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Администрация Колпашевс о о района при лашает жи-
телей района принять а тивное частие в разработ е сим-
вола (эмблемы) XXXI областных летних сельс их спортив-
ных и р «Стадион для всех», оторые б д т проходить в

. Колпашево в ав сте 2017 ода.
Работы принимаются до 16 февраля 2017 ода по эле трон-

ном адрес klp-org@tomsk.gov.ru (с помет ой «для сельс их
спортивных и р»). В дальнейшем ло отип расит ма еты вым-
пелов, брошюр, ин ю информационн ю и ре ламн ю прод -
цию.
К символ необходимо предоставить информацию с описа-

нием принадлежности Колпашевс ом район .

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ  ÑÈÌÂÎËÀ

– Павел Константинович, а-
ой была пожарная обстанов-
а в нашем районе в де абре

2016 ода и январе 2017- о?
– В общем-то, можно с а-

зать, что эти два зимних меся-
ца прошли относительно спо-
ойно. Достаточно спо ойным
был и период ново одних а-
ни л. Ка их-либо серьезных
пожаров заре истрировано не
было, ибели людей, счастью,
тоже. Тем не менее, есть ряд
сл чаев, оторые вызывают
опасение специалистов: основ-
ными причинами большинства
пожаров этой морозной зимой
стали неисправное печное ото-
пление, нар шение правил э -
спл атации или стройства печи
(в частности, неправильное с-
тройство дымоходов), исполь-
зование неисправных эле тро-
обо ревателей. Неред о, зная
о неисправности печно о ото-
пления или эле троприборов,
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люди все-та и ходят из дома,
оставляя топящ юся печь или
в люченный в сеть обо рева-
тель. Но, возвращаясь, видят
свой дом в о не.
В масштабах страны в после-

днее время стала а т альной
проблема взрыва бытово о
аза в мно о вартирных домах.
У нас та их сл чаев в 2016
од заре истрировано не
было, но хотелось бы еще раз
напомнить владельцам азово-
о отопления: б дьте внима-
тельны, следите за состоянием
обор дования и в сл чае обна-
р жения неисправности обра-
щайтесь в азовые сл жбы.

– Ка им образом в та ой пе-
риод вы ор аниз ете работ с
населением?

– В настоящее время с на-
селением Колпашевс о о рай-
она проводится омпле с ме-
роприятий, в лючающий про-
фила тичес ие рейды, беседы

и вр чение памято , а та же
информирование раждан че-
рез средства массовой ин-
формации и интернет-рес р-
сы. Например, на сайте Главно-
о Управления МЧС России по
Томс ой области ре лярно
обновляется информация по
соблюдению правил пожарной
безопасности в быт и на про-
изводстве, а та же материалы,
наиболее а т альные в тот или
иной период.
Се одня по нашей инициати-

ве и при а тивной поддерж е
ор анов местно о само правле-
ния в рам ах м ниципальной
про раммы проводится ряд
профила тичес их мероприя-

тий, в числе оторых – безвоз-
мездная станов а в жилых
мно о вартирных домах дымо-
вых автономных пожарных из-
вещателей. В первом пол о-
дии 2016 ода на средства рай-
онно о бюджета было приоб-
ретено 53 прибора, си нализи-
р ющих о задымлении в доме
или вартире. Их было решено
становить в вартирах, де про-
живают семьи из та называе-
мой р ппы рис а. Напомню, что
пожарный извещатель – это не-
большая пласти овая оробоч-
а, работающая без проводов,
от батарее . Прибор лавлива-
ет задымление на ранней ста-
дии и оповещает жильцов
ром им зв овым си налом.
Устанавливают их обычно на
хне, де больше вероятность

задымления.
– Не за орами весна, а вме-

сте с ней – наст пление ве-
сенне-летне о лесопожарно о
сезона. Ка отовится Колпа-
шевс ий район этом пери-
од ?

– В январе те ще о ода в
администрации Колпашевс о о
района состоялось заседание
Комиссии по чрезвычайным
сит ациям (КЧС), на отором
а раз обс ждались вопросы,
связанные с под отов ой
очередном лесопожарном
сезон . Был с орре тирован и

твержден перечень населен-
ных п н тов, подверженных
розе лесных пожаров. В пе-

риод с марта по май лавы по-
селений, на территории ото-
рых находятся эти населенные
п н ты, б д т проводить пре-
вентивные мероприятия, на-
правленные на обеспечение
безопасности и пред прежде-
ние перехода лесных пожа-
ров. Это б дет работа по ин-
формированию населения, об-
новлению противопожарных
минерализованных полос, про-
вер е исправности и техничес-
о о состояния водоисточни-
ов и др. Решением районной
КЧС та же был твержден
план т шения пожаров на 2017
од.
Наст пивший 2017 од, а
тверждают специалисты, обе-
щает стать небла оприятным и
по павод овой, и по лесопо-
жарной обстанов ам. Несмотря
на то, что во всех с бъе тах
Сибирс о о федерально о о -
р а нормы выпавших этой зи-
мой осад ов же превышают
норм в разы, отмечается, что
прошлая осень была с хой, а
осенне о подъема воды в во-
доемах фа тичес и не наблю-
далось. Это должно не ативно
с азаться на лесопожарной об-
станов е.

Беседовала Л. АНДРЕЕВА.

В территорию, подведом-
ственн ю Колпашевс ом отде-
л ос дарственно о онтроля,
надзора и охраны водных био-
рес рсов и среды их обитания,
входят ре и, озера, прото и и
сора, расположенные в рани-
цах нес оль их районов – Кол-
пашевс о о, Чаинс о о, Пара-
бельс о о, Але сандровс о о,
Верхне етс о о и Кар асо с о-
о. Территория последне о за-
нимает половин этой площади
и четверт ю часть Томс ой об-
ласти в целом.
С ноября 2016 ода в Кар а-

со с ом районе отс тств ет о-
с дарственный инспе тор, ото-
рый бы постоянно онтролиро-
вал один из наиболее бо атых
рыбой част ов. Потом для
обеспечения онтроля за про-
мыслом и выявления сл чаев
нар шения правил рыболов-
ства т да периодичес и направ-
ляются ос дарственные инс-
пе торы рыбоохраны совмест-
но с полицией и лицами, ото-

рым не безразлична с дьба
водных биоло ичес их биоре-
с рсов.
Одно из рейдовых меропри-

ятий, охватывающее террито-
рии Парабельс о о и Кар асо -
с о о районов, проводилось с
8 по 13 января 2017 ода. В со-
став рейдовой р ппы вошли
сотр дни и Колпашевс о о от-
дела рыбнадзора, транспортной
полиции, осинспе тор охот-
надзора и общественные инс-
пе торы рыбоохраны. Основ-
ная задача – полная очист а
водоемов от неза онных ор -
дий лова.
За пять дней работы на ре е

Обь, дви аясь от Парабели,
р ппа дости ла п. Верти ос
Кар асо с о о района. Протя-
женность п ти составила о оло
230 м. Из ре и было изъято
более 300 ор дий лова, состав-
лено 35 прото олов об админи-
стративных правонар шениях
за нар шение правил рыбо-
ловства и 2 – за нар шение

