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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
25 ÿíâàðÿ 1844 ã. ðîäèëàñü Åêàòåðèíà Êîíñòàíòèíîâíà Áðåøêî-
Áðåøêîâñêàÿ («áàáóøêà ðóññêîé ðåâîëþöèè»), îäíà èç ñîçäàòåëåé
è ëèäåðîâ ïàðòèè ýñåðîâ.
26 ÿíâàðÿ 1924 ã. ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà Ìîñêîâñêîãî ãàðíèçîíà ó÷-
ðåæäåí Ïîñò ¹1 Ïî÷åòíîãî êàðàóëà ó Ìàâçîëåÿ Â. È. Ëåíèíà.
26 ÿíâàðÿ 1934 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ XVII ñúåçä ÂÊÏ(á), èçâåñòíûé
êàê «Ñúåçä ðàññòðåëÿííûõ», ò. ê. áîëåå ïîëîâèíû åãî äåëåãàòîâ áûëî
ðåïðåññèðîâàíî â ãîäû Áîëüøîãî òåððîðà.

В дни ново одних ани л, с 4
по 6 января, олпашевс ие бас-
етболист и, воспитанницы
ДЮСШ им. О. Рахмат линой,
принимали частие в От рытом
т рнире по бас етбол среди дево-
че 2002–2003 . р. За наш о-
манд выст пали Настя Уразова,
Соня Вол ова (СОШ №5), Даша
Стари ова, Алина Боровенс ая,
Наташа Верховых (СОШ №7), На-
таша Ст ден ова, Ксюша Бонда-
рен о (ТСОШ), Люба С ш ова и
Лиза Лобынцева (ТНОШ).
В рез льтате порных встреч

спортсмен и заняли четвертое ме-
сто. Девоч и обы рали оманды

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ÍÀ «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ
ÂÑÒÐÅ×ÀÕ»

Северс а и Томс о о района, одна-
о ст пили 8 оч ов оманде Но-
восибирс а, 10 – сборной Алтайс-
о о рая (из ородов Барна ла и
Р бцовс а).
Несмотря на то, что эти «Рожде-

ственс ие встречи» не принесли
юным олпашевс им бас етболи-
ст ам призово о места, прошедши-
ми соревнованиями тренер Л. Пе-
лющен о и оманда остались до-
вольны. Впереди немало др их
т рниров, оторым оманда б -
дет отовиться с новыми силами
и порством.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Примите самые ис ренние поздравления с Днем Та-
тьяны – замечательным праздни ом ст дентов и мо-
лодежи!
Ст денчес ие оды – это самый интересный, ве-

селый и в то же время очень ответственный этап в
жизни аждо о челове а. В это время за ладыва-
ются основы б д щих профессиональных и жизнен-
ных спехов. Одним из приоритетов молодо о че-
лове а се одня является пол чение ф ндаменталь-

Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

ных знаний, овладение основами выбранной про-
фессии.
Желаем всем нашим ст дентам реп о о здоровья,

лично о счастья, веры в себя и в свое б д щее, радо-
сти творчества и спехов в чебе!

А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о
ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения.

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

Примите ис ренние поздравления с одним из самых
яр их праздни ов – Днем российс о о ст денчества, с
Татьяниным днем!
Этот праздни является общим для жителей наше о

района – для всех бывших и нынешних ст дентов.
Ст денчество – это время творчес их амбиций, поис-
ов и от рытий, любви и др жбы, смелых планов и
творчес их начинаний.
Мы возла аем на молодежь большие надежды.

Именно вы являетесь движ щей силой в процессе
выхода России на инновационный п ть развития,
вы б дете решать страте ичес ие задачи, правлять
предприятиями, развивать отечественн ю на и
льт р .

Доро ие др зья!

Власть стремится помочь молодым людям реализо-
вать себя в самых разных сферах – в полити е, пред-
принимательстве, спорте, на е, льт ре с помощью
системы рантов молодым ченым, предпринимате-
лям. Очень важно, что молодые олпашевцы се одня
понимают необходимость пол чения ачественно о
высше о образования, без оторо о невозможно добить-
ся профессионально о роста, достичь намеченных жиз-
ненных целей.
В этот праздничный зимний день желаем вам реп-
о о здоровья, бла опол чия, счастья, любви, дальней-
ших спехов в чебе и тр де.

