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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Антинар отичес ая а ция с
та им названием б дет прохо-
дить на территории Томс ой об-
ласти до 1 марта. Ее ор анизато-
ром выст пает областное Управ-
ление ФСКН совместно со свои-
ми социальными партнерами –
районными отделами УМВД,
специалистами областно о нар о-
ло ичес о о диспансера, район-
ных больниц и др ими.
Напомним, что традиционно

целевой а диторией этой а ции
являются чащиеся 7–9 лассов
общеобразовательных ш ол, а
та же чащиеся перво о рса ч-
реждений профессионально о об-
разования. Цель мероприятия –
повышение правовой и инфор-
мационной рамотности подрос-
т ов в части неза онно о оборота
запрещенных веществ и вреда
здоровью, наносимо о ими, фор-
мирование не ативно о отноше-
ния подрост ов потреблению
нар оти ов.

«ÄÓÌÀÉ ÄÎ, À ÍÅ ÏÎÑËÅ»
Участие в а ции «Д май до, а

не после» принимают и сотр д-
ни и Колпашевс о о межрайон-
но о отделаФСКН. Еже одно, сле-
д я заранее твержденном пла-
н , они проводят беседы с ча-
щимися ш ол орода и То ра,
сельс их населенных п н тов
района, ст дентами медицинс-
о о и социально-промышленно-
о олледжей, частв ют в роди-
тельс их собраниях и лассных
часах.
Во время профила тичес их

бесед с чени ами специалисты
расс азывают подрост ам о ви-
дах нар отичес их средств, рас-
пространенных на территории
Колпашевс о о района, а та же
на азаниях, пред смотренных за
хранение, потребление или сбыт
нар отичес их веществ. Учащие-
ся, в свою очередь, пол чают воз-
можность задать нар ополицейс-
им интерес ющие их вопросы.

Л. ЧИРТКОВА.

Áàñêåòáîëèñòû èç ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹7», ñòàâøèå ïî-
áåäèòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íîãî ýòàïà Øêîëüíîé
Áàñêåòáîëüíîé Ëèãè
«ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ» ñåçîíà
2014–2015 ó÷åáíîãî
ãîäà, 7 ôåâðàëÿ âûñòó-
ïèëè íà îáëàñòíîì ýòàïå
ñîðåâíîâàíèé.
Команды дев ше и юношей

(тренеры – С. В. Паневина и
В. И. М рзин) под р оводством
дире тора Детс о-юношес ой
спортивной ш олы Г. В. Злодее-
вой в Томс , чтобы добыть п те-

в и на финал Чемпионата Си-
бирс о о федерально о о р а.
Участие в этом т рнире приняли
по четыре ш ольных оманды
юношей и дев ше . За ходом со-
ревнований наблюдали не толь-
о мно очисленные зрители, но и
почетные ости – начальни Де-
партамента по молодежной поли-
ти е, физичес ой льт ре и
спорт администрации Томс ой
области Ма сим Ма симов и е-
неральный дире тор ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» ( . Пермь) Але сей Фро-
лов.
Юношес ю сборн ю седьмой

ш олы в этом од представляли
Ни ита Гавриловс ий и Кирилл
Р ден о (6 л.), Владимир Г ляев
(8 л.), Василий Фефелов (9 л.),

Михаил Харчен о, Артём Елисеев
и Ев ений Барда ов (11 л.). Они
провели две и ры – с омандами
Молчановс о о и Але сандровс о-
о районов. Прои рав в обеих
встречах, заняли четвертое место.
Зато спех в этот день был на

стороне наших дев ше . Отстоять
честь своей ш олы и все о Колпа-
шевс о о района с мели Елизаве-
та Гореница (7 л.), Анастасия Аве-
рина, Софья Б торина (8 л.), Ана-
стасия Мартынен о, Дарья Злоде-
ева, Елизавета Сельчихина, Еле-
на Сенчен о (10 л.), Надежда
Риттер и Е атерина О ородова (11
л.). Девчон и по азали отличн ю
и р и стали победительницами
областно о этапа ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ», обы рав своих сопер-

ниц из Ше арс о о района и оро-
да Северс а.
Все оманды, частвовавшие в

соревнованиях, пол чили в пода-
ро от ор анизаторов омпле ты
формы с ло отипом «КЭС-БАС-
КЕТ». А оманда дев ше из Кол-
пашевс ой СОШ№7 привезла до-
мой засл женные золотые медали,
бо и п тев на финал Чемпи-

оната СФО. Он пройдет в середи-
не марта в Омс е. Б дем ждать
рез льтатов и надеяться, что эти
соревнования завершатся для на-
ших спортсмено очередной побе-
дой.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! «ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÏÀÑ»
ÑÅÄÜÌÎÉ ØÊÎËÛ