правил охоты. Та ое рейдовое
мероприятие в Кар асо с ом
районе не последнее: инспе -
торы Колпашевс о о отдела
продолжают работать на е о
территории. Все о же ос дар-
ственными инспе торами отде-
ла на подведомственных терри-
ториях составлено 139 прото о-

лов об административном пра-
вонар шении, 2 из них переда-
ны в ор аны полиции для ре-
шения вопроса о возб ждении
оловных дел.
По информации инспе торов

Колпашевс о о отдела
рыбнадзора под отовила

Л. ЧИРТКОВА.
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Администрация Томс ой
области величила финан-
сирование ос дарственной
про раммы «Обеспечение
безопасности населения
Томс ой области». В 2017
од на эти цели направ-
лено 612 миллионов р б-
лей – на 10 миллионов
больше, чем одом ранее.
Ка отметил заместитель
бернатора по вопросам

безопасности И. Толстоно-
сов, обновленная про рамма
принята в онце 2014 ода и
рассчитана на пять лет.
В 2017 од в рам ах про-
раммы в перв ю очередь
величилось финансирование
мероприятий по повышению
ровня защиты Томс ой обла-
сти от ЧС. «Это объе тивно
связано с современными при-
родными и техно енными вы-
зовами. Чтобы спешно им
противостоять, намн жнымо-
дернизированные системы,
обор дование, под отовлен-
ные и хорошо э ипированные
специалисты», – пояснил
вице- бернатор.

ÓÂÅËÈ×ÅÍÎ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
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Материалы страницы под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

С ществ ющ ю правлен-
чес ю пра ти признания
мно о вартирных домов ава-
рийными нельзя считать пра-
вильной и эффе тивной.
Дома, оторые мо т еще по-
сл жить, порой признаются
аварийными, в том числе ради
освобождения под застрой
земельно о част а, находяще-
ося под домом. При этом со-
храняется большой объем жи-
ло о фонда, оторый находит-
ся фа тичес и в аварийном
состоянии, но эти дома не при-
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знаются аварийными; люди в
них жив т в страхе.
Та ое мнение выс азал э с-

перт ОНФ, председатель сове-
та РОО «Томс ий союз соб-
ственни ов жилья», лава Том-
с о о ре ионально о центра
общественно о онтроля в
сфере ЖКХ Чин ис Цыренжа-
пов, омментир я обществен-
ные предложения томс их а -
тивистов ОНФ по совершен-
ствованию системы переселе-
ния раждан из ветхо о и ава-
рийно о жилья.

«Еще одна серьезная про-
блема, на отор ю обращают
внимание томс ие обществен-
ни и, асается сит аций, о да
фа тичес и аварийные дома
попадают в ре иональн ю про-
рамм апитально о ремонта
жилья. В рез льтате наполови-
н развалившиеся дома ремон-
тир ются за счет народных де-
не , но через нес оль о лет
они в любом сл чае б д т сне-
сены. Пол чается, что средства,
оторые раждане вносят в
Фонд апремонта, по фа т
расход ются неэффе тивно.
Поэтом ор анам местно о са-
мо правления ре иона мы ре-

омендовали при орре тиров-
е планов апремонта на

2017–2018 . не доп с ать
сл чаев в лючения в про рам-
м фа тичес и аварийных до-
мов» , – подчер н л Чин ис
Цыренжапов.
Ка сообщил представитель

Народно о фронта, в своих об-
щественных предложениях
властям ре иона на 2017 . а -
тивисты ре иональной рабочей
р ппы ОНФ «Качество повсед-
невной жизни» предложили
та же привле ать представите-
лей общественных ор аниза-
ций и жителей процед ре
признания домов аварийными,
а та же поряд приобрете-
ния жилья по про раммам пе-
реселения раждан из ветхо о
и аварийно о жилфонда.

«Мно ие наши ре омендации
асаются повышения прозрач-
ности и от рытости при реали-
зации про раммы расселения
ветхо о и аварийно о жилья, а
та же силения общественно-
о жилищно о онтроля в этой
сфере. К сожалению, на се од-
няшний день процесс призна-
ния дома аварийным является
за рытым, «тайной за семью

печатями». Межведомственные
омиссии при м ниципалитетах
неред о действ ют а се рет-
ные сл жбы. Собственни и
либо их полномоченные пред-
ставители не при лашаются на
заседания омиссии. Э сперты
и общественни и тоже остают-
ся вне процесса. Межд тем,
федеральные за онодательные
а ты азывают на то, что соб-
ственни и жилья имеют право
принимать частие в заседани-
ях омиссий, а техничес ие об-
следования домов э спертными
ор анизациями – дело обяза-
тельное», – подчер н л э с-
перт Народно о фронта.
По е о словам, для повыше-

ния информационной от рыто-
сти а тивисты ОНФ предла ают
властям ре иона создать на
сайте полномоченно о ор ана
ре иональной власти Томс ой
области отдельный раздел по
вопросам расселения раждан
из ветхо о и аварийно о жилья.

«На этом рес рсе след ет
пред смотреть размещение
информации об очередности и
дате расселения для аждо о
жильца, сведения об объемах
финансирования мероприятий

по расселению раждан за про-
шлый, те щий и послед ю-
щий периоды, а та же сведе-
ния о приобретённых и плани-
р емых приобретению вар-
тир для расселения из ветхо о
и аварийно о жилья. На аварий-
ных домах необходимо разме-
стить информационные таб-
лич и с азанием сро ов пе-
реселения», – отметил Цырен-
жапов.
По информации э сперта

ОНФ, про рамма переселения
раждан из аварийно о жилья в
Томс ой области в настоящее
время выполнена на 70% (рас-
селено 66 тысяч в. м), до сен-
тября 2017 . планир ется рас-
селить еще 35 тысяч в. м жи-
лья. «Общественни и ре омен-
довали с орить выполнение
про раммы, обратив особое
внимание на проблемы, воз-
ни шие в ряде м ниципальных
образований, в частности,
Стрежевом, Але сандровс ом и
Томс ом районах. Та же влас-
тям предложено ор анизовать
постоянный общественный мо-
ниторин процесса выполнения
оспро раммы», – подытожил
Чин ис Цыренжапов.

Ре иональное отделение Об-
щероссийс о о народно о
фронта в Томс ой области, в
оторое входят представители
нес оль их десят ов не ом-
мерчес их общественных ор а-
низаций (НКО), выст пило ор а-
низатором заседания ор оми-
тета по проведению ре иональ-
ной онференции по поддерж-
е НКО. С частием профиль-
ных чиновни ов администра-
ции области и не оммерчес их
ор анизаций общественни и
обс дили, с а ими самыми
распространенными проблема-
ми стал иваются обществен-
ные ор анизации в Томс ой
области, и в а их видах под-
держ и со стороны властей ре-
иона они н ждаются. Самые
острые и а т альные пробле-
мы б д т вынесены на онфе-
ренцию, оторая пройдет в
марте-апреле 2017 .

