
СЕВЕР
№95 (14346), 15 ав ста 2013 ., четвер . Год издания — 81-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
15 àâãóñòà 1918 ã. ÑØÀ è Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ ðàçîðâàëè äèïëîìàòè-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ.
15 àâãóñòà 1943 ã. â êîìïàðòèè Êèòàÿ ïî ïðèêàçó Ìàî Öçåäóíà íà÷à-
ëàñü ÷èñòêà.
16 àâãóñòà 1978 ã. Øðè-Ëàíêà ïðîâîçãëàñèëà ñåáÿ Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîé ðåñïóáëèêîé.
16 àâãóñòà 1988 ã. ïðîèçîøëî êðóøåíèå ñêîðîñòíîãî ïîåçäà «Àâ-
ðîðà», â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîãèá 31 ÷åëîâåê, áîëåå 100 áûëè ðàíåíû.

ПРОЙДЕТ 17 АВГУСТА В с. ТОГУР
Про рамма спарта иады:
1. Начало и р – в 9:00 (волейбол (женщины, м жчины), мини-ф тбол,

ород и).
2. Торжественное от рытие на стадионе с. То р – в 10:30.
3. За рытие и на раждение частни ов – в 17:30 на стадионе с. То р.

ÀÍÎÍÑ

ÌÅÆÏÎÑÅËÅÍ×ÅÑÊÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
VIII  ËÅÒÍßß

В расписании соревнований возможны изменения.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
Вид спорта 

Время 
начала  
соревно -
вания 

Место проведения Адрес 

волейбол (жен.) 9 :00 Тогурская начальная школа ул . Свердлова , 15 

волейбол  (муж .) 9:00 спортзал  
ООО  «ВодТрансСевер» ул . Ленина , 52 

мини-футбол 9:00 стадион  с . Тогур ул . Ленина, 12/1 

городки 9 :00 
стадион г. Колпашево 

(ДЮСШ   
им . О . Рахматулиной) 

ул. Кирова, 41 

теннис 11:00 Тогурская начальная школа ул . Свердлова , 15 
гиревой  спорт  13:30 стадион  с . Тогур ул. Ленина, 12/1 

легкая атлетика: 
 

100 метров 
12:30 

прыжки в длину 
метание гранаты  13:30–14:30 

легкоатлетический  
кросс  15:00 

комбинированная 
легкоатлетическая 

эстафета 
11:15 

стадион  с . Тогур 
 

ул . Свердлова ,15 
ул. Ленина, 12/1 

 

Численность жителей Колпа-
шевс о о района, тр до стро-
енных за период январь–
июль 2013 ода на создан-
ные рабочие места в рам ах
Ведомственной целевой про-
раммы «Содействие занято-
сти населения Томс ой обла-
сти», составила 613 челове .
В том числе, в рам ах про рам-

мы общественных работ – 229
челове ; временно о тр до строй-
ства раждан, испытывающих
тр дности в поис е работы – 43.
Кроме то о, специалистами Колпа-
шевс о о Центра занятости насе-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÑÎÄÅÉÑÒÂÓß ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ления о азано содействие 5 без-
работным в переезде в др ю
местность с целью их тр до ст-
ройства.
Были временно строены на ра-

бот 329 несовершеннолетних
подрост ов. На профессиональное
образование специалистами ЦЗН
были направлены 98 безработ-
ных.
Профессиональн ю под отов ,

перепод отов и повышение ва-
лифи ации прошли 10 женщин,
находящихся в отп с е по ход за
ребен ом до 3 лет.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На прошлой неделе в Управ-
лении Федеральной сл жбы
с дебных приставов по

Томс ой области состоялось оче-
редное заседание олле ии, на о-
тором подводились ито и деятель-
ности за первое пол одие 2013
ода. В ходе олле ии р овод-
ством Управления были о лашены
рез льтаты смотра- он рса на
звание л чше о отдела с дебных
приставов. Со ласно ито овом
рейтин эффе тивности террито-
риальных отделов, диплом за I
место в он рсе достался отдел
с дебных приставов по Колпашев-
с ом район . С довольно ощ ти-
мым отставанием второе место за-
няли олле и из Молчановс о о
района, Кожевни овс ий – на тре-
тьем месте.
Наивысшая оцен а деятельно-