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

Очередное величение тоннажа на ледовой доро е через Обь произош-
ло на днях. Теперь ма симальный разрешенный вес автомобилей, до-
п щенных проезд по переправе, составляет семь тонн – та ое решение
было принято специалистами после проведения необходимых промеров
толщины льда.
Напомним, что предыд щая смена зна а – с дв х на четыре тонны –

пришлась на 13 января. А 20 января сотр дни и ДРСУ прист пили
намораживанию третьей, р зовой полосы.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ

ÒÎÍÍÀÆ ÓÂÅËÈ×ÅÍ

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Î ÍÀÑÒßÕ, ÒÈÌÓÐÀÕ
È ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÕ ÑÂÀÄÜÁÀÕ
В 2013 од на территории Том-

с ой области заре истрировано
14 809 а тов о рождении, 488 из
них пришлись на Колпашевс ий
район.
При этом олпашевс ие роди-

тели чаще все о выбирают для
своих новорожденных малышей
имена Артем, Але сандр, Дмит-
рий и Анастасия – та ая же тен-
денция и в целом по области.
В нашем районе в 2 0 1 3 од
мальчи ов та же часто называ-
ли Илья, а девоче – Ксения, Ва-
лерия, Верони а. Среди ред их
имен – Юрий, Тим р, Святос-
лав, Самир, Эмилия, Христина,
Таисья, Серафима.
Увы, смертность по а превы-

шает рождаемость: за двенад-
цать месяцев мин вше о ода в
Колпашевс ом отделе ЗАГС было
выдано 5 5 3 свидетельства о

смерти. А в целом по области –
тенденция положительная, число
рождений превышает оличество
смертей на две с лишним тыся-
чи.
Связать себя зами бра а в

мин вшем од решили 230 пар.
А вот для 241 четы 2013 од стал
последним в с пр жес ом стаже –
им выданы свидетельства о раз-
воде. К счастью, есть нас в райо-
не та ие семьи, оторые можно
ставить в пример, отметившие со-
лидные юбилеи совместной жиз-
ни. Не оторые с пр и решаются
обновить свои лятвы и, сп стя
нес оль о десятилетий, вновь
прийти в ЗАГС. В мин вшем од
большой праздни страивался
трижды: здесь отмечались р бино-
вая, золотая и даже из мр дная
свадьбы!

Е. АЛЕШИНА.

Профессиональный праздни
российс о о ст денчества,
приходящийся на день е о

святой по ровительницы – м че-
ницы Татьяны, се одня отмечают
во всех ол ах нашей страны.
В Колпашеве поздравления при-
нимают ст денты всех чебных
заведений, в числе оторых и Кол-
пашевс ий социально-промыш-
ленный олледж.
По традиции, в честь Татьяни-

но о дня здесь был строен боль-
шой праздни , оторый в этом од
стал совершенно особенным. Ведь
он впервые проходит в новом об-
разовательном чреждении. Весь
день работает радиоточ а, из ди-
нами ов несется м зы а, зв чат
расс азы из истории праздни а и
поздравления в адрес виновни-
ов торжества.

ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÀÒÜßÍÛ

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ

Но есть в олледже люди, для о-
торых 25 января – двойной праз-
дни : в этот день они отмечают
свои именины. Все о в КСПК Тань
одиннадцать: три педа о а и во-
семь ст денто , сраз шесть из о-
торых чатся в р ппе 43, пол чая
профессию повара- ондитера! Ре-
т нс их, Бели , Лапина, Р бано-
ва, Фомина, Ковалева – все Тать-

яны хороши, занимают а тивн ю
жизненн ю позицию и, наверня а,
стан т настоящими мастерами
свое о дела. Во вся ом сл чае,
именно это о им желают все педа-
о и, а еще – достойно реализовать
себя в жизни и толь о с теплотой
вспоминать яр ю пор ст денче-
ства.

Е. ФАТЕЕВА.

Женс ое имя Татьяна происходит от латинс о о Тати с, имени са-
бинс о о царя. По др ой же версии, Татьяна – древне речес о о про-
исхождения: строительница, чредительница.
Таня с детства отличается эмоциональностью и одновременно ме-

нием постоять за себя. В р сверстниц – почти все да лидер.
У Татьяны острый аналитичес ий м. Она ордая, может быть мсти-
тельной, очень ред о след ет ч жим советам, а бы полезны они ни
были. Пре расный ор анизатор, администратор, общественный дея-
тель. Татьяна – нат ра решительная, самолюбивая, все эти ачества
приносят ей спех в арьере.
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Значение сенсорно о развития в
младшем дош ольном возрасте
тр дно переоценить. Именно этот
возраст наиболее бла оприятен
для совершенствования деятельно-
сти ор анов ч вств и на опления
представлений об о р жающем
мире. Без целенаправленно о вос-
питания своение происходит сти-
хийно, и оно неред о о азывается
поверхностным, неполноценным.
Именно поэтом необходима ор а-
низация систематичес ой работы
педа о а с детьми по развитию и
обо ащению ч вственно о опыта
ребен а, оторый б дет способ-
ствовать формированию е о пред-
ставлений о свойствах и ачествах
предметов. Данные направления
реализ ются педа о ами р пп
дош ольно о образования СОШ
№2 в ходе сенсорно о воспитания
детей.
Ребено постоянно из чает, по-

сти ает о р жающий мир. Основ-
ной метод на опления информа-
ции – при основения. Ребен
необходимо все тро ать, хватать,
ладить и даже пробовать на
в с! С помощью зрения он из -
чает о р жающ ю действитель-
ность, онтролир ет свои движе-
ния, бла одаря чем они стано-
вятся более совершенными и

