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Уже�восемь�лет�подряд�в�завер-
шении� зимы�администрация�Кол-
пашевс�о�о� района� становится
ор�анизатором�большо�о�спортив-
но�о�праздни�а�–�зимней�Межпо-
селенчес�ой�спарта�иады.�В�этом
�од � спортсменов� поселений
встречали�21�февраля�в�Чажемто.
Жители�села�в�очередной�раз�при-
няли�  � себя� спарта�иад � и� по�а-
зали� ее�  частни�ам� пример� �ос-
теприимства�и�отличной�под�отов-
�и� ��массовым�мероприятиям.

В� 11� часов�  тра� �оманды� при-
няли� частие�в�торжественной�це-
ремонии� от�рытия� спарта�иады.
На�прошедшей�неделе�отмечалась
Масленица,�поэтом �именно�она,
в� традиционном� р сс�ом� наряде
и�с� лыб�ой�на�лице,�выехала�на
санях,� чтобы� первой� попривет-
ствовать�спортсменов.�А�вместе�с
ней�–�символ�спортивно�о�празд-
ни�а,�Солныш�о.�Встречали��остей
они�не�хлебом�и�солью,�а�р мяны-
ми� блинчи�ами.

С� приветственным� словом� �

 частни�ам� VIII� зимней�Межпосе-
ленчес�ой�спарта�иады�обратился
�лава� Колпашевс�о�о� района
А.�Ф.�Медных:

–�Мне� приятно� се�одня� видеть
здесь� та�ое� большое� �оличество

спортсменов.� Очень� рад,� что� в
спарта�иаде� принимают�  частие
представители� всех� поселений
района.� В� этом� �од � мы� в�лючи-
ли�в�про�рамм �соревнований�но-
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вые� виды� спорта.� Надеемся,� что
�оманды� достойно� справятся� с
предложенными� испытаниями,� а
зрители�  видят� по-настоящем 
честн ю�и�р .�Желаю�всем� дачи,
спортивно�о�азарта�и�везения.

Поприветствовал�спортсменов�и

�лава�Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�по-
селения�В.�В.�Марьин.�Он�побла-
�одарил�всех,��то�в�этот�день�при-
ехал�в�Чажемто,�а�та�же�тех,�бла-
�одаря� �ом � этот� спортивный
праздни�� стал� возможен� –� р �о-

водство� района,� специалистов
районной�администрации�и�пред-
приятий,��оторые�помо�ли�с�ор�а-
низацией.� Поздравила� спортсме-
нов�с�началом�VIII�зимней�Межпо-

селенчес�ой�спарта�иады�предсе-
датель�Д мы�Колпашевс�о�о�рай-
она�З.�В.�Былина.�Право� поднять
фла��соревнований�было�предос-
тавлено�инстр �торам�по�физ� ль-
т ре�и�спорт �Чажемтовс�о�о�сель-
с�о�о� поселения� А.� П.� Хоня�ин ,
А.�Г.�Попов �и�Т.�С.�Теле�иной,�чем-
пион �по�армрестлин� �А.�М.�Исае-
в .

Про�рамма�спарта�иады�в�этом
�од � в�лючала� восемь� видов
спорта.� Помимо� традиционных
шахмат,� шаше�,� жима� штан�и,
зимне�о� рыболовства� и� лыжной
эстафеты,�в�нее�вошли�новые�для
спортсменов�из�сел�района�зимние
виды� –� бе�� на� �онь�ах,� биатлон-
ная��он�а�и�хо��ей�с�мячом.

Конечно,�основной�интерес�в�этот
день� был� при�ован� �� новым� ви-
дам� спорта.� Удастся� ли� все,� что
было� зад мано� ор�анизаторами?
Наберется� ли� н жное� �оличество
�оманд� и� спортсменов?�Не� пол -
чится�ли�та�,�что�все� силия,� шед-
шие� на� под�отов� ,� потрачены
вп ст ю?

Зрелищно�и�яр�о�прошел�бе��на
�онь�ах,� в� �отором�  частвовали
семь�поселений.�Та�же�большое��о-
личество�болельщи�ов�собралось� 
лыжной�трассы,��де�состоялась�би-
атлонная��он�а.�Для�ее�проведения
администрацией� района� были
приобретены� специальные� вин-
тов�и� и� мишенные�  станов�и.
Гон�а�проходила�в� порной�борь-
бе,� но� нельзя� не� отметить,� что� �
этом � вид � соревнований� �оман-
дам�в�б д щем�еще�предстоит��о-
товиться:�не�все�хорошие�лыжни-

�и�являются�хорошими�стрел�ами.
А�вот�т рнир�по�хо��ею�с�мячом

проходил� при�  частии� все�о� трех
�оманд.� Отважились� побороться
за� «золото»� спарта�иады� спорт-

смены� Новоселовс�о�о� и� Чажем-
товс�о�о� поселений,� села� То� р.
Хо��ей�–�довольно�затратный�вид
спорта,�приобретение�даже�само�о
миним ма� треб ет� немалых
средств.�И�не�во�всех�поселениях
есть�ледовые�площад�и,� на� �ото-
рых�можно�тренироваться.�Тем�не
менее,�хо��ей�с�мячом�было�реше-
но�в�лючить�в�про�рамм �зимней
спарта�иады.�Несмотря�на�то,�что
 ровень� под�отов�и�  � �оманд
очень� разный,� борьба� за� побед 
разверн лась�неш точная.�Не�обо-
шлось� и� без� незначительных
травм.�Но,� �а�� �овориться,� в� хо�-

�ей� и�рают� настоящие� м жчины,
�оторым� любые� испытания� по
плеч .

Спорта� не� бывает� без� пораже-
ний� и� побед.�И� вот� �а�овы� ито�и
VIII� зимней� Межпоселенчес�ой

спарта�иады�Колпашевс�о�о� рай-
она.� Засл женная� «бронза»� –�  
�оманды�Ново�оренс�о�о�сельс�о-
�о�поселения,�«серебро»�взяли�хо-
зяева� соревнований,� а� победа� в
этом��од �досталась��оманде�Кол-
пашевс�о�о��ородс�о�о�поселения
(с.�То� р).�На�церемонии�на�раж-
дения��лава�района�А.�Ф.�Медных
вр чил� то� рчанам� �лавный
приз� –� сертифи�ат� на� 30� тысяч
р блей,��оторые�б д т�потрачены
на�приобретение�спортивно�о�ин-
вентаря.�Команды,�занявшие�вто-
рое�и�третье�места,�пол чили�сер-
тифи�аты,�соответственно,�на�20�и
10�тысяч�р блей.