«В се одняшней непростой
э ономичес ой сит ации, о да
бизнес сворачивает в том чис-
ле и бла отворительные про-
е ты, НКО а ни о да н жда-
ются в поддерж е не толь о на
федеральном, но и на мест-
ном ровне. Задача ре ио-
нальных и м ниципальных
властей – не толь о разрабо-
тать, но и исполнять систем
мер подобной поддерж и, о-

торая проде ларирована в за-
онодательстве», – подчер н -
ла сопредседатель ре иональ-
но о штаба ОНФ в Томс ой
области, председатель правле-
ния Детс о о бла отворитель-
но о фонда имени Алены Пет-
ровой Елена Петрова.
Ка сообщила Елена Петро-

ва, в рам ах Послания Феде-
ральном собранию на 2017
од президент, лидер Обще-
российс о о народно о фронта
Владимир П тин прямо обра-
тился бернаторам с
просьбой «не жадничать» и
о азывать всестороннюю под-
держ местным НКО, и пор -
чил ОНФ про онтролировать
этот процесс на местах. В де-
абре 2016 . в рам ах испол-
нений пор чения лавы ос -
дарства а тивисты ОНФ напра-
вили властям ре иона дополни-
тельные общественные пред-
ложения в части развития
ражданс о о общества и под-
держ и НКО.
Участни и « р ло о стола»

были единод шны в том, что
общественным ор анизациям
ре иональные власти должны
о азывать а прям ю финан-
сов ю, та и непрям ю поддер-
ж . То, что в 2016 . в Томс-
ой области впервые за мно ие
оды не был проведен ре ио-

нальный он рс рантов для
социально ориентированных
НКО, общественни и назвали
ошибочным решением.

«На се одняшний день в
Томс ой области по фа т ра-
ботают не более 200-300 об-
щественных ор анизаций из 1,5
тысяч формально с ществ ю-
щих НКО. Они реализ ют об-
щественно значимые прое ты,
частв ют в рантах, освещают
свою деятельность в СМИ и
т. д. И а раз эти реально дей-
ств ющие ор анизации н жда-
ются в поддерж е от властей на
местах, тем более, что речь не
идет о а их-то запредельных
с ммах», – отметил член ре и-
онально о штаба ОНФ, р ово-

дитель рабочей р ппы Народ-
но о фронта «Социальная спра-
ведливость», дире тор АНО
«Информационно-дос овый
центр «Развитие» Андрей Фи-
липпов.
По словам общественни ов,

речь идет о ре лярном прове-
дении в ре ионе он рсов
рантов для НКО, предоставле-
нии общественным ор аниза-
циям помещений на ль отных
словиях, финансовом стим -
лировании СМИ по освещению
деятельности НКО, онс льти-
ровании общественни ов по
оформлению рантов, инфор-
мировании о с ществ ющих
мерах поддерж и и т. д. Та же
общественни и ре оменд ют

областным властям в рам ах
проведения он рса рантов в
2017 . выделить воты для
ор анизаций, работающим по
наиболее ч вствительным те-
мам: ЖКХ, э оло ия, социальная
полити а и др им востребо-
ванным ражданами вопросам.
По ито ам заседания рабочей
р ппы решено в течение ме-
сяца проанализировать сит а-
цию с томс ими НКО, а та же
детально проработать повест
ре иональной онференции
ОНФ. А тивисты ОНФ намере-
ны провести полный анализ
реализации про раммы по под-
держ е социально-ориентиро-
ванных НКО в Томс ой облас-
ти, и посмотреть, де именно
работа с НКО дает сбой.

«Главными задачами наше о
мероприятия стан т выявление,
в а их видах помощи се одня
н ждаются общественные ор а-
низации, предоставление он-
с льтаций и справочной ин-
формации по частию в ран-
тах (в том числе с помощью
онлайн-ш олы) , выработ а
он ретных предложений в ад-
рес администрации ре иона по
поддерж е общественных
ор анизаций и онтроль со сто-
роны ОНФ за исполнением
данных ре омендаций», – за -
лючила Елена Петрова.

ÎÍÔ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀË ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÏÎ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÍÊÎ
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«Автоб с профила ти и» –
одно из направлений работы
Детс о-юношес о о центра,
давно заре омендовавшее
себя и польз ющееся боль-
шой поп лярностью среди
олле тивов образовательных
ор анизаций. Дале о не все да
педа о ов (особенно сельс-
их ш ол) есть возможность
живо о общения и обмена
опытом, а «Автоб с» предос-
тавляет нам та ой шанс. Кро-
ме то о, мы пол чаем масс
ценной информации от спе-
циалистов самых разных
сфер, ведь в рейсах «Автоб -
са профила ти и» принимают
частие не толь о педа о и, но
и медицинс ие работни и, и
сотр дни и полиции.

1 8 января «Автоб с про-
фила ти и» совершил оста-
нов в МАОУ «Чажемтовс ая
СОШ» в рам ах реализации
м ниципальной про раммы
«Обеспечение безопасности
населения Колпашевс о о
района на 2 0 1 6 – 2 0 2 0 . » .
Темой встречи стала «Про-
фила ти а с ицидально о
поведения несовершенно-
летних». Участни ами мероп-
риятия стали педа о и, об ча-
ющиеся (и их родители) Ча-
жемтовс ой ш олы, а та же
чителя из МКОУ «Старо о-
рот инс ая ООШ», МБОУ «Но-
во оренс ая СОШ» , МБОУ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

«ÀÂÒÎÁÓÑ  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ».
×ÀÆÅÌÒÎÂÑÊÈÉ  ÐÅÉÑ

«Озёренс ая СОШ» Колпа-
шевс о о района.
Приветствовала собравших-

ся дире тор ДЮЦа Т. М. Ч о-
ва. Представляя про рамм
семинара, Татьяна Михайловна
подчер н ла, что специалисты
из Колпашева все да отовы
помочь олле ам и словом, и
делом. Ведь ни для о о не
се рет, что порой достаточно
добро о и валифицирован-
но о совета, чтобы разрешить
тр дн ю сит ацию. Соци-
альный педа о и педа о и-
психоло и Е. В. Аба мов,
О. А. Бай алова, Т. В. Аниси-
мова провели с об чающими-
ся 5–7 и 8–11 лассов тре-
нин на тем : «Бес онфли т-
ное общение». Ребята живо
интересовались происходя-
щим, а тивно в лючались в
работ . Межд об чающимися
и тренерами на протяжении
все о занятия прослежива-
лось тесное взаимодействие.
Действительно, лючевое сло-
во, оторым хара теризова-
лись занятия, было взаимопо-
нимание. Подрост ам не все-
да просто пойти на онта т с
незна омыми людьми, но
опытным психоло ам далось
расположить ребят, настроить
на н жн ю волн . А потом по
завершении тренин а дети
выс азали пожелание повтор-
ных встреч и проведения по-

