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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В Томс е в 18-й раз состоялся
областной фестиваль спортивных
и творчес их способностей людей
с о раниченными возможностями
здоровья «Преодолей себя». В нем
приняла самое а тивное частие и
деле ация, представлявшая Кол-
пашевс ий район: Галина Галь-
ч , Юрий Ерилин, Инна Зар ба,
Владимир Киричен о и Антон
Шеста ов.
Фестиваль оставил олпашев-

цев масс приятных впечатлений
и свежих эмоций. Ведь т т аж-
дый мо проявить себя в стрельбе
из пневматичес ой винтов и, в
настольном теннисе, дартсе, шах-
матах и др их видах насыщен-
ной спортивной про раммы. Здесь
были даже та ие необычные со-
стязания, а он и на инвалид-
ных реслах и специальных вело-
сипедах.
Участни и нашей деле ации

привезли не толь о дипломы, но
и медали. Та , Галина Гальч
отличилась в стрельбе и в брос-
ах в бас етбольн ю орзин , а
Инна Зар ба заняла второе мес-
то в бе е на дистанцию 30 мет-
ров.
Кроме спортивных баталий, на

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÑÅÁß

фестивале была ор анизована и
большая льт рная про рамма.
И здесь олпашевцы были а тив-
ны. Песни, танцы, стихи – им всё
было очень интересно! Новые зна-

омства, неприн жденное общение
тоже очень значимы для людей с
о раниченными возможностями
здоровья.

М. НИКОЛЕНКО.

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан
о совершенных в отношении них прест плениях 23 июля с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России «Кол-
пашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ. Тел. 5-21-46.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

Фонд социально- льт рных
инициатив, при а тивной под-
держ е Министерства образова-
ния и на и РФ, МЧС и МВД
России, Уполномоченно о при
Президенте РФ по правам ребен-
а П. Астахова, полномочных
представителей Президента в
Федеральных о р ах в 2013
од чредил на р дный зна

«Горячее сердце» детям и моло-
дежи, оторые по азали примеры
м жественно о поведения в э ст-
ремальных в сит ациях, торже-
ство силы воли и хара тера в
преодолении сложных жизнен-
ных обстоятельств, неравнод ш-
ное отношение о р жающим.

«ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ»
В мае состоялась первая цере-

мония на раждения новым зна-
ом. Е о были достоены 128 че-
лове (в том числе паралимпий-
цы российс ой сборной на и рах
в Сочи-2014) и две обществен-
ные ор анизации.
Имена и истории аждо о на-

ражденно о внесены в Почетн ю
ни «Горячее сердце», на од-
ной из страниц оторой есть зна-
омая всем жителям района фо-
то рафия. На ней – чени
То рс ой начальной ш олы
Але сандр Кирасов. Напомним,
что Саши же есть медаль «За
спасение по ибавших».

Е. АЛЕШИНА.

В рейтин е растений-сим-
волов Томс ой области лиди-
р ет едр сибирс ий
Участни ами олосования, по

рез льтатам оторо о б дет опре-
делено растение-символ ре иона,
стали почти пять тысяч жителей
Томс ой области. Более полови-
ны из них (53%) про олосовали
за едр сибирс ий, занимающий
пят ю часть лесно о фонда обла-
сти.
Голосование началось и прохо-

дит в рам ах всероссийс ой пат-
риотичес ой а ции «Аллея Рос-
сии», ор анизованной Министер-
ством природных рес рсов и э о-
ло ии РФ в рам ах Года льт -
ры. До онца лета аждый рос-
сийс ий ре ион определит свой
зеленый символ – деревья, с-

ËÈÄÈÐÓÅÒ ÊÅÄÐ ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
тарни и, травы или цветы, свя-
занные с природой, историей,
льт рой данной территории и

имеющие особое значение для ее
жителей. 18 о тября 85 растений-
победителей, символизир ющих
ре ионы страны, б д т высажены
на Аллее России в Крым .
Томс ий ор омитет а ции

под р оводством вице- берна-
тора по а ропромышленной по-
лити е и природопользованию
Андрея Кнорра предложил в а-
честве символов ре иона едр
сибирс ий, пихт сибирс ю,
лю в , анды сибирс ий и
мох сфа н м («белый мох»).
Голосование на общероссийс-
ом сайте прое та продлится до

31 ав ста 2014 ода.
М. ДМИТРИЕВА.

Принятый Госд мой 20 мая
за он возрождает традицию на-
раждения медалями вып с ни-
ов ш ол, пол чивших «отлич-
но» по всем предметам. Кроме
то о, разрешается на раждать
ш ольни ов и за др ие достиже-
ния: за образовательными ор а-
низациями за репляется «право
поощрять об чающихся за спе-
хи в чебной, физ льт рной,
спортивной, общественной, на-
чной, на чно-техничес ой,
творчес ой, э спериментальной
и инновационной деятельности,
а та же определять дополнитель-
ные виды поощрения».

7 и 8 июля были заре истриро-
ваны при азы Министерства об-
разования и на и Российс ой
Федерации, ре лир ющие поря-

ÌÅÄÀËÈ, Ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅÌ!
до выдачи медали («За особые
спехи в чении») и ее внешний
вид («Об тверждении образца и
описания медали»). Ка и рань-
ше, медаль б дет вр чаться вы-
п с ни ам, завершившим осво-
ение образовательных про рамм
средне о обще о образования,
спешно прошедшим ос дар-
ственн ю ито ов ю аттестацию и
имеющим ито овые оцен и спе-
ваемости «отлично» по всем
чебным предметам.
Не остан тся без на рад и вы-

п с ни и это о ода, не дачно
попавшие под действие за она,
отменивше о на рады. Для них
тоже при отовят медали – отлич-
ни и смо т их пол чить не по-
зднее 1 о тября 2014 ода.