Командам,� победившим� в� от-
дельных�видах�спорта,�достались
�рамоты,�медали�и�� б�и.�То� р-
с�ие�спортсмены�стали�первыми

в�хо��ее�с�мячом�и�жиме�штан�и
лежа,�заняли�вторые�места�в�пер-
венстве�по�биатлон �и�в�лыжной
�он�е,� третьими� –� в� бе�е� на
�онь�ах� и� спортивном� рыболов-
стве.� Команда� Чажемтовс�о�о
сельс�о�о� поселения� завоевала
«серебро»�в�бе�е�на��онь�ах,�ры-
бал�е� и� шахматах,� «бронз »� –� в
лыжной� �он�е,� хо��ее� с�мячом�и
биатлоне.� Команда� Ново�оренс-
�о�о� поселения� стала� победите-
лем�биатлонной� �он�и�и�лыжной
эстафеты,� рыболовно�о� первен-
ства,� заняла� третье� место� по
шаш�ам.

Новоселовцы�одержали�побед �в
первенствах�по�шаш�ам�и�шахма-
там,� стали�вторыми�в� т рнире�по
хо��ею� и� третьими� –� в� жиме
штан�и.�Ин�инцы�взяли�«серебро»
в� жиме�штан�и� и�шаш�ах,� спорт-

смены� из� Дальне�о� победили� в
бе�е�на��онь�ах,�а�представители
Иван�инс�о�о�сельс�о�о�поселения
заняли�третье�место�в�шахматах.

IX� зимняя� Межпоселенчес�ая
спарта�иада�Колпашевс�о�о�райо-
на�состоится�в�селе�Ново�орное.

Л.� ЧИРТКОВА.
P.S.� Ор�анизаторы� VIII� зимней

Межпоселенчес�ой� спарта�иады
Колпашевс�о�о� района� выражают
бла�одарность� всей� с дейс�ой
бри�аде� и� �лавном � с дье� сорев-
нований�Г.�В.�Злодеевой,�предпри-
нимателю�И.�Б.�Зайцев �за�предо-
ставленный� транспорт,� работни-
�ам�Чажемтовс�о�о�СКДЦ,��оторые
под�отовили�интересн ю�про�рам-
м �от�рытия�и�за�рытия�спарта�и-
ады.

Ка�� сообщил� начальни��Депар-
тамента�ЖКХ� и� �ос дарственно�о
жилищно�о�надзора�Томс�ой�обла-
сти�Юрий� Баев,� постановлением
№1380� правительство� РФ� внесло
изменения� в� правила�  становле-
ния�и�определения�нормативов�по-
требления� �омм нальных�  сл �.

До� мент� определил� порядо�
повышения� оплаты� для� потреби-
телей,� не�  становивших� приборы
 чета.� При� расчете� платежей� за
�омм нальные�  сл �и� �� нормати-
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вам� потребления� б дет� приме-
няться� повышающий� �оэффици-
ент.�С�1�января�2015� �ода�он�со-
ставляет�1,1�и�б дет�поэтапно� ве-
личиваться:� с� 1� июля� 2015-�о� –
1,2;�с�1�января�2016-�о�–�1,4;�с�1
июля� 2016-�о� –� 1,5;� с� 1� января
2017� �ода� –� 1,6.� Та�им� образом,
владельцы��вартир�и�собственни-
�и�нежилых�помещений�без�счет-
чи�ов� б д т� платить� за� �омм -
нальные� рес рсы� значительно
больше.
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Новоселье�–�событие,��о-
торое�смело�можно�отнести
��разряд �одно�о�из�самых
запоминающихся�в�жизни.
Особенно,�если�ем �пред-
шеств ют�дол�ое�ожидание,
с�итание� по� съемным
�вартирам.�Есть�собствен-
ное�жилье�–�и�сраз �все�на-
лаживается,� все� хлопоты
становятся� приятными,
работа�спорится.�Наверня-
�а,�та��б дет�и� �сотр дни-
�ов�Колпашевс�ой�РБ,�по-
л чивших� в� мин вший
четвер�� �лючи� от� новых
�вартир!

История�вопроса�та�ова:
два� �ода�назад� �лава�рай-
она�принял�решение,��ото-
рое�едино�ласно�поддержали�деп -
таты� районной� Д мы:� провести
ре�онстр �цию� здания� бывше�о
общежития�на� лице�Л.�Толсто�о,�в
том�числе,�и�под��вартиры�работ-
ни�ам�бюджетной�сферы.

–�Встречи�с�населением�по�аза-
ли,� что� наиболее� остро� проблема
�адрово�о��олода�ощ щается�имен-
но� в� сфере� здравоохранения,� –
предваряя�торжественный�момент
вр чения� �лючей,� отметил� �лава
района�А.�Ф.�Медных.�–�Мы�вло-
жили� в� �апитальный� ремонт
больницы� более� ста� миллионов
р блей,�за� плено�новое�обор до-
вание.�Но�все�это�было�бы�беспо-
лезным�без�людей,�специалистов
свое�о� дела.� Мы� пошли� на� еще
один� очень� серьезный� ша�:� не-
смотря�на�недостато��финансиро-
вания�и�др �ие�проблемы,� далось
решить�жилищный�вопрос.�Первые
двадцать� �вартир� �отовы!

Пол чили� их� двадцать� специа-
листов�–�сотр дни�ов�Колпашевс-
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�ой�районной�больницы,�приехав-
ших���нам�на�работ �из�др �их�ре-
�ионов.� Владельцы� шести� одно-
�омнатных� и� 14� дв х�омнатных
�вартир� были� выбраны� посред-
ством�жребия� (вытян тые� номер-
�и�мно�ие�пожелали�сохранить�на
память).�Новые��вартиры�являют-
ся�ведомственным�жильем,�предо-
ставляются,��онечно�же,�пра�ти� -
ющим� меди�ам� и� являются� пре-
�расным� стим лом� (и� для� моло-
дых� специалистов,� и� для�  же
опытных� врачей)� продолжать
пра�ти� �именно�в�Колпашеве.