точными. Глаз а бы «об чает»
р .
До азано, что речь ребен а и е о

сенсорный («тро ательный») опыт
взаимосвязаны. Речь развивает-
ся в связи с обозначением пред-
метов и действий с ними.
Начинать работ по развитию

мел ой мотори и н жно с само о
ранне о возраста. Уже р дном
малыш можно массировать
пальчи и, воздейств я тем са-
мым на а тивные точ и, связан-
ные с орой оловно о моз а.
Для детише до ода достаточно

предла ать предметы и и р ш и с
различной поверхностью, листы
б ма и, оторые можно рвать и
мять, мя ие и р ш и.
В раннем и младшем дош-
ольном возрасте использ ются
самые разнообразные приемы:
пальчи овая имнасти а, и ры
с б ма ой, леп а из солено о те-
ста, и ры с нанизыванием, с
мозаи ой, с пес ом и водой, ри-
сование пальчи ами, штампа-
ми, мел ами. Не стоит забывать
о развитии элементарных навы-

форме, цвет , ребено одновремен-
но тренир ет память, развивает
тон ю мотори пальцев р ,
мышление, восприятие.
В первой младшей р ппе ведет-

ся целенаправленная работа по
сенсорном воспитанию. Занятия,
содержащие задачи сенсорно о вос-
питания, проводятся 4 раза в ме-
сяц. Дида тичес ие и ры в люче-
ны в перспе тивное планирова-
ние. Пра тичес и после аждо о за-
нятия даются определенные до-
машние задания для за репления
знаний и ч вственно о опыта, о-
торые педа о предла ает выпол-
нить родителям вместе с детьми.
Необходимым и обязательным
словием сенсорно о воспитания
является самостоятельная деятель-
ность детей в специально создан-
ной развивающей среде.
Предметно-развивающая среда

нашей р ппы дополнена разнооб-
разными элементами, пирамид-
ами, плос остными еометричес-
ими фи рами, различными -
бами, выполненными из разных
материалов, тре ольни ами, ма-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÀÕ ÏÀËÜÖÅÂ
ÍÀÕÎÄßÒÑß ÈÑÒÎÊÈ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ È ÄÀÐÎÂÀÍÈÉ ÄÅÒÅÉ

шинами с вырезными отверстия-
ми разной формы, смонтирован
развивающий сенсорный стол.
В создании омфортной для детей
среды помо ают различные посо-
бия, оторые делают воспитатели
своими р ами.
Одно из направлений нашей

системы является работа с роди-
телями. При выборе данно о на-
правления мы исходили из то о,
что работа, ор анизованная в дет-
с ом сад , не даст должно о эффе -
та, если не обеспечить сотр дниче-
ства педа о а и семьи. Для роди-
телей проводятся онс льтации,
семинары-пра ти мы, беседы.
Нельзя забывать, что младший

дош ольный возраст наиболее
бла оприятен для совершенство-
вания деятельности ор анов
ч вств, на опления представле-
ний об о р жающем мире. Поэто-
м лавная задача педа о а – не
п стить дра оценное время.

И. КОНДРАТЕНКО,
воспитатель р пп

дош ольно о образования
МАОУ «СОШ №2».

Юлии К дря овой и Марии
Кай ородовой январь 2014 ода
запомнится, наверное, на всю
жизнь. Ред им представителям
российс ой провинции выпада-
ет та ой шанс – принять час-
тие в знаменитом на весь мир
шахматном т рнире! А девчон-
ам повезло. На ан не Ново о
ода в Детс о-юношес ий центр
Колпашева пришло специальное
при лашение: ор анизаторы об-
щероссийс о о шахматно о фес-
тиваля «Петровс ая ладья» пи-
сали, что были бы рады видеть
в составе сборной Томс ой обла-
сти на этом значимом меропри-
ятии б д щих олпашевс их
россмейстеров из л ба «Белая
ладья» и их р оводителя
О. С. Дорофеев .

89-я «Петровс ая ладья» стар-
товала 4 января в Доме детс о о
творчества Петродворцово о райо-
на Сан т-Петерб р а.

– В рам ах фестиваля прово-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÓÄÀ×ÍÀß «ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß ËÀÄÜß»

Þëèÿ Êóäðÿêîâà, Îëüãà Ñåðãååâíà Äîðîôååâà, Ìàðèÿ
Êàéãîðîäîâà: «Ìèíóâøèé ãîä äëÿ íàñ áûë íàñûùåííûì, è
íàñòóïèâøèé îáåùàåò áûòü íå ìåíåå ÿðêèì, âåäü îí íà÷àëñÿ ñ
ôåñòèâàëÿ «Ïåòðîâñêàÿ ëàäüÿ».