Центр социальной поддерж и
населения сообщает, что выплат-
ной период в почтовых отделени-
ях связи в феврале 2015 ода с-
танавливается по 21 февраля
2015 ода по ежемесячным де-
нежным выплатам (ЕДВ, ЕДК,
ЕДВЖКУ), ежемесячным пособи-
ям и др им социальным вып-
латам. Пол чатели с датой дос-

Î ÂÛÏËÀÒÍÎÌ ÏÅÐÈÎÄÅ
тав и 22, 23, 24, 25 февраля
меры социальной поддерж и по-
л чат та же до 21 февраля, по
рафи работы отделений свя-
зи.
Выплата мер социальной под-

держ и начнется с 5 марта.
А. АЛФЁРОВА,

зам. дире тора ЦСПН
Колпашевс о о района.

На протяжении последних трех
лет на территории Колпашевс о-
о ородс о о поселения прово-
дятся работы по ор анизации
системы ливневой анализа-
ции. В середине прошедшей не-
дели сотр дни и МУП «Спецав-
тохозяйство» начали опать во-
доотводн ю анав протяженно-
стью 325 метров в ородс ом
пар е, от лицы Челюс ина до
Базарной. В нее должна б дет
сте ать талая вода с лиц Пар-
овой, Кольцова, Базарной, а

ÄËß ÎÒÂÎÄÀ ÒÀËÛÕ ÂÎÄ

та же, частично, от ми рорайо-
на Геоло .
Предстоящей весной и летом

специалисты б д т продолжать
работ в этом направлении.
Планир ется л бить анавы
на лицах Кирова и Красноар-
мейс ой, анав от дома №6 в
ми рорайоне Геоло до л. Челюс-
ина и в не оторых др их рай-
онах ородс о о поселения, наи-
более подверженных подтопле-
нию.

Л. ИСАЕВА.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà èçâåùàåò î òîì, ÷òî ëè÷-
íûé ïðèåì ãðàæäàí ãëàâîé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ
27 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïðîâîäèòüñÿ íå áóäåò.

В прошедш ю с ббот в 10:50
на 2 8 0 -м илометре трассы
«Томс –Колпашево» произошло
ДТП, в отором пострадали че-
тыре челове а. Вот а все про-
исходило.
Из-за плохой видимости води-

тель автомобиля « S u b a r u
Forester», ехавше о из Парабели в
Томс , остановился на правой
обочине, чтобы переждать поры-
вы ветра со сне ом. Дви авший-
ся сзади водитель «Toyota Gaia»,
чтобы объехать остановившийся
автомобиль, выехал на полос
встречно о движения. Но вовре-
мя не видел дви авшийся на-

×ÅÒÂÅÐÎ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ
встреч ем со стороны с. Чажем-
то «УАЗ-2206». Произошло стол-
новение, после оторо о «УАЗ»
отбросило на стоявший обочи-
ны «Subaru». Наезд на эт же
машин совершил водитель еще
одно о дви авше ося по трассе
автомобиля – « T o y o t a L a n d
Cruiser Prado».
После аварии четыре челове а

обратились за медпомощью, трое
были отп щены домой, а четвер-
тый, с подозрением на перелом
лючицы, оспитализирован в
Молчановс ю РБ.

Л. АНДРЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 17 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, ¹172

– Соревнования являются
первым мероприятием в рам-
ах ородс ой про раммы

«Образовательная робототех-
ни а», отор ю разработали
специалисты ДДиЮ «Фа ел»
и информационно о центра по
атомной энер ии в ороде
Томс е, – сообщил р оводи-
тель Информационно о центра
по атомной энер ии Сер ей
Шаляпин. – В середине фев-
раля пройдет на чно-пра ти-
чес ая онференция по робото-
техни е для педа о ов и ча-
щихся из Томс а и Северс а,
а в онце февраля – начале
марта в томс ом Информаци-
онном центре по атомной
энер ии состоится межре ио-
нальный вебинар с нес оль-
ими российс ими информ-
центрами, на отором б д т
освещены вопросы развития
детс ой робототехни и в ре и-
онах России, а та же состоится
презентация роботов, с онст-
р ированных детьми из раз-
ных ол ов нашей страны.
В состав жюри, помимо

С. Шаляпина, вошли: доцент
инстит та ибернети и ТПУ
Валерий Михайлов и дире -
тор ДДиЮ «Фа ел» Любовь
Адас евич. С дьей соревно-
ваний выст пил педа о
ДДиЮ «Фа ел» Андрей Пет-
лин.
В соревнованиях приняли
частие более 65 ш ольни ов в
составе 12-ти оманд из ч-
реждений дополнительно о об-
разования Томс а и Северс а,
на базе оторых работают
р ж и по робототехни е. Из
районов области в соревнова-
ниях принял частие толь о