Свои� поздравления� новоселам
адресовала� председатель� Д мы
Колпашевс�о�о� района� З.� В.� Бы-
лина,� расс�азавшая� о� том,� что� в
прошлом��од �счастливыми�обла-
дателями��лючей�от�ново�о�жилья
 же� стали� нес�оль�о� семей� –� им
были� выделены� �вартиры� в� до-
мах�бывшей�войс�овой�части.

–�Се�одня�этот�праздни��наст -
пил� и� в� вашей� жизни.�Мы� наде-

емся,� что� вам� понравится� жить
и�работать�в�нашем�районе,�что
вы� захотите� остаться� здесь� на-
совсем,�–�с�азала�Зоя�Васильев-
на.

И�без�то�о�торжественная�обста-
нов�а�стала�еще�более�волнитель-
ной,��о�да�меди�и�взяли�ответное
слово� и� ис�ренне� побла�одарили
районн ю� власть:� «Принимая
�лючи� от� �вартир,� мы� понимаем,

�а�ая�большая�работа�была�вами
проведена.� Обещаем,� что� б дем
все�да� помнить� об� этом,� честно
выполнять�свои�обязанности�и�ра-
ботать� на� бла�о� жителей� Колпа-
шевс�о�о�района».

Е.�ФАТЕЕВА.

Во� вторни�,� 24�февраля,� в� ад-
министрации�Колпашевс�о�о�рай-
она�состоялось�заседание�Коорди-
национно�о� совета� по� вопросам
здравоохранения.� В� е�о� повест�е
значились�два�основных�вопроса:
об�эпидемиоло�ичес�ой�сит ации
по�ОРВИ�и��рипп �на�территории
района�(до�ладчи��Л.�М.�Б рдова,
начальни��территориально�о�отде-
ла�Управления�Роспотребнадзора
по�Томс�ой�области�в�Колпашевс-
�ом�районе)�и�о�рез льтатах�мони-
торин�а�ОРВИ� и� �риппа� в� эпиде-
миоло�ичес�ий�сезон�в�образова-
тельных�  чреждениях� (до�ладчи�
начальни��  правления� образова-
ния�С.�В.�Бра н).

Если��оворить��рат�о,�можно�от-
метить,�что�за�прошедш ю�неделю
заболеваемость�острыми�респира-
торными� вир сными� инфе�ция-
ми� на� территории� района� среди
детс�о�о�населения�значительно�(в
2�раза)�снизилась,�а�среди�взрос-
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Ни�то�не�застрахован�от�бо-
лезней.� Вот� и� я� попала� в� хи-
р р�ичес�ое�отделение�Колпа-
шевс�ой� районной� больницы.
Воз�лавляет� замечательный
�олле�тив� это�о� отделения
Т.� А.� Ганова.� Здесь� проведен
ремонт,� �р �ом� чистота� и� по-
рядо�.�Упрощают�быт�больных
холодильни�и,� для� с�рашива-
ния�дос �а�есть�телевизоры.�Но
самое� �лавное� –� ч вств ется
забота� и�доброжелательность
персонала.�В�этом�тоже�засл �а
завед юще�о�отделением.

Моим� лечащим� врачом
был� Але�сандр� Валерьевич
А�тобаев� –� высо�о�валифи-
цированный� профессионал,
ч т�ий� челове�� с� большой
д шой.�Д маю,�что�проведен-
ное�им�лечение�поможет�под-
держивать�здоровье�еще�дол-
�ое� время.� Спасибо� всем 
�олле�тив � хир р�ичес�о�о
отделения.� Здоровья� вам� и
 спехов�в�работе!

С� важением,
В.� АНИСИМОВА.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ
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лых�остается�на�достаточно�высо-
�ом� ровне.�То�есть,�эпидемиоло-
�ичес�ая� сит ация� по� �рипп � и
ОРВИ�остается�небла�опол чной.

Всесторонне�обс див�сложивш -
юся� сит ацию,� на� Координацион-
ном�совете�принято�решение�–�с�25
февраля� возобновить� занятия� в
образовательных� чреждениях��о-
родс�о�о�поселения�(ш�олах�и�дет-
с�их�садах).�При�этом�все�проти-
воэпидемиоло�ичес�ие�мероприя-
тия,� в�лючая� ежедневный�  трен-
ний�«фильтр»,�сохраняются.

В�  чреждениях� дополнительно-
�о�образования��ородс�о�о�поселе-
ния� чебный�процесс�приостанов-
лен�до�след юще�о�понедельни�а.

В�то�же�время,�все,�без�ис�люче-
ния,� � льт рно-массовые� и
спортивные�мероприятия�в��ород-
с�ом�поселении�до�2�марта�(в�лю-
чительно)�решено�не�проводить.

М.� НИКОЛЕНКО.

13�февраля� в� Управлении�ПФР
в�Колпашевс�ом�районе�состоялась
презентация�ново�о�эле�тронно�о
сервиса�Пенсионно�о�фонда�РФ�–
«Личный� �абинет� застрахованно-
�о�лица».

С�января�2015��ода�работает�но-
вый�эле�тронный�сервис�Пенсион-
но�о�фонда� РФ� –� «Личный� �аби-
нет�застрахованно�о�лица».�Дост п
�� нем � имеют� все� пользователи,
прошедшие�ре�истрацию�в�Единой
системе� идентифи�ации� и� а тен-
тифи�ации� (ЕСИА)� или� на� сайте
�ос сл �,�та���а��в��абинете�содер-
жатся� персональные� данные
пользователя.

Через�«Личный��абинет�застра-
хованно�о� лица»� �ражданин� мо-
жет:

–�Узнать�о��оличестве�пенсион-
ных�баллов�и�длительности�стажа,
 чтенных� на� е�о� индивид альном
счете�в�ПФР.�При�этом�сервис�по-

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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зволяет�  знать,� с�оль�о� пенсион-
ных� баллов� �ражданин � может
быть� начислено� в�2015� �од .�Для
это�о�достаточно�ввести�в�соответ-
ств ющее�о�но�ожидаемый�ежеме-
сячный� размер� свое�о� дохода� от
тр довой�деятельности�до�вычета
НДФЛ.