Е. ФАТЕЕВА.

Вторая партия манитарной
помощи, отправленная инициа-
тивной р ппой «Томичи помо-
ают Новороссии» на ю о-восто
У раины 7 июля, спешно дос-
тавлена в Л анс и Донец .
Гр з был передан областной

детс ой больнице, детс ом дом
№2 в ороде Л анс е и военно-
м оспиталю в ороде Донец е.
Из-за х дшения обстанов и в

ю о-восточном ре ионе У раины
доставлять манитарн ю по-
мощь становится тр днее. В про-
шлый раз машина, перевозив-

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
шая манитарный р з, подвер-
лась обстрел . В этот раз раз-
р з а в Л анс е проходила под
минометным о нем.
На обратном п ти из Донец а

были вывезены нес оль о семей
беженцев с останов ой в Л ан-
с е. Всю ночь ород подвер ался
артобстрел . Утром 18 июля, под
минометным обстрелом, волон-
теры вместе с беженцами выеха-
ли в Россию и во второй полови-
не дня же находились в Росто-
ве.

Соб. инф.

Вам по семейным обстоятель-
ствам приходится периодичес и
брать отп с без сохранения зар-
платы. А вы не зад мывались,
а с ажется это на размере вашей
б д щей пенсии?
Со ласно за онодательств тр -

довая пенсия состоит из базовой,
страховой и на опительной частей.
При этом размер страховой части
тр довой пенсии определяется из
расчетно о пенсионно о апитала
застрахованно о лица, оторый
формир ется за счет общей с ммы

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÉ ÏÅÍÑÈÈ?
ÑÊÀÆÅÒÑß ËÈ ÎÒÏÓÑÊ

страховых взносов и иных пост п-
лений в Пенсионный фонд РФ, а
та же пенсионных прав в денеж-
ном выражении до 1.01.2002 ода.
В связи с этим для определения

страховой части тр довой пенсии
имеют юридичес ое значение по-
ст пившие на индивид альный
лицевой счет застрахованно о лица
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. При ис-
числении размера тр довой пен-
сии читываются с ммы страхо-
вых взносов, начисленные страхо-

вателем для платы в Пенсионный
фонд РФ после 1.01.2002 ода.
За период отп с а без сохране-

ния заработной платы страховые
взносы не начисляются, что с а-
зывается на общей с мме страхо-
вых взносов, зачисленной на е о
лицевой счет и читываемой при
исчислении размера е о тр довой
пенсии.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Первый лесной пожар, возни ший на территории наше о района, был
пот шен на мин вшей неделе работни ами Колпашевс о о отделения
Томс ой авиабазы охраны лесов. Воз орание заметили в районе де-
ревни Родионов а. А возни ло оно из-за сильной розы.
Площадь это о пожара была немалень ой и составила 8 а.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ËÅÑÍÎÉ ÏÎÆÀÐ ÏÎÒÓØÅÍ

Президент России В. В. П -
тин выст пил с обращением
в связи с тра ичес ими собы-
тиями, оторые произошли в
небе над Донец ом.

«Хотел бы еще раз с азать о том,
а мы в России относимся со-
бытиям, оторые происходят се-
одня на У раине. Мы неодно -
ратно призывали все противобор-
ств ющие стороны немедленно
пре ратить ровопролитие и сесть
за стол пере оворов. С вереннос-
тью можно с азать, что если бы 28
июня боевые действия на восто е
У раины не были возобновлены,
то и этой тра едии наверня а бы
не произошло», – заявил Прези-
дент.

«Вместе с тем ни то не должен
и не имеет права использовать эт

тра едию для достижения з о о-
рыстных политичес их целей. Та-
ие события должны не разъеди-
нять, а объединять людей. Н жно,
чтобы все люди, оторые отвеча-
ют за сит ацию в ре ионе, повы-
сили свою ответственность и перед
собственным народом, и перед
народами тех стран, представите-
ли оторых стали жертвами этой
атастрофы», – отметил В. В. П -
тин.

«Необходимо сделать все, чтобы
обеспечить безопасность работы
межд народных э спертов на ме-
сте тра едии, – призвал российс-
ий Президент. – Се одня там же
работают представители Донбасса,
Донец а, представители МЧС У -
раины, э сперты Малайзии.
Но это о недостаточно».

«Необходимо, чтобы на месте
атастрофы работала полноценная
р ппа э спертов под э идой
ИКАО, соответств ющая межд на-
родная омиссия. Н жно сделать
все для обеспечения ее полной, аб-
солютной безопасности, обеспечить
необходимые для ее работы ма-
нитарные оридоры», – азал
П тин.

«Со своей стороны Россия сдела-
ет все, что от нас зависит, чтобы
онфли т на восто е У раины пе-
решел из се одняшней военной
фазы в фаз обс ждения за столом
пере оворов мирными и ис лючи-
тельно дипломатичес ими сред-
ствами», – пообещал он.

НИА-Томс .

ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÈÐ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
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Во время недавне о визита в наш ород деп -
тат За онодательной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ий принял частие в с бботни е
на территории храма Вознесения. Але сандр Ни-
олаевич, е о помощни и В. И. Подойницын и
О. В. Вялова, прихожане цер ви и а тивисты Мо-
лодежно о центра приводили в порядо террито-
рию, станавливали столбы для б д щей метал-
личес ой о рады, протяженность оторой почти пол-
илометра.
Процесс этот длительный: была проведена боль-

шая под отов а (по п а и транспортиров а желез-
ных столбов, цемента, необходимых инстр мен-
тов), а в ито е свое место должны занять более ста
опор для ованых пролетов о раждения. Если то-
то желает сделать свой в лад в эт деятельность,
можно просто прийти в храм и предложить помощь.
Впереди еще мно о работы. В перспе тиве на

прихрамовой территории должны появиться дорож-
и, азоны, л мбы, с амей и, детс ая площад а,
чтобы аждый орожанин под сенью полов мо
отдохн ть д шой и телом.

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÕÐÀÌÀ ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÒÑß

рождения преподобно о Сер ия
Радонежс о о и ор анизационно-
о омитета Р сс ой Православ-
ной Цер ви по проведению праз-
днования, мно очисленные па-
ломни и.
В полдень мно отысячный
рестный ход во лаве с Предсто-
ятелем Р сс ой Православной
Цер ви направился из . Хоть о-
во в Сер иев Посад. В празднич-
ном шествии приняли частие
60 иерархов, более 400 священ-
носл жителей, монашеств ющие,
деле ации от епархий Р сс ой

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÈÇ ÕÎÒÜÊÎÂÀ Â ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ
16 июля начались основные об-

щецер овные торжества, посвя-
щенные празднованию 700-летия
со дня рождения преподобно о
Сер ия Радонежс о о. Первым со-
бытием торжеств стал мно оты-
сячный рестный ход из . Хоть-
ово в . Сер иев Посад, оторый
воз лавил Святейший Патриарх
Кирилл. В рестном ходе приняли
частие епис оп Колпашевс ий и
Стрежевс ой Сил ан и паломни и
из епархии.

Местом сбора частни ов тор-
жеств стал подмос овный По ров-
с ий Хоть ов ставропи иальный
женс ий монастырь, в Ни ольс ом
соборе оторо о была совершена
Божественная лит р ия.
В Ни ольс ом соборе были

члены Священно о Синода и
др ие иерархи Р сс ой Право-
славной Цер ви, члены рабочей
р ппы при Президенте Россий-
с ой Федерации по под отов е
празднованию 700-летия со дня

Православной Цер ви, аза и,
паломни и из разных ре ионов
России.
Главные святыни рестно о

хода: и она с мощами преподоб-
но о Сер ия Радонежс о о и и она
с мощами преподобных Кирилла
и Марии, родителей преподобно о
Сер ия.
Десят и тысяч вер ющих во

лаве со Святейшим Патриархом
Кириллом прошли пятнадцать и-
лометров пеш ом до Бла овещен-

с о о поля орода Сер иева Поса-
да по п ти, не о да проделанном
самим святым Сер ием Радонеж-
с им. Крестный ход завершился
Патриаршим молебном на Бла о-
вещенс ом поле.
Торжества, посвященные 700-

летию преподобно о Сер ия Радо-
нежс о о, продлились в Сер иевом
Посаде нес оль о дней.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

25 июля отмечается День сотр дни-
а ор анов следствия Российс ой Фе-
дерации. Это профессиональный
праздни сотр дни ов и работни ов
Следственно о омитета РФ, след-
ственных подразделений Министер-
ства вн тренних дел, Федеральной
сл жбы безопасности, Федеральной
сл жбы по онтролю за оборотом нар-
оти ов.
День сотр дни а ор анов следствия Рос-

сийс ойФедерации отмечается с нынешне о
ода, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 ав ста 2013 . №741.
Начавшаяся еще в середине прошло о

ве а дис ссия ченых-правоведов о необ-
ходимости создания едино о ор ана предва-
рительно о следствия и неодно ратно озв -
ченная в наши дни пол чила за ономерное
продолжение в рез льтате становления
едино о праздни а для всех следователей.
Предложенный Следственным омитетом
Российс ой Федерации прое т постановле-
ния Правительства РФ, пол чил поддерж
в Министерстве вн тренних дел, Федераль-
ной сл жбе безопасности, Федеральной
сл жбе по онтролю за оборотом нар оти ов.
Выбор азанной даты об словлен тем,

что в этот день – 25 июля 1713 ода – был
издан именной аз Петра I «О создании
следственной анцелярии вардии майора
М. И. Вол онс о о», р оводителем оторой
назначен вардии майор Семеновс о о пол-
а Михаил Иванович Вол онс ий. Назван-
ная «майорс ая» следственная анцелярия,
а становил до тор историчес их на
Д. О. Серов, явилась первым ос дарствен-
ным ор аном России, подчиненным непос-
редственно лаве ос дарства и наделенным
полномочиями по проведению предвари-
тельно о следствия.