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÁÎÌÎÐÎÇ
об чающийся детс о о объединения «Обра-
зовательная робототехни а» МБОУ ДОД
«Детс о-юношес ий центр» Колпашева Де-
нис Череп хин!
Денис вместе с педа о ом И орем Ви то-

ровичем Шадриным достойно представил
на областных соревнованиях Колпашевс ий
район. И, несмотря на то, что призером он
не стал, ем далось составить он ренцию

своим соперни ам, оторые, меж-
д прочим, не первый од зани-
маются робототехни ой в вед щих
чреждениях дополнительно о об-
разования областно о центра.

– Понравилось очень, – рас-
с азывает малень ий б д щий
инженер-робототехни Д. Чере-
п хин. – Мы с И орем Ви торо-
вичем дол о отовились сорев-
нованиям, хотели по азать высо-
ий рез льтат. Но наш робот о а-
зался ч ть сложнее, поэтом при-
шлось непросто.
Педа о оворит, что подобные

состязания очень важны. Они по-
зволяют с орре тировать работ по
об чению ребят робототехни е,
воспитывают соревновательный
д х, чат омандной работе.

– Денис – большой молодец,
занятиям относится ответственно,
не проп стил ни одной трениров-
и, – расс азывает И. В. Шад-
рин. – Своим выст плением мы
довольны, рады, что далось по а-
зать свои достижения, перенять
опыт олле из областно о центра.
Командам были предложены

интересные соревновательные за-
дания с самыми ново одними
названиями. «Подар и» (перед
домом ДедаМороза находится ме-
шоче с «подар ами». Робот не-
обходимо любым способом доста-
вить е о до адресата, за линиюфи-
ниша), «Гирлянда» ( де робот
н жно без останов и проехать по
линии шириной три сантиметра,
не сбиваясь с маршр та на пере-
рестьях с др ими линиями),

«Ёлоч и», ставшие препятствием
на п ти роботов.
Все призеры пол чили дипло-

мы и памятные подар и от инфор-
мационно о центра по атомной
энер ии.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Òàêîå íàçâàíèå íîñèëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî îáðàçîâàòåëüíîé ðîáîòî-
òåõíèêå, ñîñòîÿâøèåñÿ 26 ÿíâàðÿ â Äîìå äåòñòâà è þíîøåñòâà
(ÄÄèÞ) «Ôàêåë» â Òîìñêå. Èõ îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè Äåïàðòà-
ìåíò îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òîìñêà, èíñòèòóò êèáåðíå-
òèêè Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÒÏÓ), Èíôîðìàöèîí-
íûé öåíòð ïî àòîìíîé ýíåðãèè â ãîðîäå Òîìñêå è ÄÄèÞ «Ôàêåë».

1 2 февраля 2 0 1 5 ода в
. Колпашево работал деп -
тат За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К при-
янец. В соответствии с пла-
ном рабочей поезд и Але -
сандр Брониславович провел
личный прием раждан, де
свои вопросы деп тат зада-
ли олпашевцы, то рчане и
жители д. Север. Вопросов
было мно о, все они важные,
все необходимо решать.
Но основной темой обращений

раждан стало расселение из ава-
рийно о и ветхо о жилья. Се од-
ня это значимая и а т альная
проблема, необходимо ис ать
он ретные п ти ее решения. Об-
с ждался та же важный для э о-
номичес о о развития м ници-
палитета вопрос о создании жи-
вотноводчес о о омпле са в на-
шем ороде, оторый необходимо
решать.
Жителей ми рорайона Пес и

волн ет проблема бла о строй-
ства, с дьба заброшенных, нежи-
лых помещений и аварийность
объе тов. Та , тр ба отельной,
находящейся рядом с жилым ом-
пле сом, имеет большой рен и
при небла оприятных по одных
словиях может создать серьезн ю
чрезвычайн ю сит ацию в этом
ми рорайоне.
В ходе приема Але сандр Бро-

ниславович побеседовал с предсе-
дателем и членами ветеранс ой

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ ÒÀÊÈÅ ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ор анизации с. То р – в перспе -
тиве намечено действенное со-
тр дничество!
На онтроле деп тата обраще-

ние по вопрос о поряд е предос-
тавления жилья лицам, оставшим-
ся без попечения родителей, и о а-
зание медицинс их сл в рам-
ах реализации областной про-
раммы по здравоохранению.
По мно им обращениям деп тат