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ ÎÒÄÅË –
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ

сти местном отдел была дана
несл чайно. Все претенденты
прошли серьезн ю провер ,
читывавш ю не толь о рез ль-
таты работы в первом пол о-
дии, но и статистичес ие дан-
ные, хара териз ющие деятель-
ность подразделений. Р овод-
ство Управления ФССП оцени-
вало поряд а 40 различных по-
азателей эффе тивности дея-
тельности. Основные из них –
оличество предъявленных и
о онченных фа тичес и испол-
нительных до ментов, взыс а-
ние задолженностей по нало ам,
штрафам, взимание исполни-
тельс их сборов с должни ов.
Начальни УФССП России по

Томс ой области Владислав
С ори вр чил дипломы пред-
ставителям территориальных отделов-призеров. Р оводи-

тель отдела с дебных приста-
вов по Колпашевс ом район
В. Ю. Ищен о, верн вшись из
рабочей поезд и, поздравил
свой олле тив с на радой: по-
беда в профессиональном он-
рсе – засл а всех без ис лю-

чения сотр дни ов отдела.
Л. ЧИРТКОВА.

Нарымс ий м зей политичес-
ой ссыл и в Парабельс ом райо-
не, де находился в ссыл е Иосиф
Сталин, 16 ав ста отметит свое
75-летие. В этот день м зей посе-
тят поряд а пол тора тысяч чело-
ве .
История Нарыма связана с име-

нами лавы Временно о прави-
тельства В. Пепеляева, писателя
В. Кожевни ова, советс о о воена-
чальни а В. К йбышева, чено о-
почвоведа Р. Ильина и др. Триж-
ды до революции Нарым посещал
Патриарх Всея Р си Гермо ен.
В 1686 од проездом останавли-
вался нязь Ган Тим р, следовав-

ÄÀÒÀ

ÍÀÐÛÌÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÑÂÎÅ 75-ËÅÒÈÅ

ший по при лашению б д ще о
императора Петра I в Мос в .
В пятниц для остей праздни-
а б д т ор анизованы театрали-
зованные представления, онцер-
ты, а ции и выстав и. Гости по-
сл шают песни советс их лет, по-
л чат на память отче аненн ю
здесь же юбилейн ю монет , по-
бывают на мастер- лассах на-
рымс их мельцев, посетят мо-
бильный планетарий.
Центральным событием празд-

ни а станет от рытие обновлен-
ной э спозиции, представляющей
новый вз ляд на историю рая.

А. БЕЛЯЕВ.

19 àâãóñòà ñ 14 äî 16 ÷àñîâ â îòäåëå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Êîëïà-
øåâñêîìó ðàéîíó (ã. Êîëïàøåâî, óë. Áåëèíñêîãî, 9) ðóêîâîäñòâî àïïàðà-
òà Óïðàâëåíèÿ ÔÑÑÏ ÐÔ ïî Òîìñêîé îáëàñòè áóäåò âåñòè ïðèåì ãðàæäàí
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Во всех отделениях почтовой
связи района продолжается дос-
рочная подпис а на первое пол -
одие 2014 ода. В Колпашевс ом
подразделении ФГУП «Почта Рос-
сии» нам сообщили, что при ее
проведении тарифы на сл и по-
чтовой связи остаются на ровне
предыд ще о подписно о периода.
В вы одной для любителей пе-

риоди и а ции, помимо ряда про-
чих поп лярных изданий, по тра-

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2014

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ – ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ!
диции, принимает частие и «Со-
ветс ий Север». Все желающие мо-
т оформить подпис на район-

н ю азет по прежней цене – 324
р бля 30 опее на пол одие.
Напомним, что сделать это мож-

но толь о до 31 ав ста.
Уважаемые читатели, не п с-
айте возможность сэ ономить и по-
сетите свои почтовые отделения до
онца последне о летне омесяца!