дились т рниры С1-С5, блиц-
т рниры по Правилам вида
спорта «Шахматы» РФ, дей-
ств ющим с 2 1 ноября 2 0 1 1
ода. Очень интересной была
сессия Ш олы мно о ратно о
чемпиона мира Анатолия Карпо-
ва, – расс азывает р оводи-
тель л ба «Белая ладья» Детс-
о-юношес о о центра О. С. До-
рофеева. – Т рниры С1-С5 про-
водились по швейцарс ой систе-
ме в 7 т ров, с онтролем време-
ни в т рнирах С по 1 час плюс
30 се нд. Мероприятия, прово-
димые в ш оле А. Е. Карпова, –
это яр ие , запоминающиеся
встречи со знаменитыми чем-
пионами. Нам повезло пооб-
щаться с призером К б а Рос-
сии-2013 по шахматам Влади-
миром Федосеевым, принять
частие в мастер- лассах и се-
ансах одновременной и ры с
вице-чемпионом Европы, меж-
д народным россмейстером

Ев ением Але сеевым, просл -
шать ле ции межд народных
россмейстеров Валерия Сер ее-
вича Попова и Дениса Сер ее-
вича Евсеева, провести анализ
сы ранных партий в т рнирах с
межд народным россмейстером
Татьяной Але сандровной Мол-
чановой.
Воспитанницы л ба «Белая

ладья» принимали частие в
т рнире С2, де соревновались
поряд а двадцати второразряд-
ниц со всей России. Обе выст -
пили очень хорошо. Маша заня-
ла пятое место, а Юля стала пер-
вой. В общем зачете Юлия К д-
ря ова заняла второе место. Ей
был присвоен первый разряд по
шахматам.
Впереди юных шахматистов

новые свершения и победы, п ть
оторым начинается с занятий в

л бе «Белая ладья»!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Первое в наст пившем од расширенное
заседание районно о совета ветеранов состо-
ялось 22 января. В е о работе приняли ча-
стие заместитель лавы района по соци-
альным вопросам А. В. Щ ин, деп тат
районной Д мы М. В. Сазы-
ин, председатели большин-
ства первичных ветеранс их
ор анизаций.
От рывая встреч , предсе-

датель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев сообщил о после-
дних новостях. К та овым от-
носится, в перв ю очередь, со-
здание на Матьян е объеди-
ненной ветеранс ой ор аниза-
ции это о ми рорайона. Ее
воз лавила Т. П. Дерин . Сме-
нился р оводитель первич и
в Доме ветеранов, новым
председателем там избран
Б. И. Вол ов.
Основным вопросом повест-
и заседания значилось выст пление пред-
седателя объединенной ор анизации ветера-
нов педа о ичес о о тр да Г. М. Червинс-
ой. Это а тивное и инициативное сообще-
ство объединяет более 300 ветеранов ш ол,
детс их садов и чреждений дополнитель-
но о образования. Среди их наработо , с о-
торых др ие первич и мо ли бы брать
пример, – обобщенные материалы по исто-
рии аждо о образовательно о чреждения
Колпашевс о о района, об отлични ах про-

свещения и засл женных чителях, летопись
педа о ичес их династий.
А тивом ор анизации педа о ов под о-

товлен план работы на 2014–2015 оды.
«Главное – донести до молодежи то, что на-

оплено старшим по олением, то, что ни в
оем сл чае нельзя забывать», – подчер -
н ла Галина Михайловна. Поэтом же на
ближайшее время назначены «встречи по-
олений», первая из них пройдет в педа о-
ичес ом олледже. А в след ющем од

( о да страна отметит 70-летие Вели ой По-
беды) должен состояться фестиваль х доже-
ственной самодеятельности патриотичес ой
направленности.
Не осталась в стороне спортивно-оздорови-

тельная омиссия: внесла в общий план
проведение спарта иады ветеранов педа о-
ичес о о тр да.
Педа о и обратились своим олле ам по

районном совет ветеранов с предложени-
ями: расс азать о замеча-
тельных земля ах, ровес-
ни ах орода, области, По-
беды в Вели ой Отече-
ственной войне, на стра-
ницах СМИ; собрать вос-
поминания об шедших
в небытие деревнях Кол-
пашевс о о района. Па-
мять о них должна жить.
Проанализировав ито-

и он рсов мин вше о
ода, Г. М. Сараев отме-
тил, что в 2014-м все ве-
теранс ие соревнования
районно о и областно о
ровней пройд т под
зна ом ряд щих юбиле-

ев. Напомним, что в наст пившем од
отмечается 200-летие Томс ой бернии,
70-летие Томс ой области и 410-летие о-
рода Томс а. Кстати, традиционным
он рсам, оторые ор аниз ют районная
администрация, областной Совет ветера-
нов и деп тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приянец, нынче
добавился еще один – «Д ша Сибири».
Е о инициаторами выст пили реда ция
азеты «Советс ий Север» и районный со-