добных занятий. Оль а Але -
сандровна Бай алова та же
побеседовала с педа о ами на
очень а т альн ю тем по
профила ти е подрост ово о
с ицида.
Отдельное спасибо мы о-

ворим сотр дни ам полиции:
начальни отделения по де-
лам несовершеннолетних
ОМВД России по Колпашевс-
ом район Ев ении Анато-
льевне Комаровой и сотр д-
ни это о подразделения
Алле Але сандровне Фомчен-
о за интересные беседы с
чащимися о правонар ше-
ниях и последствиях та их де-
яний для б д щей жизни. Ин-
тересным стало и их выст п-

ление об общем состоянии
сит ации по правонар шени-
ям и прест плениям среди
ш ольни ов Колпашевс о о
района. Кроме то о, работни-
и полиции провели индиви-
д альные беседы с родителя-
ми, чьи дети нар шают чеб-
ный процесс, проп с ают за-
нятия без важительной при-
чины.
Опытом профила тичес ой

работы в своих сельс их
ш олах поделились и педа о-
и ш ол левобережья, ото-
рые тоже по мере своих воз-
можностей борются за нео-
репшие д ши тр дных под-
рост ов. Социальный педа о
из МАОУ «Чажемтовс ая

СОШ» Елена Васильевна Де-
вятери ова представила опыт
работы по теме «Система
профила тичес ой работы в
словиях сельс ой ш олы».
Учитель из МБОУ «Озёренс-
ая СОШ» Валентина Иванов-
на Попова расс азала об ос-
новных направлениях работы
по профила ти е правонар -
шений среди ш ольни ов в
своей образовательной ор а-
низации. Учитель МБОУ «Но-
во оренс ая СОШ» Ирина Ле-
онтьевна К ц поделилась
опытом своей работы по про-
фила ти е ранне о взросле-
ния подрост ов.
Обобщая все с азанное на

этом жизненно необходимом
мероприятии, читель Старо о-
рот инс ой ш олы Вера Генна-
дьевна Ма арова прочла сти-
хотворение С. Давидовича:
Вот он сидит перед нами –

вз ляните,
Сжался пр жиной, отчаялся он,
Смиромоборванытон иенити,
Словно стена без дверей

и о он.
Вот они, лавные истины эти:
Поздно заметили…

поздно чли…
Нет!!! Не рождаются

тр дными дети!
Простоимвовремянепомо ли.

В. АПАНАСОВА,
педа о -психоло МАОУ

«Чажемтовс ая СОШ».

Если ора не идет Ма оме-
т , то Ма омет идет оре. Для
нас та им «Ма ометом» стала
завед ющая Детс ой библиоте-
ой Валентина Андреевна Ка-
лин ина.
Учени и 3В ласса пятой

ш олы в рам ах ро а «О р -
жающий мир» спели по ча-
ствовать в мероприятии «Поче-
м ч ины ниж и». В е о ходе
ребята позна омились с очень
интересными и занимательны-
ми ни ами: «Зачем ёл е и ол-
и? » , «Кто видит шами? » ,

«Почем орабль плывет, а
тю тонет?» и т. д.
Кроме то о, мы знали: что

ред ие деревья, тис и се войя,
жив т до 1000 лет, что рыбы
слышат плавательным п зы-
рем, а м равьев есть свои
«домашние оровы» – тля. Бе-
седа была очень познаватель-
ной и необычной, запоминаю-
щейся. В повседневности мы
ред о обращаем внимание на
та ие интересные фа ты, а по-
том аждое новое от рытие
вызывало ребят б рю эмо-
ций.
Спасибо олле тив Детс ой

библиоте и за внимание ма-
лень им читателям!

А. ШЕНДЕЛЕВА,
читель МБОУ «СОШ №5».

«ÏÎ×ÅÌÓ×ÊÈÍÛ
ÊÍÈÆÊÈ»

Цены раст т та , что не с-
певаешь осмыслить происхо-
дящее. Но это еще не все,
ведь производители товаров
освоили «масс сравнитель-
но честных способов отъема
дене населения». И если
Остап Бендер от рыто в этом
признавался, то нам остает-
ся толь о до адываться, а
это делается в российс их
ма азинах.
Начнем с само о просто о

способа. В больших ма азинах
р пных ородов стеллажей
очень мно о. И вот что интерес-
но: один и тот же товар часто
выставляется на разных пол ах
под разными ценни ами. По
наивности д маешь, что далось
от опать ачественный прод т
по невысо ой цене, а ассы
наст пает полное разочарова-
ние – ассир пробивает реаль-
н ю, то есть высо ю, цен .
Еще один интересный мо-

мент: два похожих товара сто-
ят рядом, а цены разные. При-
чем цена от ачества, на пер-
вый вз ляд, не зависит. То есть
тот товар, что дешевле, вы ля-
дит привле ательно. Есте-
ственно, хочется сделать дач-

н ю по п . А вот на ассе
снова разочарование – вам
пробивают с мм с др о о
ценни а. Та а на обоих то-
варах один и тот же товарный
од. На все вопросы ответ
один: дешевый товар был, за-
ончился, а ценни и поменять
не спели.
Странная сит ация может сло-

житься с доро ими ал о ольны-
ми напит ами, расиво па о-
ванными в подарочные ороб-
и. Вы в востор е, что смо ли
выбрать расивый подаро и
совсем недоро о. А на ассе е о
цена неожиданно возрастает.
Почем ? Потом что на ценни-
е азана цена за 0,5 литра, а
вас в р ах б тыл а 0,75. Или

платите, или на вид всей
очереди разворачивайтесь и
несите по п на место.
Особенно сложно по пать

фр ты и овощи. В больших
ма азинах их обычно нес оль-
о сортов. Ко да рядом с поми-
дорами элитных сортов лежат
те, что продаются «по а ции»,
ле о переп тать ценни и. Или
их размещают та , что тр дно
понять, оторый а ом това-
р относится. Правд знаете

толь о на ассе. Та ой же ме-
тод применяется и др им
однотипным прод там – замо-
роженным овощам, сырам или
олбасам в нарез е. Пол чает-
ся, что для спешно о обмана
достаточно небрежно написан-
ных и размещенных ценни ов
и… нашей невнимательности.
Что еще ждет нас в ма ази-

нах? Например, ценни и на
расфасованных прод тах ме-
няются в ходе продажи. Или а -
цию объявили, или сро одно-
сти исте ает. Причем новые
ценни и часто на леивают по-
верх старых. А если на деше-
вые товары вдр попад т цен-
ни и от доро их, то… это про-
сто ошиб а, за отор ю перед
вами извинятся. Если вы, о-
нечно, заметите эт ошиб .
Вроде бы все это не прямой

обман, не обсчет, не обвес.
И если бы мы, по патели,
были все да внимательны, не
стеснялись спросить продавца,
или внимательно прочитать,
что мы по паем. В онце он-
цов, в тор овле тоже работают
люди, и они мо т ошибиться
даже без мысла.

Л. ИСАЕВА.