давал ражданам необходимые
онс льтации непосредственно на
приеме, по ряд др их треб ется
со ласование с р оводителями
областных ведомств и департа-

ментов, та что ответы б д т
даны ч ть позже.
Председатель районно о отделе-

ния Российс о о Союза ветеранов
Аф анистана С. А. Данилов вр -
чил бла одарственное письмо и
выразил слова признательности
А. Б. К приянц за помощь и со-
действие в приобретении обелис-
а в память олпашевцев, по иб-
ших при исполнении воинс о о
дол а в ло альных войнах.
В соответствии с запланирован-

ным рафи ом рабочей поезд и
деп тат встретился с сотр дни а-
ми районной азеты «Советс ий

Север» и обс дил те щие вопро-
сы работы местных средств мас-
совой информации, затем прошла
встреча с назначенным на долж-
ность администратора села То р
В. А. Тодоровым, де были затро-
н ты вопросы по обеспечению
взаимодействия Колпашевс о о
ородс о о поселения с жителями и
общественными ор анизациями
села То р.
Затем, в ОГБУ «Центр социаль-

ной поддерж и населения» по Кол-
пашевс ом район Але сандр
Брониславович побеседовал с ди-
ре тором Т. М. Лос товой, оторая

расс азала о мерах социальной
поддерж и и адресной помощи
жителям Колпашевс о о района.
В ходе встречи деп тата облас-

тно о парламента А. Б. К приян-
ца с лавой Колпашевс о о района
А. Ф. Медных и председателем
Д мы района З. В. Былиной были
обозначены и обс ждены а т аль-
ные вопросы социально-э ономи-
чес о о развития м ниципально-
о образования, а та же вопросы
ачества о азания медицинс их
сл , в том числе в селе То р.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата.

Эта межд народная а ция еже одно
проводится с целью привлечения внима-
ния властей и общества проблемам осо-
бо охраняемых природных территорий
России и о азания им пра тичес ой по-
мощи. Во время «Марша пар ов» запо-
ведни и, национальные пар и, др ие
природоохранные, неправительственные
и образовательные ор анизации иници-
ир ют и проводят « р лые столы»,
пресс- онференции, дни от рытых две-
рей, детс ие э оло ичес ие а ции, тема-
тичес ие выстав и и др ие мероприя-
тия. В 2015 од время проведения а -
ции – с 22 по 26 апреля, а девизом ста-
ли слова «Почвы – бесценное природное
наследие» (ООН провоз ласила 2015 од
Межд народным одом почв).
В Томс ой области в рам ах а ции же

объявлен детс ий литерат рно-х доже-
ственный он рс «Мир заповедной
природы», тема оторо о – обитатели за-
поведных земель. На он рс принима-
ются работы, состоящие из дв х частей:
рис н а и сочинения (расс аза, стихотво-
рения, эссе или с аз и), связанных меж-
д собой одной темой. Приветств ются
работы, посвященные животным, расте-
ниям и их сообществам, чья жизнь та
или иначе связана с почвенным по ро-
вом.
Работы на он рс принимаются до 15

мая в лючительно по адрес : 634041,
. Томс , пр. Кирова, 14, аб. 66 (помет-
а «Марш пар ов»).

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÀÊÖÈÈ

«ÌÀÐØ
ÏÀÐÊÎÂ –
2015»
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В онце 2014 ода частни и
«Движения за ос дарственность и
д ховное возрождение Святой
Р си» приняли частие в а ции
«Г манитарная помощь детям
Новороссии». Мы объединились с
единомышленни ами из всех ре-
ионов нашей о ромной страны –
Святой Р си, оторая отличается
бес орыстием и щедростью чело-
вечес их д ш. А тивным част-
ни ом а ции стала и олпашевс-
ая р ппа движения.
Ответственность за прое т по

Новороссии взяла на себя оман-
да мос овс ой р ппы под онтро-
лем ратора Л. И. Маслова, а а-
деми а АТН РФ и РАЕН. Эти люди
сделали первый ша для ос ще-
ствления наших общих стремле-
ний!
Се одня мы хотим поделиться

своим рат им отчетом о проде-
ланной работе. А начнем с бла о-
дарности – всем, то принял ча-
стие в а ции: ре ионам России,
дальнем зар бежью, единомыш-
ленни ам Движения. Бла одаря
вашей отзывчивости было собра-
но большое оличество ачествен-
ной и новой одежды, чебни ов,
анцтоваров, мя их и р ше .
Для совсем малень их отправили:
детс ое питание, сос и, б тылоч-
и, памперсы; от ш ол Мос вы и
Подмос овья – слад ие Ново од-
ние подар и.
Для хранения манитарной