вет ветеранов. Основной задачей он р-
са является выявление талантливых про-
изведений в различных литерат рно-п б-
лицистичес их жанрах, посвященных теме
малой родины и ее замечательных людей.
(Подробнее о он рсе можно прочитать на
стр. 4).
А завершилась встреча сообщением о за-
онодательной инициативе фра ции КПРФ
в областной Д ме. Ее членами под отовлен
прое т за она о мерах социальной поддер-
ж и ветеранов. В до менте прописаны та-
ие ате ории, а «дети войны» и «дети
войны – сироты», и пред смотрены воз-
можные ль оты, оторые им должны предо-
ставляться (в сл чае, если они не имеют
звания «Ветеран тр да»). Данный прое т,
возможно, б дет рассмотрен на одном из
ближайших заседаний областно о парла-
мента.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÐÀÂÍÅÍÈÅ – ÍÀ ÞÁÈËÅÈ

ов самообсл живания: рассте-
ивать п овицы, надевать и
снимать нос и и др ю одежд
и т. д.
Выполняя задание на р ппи-

ров предметов по величине,
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Продолжаем п бли овать от-
рыв и из «Аф анс о о дневни-
а» Р. Н. Колесни ова, ото-
рый в период с 1976 по 1986
оды был дважды омандиро-
ван вместе с семьей в Аф а-
нистан в ачестве онс льтан-
та-терапевта. Кроме основно-
о онтра та, работал личным
и доверенным врачом Посоль-
ства СССР в ДРА, онс льти-
р я р оводителей страны и
членов их семей.

Часть вторая
19 марта вышли на работ . По-

здравили аф анс ий персонал по-
ли лини и с Новым одом. Пол -
чили сообщение. Иран за рыл

раниц с Аф анистаном. На се-
вере страны повстанцы вед т бои
против просоветс о о правитель-
ства Аф анистана. Аф анс ое ра-

25-ËÅÒÈÞ ÂÛÂÎÄÀ ÂÎÉÑÊ ÈÇ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 3 335 ÄÍÅÉ
дио сообщает, что 4 тысячи иран-
с их солдат под видом беженцев
перешли раниц .
Из расс азов наших беженцев с

севера
Убит наш тор овый за отови-

тель, с ончался от ран ветврач.
Убит охранни ами военсовет-
ни , майор 34 лет. Он р оводил
эва ацией наших людей. Семьи
и специалисты вывезены почти
в нижнем белье на бронетранс-
портерах и затем самолетом.
Представителя тор предства би-
ли и надр ались. Перед тем, а
по ибн ть, он спел передать в
Каб л: «Это, возможно, мои пос-
ледние слова, они приближают-
ся…».

Идет а тивная под отов а всех
специалистов вместе с семьями
срочной эва ации. Прорабатыва-
ются различные сит ации и п ти

выхода. Все пред преждены, что с
собой можно взять не более 20
веса, желательно в одной па ов-
е. Выдали автоматы и пистолеты.
Под отов а и обс ждение на сл -
чай нападения. Из вартир не
выходить и ждать дальнейших
азаний.
Моя пациент а, жена брата

бывше о ороля Да да, оворит о

восстании в 11 провинциях, там
треб ют отстав и Тара и и Ами-
на. Аф анцы боятся за своих жен
и детей. Обс ждается вопрос о
вводе советс их войс . Тара и
вновь расстреливает и пополняет
тюрьмы. Аресты продолжаются без
предъявления ордеров.

20 марта. Герат бомбят. Каб л
полностью бло ирован верными
правительств войс ами. В оро-
де проходят демонстрации. Выс-

Îäíà èç ïåðâûõ äèâåðñèé.

Â 1979 ãîäó äåìîíñòðàöèÿìè áûëè îõâà÷åíû óæå ìíîãèå
ïðîâèíöèè Àôãàíèñòàíà.

лан из Аф анистана иранс ий
онс л, оторый был в Герате. Чи-
таем азеты и сл шаем заявление
Советс о о правительства. Появ-
ляется надежда, что нас не оставят
в беде.

21 марта. Ново одняя речь Н р
М хаммеда Тара и по аф анс о-
м радио. Запись на ди тофон.
С ть: верные ем войс а освобо-

дили Герат от мятежни ов и при-
спешни ов империализма. Мы
пол чили письма из Союза и
дважды читаем поздравления с
23 февраля и 8 Марта. В ороде
взрывов и перестрел и се одня не
слышно, но перемещения в ми -
рорайоне запрещены. Тепло. За о-
раем на бал оне. Появились пер-
вые ласточ и, цвет т перси и.
Послал в Томс статью по меди-
цине. В Иране объявлен персоной

нон- рата первый се ретарь Аф-
анс о о посольства. Ведется за-
пись жен военно о персонала на
отправ в Союз в перв ю оче-
редь.

24 марта. В Герате разбился
Ан-26 с воор жением на борт .
Гарнизон охраны аэропорта по-
чти весь побит. В Каб льс ий
оспиталь эва ировано 36 ране-
ных. Советс ий Союз в этом од
предоставит ДРА 100 тысяч тонн
пшеницы в ачестве безвозмез-
дной помощи, но величит цены
на аз до 37,8 доллара. В рез ль-
тате ДРА пол чит дополнитель-
ный доход в размере 40 милли-
онов долларов.

27 марта. За рываются военные
чилища. Идет чист а среди воен-
ных. Большинство б д щих офи-
церов бе т в Па истан.