–� Пол чить� подробн ю� инфор-
мацию�о�периодах�своей�тр довой
деятельности,�местах�работы,�раз-
мере� начисленных� работодателя-
ми� страховых� взносов,� �оторой
распола�ает�ПФР.�Важно�отметить,
что�все�представленные�в��абине-
те�сведения�о�пенсионных�правах
�раждан�сформированы�на�основе
данных,� �оторые�ПФР�пол чил�от
работодателей.� Поэтом ,� если
�ражданин� считает,� что� �а�ие-
либо� сведения� не�  чтены�или�  ч-
тены�не�в�полном�объеме,� �не�о
появляется�возможность�забла�ов-
ременно�обратиться���работодате-

ÇÀÍßÒÈß
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ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÄÅÒÅÉ
Колпашевс�ая��ородс�ая�про� -

рат ра�проверила�исполнение�за-
�онодательства� при� пол чении
средств�материнс�о�о��апитала.

Со�ласно�за�он ,�жилое�помеще-
ние,�приобретенное�с�использова-
нием� средств� материнс�о�о� (се-
мейно�о)��апитала,�оформляется�в
общ ю�собственность�родителей�и
детей� с� определением� размера
�он�ретных�долей�в�течение�6�ме-
сяцев.

Одна�о� провер�а� по�азала,� что
в� пяти� семьях,�  л чшивших� свои
жилищные� словия�за�счет�средств
материнс�о�о�(семейно�о)��апита-
ла,�право�собственности�на�новое
жилье�оформлено�толь�о�на�взрос-

лых.� Рез льтатом� неправомерных
действий�родителей�явилось� �р -
бое� нар шение� им щественных
интересов�11�несовершеннолетних
детей.

По� ито�ам� провер�и� �ородс�ой
про� рор�А.�А.�Рябцев�направил�в
с д�5�ис�овых�заявлений�с�требо-
ванием�о�пон ждении�родителей��
признанию� права� собственности
детей�на�жилое�помещение,�опре-
делению�их�долей�в�общей�доле-
вой�собственности�и�проведению
ре�истрации�права�собственности
на�эти�доли.

Ис�овые� заявления� про� рора
находятся�на�рассмотрении.

Соб.� инф.

ÇÀÙÈÙÀß
Администрация� ре�иона

разработала� план� мероприя-
тий� по� обеспечению� �стойчи-
вости� социально-э�ономичес-
�о�о�положения�Томс�ой�обла-
сти� в� 2015� �од�� и� на� 2016–
2017� �оды.

План�содержит�первоочередные
меры,� направленные� на� повыше-
ние�  стойчивости� ре�ионально�о
бюджета,� стабилизацию� работы
наиболее� значимых� предприятий
в� �лючевых� отраслях� э�ономи�и,
поддерж� � мало�о� и� средне�о
предпринимательства,� развитие
импортозамещения,� обеспечение
сбалансированности� рын�а� тр да
и�социальной�стабильности.

План,�в�частности,�пред сматри-
вает� а дит� расходов� областно�о
бюджета,� оптимизацию� затрат� и

ÐÅÃÈÎÍ
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работ �по�повышению�эффе�тивно-
сти�использования��ос дарственно-
�о�им щества.�По�анало�ии�с�мера-
ми,�принятыми�на� ровне�Федера-
ции,�б дет�сформирован�перечень
наиболее� значимых� предприятий
ре�иона:� при� возни�новении� рис-
�ов� им� б дет� о�азана� необходи-
мая� поддерж�а� (рестр �т ризация
задолженностей�по�платежам,�с б-
сидирование,�содействие�в�пол че-
нии��редитов�и�т.�п.).

Кроме� то�о,� ре�ион� планир ет
привле�ать�средства,�выделяемые
в� рам�ах� правительственных� ан-
ти�ризисных�про�рамм,�и�обеспе-
чить� оперативное� принятие� за�о-
нов�для�реализации�федеральных
инициатив�–�та�их��а��предостав-
ление� нало�овых� �ани� л,� сниже-
ние� нало�овых� ставо�,� �орре�ти-

лю�для� точнения�данных�и�пред-
ставить�их�в�ПФР.

–�Распечатать�извещение�о�со-
стоянии�индивид ально�о�лицево-
�о� счета� �ражданина� («письмо
счастья»).

–�Пол чить�информацию�о�пен-
сионных� на�оплениях,� в� том� чис-
ле� данные� о� добровольных� взно-
сах�в�рам�ах�Про�раммы��ос дар-
ственно�о�софинансирования�пен-
сии�и�средствах��оссофинансиро-
вания.

–� Воспользоваться�  совершен-
ствованной� версией� пенсионно�о
�аль� лятора.�С�2015��ода��аль� -
лятор�стал�персональным!�В�новой
версии�он� читывает� же�сформи-
рованные� пенсионные� права� в
пенсионных�баллах�и�стаж.

С.� ЛЕСНЯК,
заместитель� начальни�а

УПФР
в�Колпашевс�ом�районе.

ров�а�систем�нало�ообложения�по
отдельным� видам� предпринима-
тельс�ой�деятельности.�А�та�же�а�-
тивизировать� работ � по� выявле-
нию�неформальной�занятости�(без
оформления�тр дово�о�до�овора).

«Сейчас�прое�т�плана�содержит
более�80�п н�тов,�в�том�числе��он-
�ретные� действия� по� отдельным
отраслям,�социальной�сфере,�рын-
� � тр да,�–� сообщил�заместитель
� бернатора� Томс�ой� области� по
э�ономи�е�Андрей�Антонов.�–�До-
� мент� мы� направляем� в� прави-
тельство,� после� че�о,� возможно,
внесем�еще��а�ие-то��орре�тиров-
�и,� а� в� марте� рассмотрим� план
вместе�с�э�спертами�и�деп татами
За�онодательной� д мы».

Под(отовила
М.� ЕВГЕНЬЕВА.