помощи был арендован с лад.
Отдельное спасибо тем, то напра-
вил денежные средства для при-
обретения товаров первой необхо-
димости. На эти день и мы при-
обрели р пы, сахар, рис, подсол-
нечное масло, чай, а та же 1,5 тон-
ны онфет, оторые же в Донец е

были расфасованы по ново одним
детс им подар ам. Бла одаря со-
бранным средствам были пле-
ны меди аменты, средства для
и иены и хода. Вся манитар-
ная помощь стала хорошей поддер-
ж ой для детей и взрослых хоть на
а ое-то время.
Для достав и р за в Донец

была за азана машина – 20-тон-
ный рефрижератор. Изначально

планировалось, что машина пой-
дет напрям ю Мос ва – Донец ,
но, сожалению, обстоятельства
сложились та , что пришлось в Ро-
стове-на-Дон машин пере р -
жать. Одна о на этом проблемы
не за ончились.
Вся сопроводительная до мен-

тация на р з, в том числе для
прохождения таможни на ранице,
под отавливалась в Мос ве. По а
р ппа ждала машин для пере-

р з и р за и дальнейшей е о
транспортиров и, Правительство
РФ приняло новое постановление,
в отором прописано новое положе-
ние о прохождении манитарной
помощи через раниц .
Без словно, этоновшествоослож-

нило прохождение раницы (та-
можни) и опять же задержало р п-
п . Каждый день, подъезжая та-
можне, люди надеялись, что се од-

ня ж точно проп стят. С тра до
вечера томились в ожидании. Но
на ночь приходилось ехать в ос-
тиниц с вопросом: «Что же де-
лать?».
Со стороны Донец а частни и

наше о движения делали все воз-
можное, были под лючены деп -
таты Новороссии. С Божьей помо-
щью сит ация была разрешена!
Это был момент истины и без ра-
ничной радости от то о, что пол -

чилось перевезти на эт террито-
рию ваши Любовь, Надежд и
тепло ваших сердец.
Все тя оты доро и шли да-то

дале о и азались столь незначи-
тельными по сравнению с тем по-
то ом радости и тепла, что пода-
рили нам при встрече наши ра-
инс ие братья.
ДоНово о ода оставалось не та

мно о времени, но общими сили-
ями подар и были доставлены на
детс ие тренни и, причем не
толь о в Донец е, но и соседних
ородах.
Бла одарность детей и взрос-

лых за небольшой праздни , за
радость и вер , привезенн ю из
России, была столь вели а, что
передать ее невозможно. С осо-
бым трепетом оворили люди о
надежде, отор ю дарит ч вство
единения с братс им народом
России.

С аждым днем сит ация в
Донец е х дшается. Остро вста-
ет вопрос о атастрофичес ой не-
хват е прод тов. Грядет олод.
Наша оманда планир ет в бли-
жайшее время снова отправить-
ся в Новороссию. Мы вновь об-
ращаемся о всем неравнод ш-
ным за помощью в сборе ма-
нитарно о р за с прод тами.
Рады любой помощи: б д т ли
это прод ты питания или пере-
численные на расчетный счет
день и, на оторые б дет ос ще-
ствлена за п а необходимо о.
Ре визиты счета азаны на
сайте наше о движения в р бри-
е «Бла отворительные счета»,
вся отчетная до ментация на-
ходится оординатора движе-
ния Л. И. Маслова.

С. МАЛЮЖЕНЕЦ,
частни движения.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÂÌÅÑÒÅ ÏÎÌÎÆÅÌ
ÄÅÒßÌ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÈ!

Зачаст ю в Колпашеве три из-
вестные б вы КВН ассоциир -
ются с омандой «Десять не ри-
тят». И это естественно, та а на
протяжении дол их лет (1995–
2001 .) «не ритята» веселили
своим творчеством множество
зрителей, причем не толь о на-
ше о орода. Во второй половине
90-х в олпашевс ом КВНе им
просто не было равных. «Десять
не ритят» та же выезжали на
и ры в Молчаново и принимали
остей на своей территории.
И все да побеждали.
В 1 9 9 9 од олпашевс им

КВНщи ам предстояло пройти на-
стоящ ю провер на прочность.
«Не ритята» отправились в обла-
стной центр на товарищес ю и р
с омандой КВН «Поли он» (Том-
с ий политехничес ий ниверси-
тет). За эт оманд и рали б д -
щие звезды оманды КВН «Ма -
сим м»: Сер ей Горели ов и пе-
вец Дмитрий С роботов. Но, не-
смотря на всю мощь томичей, по-
беда досталась олпашевцам.
После и ры а тер оманды «Де-
сять не ритят» Ев ению Ще лов
пост пило предложение пои рать за
томс ю оманд «Дальние род-
ственни и». Ев ений вспоминает,
что о да был с этой омандой на
и ре в Новосибирс е в Ли е КВН-
Сибирь, в остиничном номере
жил вместе с Михаилом Баш ато-
вым ( апитан оманды «Ма си-
м м», а ныне известный иноа -
тер). 2000-й од для оманды
«Десять не ритят» стал не менее
плодотворным. Наши КВНщи и
выи рали областной бо , прохо-