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

ÂÈÄßÒ  ËÈ  ÃËÀÇÀ,
×ÒÎ  ÏÎÊÓÏÀÞÒ?
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2 7 января Колпашевс ая
епархия встретила списо ч -
дотворной Афонс ой и оны
Божией Матери Пантанасса
(«Всецарица»), оторый прибыл
в пределы епархии из Томс а.
Эта и она была принесена в
Томс для постоянно о
пребывания в июне
2016 ода из монастыря
Ватопед по мно очис-
ленным просьбам жите-
лей орода и области.
Образ Божией Матери

Пантанасса («Всецари-
ца») находится в Афон-
с ом монастыре Вато-
пед и имеет бла одать
исцеления от ра овых
заболеваний. С особен-
ной силой е о цельбо-
носность проявилась в
8 0 – 9 0 -х . ХХ ве а
мно очисленными исце-
лениями и слава об
и оне распространилась
по всей Греции и во
всем православном
мире.
И она, предназначен-

ная для Томс а, была
приложена самом
ч дотворном первооб-
раз в Афонс ом мона-
стыре Ватопед.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÐÀÇÀ
Ч дотворная и она Божией

Матери, имен емая «Всецари-
ца», находится на Святой Горе
Афон в Греции в соборном
храме Ватопедс ой обители,
слева от царс их врат. Эта и о-
на, небольшая по размерам,
написана в XVII ве е. По преда-
нию, она была бла ословением
известно о на Афоне старца
Иосифа Исихаста своим чени-
ам.
На и оне изображена Пречи-

стая Дева в ба ряном одеянии,
восседающая на царс ом троне.
На р ах Ее – Бо омладенец со
свит ом в левой р е, бла о-
славляющий десницей. Правой
р ой Бо ородица азывает на
Свое о Царственно о Сына, а
на Спасителя всех людей. На
заднем плане – два ан ела, о-
торые бла ословением осеня-
ют рылами Пречист ю Дев .
Со ласно древнем монас-

тырс ом преданию, однажды
и оне подошел юноша и при-
нялся невнятно что-то бормо-
тать. Вдр ли Бо оматери
воссиял дивным светом, а ая-
то невидимая сила отбросила
молодо о челове а, и он пал
наземь. Поднявшись, он в стра-
хе подбежал старцам-ино ам
и со слезами на лазах при-
знался им, что вел нечистив ю
жизнь, занимался олдовством
и пришел в монастырь, чтобы
проверить сил своей ма ии на
святых и онах. Произошедшее
и оны Пресвятой Бо ородицы

ч до навсе да отвратило юно-
ш от олдовства, направило
на п ть по аяния и верн ло на
стезю бла очестивой жизни.

Ч дотворный образ Божией
Матери «Всецарица» почитает-
ся а на Афоне, та и дале о
за е о пределами. Само имя
и оны – Все-Госпожа, Все-По-
велительница – оворит о ее
особой, всеобъемлющей силе.

Проявив свою ч дотворн ю
сил впервые против волшеб-
ных чар, «Всецарица» имеет и
бла одать исцеления больных
ра ом – страшнейшей из бо-
лезней современно о челове-
чества (а ведь распростране-
ние влечения ма ией, олдов-
ством и о льтизмом по хри-
стианс ом мир можно срав-
нить с поражением человечес-
о о ор анизма зло ачествен-
ной оп холью).

ЧУДЕСА ОТ ИКОНЫ
«ВСЕЦАРИЦА»

Приведем не оторые свиде-
тельства ч десной помощи
после молитв Божией Мате-
ри перед образом «Всецари-
ца».

***
В апреле 2002 ода я

перенес ипертоничес ий
риз и лечился в больни-
це . Серп хова. После
выпис и из больницы,
о да мне понизили дав-
ление до меренных зна-
чений, я по настоянию
родственни ов провел
ма нитн ю томо рафию
сос дов моз а. Томо ра-
фия по азала наличие в
моз е объемно о образо-
вания а следствие про-
должительно о действия
высо о о ровяно о дав-
ления. Мне было ре о-
мендовано лечь на обсле-
дование в Подольс ю о-
родс ю больниц в ней-
рохир р ичес ое отделе-
ние. В Подольс е мне
провели втор ю томо ра-
фию и объявили о пред-
стоящей операции на
моз е.
Перед поезд ой в По-

дольс я взял бла ословение
священни а на дальнейшее об-
следование и на операцию, ис-
поведался и причастился. Моя
с пр а за азала молебен и оне
«Всецарица» с водосвятием.
Я, находясь в Подольс ой боль-
нице, непрестанномолился Все-
царице о даровании мне выздо-
ровления и пил свят ю вод ,
взят ю в монастыре после мо-
лебна. Мои родственни и та же
молились Всецарице о моем

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÈÊÎÍÀ  ÁÎÆÈÅÉ  ÌÀÒÅÐÈ

«ÂÑÅÖÀÐÈÖÀ»
выздоровлении и Спасителю
молитвою по со лашению о не-
подтверждениидиа ноза он оло-
ичес о о образования в моз е.
Незадол о до операции из от-
п с а верн лся врач, оторый
был назначен моим лечащим
врачом. Он предложил провести
еще одно дополнительное онт-
рольное обследование в По-
дольс ом военном оспитале.
Рез льтаты обследования по а-
зали отс тствие необходимости
хир р ичес о о вмешательства,
но азали на возможность обыч-
но о терапевтичес о о лечения
сос дов оловно омоз а с помо-
щью ле арств. Я был на след -
ющий день выписан из По-
дольс ой больницы и в настоя-
щее время прохож рс лече-
ния в районной поли лини е по
мест жительства.

Владимир. . Серп хов.
***

Слава Бо за все! По милос-
ти Божией, посетив монастырь в
апреле 2003 ода, я приобрела
маслице от и оны Божией Ма-
тери «Всецарица». Примерно че-
рез месяц меня воспалился
левый лаз, появилась раснота,
в левой части оловы были силь-
ные боли. Лечилась ле арством,
при ладывала святынь и, пила
водич , одна о л чшения не
было. Та прошло нес оль о
дней. А потом я вспомнила про
маслице от и оны Божией Ма-
тери «Всецарица». Помазав им
лаз в нес оль их местах рес-
тообразно, попросила помощи
ПресвятойБо ородицыиприле -
ла. Ул чшение наст пило через
полчаса, после че о я сн ла.
После ле арствами я же не
пользовалась, мазала больное
место маслицем. Помолитвам и
по предстательств Пресвятой
Бо ородицы Господь исцелил
мне лаз.