326 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, ¹20 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В� о�тябре� прошло�о� �ода� Президент
России� Владимир� П тин� подписал�  �аз
о� проведении� Года� литерат ры,� назвав
это�яр�им,�объединяющим�общество�со-
бытием.�В�нашей�стране�запланировано
проведение� масштабных� и� интересных
мероприятий,� среди� �оторых�Межд на-
родный� писательс�ий� фор м� «Литера-
т рная� Евразия»,� прое�ты� «Литерат р-
ная� �арта� России»,� «Библионочь� –
2015»,� «Кни�и� в� больницы»,� «Лето� с
�ни�ой»,� «Всемирный� день� Кни�и»,� �он-
� рс�«Литерат рная�столица�России».

Не�остался�в�стороне�и�Колпашевс�ий
район.�6� марта� МБУ� «Библиоте�а»
совместно� с� областной� писательс-
�ой� ор�анизацией� и� томс�им� До-
мом� ис��сств� проведет� официаль-
ное� от�рытие� Года� литерат�ры� в

Ре�иональный� этап�Всероссийс�ой� олимпиа-
ды�ш�ольни�ов,�стартовавший�14�января�олим-
пиадой� по� франц зс�ом � язы� ,� завершился� 7
февраля.�В�этот�день�свои�знания�демонстриро-
вали� победители� и� призеры� м ниципально�о
этапа�по�предмет �«Техноло�ия».

О�ончательные� ито�и� подведены,� и� для� на-
ше�о�района�они�радостные�–�четырнадцать� с-
пешных� выст плений!� Причем� пять� раз� напро-
тив� имен� наших� ш�ольни�ов� стоит� слово� «по-
бедитель».�В�этом�числе�девяти�лассница�СОШ
№5�Софья�Марасанова�(победитель�олимпиады
по� р сс�ом � язы� ,�  читель� З.� А.�Мар�елова),
об чающийся�11��ласса�СОШ�№4�Илья�Пал�ин
(победитель�олимпиады�по�техноло�ии,� читель
С.�Ю.�Роди�ов),�Е�атерина�О�ородова�(11��ласс,
СОШ�№7),�ставшая�л чшей�в�олимпиаде�по�фи-
зичес�ой� � льт ре� ( читель� М.� А.� Кочетова).
Дважды�победителем�ре�ионально�о�этапа�ста-
новилась�одиннадцати�лассница�СОШ�№7�Еле-
на�Чипиз бова�(по�э�оло�ии,� читель�Н.�Х.�Зен-
зина�и�ОБЖ,� читель�А.�В.�Подоля�ин).

Та�же�два�раза�принимала�поздравления�с� с-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
пешным�выст плением�об чающаяся�10��ласса
СОШ�№7�Татьяна�Дема�ова,�ставшая�призером
ре�ионально�о� этапа� олимпиады� по� истории
( читель� Е.� А.� Жол дева)� и� обществознанию
( читель�О.�Н.�Каширина).�Еще�один�воспитан-
ни�� О.� Н.� Кашириной� –� одиннадцати�лассни�
Дмитрий� Поливахин� –� та�же� стал� призером
олимпиады� по� этом � предмет .� На� олимпиаде
по�физичес�ой�� льт ре� далось�отличиться�де-
сяти�лассни�ам� То� рс�ой� СОШ,�  чени�ам
А.�Ф.�Панова:�Марии�Бац�и�Артем �Панов .�При-
зерами� олимпиады� по� литерат ре� стали� один-
надцати�лассницы� СОШ�№7� Дарья� Бирю�ова
( читель� Н.� А.� Тверитина)� и� То� рс�ой� СОШ
Снежана�Подлевс�ая�( читель�Н.�А.�Нестерен�о).
Роман�Боч�арев�(11��ласс,�СОШ�№2)�под�р �о-
водством�Г.�Н.�Черновой�и�Г.�К.�Нови�овой�пре-
�расно�под�отовился���олимпиаде�по�биоло�ии
и�стал�призером�ре�ионально�о�этапа.�Ученица
Е.�Ю.�Герасимовой�Дарья�Че�линцева�(11��ласс,
СОШ�№2)�–�призер�олимпиады�по�техноло�ии.

Е.� СЕЛИВАНОВА.

ÀÍÎÍÑ

ÄÅÍÜ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

нашем� м�ниципальном� образова-
нии.

В�библиоте�ах� Колпашева� и� То� ра,� в
образовательных�  чреждениях� пройд т
творчес�ие�встречи�с�профессиональны-
ми�литераторами.�Юные�и�взрослые��ол-
пашевцы�смо� т�пообщаться�с�поэтами�и
прозаи�ами:�Оль�ой�Комаровой,�Ни�ола-
ем� Хоничевым,� Валентиной� Ч б�овец,
Але�сандром� Пановым,� Алевтиной� Бли-
новой,�Оле�ом�Кислиц�им�и�Але�сандром
Л �овс�им.

Финальным� событием� станет� литера-
т рно-м зы�альный� вечер� в� читальном
зале�Центральной�библиоте�и�( л.�Киро-
ва,�43).�В�рам�ах�мероприятия�состоится
презентация�  ни�ально�о�девятитомни�а
«Томс�ая� �ласси�а»,� вышедше�о� при
поддерж�е�администрации�ре�иона.

Важнейшей� задачей� дош�оль-
ных� образовательных� ор�аниза-
ций�является�сохранение�и� �реп-
ление�здоровья�детей.�Здоровьес-
бере�ающие� режимные� моменты
занимают�особое�место�в�дош�оль-
ном�образовании.�К�ним�относят-
ся� физ� льт рные� занятия,� за�а-
ливающие� процед ры,� физ� ль-
т рные� мин т�и,� различные� виды
�имнасти��и,� �онечно�же,� про� л-
�и.

Длительное�пребывание�на�све-
жем�возд хе� в� любое� время� �ода
чрезвычайно�полезно�и�необходи-
мо�для� �репления�здоровья�дош-
�ольни�ов.� Создание� на� и�ровых
 част�ах�снежных�построе��обо�а-
щает� зимнюю�про� л� ,� помо�ает
воспитателю�рационально�ор�ани-
зовать� время� пребывания� детей
на�свежем�возд хе,�создать� сло-
вия� для� развития� их� самостоя-
тельной� и�ровой,� х дожественно-
творчес�ой�и�познавательной�дея-
тельности,�дви�ательной�а�тивно-
сти,�формирования�нравственных
ч вств.

Еже�одно�в��р ппах�дош�ольно-
�о� образования� МАОУ� «СОШ
№2»�проводится�смотр-�он� рс�на
л чшее�оформление�зимних� час-
т�ов� «Зимняя� с�аз�а».� Не� стал
ис�лючением�и�этот��од.

