
Наполняйте жизнь детей хоро-

шими, содержательными впечат-
лениями, но не пере р жайте их
психи .
Помо айте сваивать впечатле-

ния, обс ждайте их.
Поддерживайте любые позитив-

ные интересы ребен а.
Важно, чтобы мир не п ал и не

оттал ивал ребен а, а вы лядел
привле ательно. Во мно ом это за-
висит от то о, да родители е о во-
дят, а ие и р ш и по пают, а-

ие фильмы дают смотреть, с а и-
ми детьми поощряют общение.
Младший ш ольный возраст

бла одатен для льт рно о раз-
вития. Не п с айте время!
Помо ите подрост попасть в

сред , де ценятся знания и твор-
чес ие интересы.
Поощряйте раз мн ю самостоя-

тельность детей. Безынициатив-
ность возни ает, о да взрослые
чересч р ре ламентир ют жизнь
свое о ребен а.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

13 витаминов известны в настоящее время, абсолют-
ная необходимость их для челове а не вызывает со-
мнений.
Это витамин С, или ас орбиновая ислота, витами-

ны р ппы В: B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 (пи-
ридо син), В12 ( обаламин), РР (ниацин, в лючаю-
щий ни отинов ю ислот и ни отинамид), фолиевая
ислота (фолацин), пантотеновая ислота, биотин (ви-
тамин Н) и жирорастворимые витамины, A, D, Е и К.
В 1912 од термин «витамин» был предложен

польс им ченым-хими ом Каземиром Ф н ом. «Ви-
тамин» –«vita»+«amin», «жизненно необходимый
амин» (от латинс о о «vita» – «жизнь»).
Первоисточни ом витаминов сл жат лавным обра-

зом растения.
190 миллионов детей во всем мире в возрасте до 5

лет не пол чают достаточно о оличества витамина А.
Дефицит витамина А детей может привести слепо-
те.
На 30% меньшается оличество витаминов в ово-

щах, если их хранить в холодильни е более 3 дней.
В 3 раза может величить с орость выведения ви-

тамина С из ор анизма прием аспирина.
Моло о с добавлением синтетичес о о витамина D,

а та овым является почти все моло о в ма азинах,
может стать причиной выраженно о дефицита ма ния
в ор анизме.
Людям, проживающим в ородах с за рязненной ат-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
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мосферой, не хватает льтрафиолетовых л чей, поэто-
м в отличие от деревенс их жителей они испытыва-
ют дефицит витамина D. Ежедневный прием ал о о-
ля приводит дефицит витаминов р ппы В и фо-
лиевой ислоты.
Витамины С и Е противодейств ют развитию ра а.
Прием витамина В помо ает при морс ой болезни.
Одна вы ренная си арета разр шает 25–100 м

витамина С!
Свыше 300 биоло ичес их ф н ций витамина С ис-

следовано и описано чеными. Челове не может сам
вырабатывать витамин С, и поэтом е о запас необ-
ходимо пополнять ежедневно.

НАША ВЕСНА
Кл б ирпично о завода.
Время – звездный ми ...
Яр о спорят стиль и мода,
М зы а ремит.
Расцветает вальса вет а –
Штра са д ша.
Витя Фельде ш тит мет о,
Девоче смеша.
Млеют д ши или тают,
В аждой – майс ий сад...
Ми и в вечность летают,
Не верн ть назад...

* * *
Ка со ровенные мечты,
Толпой ставшей
Горели поздние цветы
Усадьбы нашей.
Хоть рался лишь
Прохлады ном,
Чья пост пь лисья,
Но ж береза за о ном
Роняла листья...

* * *
Вещей звезды
Гол бое предание,
Отсвет ли
Пройденных вех
Или светящее
Давнее-давнее,
Что не асимо вове ...

РОДИНА
Чаща смороды и ревеня
Да пр тня и ивня а.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
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Рядом – родная деревня,
Реч а, а не ре а.
И ниче о не забыто
В нете с лерозных тис ов –
Ни тишь нарымс о о быта,
Ни трели поздних з й ов...