М. НИКОЛЕНКО.

Подписано постановление
бернатора Томс ой области,
твердившее параметры охо-
ты, со ласно оторым возрож-
дены традиционные для ре-
иона сро и ее проведения.
Постановлением введен запрет

на добыч само и особей в воз-
расте до ода – се олето , а сро и
охоты на взрослых самцов со ра-
щены и смещены на период с 1
о тября по 15 де абря. Во второй
половине де абря большая часть
самцов сбрасывают ро а, и отли-
чить их от сам и неопытным
охотни ам становится сложно.
С щественно меньшены сро и

ÎÕÎÒÍÈÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÑÐÎÊÈ
охотыинасеверно ооленя:онапро-
длится с 1 ноября до 28 (29) февра-
ля. Впрошлом од отстрел этихжи-
вотных в соответствии с действ ю-
щими на тот момент федеральны-
ми правилами был разрешен с 1
ав ста по 15 марта. Чтобы не на-
носить вред поп ляции оленя, охо-
та в брачный период – в сентябре-
о тябре – теперь запрещена.
Изменение сро ов охоты а на

животных, та и на птиц опреде-
ляется лиматичес ими словия-
ми наше о ре иона. Та , охота на
водоплавающ ю дичь становлена
с 4-й с бботы ав ста, на боров ю
дичь – с 15 сентября, о да птен-

цы же начинают летать. Охота на
соболя от роется с 1 ноября (в это
время ш р а зверь а приобрета-
ет свойства, необходимые для ее
переработ и) и продлится по 28
(29) февраля.
Охота на зайца-беля а, лисиц и

вол а б дет разрешена с 15 о тяб-
ря по 28 (29) февраля (с соба ой
охотничьей породы – с 1 о тября),
на нор , олон а, бел , рысь, ро-
сомах , орностая, хоря, лас и
бобра – с 1 ноября по 28 (29) фев-
раля, на выдр , ондатр и водян ю
полев – с 1 ноября, барс а – с
1 сентября по 31 о тября.

По материалам НИА-Томс .
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Родился 5 апреля 1965 ода.
О ончил Новосибирс ий сельс охозяйственный инстит т по

специальности «Механизация сельс о о хозяйства» и Сибирс-
ю а адемию ос дарственной сл жбы (специальность «Гос -

дарственное и м ниципальное правление»).
Работал лавным инженером совхоза «Первомайс ий», заме-

стителем правляюще о и правляющим Чажемтовс им СТУ.
С де абря 2005 ода и по настоящее время является лавой
Чажемтовс о о сельс о о поселения.
Личные ачества: ответственный, омпетентный р оводи-

тель, орре тный, меющий выстраивать на профессиональ-
ной основе взаимоотношения с людьми и со стр т рами вла-
сти разно о ровня.

ÂÛÁÎÐÛ-2013

ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈÅ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ –
ÌÎß ÖÅËÜ, ÌÎß ÆÈÇÍÜ, ÍÀØÀ ÑÓÄÜÁÀ

– Андрей Федорович, чем вызва-
но ваше решение частвовать в вы-
борах лавы Колпашевс о о района
в ачестве андидата?

– Та ое решение дается непросто
и я, хотя работаю в ор анах власти не
первый десято лет, достаточно дол-
о принимал это решение. Прежде
все о, основным и важным для меня
есть и б дет мнение людей, оцен а
мое о тр да по он ретным прое там,
оторые работают на территории.
За оды работы на оплен опыт вза-

имодействия по любым направлени-
ям деятельности, выстроена опреде-
ленная страте ия развития поселения
и сейчас реально есть новые возмож-
ности для реализации этих прое тов
на ровне района, это прежде все о
асается ново о строительства жилья.

– В чем вы видите цель работы
лавы района?