«Майорс ие» следственные анцелярии
подчинялись непосредственно Петр I и раз-
бирали дела о наиболее опасных орр пци-
онных деяниях. К их числ относились про-
ст п и, пося ающие на основы ос дар-
ственности: взяточничество, азно радство,
сл жебные подло и, мошенничество. След-
ственные ор аны, зависимые толь о от им-
ператора, мо ли оставаться беспристрастны-
ми и объе тивными даже в отношении вы-
со опоставленных должностных лиц.
Федеральный за он «О Следственном о-

митете Российс ой Федерации» впервые за
300 лет верн л модель развития следствен-
ных ор анов идее Петра I. Этот до мент

становил, что р оводство деятельностью
омитета ос ществляет лава ос дарства.
В настоящее время Следственный омитет
Российс ой Федерации не входит в стр -
т р ни одно о из ор анов ос дарственной
власти.
Тот фа т, что 25 июля 2013 ода исполни-

лось 300 лет со дня издания данно о аза,
позволил Следственном омитет Россий-
с ой Федерации пополнить на радн ю ве-
домственн ю систем новой медалью (При-
аз СК РФ от 21.06.2013 . №39 «Об ч-
реждении памятной медали Следственно о
омитета Российс ой Федерации «300 лет
первой следственной анцелярии России»).
Сотр дни ам Колпашевс о о межрайонно-

о следственно о отделаСУСКРоссии по Том-
с ой области, всем работни ам следственных
ор анов хочется пожелать реп о о здоровья,
лично о счастья. П сть работа ни о да не б -
дет в тя ость и не влияет на бла опол чие в
семьях, на др жественн ю обстанов в ол-
ле тиве. Желаю свежих сил в неле ой борьбе
с прест пностью во имя процветания России!

С. РОБОНЕН,
р оводитель Колпашевс о о

межрайонно о следственно о отдела
СУ СК России по Томс ой области.

ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÑËÅÄÑÒÂÈß
ÍÎÂÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÑÎ ÑÂÎÅÉ ÈÑÒÎÐÈÅÉ

На се одняшний день в Томс ий политех-
ничес ий ниверситет подали до менты
ч ть менее 6 тыс. абит риентов. Средний
он рс составляет 2,23 челове а на место.
В ТПУ в этом од величился мини-

мальный балл ЕГЭ, по достижении оторо-
о можно подавать до менты в в з. Для
математи и теперь это 41 балл, для боль-
шинства предметов – 47 (в прошлом од
было 45).
В этом од на первый рс очной формы

об чения ТПУ выделено 2 652 бюджетных
места, из них 1 007 – в ма истрат р . За-
очное образование за ос дарственный счет
смо т пол чить 294 челове а. Прием до -
ментов в ТПУ за ончится 25 июля.

ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÊÎÍÊÓÐÑ Â «ÏÎËÈÒÅÕÅ»

Официальный сайт Колпашевс ой район-
ной больницы сообщает, что в связи с про-
ведением ремонтных работ в помещениях
стоматоло ичес ой поли лини и с 21 июля
прием пациентов ос ществляется на базе
помещений поли лини и №2 с. То р.
Режим работы стоматоло ичес ой сл ж-

бы – с 8 до 18 часов. Телефон ре истрат -
ры – 5-06-88.
Администрация ОГБУЗ «Колпашевс ая

РБ» приносит свои извинения жителям
района за доставленные не добства.

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÅÌÎÍÒÎÌ

ÂÐÌÅÌÅÍÍÎ – Â ÒÎÃÓÐÅ
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Мы продолжаем п бли ацию
ци ла расс азов Р. Н. Ко-
лесни ова об аф анс ой ры-
бал е. Первые два были оп б-
ли ованы в «Советс ом Севе-
ре» №76 от 3 июля и №81 от
15 июля. Се одня Роберт Ни-
олаевич делится воспомина-
ниями о рыбал е в провин-
ции Сароби.
Хороша рыбал а на тренней

зорь е, но не х же и в л чах ходя-
ще о солнца. Зацепившись за не о,
а за спасательный я орь, мча-
лись мы в Сароби, подбрасывае-
мые на хабах доро и. Ко да тр д-
ный перевал остался позади, и
мощность машины значительно
величилась, мы рез о сверн ли с
доро и и, проехав обрывистый бе-
ре , остановились на поляне. Здесь,
небольшой реч ш и, пере оро-

женной плотиной, и должна была
состояться наша вечерняя рыбал а.
Про нозы были самые разные,

но способ рыбной ловли в основ-
ном один – блесна. Именно здесь
наш бывший р оводитель меди-
цинс о о « онтра та» Ни онов за
один «заезд» вытащил трех саза-
нов не менее десяти ило раммов
аждый. Они висели то да, а
тверждают старожилы, на одном

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Â ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ ÑÀÐÎÁÈ
из с ч ов дерева, и д х их витал
здесь в течение нес оль их лет, та
а ни то не приблизился этом
ре орд . А а хотелось!
Удобноеместо для рыбал и о р -

жилисо всех сторон.Блеснызасвер-
али в возд хе. Воды плотины,
выстреливаемые а из п ш и,
м новенно подхватывали блесн и
носили на всю длин лес и. Через
нес оль о забросов появились пер-
вые потери блесен, а вместе с ними
и разочарование. По лядев на бе-
з спешные попыт и товарищей, я (а
что еще оставалось делать?!) взял
за ид ш с тремя рюч ами и
сп стился вниз по течениюре и, де
образовались довольно большие за-
ливы с поросшим во р них а-
мышом. Именно здесь, вдали от с -
еты, в тишине, я решил попытать
своерыбац ое счастье.
Ка известно, чтобы исп аться –

не надо быть тр сом. Исп аться
может и рыба , испытавший на
себе все апризы природы. Я ра-
довался предстоящей добыче, ля-
дя, а лес а с возь по рывало
плотной травы бе ает в разные сто-