Елена.
Хотя ч десная помощь он о-

больным через эт и он наи-
более частая, но есть ч деса
помощи и в др их сл чаях: а
болезнях, та и тр дных жиз-
ненных обстоятельствах. Заме-
чено неодно ратное исцеление
людей от нар отичес ой и ал-
о ольной зависимости. К Бо-
жией Матери перед образом
обращаются родители, оторые
хотят излечить своих детей от
смертельных зависимостей.
Обращаются Пресвятой Бо о-
родице и женщины, оторые
дол ое время не мо т забере-
менеть и считаются бесплод-
ными.
В течение трех месяцев свя-

тыня б дет посещать приходы
епархии.
Торжественная встреча свя-

тыни в Вознесенс ом афед-
ральном соборе состоится 10
февраля в 18:00. Молебны б -
д т совершаться ежедневно в
11:00 и 17:00.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

№ Наименование 
населенного пункта Дата пребывания Время встре-

чи/пребывания 

1.  Колпашево 10–15 февраля Встреча в 18:00 

2.  Саровка 16 февраля 9:00–13:00 

3.  Новоильинка 16 февраля 13:30-16:00 

4.  Тогур 16 февраля–19 февраля Встреча в 17:00 

5.  Новоселово 20 февраля 10:00–12:00 

6.  Маракса 20 февраля 13:00–15:00 

7.  Чажемто 28 февраля–2 марта Встреча в 15:00 

8.  Могильный Мыс 1 марта 11:00–13:00 

9.  Озерное 1 марта 13:30–15:30 

10.  Новогорное 2 марта 14:00–16:00 

11.  Старокороткино 2 марта 17:30–18:30 

12.  Инкино 8 марта 10:00–13:00 

ÏÐÈÍÅÑÅÍÈÅ  ÎÁÐÀÇÀ
Â  ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ

Â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå â Ìîñêâå
25 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå XXV
Ìåæäóíàðîäíûõ Ðîæäå-
ñòâåíñêèõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ÷òåíèé «1917–2017:
óðîêè ñòîëåòèÿ». Ýòîò ôî-
ðóì ïîñåòèëè 25 ïðåäñòà-
âèòåëåé îò Êîëïàøåâñêîé
åïàðõèè: èç Êîëïàøåâà,
Ñòðåæåâîãî, Àëåêñàíäðîâñ-
êîãî, Ìîë÷àíîâà, Êàòàéãè,
Íîâîêîëîìèíà, Êðèâîøåè-
íà è Ïàðàáåëè.

Îòêðûòèå ×òåíèé âîçãëà-
âèë Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëë. Â ïðåçèäèóìå ïëå-
íàðíîãî çàñåäàíèÿ ïðèñóò-
ñòâîâàëè: ïðåäñåäàòåëü
îðãêîìèòåòà ×òåíèé ìèòðî-
ïîëèò Ðîñòîâñêèé è Íîâî-
÷åðêàññêèé Ìåðêóðèé, ìè-
íèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ
Ñ. Â. Ëàâðîâ, ïåðâûé çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Í. Â. Ô¸äî-
ðîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Ãîñóäàðñòâåíîé äóìû
ÐÔ Ï. Î. Òîëñòîé, ìèíèñòð
êóëüòóðû ÐÔ Â. Ð. Ìåäèíñ-
êèé, ìèíèñòð ÐÔ ïî äåëàì
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ×Ñ è
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé
Â. À. Ïó÷êîâ è äð.

Çàë Êðåìëåâñêîãî äâîðöà
âìåñòèë áîëåå 6 000 ÷åëî-
âåê. Ó÷àñòèå â ôîðóìå ïðè-
íÿëè ÷ëåíû Ñâÿùåííîãî
Ñèíîäà è Âûñøåãî Öåðêîâ-
íîãî Ñîâåòà ÐÏÖ, ãëàâû ìèò-
ðîïîëèé, åïàðõèàëüíûå àð-
õèåðåè, ïðåäñòàâèòåëè Ïî-
ìåñòíûõ Ïðàâîñëàâíûõ öåð-
êâåé, ÷ëåíû îðãêîìèòåòà
Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé,
ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëü-
ñòâà, ãëàâû è ïðåäñòàâèòåëè
äèïëîìàòè÷åñêèõ âåäîìñòâ,
ðóêîâîäèòåëè ôåäåðàëüíûõ
ñëóæá, ãëàâû ðåãèîíîâ, ðåê-
òîðû è ñîòðóäíèêè îêîëî
300 ðîññèéñêèõ è çàðóáåæ-
íûõ âóçîâ, ñâÿùåííîñëóæè-
òåëè, ïåäàãîãè.

Ïàòðèàðõ Êèðèëë îáúÿâèë
îá îòêðûòèè ×òåíèé è âûñ-
òóïèë ñ äîêëàäîì. Ê ñî-
áðàâøèìñÿ ïî î÷åðåäè
îáðàòèëèñü ÷ëåíû ïðåçè-
äèóìà.

Â çàâåðøåíèè ïëåíàðíîé
÷àñòè Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë âûñòó-
ïèë ñ çàêëþ÷èòåëüíûì
ñëîâîì. 26 è 27 ÿíâàðÿ ó÷à-
ñòíèêè XXV Ìåæäóíàðîäíûõ
Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðàáî-
òå ñåêöèé. À ñ 28 ïî 31 ÿí-
âàðÿ áîëüøèíñòâî äåëåãà-
òîâ èç Êîëïàøåâñêîé åïàð-
õèè ñîâåðøèëè ïàëîìíè÷å-
ñòâî â Îïòèíó ïóñòûíü –
äðåâíèé ñâÿòîé ìîíàñ-
òûðü, ðàñïîëîæåííûé â
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

×ÒÅÍÈß
Â ÌÎÑÊÂÅ
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Ни ом из родителей не хо-
чется, чтобы их ребено стал
жертвой насмеше или под-
вер ался напад ам со сторо-
ны сверстни ов. И вряд ли
то-то захочет, чтобы е о сын
или дочь были инициатора-
ми травли др о о.
Детям свойственно объеди-

няться против сверстни а, чем-
то не одивше о им. Это мож-
но назвать «др жить против
о о-то». Родители не мо т
прямо воздействовать на сит -
ацию, сложивш юся в олле -
тиве детей, но именно семья
обеспечивает определенный
ровень интелле т ально о
развития и навы и общения
ребен а. В семье раньше чи-
телей должны замечать эмоци-
ональный дис омфорт ребен а
и плохие е о отношения с од-
но лассни ами. Отметим рас-
пространенные типы позиций
родителей на сложивш юся
сит ацию.

1. Родители понимают, что
ребен а есть проблемы в об-
щении, но не знают, чем ем
помочь. Ино да они беждены,
что это невозможно, т. . в дет-
стве тоже испытывали тр дно-
сти в общении со сверстни а-
ми.

2. Родители считают, что
ребен а все в поряд е, а если
и есть а ие-то проблемы, то в
них виноваты о р жающие.
Ино да, а и е о родитель, ре-
бено привы ает винить о р -
жающих в своих проблемах, не
меет признавать свои ошиб и,
относится сверстни ам с ч в-
ством превосходства, не жела-
ет считаться с интересами и
мнением др их. Но вместе с
тем ино да в та ом сл чае ро-
дители бывают правы: в пло-
хом отношении ребен дей-
ствительно виноваты о р жаю-

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÎÁÙÅÍÈÅ  ÑÎ  ÑÂÅÐÑÒÍÈÊÀÌÈ
щие. Например, не ативное от-
ношение подрост с перво-
о ласса может быть спрово-
цировано педа о ом, отором
был неприятен сам ребено и
е о родители. Учитель называ-
ет чени а толь о по фамилии,
не хвалит е о, чаще, чем ос-
тальным, делает замечания.
Неприязненное отношение пе-
да о а со временем передает-
ся остальным чащимся.