Фото из лично о архива
Р. Н. Колесни ова.

Продолжение след ет.

Земля ам, воевавшим
в Аф анистане, и просто
мамам посвящается…

ГРАЖДАНКА
Сыро, всё безразлично,
П сто совсем на д ше,
Было молчанье привычно,
Ка в перерыв на войне.

Кончилось эхо разрядов,
Сдан автомат старшине,
Толь о остался порядо
В лысой совсем олове.

Выросли дети в раждан е,
Стали вн чат обнимать,
Толь о в житейс ой болтан е,
Чаще Аф ан вспоминать.

Стоит нам видеть страшный сон, а т-
ром р а сама та и тянется сонни .
И вот мы же второпях листаем страницы и
знаем, что виденная во сне рыба – бо-
лезни, ош а – предательств , а выпав-
ший з б – потере… При этом мы не чи-
тываем тот фа т, что в разных сонни ах
сны тол ются по-разном . Пол чается, мы
сами решаем, чем нам верить?
Голос подсознания
Что делать, если приснился ошмар? Про-

сто отмахн ться от не о, забыть? Не спеши-
те. Сновидение – это шифров а, отор ю нам
посылает наше подсознание. С щественные
детали, оторые мы посчитали незначитель-
ными, от ладываются и переоцениваются.
Во сне мы если и не приобретаем дар ясно-
видения, то становимся ис лючительно
проницательными.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÅÑËÈ ÏÐÈÑÍÈËÑß ÊÎØÌÀÐ
Представьте себе та ю сит ацию. Вам

вдр приснился челове , с оторым вы
др жите, но во сне он вас сильно обидел. Вы
просыпаетесь в слезах. Не ис лючено, что
подсознание пред преждает вас – ждите от
это о челове а подлости. Или, с ажем, во сне
вас ранили в живот, было очень больно. Сто-
ит сходить врач : не ис лючено, что это
си нал о болезни.
Каждом своё
Не оставляйте сны без внимания. Но не

забывайте, что язы , на отором с вами о-
ворит ваше вн треннее «Я», аждо о свой.
Если вы боитесь змей и видите их в ош-
марном сне, вам розит опасность, возмож-
но, придется противостоять дарам с дьбы.
А если вы, пример , делаете ч чела этих
самых змей, то, с орее все о, сон предвеща-
ет изменения на работе.

Прочь, ошмар!
Ита , мы знаем, что своим снам

н жно относиться серьезно. Номожем
ли мы влиять на наши сновиде-
ния? Ино да, да. Есть та ое понятие,
а онтролир емые или осознанные
сновидения. В этот момент челове
находится на ранице сна и реаль-
ности и может внести изменения в
свой сон. Например, если вы во сне
р аетесь с др ом, постарайтесь во
сне же с азать ем что-то приятное,
спо оить, сделать подаро . Изме-
нив та им образом ход событий, вы
сможете отвести ряд щ ю ссор в
реальной жизни.
А что делать, если вы не можете онтро-

лировать свой сон? Перед сном дайте себе
положительн ю станов , настройте себя на

светлые и приятные сновидения, выпейте
перед сном чашеч зелено о чая с мятой.
И спите спо ойно, без ошмаров.

Л. ЧИРТКОВА.

ЛИМОН
В раз ар эпидемии риппа ис-

лые лимоны мо т стать неплохим
подспорьем в реплении имм -
нитета и борьбе с вир сом. Лимон
содержит довольно мно о витами-
на С, оторый спасает от сезонных
прост д и инфе ций. Лимонная
ислота, а и все ор аничес ие
ислоты, способна справиться с
мно очисленными ба териями и
вир сами, поэтом лимонным со-
ом часто полощ т орло в раз ар
эпидемии риппа.
Но если, несмотря на все меры

предосторожности, вы пали жерт-
вой ОРВИ, помо ите своем ор а-
низм справиться с инфе цией,
ежедневно съедая по четвертин е
лимона. Если съесть столь о ис-
ло о вам не под сил , в ачестве
противопрост дно о средства мож-
но использовать лимонное масло.
При отовить е о несложно: лимон
ошпарьте ипят ом, проп стите
через мясор б вместе со ш р-
ой, добавьте 100 сливочно о
масла и пар ложе меда.
Рецепт
Если вас м чает ашель, помо-
т ин аляции с лимонным со ом.