роны. Главное было не дать слаби-
ны и вовремя подтя ивать ее бе-
ре . О р жающие оры спрятали
дневное светило, и в с мер ах
тр дно было определить местона-
хождение рыбы. Совершенно нео-
жиданно я слышал предостере а-
ющее шипение и видел перед со-

бой изо н вш юся д ой змею. Из
широ о рас рыто о рта исп с ались
высо отональные зв и, хищно
выбрасывался орот ий раздвоен-
ный язы . Лес а выпала из р ,
лов с рылся в воде. Что делать?
Больше за ид ше не было.
Пришлось издать лич о помо-

щи, на оторый вс оре подоспел
Крятов с мос овс им напором и
пермя Сазантов, знающий все и
вся. Ка ово же было их дивление,
а потом и радость, о да вновь
видели эт змею. Ор д я в че-
тыре р и, они быстро сняли ее с
рюч а и вновь забросили за и-
д ш . Б вально через мин т
лес а натян лась – и вновь их ра-
дости не было предела. Та , не от-
ходя с места, было поймано четы-
ре пре расных ря, о оторых я
знал толь о по ниж ам. Их лови-
ли здесь раньше десят ами, но
последние два ода они исчезли
бесследно и раз оворы о них пре-
ратились, а б дто их не было
совсем.
Дома моя добыча вызвала

двойственное ч вство жены и
детей, но о да все было отово, и
жареные соч и оп с ались в
наш рот, хвала рыба возноси-
лась та высо о, что, возможно,
была слышна и Аллах , оторый в
тот день был милостив нам.

Р. КОЛЕСНИКОВ.
. Томс .

Ка же сообщалось в прошлом
номере «Советс о о Севера», 7–9
ав ста в с. Нарым Парабельс о-
о района состоится астрономи-
чес ий фестиваль «Царс ая ха».
В рам ах фестиваля пройдет и
фото он рс «Рыбал а – дело
лёвое»!
Доро ие олпашевс ие ры-

боловы, присылайте свои фо-
тоработы и делитесь со всеми
счастливыми мин тами ры-
бал и и своими трофеями!
Прием он рсных материалов

ос ществляется до 25 июля. По с-
ловиям он рса победитель по-
л чает ценный приз (10 000 р б-

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

«ÐÛÁÀËÊÀ – ÄÅËÎ ÊË¨ÂÎÅ»
лей), а остальные частни и на-
раждаются дипломами фестива-
ля. Л чшие работы б д т пред-
ставлены на выстав е.
Заяв на частие в он рсе

н жно с ачать на сайте
uha.tomskmuseum.ru, заполнить
ее и отправить вместе с фото ра-
фией на эле тронн ю почт :
ti@tomskmuseum.ru (с помет ой
«Фото он рс «Рыбал а – дело
лёвое!»). Дополнительная ин-
формация по фото он рс –
т. 8-903-954-60-06.

В. ГОЛЫШКОВА,
сотр дни областно о рае-

ведчес о о м зея.

Под орм а омнатных рас-
тений – один из самых важ-
ных элементов правильно о
хода за ними. Не все да в
наличии дома о азывается
б тылоч а с минеральным
добрением, но это не являет-
ся проблемой.
Ниже приведены 5 самых эф-

фе тивных нат ральных добре-
ний для омнатных растений,
оторые можно при отовить в до-
машних словиях из самых дос-
т пных ин редиентов.
Сахарная под орм а
Посыпьте на поверхность зем-

ли в орш е немно о сахара и по-
лейте. Та ю под орм можно
выполнять ажд ю неделю. Рас-
падающийся на лю оз и фр -
тоз сахар является источни ом
энер ии, оторая необходима для
нормальной жизнедеятельности
растений. В дополнение он сл -
жит строительным материалом
для т аней раст щих стеблей и
листьев.
Банановая под орм а
Выс шите бананов ю ож р ,

измельчите в офемол е. Ко да
б дете пересаживать растения, пе-
ремешайте пол чившийся порошо
с почвой или насыпьте сверх сло-
ем.
Та же можно разводить банано-

вый порошо в воде и поливать
этим раствором растения. Та ая
под орм а способств ет насыще-
нию почвы алием, оторым бо-
аты бананы. Пре расно подходит
для всех видов цвет щих расте-
ний. Особенно нравится та ое
«ла омство» омнатным розам.

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

ÊÀÊ «ÊÎÐÌÈÒÜ» ÐÀÑÒÅÍÈß
Картофельная под орм а
О азывается, омнатные расте-

ния очень любят рахмал. При
вар е артофеля не выливайте по-
л чившийся отвар. Ост дите е о и
поливайте им растения. При рас-
щеплении рахмала образ ется
лю оза, о пользе оторой мы же
оворили.
Та же рахмал является своеоб-

разным « енератором» энер ии.
Л овичные и л бневые расте-
ния с аж т вам «спасибо».
Под орм а из з бно о по-

рош а
Та ая под орм а поможет ре-

шить проблемы, возни шие с
орневой системой растений.
Если ваши растения стол н лись
с появлением орневой нили (от
полива холодной водой или
с возня ов), полейте их след ю-
щим раствором: в половине ста-
ана воды растворите 1 лож
медно о пороса, 2 лож и з бно-
о порош а и 2 лож и древесной
золы.
Полив н жно проводить, сле -
а отодвин в землю от ореш а,
чтобы целебный раствор попал
непосредственно на орни. Пери-
одичес и полезно поливать цве-
ты раствором из 1/3 тюби а з б-
ной пасты на 1 л воды. Это сред-
ство поможет сделать почв
менее ислой, а альций, содер-
жащийся в з бной пасте, даст
питание орням.
Кофейная под орм а
Посыпьте почв перед поли-