ÞÁÈËÅÉ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÊÂÍÀ

«ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ»

дивший в с. Кривошеино, и вес-
ной отправились на фестиваль
официальной Ли и МС КВН-Си-
бирь ( . Новосибирс ). «Не ритя-
та» выст пили достойно и от ры-
вали ала- онцерт, но, сожале-
нию, попасть в сезон столь значи-
мой Ли и ребятам не далось.
Свою последнюю и р оманда
провела летом 2001 ода на фес-
тивале «Колпашевс ие встречи» в
составе сборной орода «Против
ветра». Победителем в той и ре
стала известная томс ая оманда
«Си-4». Та вышло, что «не ритя-
та» заняли второе место под др -
им названием, а и в своей
первой и ре 1995 ода, о да на-
зывались «Тр дное детство». Сей-
час известные в прошлом олпа-
шевс ие КВНщи и – взрослые и
состоявшиеся люди. С. Пономарен-
о – засл женный тренер РФ;

В. Комаров – тренер ДЮСШ;
А. Потапов, Е. Ще лов, Д. Понома-
рен о – работни и нефте азовой
сферы, О. Шитин – офицер поли-
ции. Ко да-то их свела общая лю-
бовь и ре КВН, но и се одня они
др жат. «Не ритята» оворят, что
все ш т и писали для себя все да
сами, иначе нельзя насладиться
и рой в полной мере и оценить
свои способности. Без словно, о-
манда КВН «Десять не ритят» ос-
тавила неиз ладимый след в ис-
тории олпашевс о о движения
КВН, внесла свой в лад (переоце-
нить оторый невозможно!) в е о
развитие и во мно ом стала от-
правной точ ой появления новых
оманд и от рытия талантов мо-
лодежи.
Продолжение след ет…

К. ГАЛИМОВ-ЕРМАК.
. Колпашево.

Êîìàíäà ÊÂÍ «Äåñÿòü íåãðèòÿò» (íå â ïîëíîì ñîñòàâå, ñëåâà
íàïðàâî): Åâãåíèé Ùåãëîâ, Âëàäèìèð Êîìàðîâ, Àíàòîëèé
Ïîòàïîâ, Îëåã Øèòèí.

М зей «Ветеран» НГСС совме-
стно с ОБО№5 провели вечер па-
мяти, посвященный не верн в-
шимся с полей сражений жителям
Селе ционной станции.
От рыла мероприятие А. С. Но-

восельцева. С Селе ционной стан-
ции в разные оды войны шли
на фронт и не верн лись 49 чело-
ве . Неизвестно де и о да по иб-
ли 13 челове , пропали без вести
17. В мин т молчания помян ли
всех поименно… Воевали наши
сельчане почти по всей стране. По
одном -двое в Смоленс ой, По-
дольс ой, Гомельс ой, Калининс-
ой областях. Семеро навсе да ос-
тались в Ленин радс ой области.
Под Сталин радом в страшней-
шем бою 4 сентября 1942 ода по-
иб рядовой Ф. П. Старод бцев.
Щедро полили односельчане своей
ровью землю Р мынии, Польши,
Пр ссии. 10 марта 1945 ода по-
иб С. Д. Карна хов – же в Гер-
мании.
Соро два были рядовыми. Я же

хоч се одня немно о расс азать о
сержантс ом и офицерс ом соста-
ве. Младший сержант И. К. А апов
по иб 5 марта 1944 ., старший
лейтенант П. Н. Стари ов – 15
марта 1945 ., младший лейтенант
М. И. Востри ов – 9 февраля 1942 .
Сержантами были В. Ф. Морозов,
В. Г. Попелышев, С. П. Саранин,
П. И. Я овлев.
На вечер были при лашены близ-

ие родственни и не верн вшихся с
войны. А. О. Попелышева –
сноха фронтови а, Н. Т. Ба ла-
овой по иб отец, Г. В. Дм х вой-
на отняла дв х старших братьев,
О. А. Г зеевой не пришли с вой-

ны трое близ их родственни ов,
Т. П. Крыловой – дядя.
После торжественной части

встреч продолжили воспомина-
ния за столом.
По территории НГСС проте ает

Матьян а – реч а, оторая в лю-
бое, военное или невоенное, время
снабжает жителей в сной рыбой.