Перед�воспитателями�стояла�не-
простая�задача.�Необходимо�было
не� толь�о� расчистить�  част�и� от
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большо�о� �оличества� сне�а,� вы-
павше�о�в�этом��од ,�но�и�ор�ани-
зовать� пространство� та�,� чтобы
дети�имели�возможность�дви�ать-
ся,� и�рать,� наблюдать� за� явлени-
ями� в� зимней� природе.� Но� мы� с
родителями�наших�воспитанни�ов

справились�с�этой�сложной�зада-
чей!

У� входа� на� площад� � детей
встречает� берло�а,� в� �оторой
слад�о� спит�Михайло� Иванович,
совсем��а��настоящий.�Подходя��
нем ,�ребята�даже�раз�оваривают

шёпотом,� чтобы� не� разб дить
миш� .� Рядом� с� берло�ой� вет�и
рябины�  �расили� самодельные
птич�и:� синицы�и�сне�ири.�Их�не
отличишь�от�живых�птиц,��оторые
тоже� часто� прилетают� �� нашей
�орм ш�е,� чтобы� пола�омиться

в� сными� зерныш�ами� и� �рош-
�ами.

Центр�площад�и�занимает�снеж-
ная��ор�а�–�любимое�развлечение
всех�малышей.�Дети�от�неё�в�вос-
тор�е.� А� наших�малень�их� хозяю-
ше�,��оторые�любят�печь�снежные

пирож�и,� ждет� с�азочная� ч до-
печ�а.�Не�оставили�без�внимания
мы� и� веранд � наше�о�  част�а.
Она�  �рашена� звездами� и� сне-
жин�ами�–�балерин�ами,��оторые
�р жатся,�словно�танц я�для�нас.

Больш ю�помощь�в�очист�е�и�-
ровой�площад�и�от�сне�а�о�азыва-
ют� родители� воспитанни�ов.� О�-
ромн ю�бла�одарность�за�это�вы-
ражаем�Л.�Н.�Б р�овой,�Н.�В.�Ко-
робейни�овой,�Н.�С.�Гребенщи�о-
вой,�Н.�А.�Новоселов ,�С.�П.�Матю-
хин ,�М.�М.� Чичвариной.� Рез ль-

Вот��же�нес�оль�о�лет�деп�-
тат� За�онодательной� д�мы
Томс�ой� области� Але�сандр
Ни�олаевич� Френовс�ий� по-
мо�ает� детс�ой� �оманде� по
хо��ею� ДЮСШ� им.� О.� Рах-
мат�линой.� В� ходе� своих� ви-
зитов� в� Колпашево� он� все-
�да� находит� время,� чтобы
встретиться� с� юными� хо��е-
истами� и� администрацией
спортш�олы,� интерес�ется
планами� на� б�д�щее� и� еще
ни� раз�� не� от�азал� в� помо-
щи .

В�начале�это�о� чебно�о��ода�в
спортивн ю�ш�ол �Колпашева�на
отделение�по�хо��ею�пришел�ра-
ботать�молодой�специалист�Анд-
рей� Але�сеевич� Приедитис.� Он
вып с�ни�� ДЮСШ,� �оторый� сам
еще�со�ш�ольных�лет�и�до�насто-
яще�о� времени� защищает� честь
Колпашевс�о�о�района�на�облас-
тных�соревнованиях�по�хо��ею�и
ф тбол .� С� приходом� молодо�о
тренера� детс�ий� хо��ей� стал
очень�поп лярен�в�нашем��ороде.
Причем�не�толь�о�среди�мальчи-
ше�.�Се�цию�охотно�посещают�и
девоч�и.�В�феврале�при�поддер-

ÑÏÎÐÒ ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÊÎÌÀÍÄÀ «ÐÛÑÈ»!
ж�е�родителей�воспитанни�ов�со-
стоялся� первый� выезд� наших
юных�хо��еистов�в�Под�орное,�на
межрайонный� т рнир� по� хо��ею
с� шайбой,� посвященный� 90-ле-
тию�образования�Томс�ой�ре�ио-
нальной� ор�анизации� ОГО
ВФСО� «Динамо».� Наша� �оман-
да� «Рыси»� была� самой�младшей
из�всех� частни�ов�и�заняла�чет-
вертое�место.

В�ноябре�прошло�о��ода�встал
вопрос�об�оснащении�хо��ейной
�оманды� спортивным� инвента-
рем� и� обор дованием.� Был� со-
ставлен�списо��все�о�само�о�не-
обходимо�о� и� рассчитана� при-
мерная� стоимость.� С мма� о�а-
залась� немалень�ой� –� 300� ты-
сяч � р блей . � Собственных
средств� �ш�олы�не�нашлось,�и
проблема� была� озв чена� при
очередной�встрече�с�А.�Н.�Фре-
новс�им.� Он� пообещал� что-ни-
б дь� прид мать� и,� �а�� все�да,
сдержал� свое� слово.� Уже� в� де-
�абре�  далось� за� пить� часть
инвентаря,� а� оставшееся� было
приобретено� в� январе.� Но� та�
�а� � хо��ейная � форма � очень
объемная,� Але�сандр� Ни�олае-

вич�решил�вопрос�и�по� ее�дос-
тав�е�в�Колпашево.

С� появлением� новой� формы�  
детей�появился�дополнительный
стим л� дальше� заниматься� лю-

бимым� видом� спорта� и� стре-
миться���победам.�В�марте�в�на-
шем��ороде�пройдет�традицион-
ный� т рнир� по� хо��ею� с�шайбой
на� призы� деп тата� За�онода-

тельной� д мы� Томс�ой� области
А.� Н.� Френовс�о�о,� а� в� Томс�е
должен�состояться�областной�этап
Всероссийс�их� соревнований
«Золотая� шайба».

В�феврале�Але�сандр�Ни�олае-
вич� вновь� встретился� с� юными
хо��еистами,� дал� им� нап тствия
перед�предстоящими�соревнова-
ниями�и�даже�сам�встал�на��онь-
�и.�Вместе�со�своим�помощни�ом
В.� И.� Подойницыным� он� оценил
�ачество� льда� на� хо��ейной� �о-
роб�е� �ородс�о�о� стадиона.� По
словам� деп тата,� оно� нич ть� не
 ст пает��ачеств �льда�на��ат�ах
в�больших��ородах.