Вс ипятите три ста ана воды, до-

бавьте чайн ю лож соли, пять
апель эфирно о масла лимона и
подышите над паром. С болью в
орле помо т справиться «лимон-
ные онфеты». Натрите соче са-
хара ор ой лимона и дайте саха-

р растаять на язы е. Со ласитесь,
лимонный сахар ораздо в снее
орь их ми ст р.
ЧЕСНОК
В средние ве а рыцари, тр ба-

д ры, знатные дамы и простые
рестьян и носили с собой з бчи
чесно а, чтобы защититься от д р-
но о лаза и прочей нечисти. Со-
временные исследователи счита-
ют, что это поверье связано с тем,
что люди см тно до адывались о
лечебном действии чесно а. Ведь
в те времена люб ю болезнь счи-
тали проис ами дьявола. Сп стя
столетия, ченым далось найти
объяснение антими робным
свойствам чесно а. Своей полез-
ностью он, прежде все о, обязан
веществ под названием алли-
цин. Именно аллицин придает
чесно острот и специфичес ий
запах. Аллицин способен спра-
виться с воспалениями, подавить
размножение болезнетворных
ба терий, повысить имм нитет и
защитить от вир сов и инфе ций.
Одна о для то о, чтобы пол чить
этот эффе т, чесно необходимо
тщательно измельчить.
Рецепт
Припрост де, ашле иболи в ор-

ле поможет чесночный отвар. Чтобы

е о при отовить, необходимо влить
в эмалированн ю астрюлю 1/4
ста ана воды и, о да она за ипит,
добавить 1/4 ч. лож и р пно наре-
занно о чесно а. Про ипятить в те-
чение 5 мин т на слабом о не, за-
тем снять с о ня, на рыть рыш ой
и дать настояться в течение 45 ми-
н т. Отвар процедить и пить по
полста ана один раз в день. Если
зам чил насмор , растол ите 2–3
з бчи а чесно а, залейте р тым
ипят ом и после это о в течение 5
мин т делайте ин аляции.
МЕД
Мед – это нат ральный антиби-

оти , оторый замечательно справ-
ляется с различными болезнетвор-
ными ба териями. Соперничать с
ним по силе антими робно о воз-
действия может толь о чесно , но
в отличие от чересч р «ароматно-
о» чесно а, мед имеет приятный
запах и пи антное послев сие.
Поэтом тем, то заботится о сво-
ем имм нитете, стоит почаще ла-
омиться медом. Одна о не стоит
забывать и о том, что мед может

быть очень сильным аллер еном,
поэтом , если вас есть с лонность
этом заболеванию, прежде чем

пробовать мед, посовет йтесь с
врачом.
Лечебные свойства меда опре-

деляются е о сортом. Например,
л овой мед о азывает противо-
ми робное действие при ашле,
липовый – лечит ан ин и ларин-
иты, мятный – снимает оловн ю
боль, малиновый мед ре оменд -
ется при риппе.
Рецепт
Справиться с прост дой можно,

если 1 ст. лож меда растворить
в 1 ста ане тепло о моло а и пить
3 раза в день. Или сделайте о -
тейль из со а 1 лимона и 100
меда. Пить в сное ле арство ре-
оменд ют перед сном по 1 ст.
лож е с чаем. Быстро избавиться
от бронхита поможет та ой рецепт.
Смешайте мед и свежий ап ст-
ный со в пропорции 1:1. Прини-
майте по 1 ст. лож е 3 раза в день.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÝÏÈÄÑÅÇÎÍ ×ÅÌ «ÇÀÅÑÒÜ» ÏÐÎÑÒÓÄÓ?



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 25 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, ¹94

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о он-
рсе «Д ша Сибири» (далее

«Кон рс») определяет порядо
ор анизации и проведения Кон-
рса, е о ор анизационное обеспе-

чение, порядо частия и опреде-
ления победителей.

1.2. Кон рс «Д ша Сибири»
посвящен 70-летию образования
Томс ой области.

1.3. Кон рс проводится среди
читателей азеты «Советс ий Се-
вер» независимо от возраста.

1.4. Основными целями и за-
дачами Кон рса являются вы-
явление наиболее талантливых
произведений в различных ли-
терат рно-п блицистичес их
жанрах, посвященных теме ма-
лой родины и ее замечательных
людей.

1.5. Ор анизаторами Кон рса

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
являются реда ция обществен-
но-политичес ой азеты Колпа-
шевс о о района «Советс ий Се-
вер» и районный совет ветера-
нов.

2. Порядо ор анизации и
проведения Кон рса

2.1. Кон рс проводится в фор-
ме выполнения творчес их работ
по номинациям:

– «…Что сердц та доро о»
(стихотворение о родном рае).

– «Здесь Родины моей начало»
(очер о малой родине, об одном
из населенных п н тов Колпашев-
с о о района, е о истории, обыча-
ях и т. д.).

– «Сибирс ий хара тер» (био-
рафичес ий очер о земля ах,
знаменитых людях, внесших зна-
чительный в лад в становление и
развитие Колпашевс о о района,
Томс ой области).

2.2. Участни и Кон рса направ-
ляют свои творчес ие работы в ад-
рес ор омитета Кон рса ( . Колпа-
шево, л. Победы, 5, реда ция а-
зеты «Советс ий Север») в сро с 1
марта по 1 ав ста 2014 ода.

2.3. На основании предъявлен-
ных работ, жюри Кон рса прини-
мает решение о победителях в
аждой номинации.

2.4. Все принятые частию в
Кон рсе работы б д т оп бли о-
ваны в азете «Советс ий Север».