«Хороша ре а Матьян а, –
Говорят рыба и.
– Даже в январе морозном
Здесь хороши чеба и!».

В. Т. Соснина при отовила от-
менн ю х из речной рыбы.
Н. П. Плотни ова принесла второй
хлеб – артофель. Были на столе
др ие дары нашей бо атой при-
роды: рибы, я оды. Песни воен-
ных лет, стихи, воспоминания –
все это сочеталось межд собой
(А. С. Новосельцева передала эста-
фет вед ще о Л. И. Бабановой).
Вечер памяти пол чился добрым,
щемящим. Все мы в очередной раз
поняли, что та ие встречи н жны,
онечно, не им, нашим по ибшим
отцам и дядям, они н жны нам,
живым. Чтобы помнить…

Г. ВОЛОХОВА,
член первичной ветеранс ой

ор анизации НГСС.

ÏÀÌßÒÜ

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ…
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.02 -13... -22о, давление растет, возм. сне .
19.02 -21... -27о, давление растет, возм. сне .

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Забывчивость, проблемы с
подбором слов, тр дности в реше-
нии обычных бытовых задач
считаются традиционными атри-
б тами пожило о возраста. Межд
тем, эти симптомы мо т быть
призна ами деменции (слабо -
мия), оторым, по не оторым дан-
ным, страдает аждый 80-й жи-
тель России.
Кто о ажется в р ппе рис а,

пред адать заранее сложно: бо-
лезни – свои за оны. Но слабею-
щ ю с возрастом память можно -
репить. Достаточно немно о изме-
нить образ жизни. В этом вам по-
мо т:
Сбалансированное питание
Оптимальный вариант – при-

держиваться средиземноморс ой
диеты с меренным потреблением
ал о оля (бо ал расно о вина во
время еды), невысо ой долей мяса
и мясных прод тов и преоблада-
нием овощей, фр тов, орехов и
рыбы. Специалисты тверждают,
что приверженцев это о режима
реже встречается повышенный
ровень холестерина в рови (от

240 м /дл и выше), при отором
рис развития деменции вели-
чивается на 66%. Для справ и:
идеальный ровень холестерина –
ниже 100 м /дл.
Кофе
Вопре и быт ющем мнению
офеин, оторый остается самым
потребляемым в мире психоа -
тивным веществом, положительно

ÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ ÎÁÎÉÄÅÌÑß ÁÅÇ ÌÀÐÀÇÌÀ!
×ÅÌ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÑËÀÁÅÞÙÓÞ ÏÀÌßÒÜ

влияет на ф н циональные воз-
можности моз а. Являясь антио -
сидантом, офеин пред преждает
развитие де енеративных процес-
сов в нашем «сером веществе» и
меньшает рис развития сос ди-
стой деменции.
От аз от рения
Не се рет, что рение райне

не ативно с азывается на сос ди-
стой системе, в лючая сос ды о-
ловно о моз а, что с щественно по-
вышает вероятность развития со-
с дистой деменции.
Физичес ая а тивность
Хорошая физичес ая форма –

защита от множества заболеваний,
в лючая деменцию. По данным
анадс их ченых, людей, ото-
рые проходят за неделю в пеших
про л ах не менее шести миль
(примерно десять илометров),
рис развития слабо мия в старо-
сти снижается примерно в два
раза. Со ласно др ом исследова-
нию, пожилые люди в возрасте от
60 до 75 лет, совершавшие пешие
про л и в быстром темпе по 45
мин т в день три раза в неделю,
л чшили не толь о физичес ю
форм , но и интелле т альные
способности.
Решение интелле т альных
задач
Даже если челове не выбрал в

свое время профессию, связанн ю
с интелле т альным тр дом, и не
пол чил мно олетнее в зовс ое об-
разование, аждый од оторо о

снижает вероятность развития де-
менции на 10%, не о есть шанс
изменить сит ацию. Амери анс ие
исследователи до азали, что низ-

ий ровень образования может
быть омпенсирован ре лярным
выполнением интелле т альных
пражнений: чтением, посещением

ВАЖНО
В развитых странах примерно 50% финансовой на р з и по ход за больными со старчес им слабо ми-

ем ложится на членов семьи, 35% – на сл жбы социальной защиты и 15% – на систем здравоохранения.
В России основная на р з а ложится на членов семьи больно о.
КСТАТИ
На се одняшний день в мире о оло 36 миллионов людей страдают от деменции. В связи с лобальным

старением населения планеты ченые предре ают двоение числа больных старчес им слабо мием аж-
дые 20 лет. Ожидается, что 2050 од их оличество превысит 100 млн челове . В России, по разным
оцен ам, сейчас от 1 200 до 1 800 тысяч больных с деменцией. При этом, со ласно опрос , аждый пятый
россиянин та или иначе стал ивается с этим явлением своих родственни ов, др зей, зна омых, олле .