3. Родители, обратившиеся
за помощью, осознают, что ре-
бен плохо в лассе в сил
особенностей е о личности,
они отовы сотр дничать с
лассным р оводителем и
психоло ом, помо ая ребен .
Работать с родителями детей-

зачинщи ов или детей-пресле-
дователей непросто. Не аждый
родитель отов признать, что
е о лас овый, добрый ребено
может пол чать довольствие,
нижая сверстни а. Например,

5–6-летние дети на площад е
все время объединяются и на-
падают на о о-то одно о. Одна
из мам та ой детс ой омпании
периодичес и оворит со сво-
им чадом о том, что та вести
себя непозволительно. Однаж-
ды объе том нападо становит-
ся он сам. Но это ниче о не ме-
няет, и же на след ющий день
мальчиш а с та им же востор-
ом нападает на товарища
вместе со всеми, поддавшись
всеобщем настроению.
В этом сл чае след ет объяс-
нить ребен , а е о поведе-
ние вы лядит со стороны, заста-
вить е о зад маться о ч вствах
жертвы. Стремящем ся само-
стоятельности ребен можно
с азать, что в данной сит ации
он ведет себя а мячи – да
пн ли, т да он и по атился, и
вам печально, что ваше о
сына нет собственной воли.

Умение противостоять ол-
ле тив приходит не сраз . Но,
сознательно формир я воз-
можность ребен а анализиро-
вать собственное поведение
или пост п и, вы приближаете
момент, о да он перестанет
поддаваться влиянию о р жаю-
щих. Объясняйте ребен , что
недоп стимо обзывать др их,
смеяться над ними. Учите ре-
бен а считаться с мнением о -
р жающих, находить омпро-
миссы. В онце онцов, ребе-
но должен на читься терпимо-
сти и живчивости. В раз ово-
рах с ребен ом или в е о при-
с тствии не след ет давать
оцен и др им родителям, де-
тям, чителям.
Если ребен а в лассе отвер-
ают, е о родителям необходи-
мо: быть отовым сотр дни-
честв с психоло ом и чите-
лем, проявлять по отношению
обидчи ам сдержанность и,

самое лавное, о азать поддер-

ж своем ребен . Именно
родители мо т помочь пре-
одолеть ч вство неполноцен-
ности, превратить недостато в
достоинство.
Одна о бывает наоборот: ро-

дители слиш ом ритичны и
нетерпимы особенностям
свое о ребен а, часто дают а-
ю-либо оцен пост п ам и

словам своих детей, порой
даже не замечая это о. Ребе-
но ажется слиш ом а тив-
ным, и мать оворит подр е:
«Он не сидчив», та им обра-
зом про нозир я е о б д щее.
Общаясь с ребен ом, родите-
ли начинают за онять е о в
рам и свое о не ативно о про-
ноза. «Вечно ты вертишься,
бесишься!», «Ни о да не мо-
жешь сидеть молча» и т. д.
Если ребено тих и не стремит-
ся общению с о р жающими,
родители переживают, что ем
б дет тр дно заводить др зей,
он б дет одино . Ребено о-

ворит что-то, не соответств ю-
щее настроению папы или
мамы, и вот же они рез о об-
рывают е о: «Опять ты ово-
ришь л пости!». При леивая
ярлы и, взрослые беждают
ребен а – он именно та ой:
не веренный, не сидчивый,
л пый. И, сначала неосознан-
но, а затем и сознательно, ре-
бено начинает строить свое
поведение, исходя из предпи-
санной ем взрослыми роли.
Если родители не принимают
ребен а та им, а ой он есть,
насмехаются над ним, то че о
же ждать от остальных.
Вспомним детс ю с аз за-

мечательной финс ой писа-
тельницы Т ве Янсон о М ми-
тролле. И рая со своими др зь-
ями, он спрятался в шляпе
Волшебни а, а вышел отт да
настоль о преобразившимся,
что др зья е о не знали и
даже задали ем взб ч . При-
шедшая на ш м М ми-мама
тоже сначала не знала свое о
сына, но, пристально в лядев-
шись в е о «исп анные лаза-
тарел и», признала, что это
М ми-тролль. И то да он снова
стал собой. М ми-мама обняла
е о и произнесла особенно
впечатлившие слова: «Уж мо-
е о малень о о М ми-сына я
знаю все да, что бы ни сл чи-
лось». Именно в этих словах
за лючается основной смысл
родительс ой любви и поддер-
ж и: принятие и помощь ре-
бен в любой сит ации та им,
а ой он есть…
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.
По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Есть немало ре омендаций по самоч вствию. Но здесь
мы собрали толь о советы, одобренные до торами. По-
проб йте применить их. И ваше здоровье станет л чше.

* Если вы храните моло о в сте лянной пос де, берите е о
со света. Спрячьте от солнечных л чей и хлеб, иначе вы не-
досчитаетесь рибофлавина, а та же витаминов А и D.

* Свежие овощи достаточно лишь мыть. Если вы дол о дер-
жите их в воде – то есть вымачиваете, то рис ете потерять
содержащиеся в них витамины В и С.
За пар дней овощи и фр ты, оставленные на хонном

столе или в ш аф , потеряют половин витамина С, а поло-
женные в холодильни на 48 часов – все о треть. Но если вы
не планир ете есть фр ты-овощи в ближайшие 3 дня, полез-
нее пить свежезамороженные. В морозил е витамины со-
храняются л чше, чем на обы новенной пол е холодильни а.

* Чтобы нять з бн ю боль, полощите рот солёной водой.
Ноющий з б спо оится, если вы разж ёте соцветие возди-
и. Эта приправа действ ет а анестети .

* Горячее р тое яйцо или сваренная в м ндире артош а –
отличный омпресс при отите и айморите.
При айморите поможет полос ание паз х солевым раство-

ром (на ста ан воды – одна чайная лож а). Чтобы они дости -
ли места назначения, использ йте спринцов или заварочный
чайни .

* Вы замечаете, что стали забывчивым, рассеянным? Добав-
ляйте в мясные и овощные блюда восточн ю приправ арри.
Входящая в её состав р ма останавливает процесс аса-
ния памяти и создаёт систем защиты, препятств ющ ю «ис-
тощению» моз а.

* С жирными волосами поможет справиться ста ан моло а,
в оторый добавлена чайная лож а соли. Этим снадобьем сто-
ит сполосн ть волосы после мытья шамп нем, а затем про-
мыть их водой.

Т. АГУШИНА.

ÇÄÐÀÂÛÅ  ÑÎÂÅÒÛÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÆÓËÜÅÍ Â ÊÀÐÒÎÔÅËÅ
Вам потреб ется:
4 р пных артофелины, 400 шампиньонов, 1 л овица, 100 сливочно о масла, 0,5 ст. л.