вом офейной щей. В ней со-
держится большое оличество
азота, оторый та любят расте-

Томс ий областной Мно оф н -
циональный центр и е о филиалы
предоставляют выплат за добро-
вольн ю сдач в ор аны вн трен-
них дел неза онно хранившихся
ор жия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных стройств.
Чтобы пол чить возна раждение,

необходимо сначала обратиться в
любой территориальный ор ан
вн тренних дел или территориаль-
ное подразделение полиции, запол-
нить заявление и пол чить прото-
ол изъятия ор жия и патронов
нем . Затем до менты – заявле-
ние и заверенн ю опию прото ола

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÌÔÖ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÂÛÏËÀÒÛ
ÇÀ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÓÞ ÑÄÀ×Ó ÎÐÓÆÈß

изъятия ор жия – сдать в област-
ной Мно оф н циональный центр.
При себе иметь опию паспорта.
Решение о выплате принимается в
сро , не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня пост пления заяв-
ления и до ментов.
Уточнить перечень до ментов

для оформления выплаты помо т
в Ре иональном центре телефонно-
о обсл живания МФЦ по телефо-
нам 8-800-350-0850 (звоно бес-
платный на территории всей Том-
с ой области) и 8 (3822) 602-999.
Отдел областно о МФЦ по

Колпашевс ом район рас-

положен по адрес : л. Л. Тол-
сто о, 14.
Уточним, что в целях профила -

ти и и пресечения неза онно о
оборота ор жия, боеприпасов,
взрывчатых стройств админист-
рацией Томс ой области подписа-
но постановление №225а от 31
мая 2013 . «О предоставлении
выплат ражданам за доброволь-
н ю сдач в ор аны вн тренних
дел неза онно хранившихся ор -
жия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных стройств».
Постановление вст пило в сил с
1 января 2014 ода.

ния. Одна о полив после офей-
ной под орм и должен быть
райне меренным, пос оль
иначе азот б дет распределяться
неравномерно в почве. Кроме
то о, бла одаря офейной ще,
почва станет более рыхлой, а
значит, ваши растения начн т
пол чать большее оличество
ислорода.
Нат ральные добрения для
омнатных растений нельзя на-
звать полноценными, поэтом их
можно использовать в ачестве
дополнительной под орм и парал-
лельно с минеральными добре-
ниями.

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.

Пенсионный фонд напоми-
нает, что с 2014 ода изменен
порядо выбора страховщи а
по обязательном пенсионно-
м страхованию (ОПС) в час-
ти формирования пенсион-
ных на оплений.
Страховщи ом по ОПС может

выст пать или Пенсионный фонд
Российс ой Федерации, или не о-
с дарственный пенсионный фонд
по вашем выбор . Если вы вы-
бираете для правления своими
пенсионными на оплениями ча-
стн ю правляющ ю омпанию, то
вашим страховщи ом по ОПС все
равно остается ПФР.
Раньше подать заявление о вы-

боре не ос дарственно о пенсион-
но о фонда можно было в любом
НПФ. НПФ, б д чи трансфера ен-
том Пенсионно о фонда России,
передавал эти данные в ПФР, и
на их основании пенсионные на-
опления ражданина переводи-
лись в НПФ.

Се одня подать заявление о пе-
реходе в НПФ, о переходе из не о-
с дарственно о пенсионно офонда
в др ой НПФ или обратно в Пен-
сионный фонд России, а та же за-
явление об от азе от дальнейше о
формирования пенсионных на-
оплений, можно в любой лиент-
с ой сл жбе ПФР. При этом заяв-
ление по-прежнем можно подать
по почте или с рьером; станов-
ление личности и провер а под-
линности подписи застрахованно-
о лица в этом сл чае ос ществля-
ется нотари сом.
При этом Пенсионный фонд на-

поминает, что выбор страховщи а
по ОПС в 2014–2015 . напрям ю
связан с выбором варианта пенси-
онно о обеспечения. Более подроб-
но с этим можно озна омиться на
сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/
press_center/74502.html).

С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÀ
ÄËß ÑÂÎÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ ÌÎÆÍÎ
ÒÎËÜÊÎ ×ÅÐÅÇ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

ÂÛÁÐÀÒÜ

«Три молочных прод та в
день» – та ой информационно-об-
разовательный прое т Националь-
но о союза производителей моло-
а при поддерж е Минсельхоза
РФ и Инстит та питания РАМН
стартовал нас в стране. Основ-
ная задача прое та – повысить
осведомленность раждан о том,
а важно аждый день потреб-
лять молочные прод ты.
За последние 20 лет ровень

потребления моло а в России
снизился до 240 на челове а в
од при минимальной ре омендо-

«ÌÎËÎ×ÍÛÉ» ÏÐÎÅÊÒ
ванной меди ами норме в 330 .
Кальция мы пол чаем почти в 2
раза меньше нормы, о чем свиде-
тельств ют данные ВОЗ и Инсти-
т та питания РАМН. Особенно
сильно этот недостато с азывает-
ся на здоровье беременных жен-
щин и детей.
Именно три порции молочных

прод тов содержат ежедневн ю
ре омендованн ю норм альция
в 1200 м , и именно столь о дол-
жны потреблять россияне аждый
день.