– Вообще цель меня простая и
в то же время сложная – надо сде-
лать жизнь людей района л чше и
омфортнее, а это значит, об страи-
вать доро и, строить новое жилье, в
том числе и для молодых специали-
стов, оторые завтра прид т в обра-
зование, здравоохранение, льт р ,
молодежн ю полити и спорт.
Развитие мало о бизнеса должно

принести новые пост пления в бюд-
жет, развить сфер сл , величить
число рабочих мест.

– Ка это о можно достичь?
– Не от рою истины, если с аж ,

что один в поле не воин и нам не-
обходимо решать вопросы совмест-
но, привле ая общественность, в том
числе деп татс ий орп с, обс ж-

дению серьезных инвестиционных
прое тов, т. . от аждо о из нас за-
висит развитие района в той или
иной степени. Выстраивая полити
взаимодействия и рамотно работая
с бюджетом, верен, что можно и
н жно решать эффе тивно все воп-
росы местно о значения через про-
раммный метод целево о финанси-
рования либо рантовой поддерж и.

– Назовите задачи, оторые счи-
таете первоочередными.

– Это азифи ация, ремонт ава-
рийно о и ветхо о жилья, принятие
про раммы по обеспечению чистой
питьевой водой все о населения
района, строительство и об строй-
ство доро и, а следствие, стойчи-
вое развитие территории.
Принципиальным моментом счи-

таю процесс привлечения молодых
адров в правление именно на м -
ниципальном ровне, необходимы
валифицированные специалисты
для решения и ор анизации местных
полномочий.
Все эти проблемы, подходы их

решению б д т отражены в про рам-
ме социально-э ономичес о о разви-
тия Колпашевс о о района, в целевых
про раммах, на оторые мы вместе с
вами б дем опираться и работать.
Мы в состоянии совместными си-

лиями л чшить жизнь и сделать
наш район привле ательным.
И если население о ажет мне до-

верие и 8 сентября 2013 ода избе-
рет меня лавой Колпашевс о о рай-
она, я обяз юсь воплотить в жизнь
все тезисы своей предвыборной
про раммы.

Àíäðåé ÌÅÄÍÛÕ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.

Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

Г. М. САРАЕВ, пред-
седатель районно о
совета ветеранов:

– Андрей Федорович
Медных, б д чи лавой
Чажемтовс о о поселения,
приобрел пре расный
пра тичес ий опыт рабо-
ты в ор анах местно о са-
мо правления, заре омен-
довал себя а рамотный
правленец, знающий
н жды и проблемы населе-
ния и способный решать
эти проблемы самостоя-
тельно. Онпостоянно взаи-
модейств ет с ветеранс и-
ми ор анизациями района.
Именно та им должен

быть лава района: энер-
ичным, рамотным,
меющим вести диало и
с простым пенсионером,
и с властными стр т ра-
ми ре ионально о ровня.
Считаю, что А. Ф. Мед-

ных достоин стать лавой
Колпашевс о о района.

«Колпашевс ий двори » –
один из трех районных он-
рсов, оторые проводятся в

2013 од по инициативе де-
п тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Б.
К приянца. Проходит он в
дв х номинациях – «Л чшая
частная садьба» и «Л чший
двор мно о вартирно о жило-
о дома».

12 и 13 ав ста члены он-
рсной омиссии посетили

все адреса е о потенциаль-
ных победителей и призеров.
О своих впечатлениях «Со-

ветс ом Север » расс азала
помощни деп тата Татьяна
Михайловна ЧУКОВА:

– В первый день омиссия про-
смотрела частные домовладения
селаНово орное. След ет отметить,
что бла о стройств и поддержа-
нию поряд а в этом населенном
п н те особенное отношение. Каж-
дая садьба об строена и хожена,
л мбы бла о хают цветами.
Любо-доро о смотреть! Ч вств ет-
ся: для лавы поселения И. А. Ко-
маровой и для большинства ново-
оренцев этот вопрос принципи-
альный, дело чести. Большое им за
это спасибо.
Современное, стильное и ори и-