От� лица� воспитанни�ов,� роди-
телей�и�все�о��олле�тива�ДЮСШ
выражаю�А.�Н.�Френовс�ом �при-
знательность�за�постоянн ю�под-
держ� � и� внимание,� желаю� здо-
ровья� и�  дачи.� А�мы� б дем� ста-
раться�радовать�вас�и�своих�бо-
лельщи�ов� спортивными� дости-
жениями.

Г.� ЗЛОДЕЕВА,
дире�тор�ДЮСШ

им.� О.� Рахмат2линой.

тат� нашей� совместной� работы� –
�расивый,�  хоженный�  часто�� и
засл женная�победа�в�смотре-�он-
� рсе!

С�оль�о�веселья,�радости�и� до-
вольствия�доставляют�детям�и�ры
на� свежем� возд хе� на� любимом
 част�е!�Спасибо�всем,��то�помо�
создать� эт � зимнюю� с�аз� � для
наших� детей� –� воспитанни�ов
�р ппы�ранне�о�возраста!

О.� ДАДАЕВА,
воспитатель� ГДО�МАОУ

«СОШ�№2».
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Посвящается
Е�атерине�Сосновс�ой

и�её�милосердным��олле�ам

Надеждой�призрачной�со�ретый,

Уже� не� ч�вств�я�меж�

Меж�Тем�и�милым�Белым�Светом,

В�реанимации�леж�.

Ко�да�мы�рядом�со�Всевышним,

То�все�!ритерии�не�те,

Что� видим,� ч�вств�ем� и� слышим

Мы�в�повседневной�с�ете.

Была� «жит�ха»� не� святая:

Грехи,�проблемы�не�ют�–

Но�рядом�Ан�елы�витая,

На�жизнь�надежд��подают.

Хлопочет�надо�мною�Катя,

Снимая�боль�мою�и�страх…

Во!р���медсёстры�и�медбратья

Горят�на�жертвенных�!острах.

Не�!рылья�–�трепетные�р�!и!..

Ка!�вся!ий�бы�из�нас�хотел,

Они� снимают� нежно� м�!и

И�с��решных�д�ш,�и�с�бренных�тел.

Здесь�Добродей

пре!расных� царство.

Кипит�работа�день�и�ночь…

Э!раны,� тр�боч!и,� ле!арства� –

Всё,�чтобы�стражд�щим�помочь.

По� Гиппо!ратовс!им� заветам

Вершат�священные�дела

И�возвращают�с�То�о�Света

И�д�ши�наши,�и�тела…

Есть�опыт,�знания,�отва�а.

А�от�сомнений�от!ажись!�–

Ведь�созидаются�не�бла�а,

А�человечес!ая�жизнь!

Здесь�сочетают�очень�стро�о

Высо!ий� мировой� стандарт

И�непосредственно�от�Бо�а

Самоотверженный� талант.

Ка!� вечный� пахарь

с� вещим�пл��ом,

Та!� пашет� Ан�ел-эр�дит.

Бо��видит�всё!�Он�по�засл��ам

Вас� «Личным� Счастьем»

на�радит!

Морщин�и� очень� часто� выдают
не�толь�о�наш�возраст,�но�и�мо� т
расс�азать�о�не�оторых�болезнях.
Китайс�ая� �рамота
Одна� из� первых�физио�номичес-

�их�систем,�в��отор ю�входил�метод
диа�ности�и�по�морщин�ам,�появи-
лась�еще�в�Древнем�Китае.�Китайцы
делили�лицо�на�три�зоны,��аждая�из
�оторых� несет� свою� информацию.
Та�,�первая�зона�–�от�волос�до�бро-
вей� –� отражает� интелле�т альные
возможности.�Вторая�–�от�бровей�до
�ончи�а�носа�–��оворит�о�силе�д ха,
 мении� себя� �онтролировать.�Осо-
бенно�информативна�эта�часть�лица
в�35–50�лет�–�именно�в�этом�возра-
сте� �волевых,��онтролир ющих�себя
людей�появляются�первые�носовые
с�лад�и.�А� вот� нижняя� часть� лица,
по�мнению� древних� �итайцев,� по-
зволяет� определить� привязанности
челове�а,� а� та�же� е�о�  спешность.
Л чше�все�о�эта�зона�читается�в�по-
жилом�возрасте.
Диа�ноз� за� мин�т�
Попроб ем� с� помощью�м дрых

и� древних� рассмотреть� свои� «�о-
ворящие»�морщин�и:

ÏÅÐÅÄ ÇÅÐÊÀËÎÌ ÊÐÀÑÍÎÐÅ×ÈÂÛÅ ÌÎÐÙÈÍÊÈ
двойная� с�ладоч�а� на� верх-

нем�ве�е�–�си�нал,�что�не�все�в
поряд�е�с�сердцем;

мел�ая�сеточ�а�морщино��под
нижним�ве�ом��оворит�о�нехват-
�е� витаминов� и� проблемах� со
сном;

«морщин�и� юмора»� в�  �ол�ах
� б� треб ют� срочно� проверить
жел до�;

«� синые� лап�и»� в�  �ол�ах
�лаз�повеств ют�о�снижении�сл -
ха,�о�нездоровом�жел д�е;

«заборчи�»� из� морщино�� над
верхней�� бой��оворит�об�ослабле-
нии��ормональной�системы�или�о
больном� �ишечни�е;

�орот�ие�продольные�морщин�и
на�лб � �оворят� о� слабой�нервной
системе,�с�лонности���депрессиям,
бессоннице.� А� морщин�и� межд 
бровями�си�нализир ют�о�пробле-
мах�с�печенью;

меш�и�под��лазами�–�си�нал�от
поче�;

борозд�и,�пересе�ающие�ще�и�по
диа�онали,� связаны� с� нар шени-
ем��ровообращения�в�но�ах,��ово-
рят�о�с�лонности����ипертонии;

морщин�и� в� виде� «�ошачьих
лапо�»� на�шее� пред преждают:�  
вас�заболевание,�связанное�с�на-
р шением� обмена� веществ.� Они
же� �оворят� о�проблемах� с�позво-
ночни�ом,� поясницей,� о� возмож-
ном�появлении� �вас�остеохондро-
за.�Поперечные�морщины�на�шее
 �женщин�в�пожилом�возрасте,�со-
�ласно� древним� �итайцам,� �ово-
рят� о� нар шении� ф н�ции�щито-
видной�железы.