м и, 250 мл сливо , соль, перец, 100 терто о сыра.
При отовление:
Картофель хорошо помыть, но не чистить. Разрезать ажд ю артофелин вдоль пополам. За-

тем а ратно далить мя оть, чтобы пол чились «лодоч и». Пол чившиеся лодоч и положить в
холодн ю вод , чтобы артофель отдал лишний рахмал.
Растопить в с овороде сливочное масло, положить в не о шампиньоны. Т шить рибы на ме-

ренном о не 5-7 мин т, после че о добавить ним мел о порезанн ю л овиц . Т шить еще 5-7
мин т, после че о добавить в с овород м и быстро перемешать, чтобы масса за стела. Вве-
сти т да же слив и (или сметан ), посолить, поперчить и т шить до за стения.
В форм выложить артофельные лодоч и, в ажд ю положить соче сливочно о масла, не-

мно о посолить и поперчить. Наполнить лодоч и рибной начин ой. Поставить артофель в д -
хов , разо рет ю до 180-200 рад сов. Запе ать в течение 15 мин т, после че о ажд ю лодоч
посыпать тертым сыром и выпе ать еще 15 мин т до отовности. Перед подачей на ажд ю ар-
тофелин можно полить немно о растопленно о сливочно о масла.

«ÊÎÐÇÈÍÎ×ÊÈ» Ñ ÀÁÐÈÊÎÑÀÌÈ
Вам потреб ется:
1 яйцо, 100 сахара, 100 мя о о мар арина, 120 сметаны, 100 растительно о масла, соль,

2-3 ста ана м и, разрыхлитель.
При отовление:
Взбить яйцо, сахар, соль, мар арин, сметан , растительное масло. Отдельно смешать м с раз-

рыхлителем (в зависимости от оличества м и). Смесь выложить в м и быстро размешать.
Тесто не должно прилипать р ам. Выложить тесто порционно в формоч и, присыпать рахма-
лом и выложить начин : абри осы проварить с небольшим оличеством сахара в течение 7 ми-
н т, ост дить. Сверх на орзиноч ах сделать «решет » из теста. Выпе ать 20 мин т при 220
рад сах до подр мянивания. Остывшие « орзиноч и» присыпать сахарной п дрой.
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11.02 -18... -29о, давление растет, возм. сне .

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
9.02 -15... -25о, давление падает, возм. сне .

10.02 -16... -27о, давление растет, возм. сне .
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Уважаемые подписчи и азеты «Советс ий
Север»! Информир ем вас о том, что в пери-
од с 1 февраля по 31 марта Управление Фе-
деральной почтовой связи Томс ой области –
филиал ФГУП «Почта России» проводит дос-
рочн ю подписн ю ампанию на второе пол -
одие 2017 ода во всех почтовых отделени-
ях. Толь о в течение дв х месяцев тарифы на
сл и почтовой связи остаются на ровне
предыд ще о подписно о периода, т. е. на
первое пол одие.
Реда ция районной азеты «Советс ий Се-

вер» та же не повышает свою аталожн ю сто-
имость. Кроме то о, напомним нашим читате-
лям, что в рез льтате стро о о он рсно о от-
бора в Мос ве наша азета вновь вошла в чис-
ло победителей и же во второй раз призна-
на СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ИЗДАНИЕМ РОС-
СИИ. Уточним, что это не толь о весьма почет-
но для олле тива районной азеты, но и очень
вы одно для всех наших подписчи ов, пос оль-

стат с социально значимо о издания обес-
печивает с щественн ю с ид при формиро-
вании цены е о достав и жителям района. Кро-
ме то о, сотр дни ами «Советс о о Севера»
была проведена и большая под отовительная
работа по в лючению нашей азеты во Всерос-
сийс ий эле тронный атало , что тоже пред с-

матривает определенные ль оты для подпис-
чи ов.
Тем не менее, с началом основной подпис-

ной ампании, оторая старт ет 1 апреля 2017
ода, стоимость достав и всей периоди и за-
метно возрастет, поэтом при лашаем олпа-
шевцев и жителей сел оформить подпис на
районн ю азет «Советс ий Север» в период
досрочной ампании – с 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31
МАРТА. ЛЬГОТНАЯЦЕНАНАПОДПИСКУНАШЕЙ
ГАЗЕТЫ СОСТАВЛЯЕТ МИНИМАЛЬНО ВОЗ-
МОЖНУЮ СУММУ – 450 РУБЛЕЙ НА 6 МЕСЯ-
ЦЕВ!
По предварительным данным, предостав-

ленным нам специалистами Почты России, с
1 апреля из-за предстояще о с щественно о
роста цен на сл и по достав е периоди и,
стоимость подпис и на «Советс ий Север» с
четом всех с идо , составит (ориентировоч-
но!) 517 р блей на 6 месяцев.
В преддверии значительно о роста цен по-

спешите в почтовые отделения и с 1 ФЕВРА-
ЛЯ ПО 31 МАРТА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» ПО ЛЬГОТНОЙ СТОИМО-
СТИ!
Оставайтесь с нами!
М. НИКОЛЕНКО, лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».
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— витанции по расчет за
вод , сто и и потребление эле -
троэнер ии, аза;

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ж рна-
лы ассира-операциониста,
ни и по по и продаж, ни и
с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор аниза-
ций и индивид альных пред-
принимателей, применяющих
УСН;

— ж рналы чета работы
л бных формирований, ж рна-
лы чета занятий спортивных
се ций.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Более 200 ш ольных педа-
о ов Томс ой области про-
шли в 2016 од специаль-
ные рсы, чтобы на читься
расс азывать детям о пра-
вилах дорожно о движения
на дост пном язы е.
Ка сообщил заместитель
бернатора по вопросам бе-

зопасности И орь Толстоносов,
рсы были ор анизованы ад-

министрацией Томс ой облас-
ти в рам ах ре иональной под-
про раммы обеспечения бе-
зопасности дорожно о движе-
ния.

«В 2016 од на базе Томс-
о о автомобильно-дорожно о
техни ма прошло четыре се-
минара по теме «Безопас-
ность дорожно о движения» с
частием представителей
ГИБДД и общественных ор а-
низаций, на оторых об чи-

лись 93 педа о а. Еще 127 че-
лове прошли рсы на до-
полнительных выездных се-
минарах в Асиновс ом, Кол-
пашевс ом, Первомайс ом,
Кар асо с ом районах и в о-
роде Стрежевом», – отметил
И орь Толстоносов.
Он пояснил, что рсы по

безопасности дорожно о дви-
жения рассчитаны специально
для чителей и в лючают в
себя не толь о теорию, но и
психоло ичес ие тренин и и
ролевые и ры.

«Безопасность детей на доро-
ах во мно ом зависит от то о,
нас оль о хорошо они знают
правила. И важно донести до
них эти правила ма симально
дост пным язы ом – на ро ах,
вне лассных занятиях, роди-
тельс их собраниях», – подчер-
н л вице- бернатор.

ÄÎÑÒÓÏÍÎ  Î  ÏÄÄ