М. МАРИНИНА.

ÊÎÐÎÒÊÎ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 22 èþëÿ 2014 ãîäà, ¹844

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 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, информационных техноло ий 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 — 22.07.2014 . Время подписания в печать по рафи — 21.07.2014 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

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

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
23.07 +24... +16о, давление падает, возм. дождь.
24.07 +21... +15о, давление падает, возм. дождь.

Глина – один из самых до-
ст пных и дешевых прод -
тов для хода за телом. Но,
хотя она давно обрела про-
пис в ма азинах осмети-
и и апте ах немно ие жен-
щины использ ют ее в до-
машнем ходе. А зря.
Чем она полезна
Этот замечательный природ-

ный материал обладает отличны-
ми очищающими и подс шиваю-
щими свойствами, даляет с по-
верхности ожи избыто ожно о
сала.
Глиняные обертывания для

тела стим лир ют лимфо- и рово-
обращение, меньшают проявле-
ния целлюлита, насыщают ож
полезными ма ро- и ми роэле-
ментами, раз лаживают и подтя-
ивают ее, способств ют мя ом
отшел шиванию верхних слоев
эпидермиса.
Если ре лярно применять ли-

н для очищения ожи, это помо-
жет избавиться от черных точе и
ревой сыпи, с зить расширен-

ные поры.
На основе лины делают лечеб-

ные мас и для волос, оторые по-
мо ают справиться с перхотью и
себореей.
Бла одаря минерализ ющим

свойствам лина репляет но ти,
если ее добавлять в ванноч и для
р .
Цвета и свойства
– Белая лина ( аолин) бо ата

о сидами алюминия и ремния.
В ней та же содержатся альций,
ма ний, алий, цин , азот, медь.
Она обладает отличными абсор-

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÏÎËÅÇÍÀß … ÃËÈÍÀ
бир ющими свойствами. Каолин
добавляют в п др , с хие дезодо-
ранты, детс ие присып и, а та же
в з бные пасты для придания им
ле их абразивных свойств.

– Гол бая лина (нонтронит) со-
держит алий, альций, натрий,
ма ний, о сиды ремния и алю-
миния, железо, цин , медь, хром,
ни ель, обальт. Она л чшает
ми роцир ляцию рови и лим-
фы, нормализ ет салоотделение,
повышает эластичность и т р ор
ожи.

– Зеленая лина содержит о и-
си железа, алюминия и ремния,
альций, ма ний, медь, цин ,
фосфор, алий, селен, обальт, се-
ребро. Она дает мя ий эффе т
пилин а, бережно даляя оро о-
вевшие частич и ожи.

– Черная лина имеет та ю о -
рас бла одаря высо ом содер-
жанию в л аничес их пород.
В ней мно о дв о иси мар анца,
а та же большое оличество желе-
за, альция, ма ния. Она стим -
лир ет обмен веществ в лет ах
ожи, л чшает ее т р ор.
Глин можно использовать в са-

мых разных процед рах. Вот, на-
пример, нес оль о рецептов, ото-
рые помо т сохранить ож в хо-
рошем состоянии.
Рецепты молодости
1. Ванна из лины. Для при о-

товления ванны на 100–200 л
воды идет от 500 до 1,5 лины.
Разведите ее в литре холодной

воды, пол чивш юся болт ш
влейте в тепл ю ванн (темпера-
т ра ванны должна быть в преде-
лах 37–39°С ). Та ие ванны при-
меняются при э земах, дермати-
тах, дерматозах. Они эффе тивно
избавляют от ожно о з да. Их
можно делать 2-3 раза в неделю.

2. Антицеллюлитное обертыва-
ние

– с орицей. Разведите бел ю
лин теплой водой, добавьте

1-2 ст. лож и молотой орицы, 5
апель любо о цитр сово о масла.
Нанесите смесь на проблемные
места, оберните плен ой, сверх
ройтесь одеялом.
– с водорослями. Бел ю, сер ю

или черн ю лин разведите теп-
лой водой, добавьте 3 ст. лож и с -
хих водорослей ламинарии (она
продается в апте ах). Дальше дей-
ств йте а в предыд щем рецеп-
те.

3. Массаж с линой. 2-3 ст. лож-
и любой осметичес ой лины
смешайте с 1 ст. лож ой меда и
1 ст. лож ой молото о офе. Разве-
дите теплой водой. Нанесите на
ож и прямо по ней делайте мас-
саж в течение 15 мин т, деляя ос-
новное внимание проблемным
зонам. Начните с ле их по лажи-
ваний, постепенно переходя ра-
стираниям, затем – разминани-
ям. Все движения должны быть
направлены от периферии цент-
р . Оставьте смесь на теле на 5–
10 мин т. Та ой массаж дает дре-

нажный эффе т, л чшает рово-
обращение и способств ет расщеп-
лению жировых отложений в про-
блемных зонах.

4. Мас а для р . 1 ст. лож бе-
лой лины смешайте с 1 ст. лож ой
молото о офе, добавьте 1 ч. лож
лимонно о со а и 1 ч. лож ли-
церина, немно о воды или травя-
но о отвара. Тщательно переме-
шайте, чтобы пол чилась одно-
родная масса онсистенции стой
сметаны. Втирайте в ож р в
течение 5 мин т, оставьте на оже
еще на 5–10 мин т, смойте теплой
водой и нанесите рем для р .