Что�ж,�верить�этим�наблюдени-
ям�или�нет�–�дело�с � бо�индиви-
д альное.� Но� не� заб дем,� что
именно�в�Древнем�Китае�и�Индии

зародилась� медицина� �а�� на-
 �а.
Ка�ой� �� вас� хара�тер?
Хара�тер�челове�а�тоже�отпе-

чатывается�на�е�о�лице.�Вот�не-
�оторые�за�ономерности,��оторые
 становили�психоло�и:

о� застенчивости� челове�а� �о-
ворят� �исетные� морщин�и� во�-
р ��рта.�Чаще�все�о�они�встреча-
ются� �людей,�боящихся�все�о�на
свете;

о�честности�и�преданности�че-
лове�а�сообщат��оризонтальные

морщин�и� над� внешним� �раем
бровей;

о� с�лонности� ��  нынию�и�разо-
чарованию�расс�аж т�линии,�про-
должающиеся�от�носо� бных�с�ла-
до��ниже�рта.

А�что�делать�с�самими�морщин-
�ами?� Сейчас� с ществ ет� масса
средств,�помо�ающих�и�женщинам,
и�м жчинам�сохранять�молодость
�ожи.�Но�если� �вас�и�появятся�мор-
щин�и,�то�п сть�они�б д т�следа-
ми� от�  лыб�и� и� смеха.� Та�ие� не
портят�лицо.

М.� МАЙСКАЯ.

ÀÍÃÅËÛ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Ïåòð ØÀÏÎÂÀËÎÂ

Каждый�вид�орехов�по-своем 
в� сен� и� �аждый� имеет� свои
полезные� свойства.� Н жно
меньше� 100� �� орехов� в� день,
чтобы� ор�анизм� пол чил� все
необходимые� питательные� ве-
щества.
Миндаль
Миндаль�содержит�больше,�чем

др �ие�орехи,�фосфора,�отвечающе-
�о� за� прочность� �остей.� Слад�ий
миндаль�нормализ ет� ровень�хо-
лестерина�в��рови�и�снижает�дав-
ление,� а,� следовательно,� –� рис�
инфар�тов�и�инс льтов.�Ре�омен-
д ется� потреблять�е�о�при�оп хо-
левых�процессах,�болезнях�желче-
выводящих� п тей,� ослабленном
зрении� и� даже� при� ожирении.
Горь�ий� миндаль� поможет� изле-
читься�от�болезней�поче�,�женс�их
нед �ов,� заболеваний� ор�анов
дыхания.
Фисташ�и
Бла�отворно�действ ют�на�сер-

дечно-сос дист ю�систем ,�очища-

ÏÎËÜÇÀ ÏÐÎÄÓÊÒÀ ÖÅËÅÁÍÛÅ ÎÐÅÕÈ
ют��ровь.�Особенно�эти�ореш�и�ре-
�оменд ются�тем,��то�страдает�же-
лезодефицитной� анемией.� Фис-
таш�и� л чшают�работ �моз�а,�то-
низир ют,� восстанавливают� силы
после�болезни�или�серьезных�фи-
зичес�их�на�р зо�.�Это�пре�расное
средство�для�оздоровления�пече-
ни.
Грец�ий� орех
Помо�ает�восстановиться�после

перенесенных� заболеваний,� воз-
вращает� силы� при�  мственном
или� физичес�ом� пере томлении,
 л чшает�  мственн ю� деятель-
ность,�  �репляет� память� и� не-
рвн ю�систем .�Особенно�полезны
�рец�ие� орехи� пожилым� людям,
беременным�и��ормящим�мамам.
Они�  �репляют� имм нитет:� ежед-
невное�их� потребление�помо�ает
быстрее� вылечиться� от� ОРВИ� и
�риппа.�Если� �вас�слабое�сердце,

повышенное��ровяное�давление�–
в�лючите�в�рацион��рец�ие�орехи.
Кешью
Эти�э�зотичес�ие�ореш�и�восста-

навливают�обмен�веществ,� сили-
вают� имм нн ю� защит � ор�аниз-
ма.� Сердечни�ам� �ешью� помо�а-
ют�снизить� ровень�холестерина�в
�рови�и�привести�в�норм �работ 
сердца.� Полезны� при� анемии� и
различных� депрессивных� состоя-
ниях.
Ф�нд��
Повышает� имм нитет,�  �репля-

ет�ор�анизм�в�целом.�В�сочетании
с�медом�помо�ает� при� ревматиз-
ме,� величивает��оличество��р д-
но�о�моло�а� ��ормящих�мам.�Ре-
�оменд ется�тем,��то�страдает�ди-
абетом,� вари�озным� расширени-
ем� вен.� В� сочетании� с� � ра�ой� и
медом�  л чшает� работ � сердца.
Если�  � вас� понижен�  ровень� �е-

мо�лобина,� �аждый� день� съедай-
те�1�ст.�л.�измельченно�о�ф нд �а,
смешанно�о� с� темным� изюмом.
Ф нд �� –� это� еще� и� пре�расное
средство�от�хроничес�ой� сталости!
Кедровые�орехи
Это� наиболее� ценный� вид� оре-

хов� с� самым�полным��омпле�сом
витаминов� и� ми�роэлементов.
Кедровые� ореш�и� нормализ ют
обменные�процессы,� л чшают�со-
став��рови.�У�репляют�имм нитет,
повышают�физичес� ю�и� мствен-
н ю�работоспособность.�Эффе�тив-
ны�при�заболеваниях�сердца�и�со-
с дов.� Та�же� ре�оменд ются� при
�ипертонии,�неврозах,�заболевани-
ях�ле��их�и�бронхов.�Восстанавли-
вают� работ � печени,� в� том� числе
при��епатитах.�А�еще�это�пре�рас-
ное� средство� для� повышения� по-
тенции�и�се�с ально�о�влечения.

Под�отовила� Л.� ЧИРТКОВА.
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