ле ций, раз адыванием россвор-
дов, решением оловоломо , в том
числе в виде омпьютерных про-
рамм или видеои р (дис ов с не-
сложными математичес ими за-
дачами, тестами для памяти и
словесными за ад ами).
Расширение р а общения
Положительно влияет на поддер-

жание нормально о ровня интел-
ле та общение. Специалисты т-
верждают: чем шире пожило о
челове а р общения, тем мень-
ше не о рис возни новения о -
нитивных расстройств.
Жизнь в бра е
Бла отворно с азывается на ин-

телле т альных способностях и
жизнь в бра е. Со ласно исследо-
ваниям с андинавс их ченых,
людей, овдовевших в среднем
возрасте и оставшихся одино ими
старости, рис возни новения

деменции величивается в 7 раз.
Под отовила

М. МАРИНИНА.

Концерт под та им названием провел в
Новоселове олле тив ДК «Лесопильщи »
под р оводством Ви тории Анисимовой.
Несмотря на морозн ю по од , зал был по-
лон. Д маю, ни то не пожалел, что пришел.
Почти дв хчасовой онцерт прошел на од-

ном дыхании. Да, было, что посмотреть и
посл шать! Все было прод мано до мелочей,
начиная с де ораций на сцене и за анчи-
вая световым оформлением (И. А. Бе б ла-
това). Н жно отметить и работ зв оопера-
тора Андрея Анисимова. Да и представляли
артисты свой реперт ар необычно: аждый
номер сопровождался словами, оторые пе-
реносили нас в эпох «т р еневс их бары-
шень» с их девичьими резами о большой
и светлой любви. Очень нежно и трепетно
вводила нас в это состояние Ев ения Вана-
ель. Исполнялись р стные и веселые пес-
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ни, но аждый исполнитель был хорош по-
своем . И зрители приветствовали всех теп-
ло и доброжелательно. Аплодисменты зв ча-
ли не толь о после, но и во время исполне-
ния песен. Приятно было смотреть на моло-
дые, расивые лица людей, оторые радо-
вали нас своим талантом. Тем более что
вместе они выст пают совсем недавно, но
же польз ются спехом зрителей: побы-
вали в нес оль их населенных п н тах
района, являются частни ами мно их ме-
роприятий, проводимых ДК «Лесопиль-
щи » .
В про рамм онцерта пре расно вписа-

лись частни и танцевально о олле тива
«Рад а» (р оводитель С. А. Пахомова).
Молодые танцоры по орили зал своим за-
дором, пластичностью, юмором, за что по-
л чили б рные аплодисменты от зрителей.

Очень понравилось исполнение песен
Ви тором Б рмистровым и Алёной Демен-
тьевой. А а ой нежный олос Елены Зы-
ряновой! Та бы и сл шал ее. В ажд ю пес-
ню она в ладывает д ш , и ред о о о не
блестели в лазах слезин и.
А ж про мастерство Ильи Р бцова и о-

ворить нече о! Пре расно держится на сце-
не, мело владеет олосом. Очень часто ви-
дим е о на сцене ородс о о ДК, читаем в
азетах о е о спехах не толь о на районном
ровне, но и на мероприятиях областно о
масштаба. Конечно, были рады видеть е о
на нашей сельс ой сцене.
Очень интересными пол чились д эты

Ви тора Б рмистрова и Ви тории Анисимо-
вой, Ильи Р бцова и Елены Зыряновой,
Ви тории Анисимовой и Алёны Дементье-
вой. Очень тро ательно смотрелся семейный

д эт Ви тории и Андрея Анисимовых, о -
да они исполняли песню «Если бы не ты».
Но, онечно, рашением онцерта были

выст пления самой Ви тории. Каждая песня
в ее исполнении вызывала востор бла одар-
ных зрителей. Надо с азать, что Ви а – наша
земляч а. Мы все да рады встрече с ней и
ордимся, что на нашей земле выросли та ие
таланты. Еще хочется с азать, что это добро-
совестный, отзывчивый челове . Она ни о -
да не от азывалась принять частие в зна-
чимых для села событиях. А по нат ре она –
романти . Возможно, поэтом ее онцерты
все да та ие ле ие, д шевные.
Хочется еще раз выразить бла одарность

всем замечательным артистам, пожелать
им творчес их спехов. Б дем рады новым
встречам!

Н. ХЛОПОВА.
с. Новоселово.