* * *
Ночь зад мчива очень.
Ка из детства л на.
И по ожая осень
Обещаний полна.
Бла одать, а не см та,
С ета чем сильна.
Созерцанья мин та.
Осень. Полночь. Л на.

* * *
Помним ч до из ч дес
Ве овых преданий.
Жизнь стр илась не с небес,
А из ран страданий...
То ли было, то ли нет –
Жили да адали.
Бла одати лился свет
Из дале ой дали...

* * *

Мно о раз место пройдено,
Где забвенья трава...
Шепчет малая родина
Спетой песни слова.
Словно радости месиво,
Ночью звездная сеть,
Да ле о мне и весело
Жизни песню не петь...

Я помню Юр Климова,
Что в серый плащ одет,
От слов неотделимо о –
Он был орреспондент.
Пахали люди, сеяли
Иль строили причал,
А он в «Советс ом Севере»
Всё это освещал.
Он не др жил с неправдою.
И – слава небесам!
И было всем на радою
Все то, что он писал.
Излазил местность сельс ю
Он вдоль и попере .
Порой была постель ою
Трава трех доро .
Порой по бездорожию,
Порой по лентам ре ...

Да, был он с ис рой Божию,
Хороший челове .
С дьба мно о олосая,
Веселые ода!
То сено осы росные,
То хлебная страда.
Слова е о старалися
Озв чить темы все.
И очер и рождалися
На свежей полосе.
Мы п ть е о измерили,
Где он писал, радел.
И был в «Советс ом Севере»
Е о сельхозотдел.
Е о, неотделимо о
От Слова вообще...
Я помню Юр Климова
В том серень ом плаще.

Àíàòîëèé ÏÎÒÅÊÈÍ
КОРРЕСПОНДЕНТ

За онопрое т был внесен 20
сентября и до сих пор не отправ-
лен в рассыл , не значится он и
в примерном плане за онопрое т-
ной работы Госд мы РФ на осен-
нюю сессию. Та им образом, до
онца о тября, о да обычно пере-
водят часы, деп таты рассмотреть

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß
е о не спевают. К рассмотрению
вопроса верн тся онц весенней
сессии или сраз после выхода де-
п татов с летних ани л.
В 2013 од нет возможности

сделать это из-за возможных про-
блем с исполнением не оторых
онтра тов по трансляции предсто-

верн т россиянам в о тябре 2014
ода, в этом о тябре переводить
стрел и не понадобится.

ящих олимпийс их соревнований.
Деп таты, оторые подписались
под этой инициативой, отовы
верн ться обс ждению это о воп-
роса после Олимпийс их и р в
Сочи.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

За пятнадцать лет а тивной
творчес ой деятельности хорео ра-
фичес ий олле тив «Ю ана» не
толь о внес в опил своих дос-
тижений победы во множестве
престижных он рсов (в лючая
межд народные), но и по прав
снис ал звание одной их яр их
«визитных арточе » Колпашевс-
о о района.
Созданный под рышей Детс-
о-юношес о о центра олле тив
ряд лет работал при м ници-

ÀÍÎÍÑ «ÞÃÀÍÅ» – 15 ËÅÒ
пальной ш оле ис сств . Колпа-
шево, затем он сменил пропис ,
перейдя в ГДК. Состав ансамбля
неодно ратно обновлялся. Но по-
всюд и все да неизменным ос-
тавалось одно – высо ий ровень
исполнительс о о мастерства,
без раничный талант и полет
фантазии.

18 и 20 о тября в честь 15-ле-
тия «Ю аны» состоятся празднич-
ные онцерты. Поздравить ан-
самбль и е о бессменно о р ово-

дителя Жанн Борисовн Серов в
ородс ой Дом льт ры прид т
представители местной власти,
предприятий и ор анизаций рай-
она, олле и по ДШИ, вып с ни-
и «Ю аны» прошлых лет и, о-
нечно же, мно очисленные по лон-
ни и олле тива. Начн тся юби-
лейные онцерты 18 о тября – в
19 часов, 20 о тября – в 15 ча-
сов.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Ю. Климов