2.5. Авторы л чших работ б д т
на раждены денежными призами.

3. Ор анизационное обеспе-
чение Кон рса

3.1. Для проведения э спертной
оцен и он рсных работ создает-
ся жюри в составе:
Г. М. Сараев, председатель рай-

совета ветеранов – председатель
жюри.

А. Н. Л овс ой, член Союза пи-
сателей России, лавный реда тор
азеты «Советс ий Север» – со-
председатель жюри.
А. Г. Ходырев, заместитель

председателя райсовета ветеранов
(по со ласованию).
М. Е. Ни олен о, заместитель

лавно о реда тора азеты «Совет-
с ий Север» (по со ласованию).
Н. Д. Ситни ова, библиоте арь

Колпашевс о о адетс о о орп са
(по со ласованию).

4. Условия проведения Кон-
рса

4.1. Сро и проведения:
Работы в рам ах Кон рса при-

нимаются в период с 1 марта по 1
ав ста 2014 ода (в лючительно).

4.2. Критерии оцен и:
– содержательность и соответ-

ствие работы теме Кон рса;
– ори инальность идеи;

– творчес ий замысел и вопло-
щение;

– х дожественный ровень работ.
Приветств ются работы с при-

ложением фото рафий, презента-
ций, п бли аций и иных матери-
алов.

4.3. Требования оформлению
работ:

– работа выполнена в любом
реда торе, читаемом с помощью
про рамм Windows.

4.4. От одно о частни а прини-
мается толь о одна работа в аж-
дой из номинаций.

ÒÂÎÐÈ, ÂÛÄÓÌÛÂÀÉ,

ÏÐÎÁÓÉ

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó óõîäà èç
æèçíè áûâøåãî ðàáîòíèêà àä-
ìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà

ÏÀÐÅØÈÍÀ
Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ «Äîì-èíòåð-
íàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâà-
ëèäîâ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå Ïàâëîâåö Ñíåæàíå Âëà-
äèìèðîâíå ïî ïîâîäó ñêîðîïî-
ñòèæíîé ñìåðòè

ßÐÅÌÅÍÊÎ
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à.

С 1 по 8 июня те ще о ода в
Томс е пройдет Всероссийс ая
бла отворительная миссия для де-
тей с врожденными и приобретен-
ными дефе тами лица и онечно-
стей, сообщают специалисты НИИ
ми рохир р ии.
Специалисты НИИ ми рохир р-

ии совместно с до торами – ча-
стни ами бла отворительных а -
ций из США, а та же лидером оте-
чественной пластичес ой хир р-
ии профессором В. Виссарионо-
вым о аж т бесплатн ю помощь
пациентам в ряде ре ионов Рос-
сии.
Ка сообщили нам в инстит те,

для прохождения бесплатной опе-
рации необходимо заранее под о-
товить ряд до ментов. Это на-
правление из поли лини и на
оспитализацию, действ ющий

ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß
ÌÈÑÑÈß

полис обязательно о медицинс о-
о страхования, обследования: об-
щий анализ рови, мочи, биохи-
мичес ий анализ рови ( лю оза,
бело , мочевина, реатинин, би-
лир бин, трансаминаза), сверты-
вающая система рови, ЭКГ, флю-
оро рафия ор анов р дной лет и,
рез с-фа тор, реа ция Вассермана,
анализы на епатиты В и С, ВИЧ,
та же необходима справ а об от-
с тствии инфе ционно о заболева-
ния (для детей до 14 лет). Дав-
ность анализов и онс льтаций до
10 дней.
Д маем, эта информация б дет

полезна олпашевс им родителям,
чьи дети н ждаются в та ой вы-
со отехноло ичной медицинс ой
помощи. И под отовиться ней
надо забла овременно.

М. МАРИНИНА.

Синопти и Томс о о идромете-
оцентра распространили штормо-
вое пред преждение о серьезном
похолодании на территории Томс-
ой области в период с 22 по 28
января. В эти дни минимальная
температ ра может составить
-36°С.
Специалисты ре оменд ют в

лютые морозы выходить на лиц
после плотно о завтра а, можно
даже съесть что-то орячее ( а
миним м чаш а оряче о чая с

ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ ÑÎÎÁÙÀÞÒ

ÏÐÈØËÈ ÁÎËÜØÈÅ ÌÎÐÎÇÛ
б тербродом). Завтра перед ра-
ботой необходим, та а ор аниз-
м придется тратить на обо рев
собственн ю энер ию. Одевайтесь
«мно ослойно», это поможет сохра-
нить тепло ваше о ор анизма.
А еще, что очень а т ально для
Колпашева, в мороз л чше прой-
тись останов , чем ждать автоб -
са полчаса. Движение на холоде
силивает ровообращение и со-
действ ет со реванию тела.

Соб. инф.

Î ÐÀÉÎÍÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÄÓØÀ ÑÈÁÈÐÈ»

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.01 -30... -35о, давление падает, возм. сне .
27.01 -29... -35о, давление падает.
28.01 -29... -35о, давление растет.