Для мно их хозяюше за отов и в зим
ассоциир ются со стеллажами онсервиро-
ванных овощей. Но, поверьте, можно не тра-
тить масс времени на онсервирование,
обычная замороз а здорово выр чает зи-
мой! Ни то не собирается от оваривать вас
от маринования помидорчи ов на зим или
создания привычных запасов томатно о
со а. Но давайте попроб ем по-др ом
вз лян ть на замороз .
Ита , первое преим щество заморожен-

ных овощей – это сохранение их полезных
свойств. Именно быстрая замороз а способ-
на сделать овощи по-прежнем полезными,
че о не с ажешь о любой тепловой обработ-
е. Второе – вы э ономите свое время и
летом (замороз а овощей намно о быстрее,
чем онсервация), и зимой (мно ие замо-
роженные овощи во мно о раз с оряют про-
цесс при отовления блюд). И третье преим -
щество – э ономия дене , ведь летом ило-
рамм помидорчи ов по стоимости в
нес оль о раз дешевле зимних томатов.
Правильная под отов а замороз е
Старайтесь отбирать толь о спелые, не по-

врежденные (под нившие или «битые»)
овощи.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÎÑÒÐÎÂÎÊ ËÅÒÀ ÑÐÅÄÈ ÇÈÌÛ
Тщательно промойте овощи перед замороз-
ой, прос шите их. Освободите от плодоно-
же , стр ч ов и т.п.
Перед замороз ой зелень н жно тщатель-

но и нес оль о раз вымочить в воде, чтобы
с нее сошли частич и земли. Затем промыть
проточной водой и лишь, потом прос ши-
вать.
Для замороз и можно использовать плас-

ти овые онтейнеры ( добно, но они зани-
мают мно о места в морозильни е); чистые
полиэтиленовые па ети и (самые обычные)
или специальные па еты для замороз и с
застеж ами. Последние па еты прочные,
очень добные, их можно использовать не-
с оль о раз, но они нес оль о дороже про-
стых па етов.
Ка ие овощи можно замораживать

и а потом использовать
Советы «бывалых» хозяе ласят, что не-
оторые овощи теряют свои в совые свой-
ства или аромат при замороз е, поэтом их
замораживать не стоит. Хотя это с бо ин-
дивид альное мнение, можете попробовать
заморозить небольш ю порцию и сделать
вывод самостоятельно.
Помидоры. В самом начале обязательно

снять ожиц (сделав рестовидный надрез
и обдав ипят ом), нарезать ольцами или
пол ольцами, разложить на тарелоч и за-
морозить. Затем просто сложить заморожен-
ные олеч и помидор в па ети и и исполь-
зовать, даже не размораживая.
Можно замораживать томатн ю мя оть –

помидоры изр бить блендером, пол чен-
н ю масс разложить в сили оновые формы
для льда или е сов и заморозить. Зимой
одной та ой «льдин и» достаточно для бор-
щовой поджар и или для добавления в др -
ие блюда вместо томатной пасты.
Бол арс ий перец. Очень полезная за о-

тов а. Можно замораживать цели ом ( да-
лив сердцевин и семеч и) для фарширов-
и. Можно би ами для с пов, пол оль-
цами для той же пиццы, ра и прочих
блюд. Единственный недостато заморожен-
но о бол арс о о перца – запах. Для не о
л чше использовать пласти овые ем ости
или па еты с застеж ами, иначе все сосед-
ние прод ты быстро «пропитаются» яр им
ароматом. Старайтесь замораживать мяси-
стые сорта перца.
Мор овь. Для замороз и л чше подойдет

молодая, слад ая мор овь. Ее можно наре-

зать тон ими р жоч ами и заморозить для
с пов. Если мор ов а мелень ая, ее н жно
пос рести и натереть на тер е – для поджар-
и.
Све ла. Натерт ю све л разложите по си-

ли оновым формоч ам для льда, а зимой
использ йте для поджар и в борщи (здоро-
во э ономит время).
Кабач и и ба лажаны. Кабач и можно

замораживать толь о би ами для с пов
или при ормов р днич ам. Для жар и за-
мороженный абачо абсолютно не подхо-
дит! А вот ба лажаны очень дачно замо-
раживать пластин ами, после разморажива-
ния их обжариваем и делаем р лети и с на-
чин ой. Для празднично о стола то, что н ж-
но!
Замороженные рибы. Если вы рибни ,

замороз а – ваш вариант. Грибы провари-
те – они меньшатся в размере и не б д т
занимать мно о места.
Зелень. Р бленые петр ш а, щавель, -

роп, сельдерей отлично рашают с пы и
омлеты. Та ой острово лета среди зимы.
Приятно о аппетита!
По материалам от рытых источни ов

под отовила Е. ФАТЕЕВА.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì ñëåäóþùèé íîìåð ãàçå-
òû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» âûéäåò â ñóááîòó, 26 èþëÿ.

5. Мас а для волос. Глина хоро-
шо помо ает справиться с повы-
шенной сальностью волос. Разве-
дите 1-2 ст. лож и белой или ол -
бой лины водой или отваром
рапивы или ромаш и, разме-
шайте до однородной онсистен-
ции. Состав втирайте в орни во-
лос, затем распределите по всей
длине. Наденьте шапоч для
д ша, через 30 мин т промойте
олов теплой водой с небольшим
оличеством шамп ня. Нанесите
на волосы ондиционер.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé àêòèâíîãî ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êàâàëåðà
îðäåíà Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
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Семья Лантиных.
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