нальное оформление, творчес ий
дизайн садеб он рсанто Анны
Ни олаевны Константиновой, Га-
лины Ни олаевны Гаа , Халимы
Саффи ловны К та овой произве-
ли на нас очень сильное впечат-
ление.
Нельзя не помян ть об садь-

бе Любови Константиновны
Немцовой, проживающей в

. Колпашево по л. Обс ой. Че о
здесь толь о нет: бесед и, фонтан

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ –

ÇÀÁÎÒÀ ÎÁÙÀß
ËÞÁÈÌÛÉ ÌÎÉ ÄÂÎÐÈÊ,

и даже бассейн. Среди это о
дивительно о ландшафта с до-
вольствием и рают ребятиш и.
И им можно толь о позавидо-
вать.
След ющие адреса – мно о-

вартирные дома в . Колпаше-
во.
Ухоженный заботливыми р а-

ми двори дома №16 в ми ро-
районе Геоло . Кстати, это един-
ственный он рсный «объе т»,

заяв на оторый представили не
жильцы, а обсл живающая ор а-
низация – ООО «Теплосервис».
А вот дом №26 по лице Мира.

Вашем взор от рывается насто-
ящее волшебное царство. Во дво-

ре, среди цветов, расположились
с азочные персонажи в яр их на-
рядах, созданные талантом мест-
ных жильцов. Галина Васильевна
М рзина, старшая по дом , даже
написала о них стихи:
Здесь на неведомых дорож ах
Полз т змеи две под о ош ом,
Емеля едет на печи,
Иван да Марья под армош
Поют о р сс их алачах,
А вот Д няша олодца
Несет ведер и на плечах.
А на завалин е Баюн
М рлычет песен свою.
Геофизичес ая, 2. Жильцы в те-

чение нес оль их лет на собствен-
ные средства творчес и осваива-
ют приле ающ ю территорию.
Старший по дом здесь – Але -
сандр Евстропьевич Войнов.

...Лидеры он рса определились.
Но мы не б дем рас рывать инт-
ри . С ажем лишь, что на ражде-
ние состоится в ближайшее время –
до онца ав ста. А. Б. К приянец
вр чит ценные призы не толь о по-
бедителям, но и всем частни ам
«Колпашевс о о двори а».

* * *
Хочется выразить не оторое со-

жаление по повод то о, что олпа-
шевцы в период проведения он-
рса проявили недостаточн ю а -

тивность. Возможно, это связано с
раз аром садово-о ородно о сезона
или с нежеланием привле ать
себе внимание. И все же хочется
верить в то, что любые бла о ст-
роительные работы, выполненные
жителями орода и сел по соб-
ственной инициативе, – это обра-
зец, отором должны стремить-
ся все остальные.

Под отовил
Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÒÛ Î×ÅÍÜ ÌÍÅ ÄÎÐÎÃ
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В обозримом б д щем по ново-
м едином номер э стренной
помощи «112» можно б дет выз-
вать люб ю из сл жб быстро о ре-
а ирования. После одно о звон а
на место ЧП приед т пожарные,
полицейс ие, меди и, спасатели и
др ие. Се одня вст пает в сил
за он о создании общей системы
э стренных вызовов на террито-
рии страны.
Полностью перейти на нов ю

систем планир ют через нес оль-
олет.
Система работает та : звоно по-

ст пает в центр обработ и вызо-
вов, де диспетчер определяет пе-
речень э стренных сл жб, необхо-
димых для ли видации беды.
Например, при ДТП с воз орани-
ем вызываются не толь о С орая
помощь, но и пожарные. Именно
бла одаря системе «112» стал воз-
можным оперативный вызов сра-
з нес оль их сл жб в считанные
се нды после сообщения. Новая
эле тронная система обработ и
вызовов позволит операторам ав-
томатичес и станавливать номер
иместоположение звоняще о.
На самом деле по номер «112»

э стренные сл жбы можно было
вызывать и раньше, но толь о по
«мобильни ». Теперь же это мож-

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÅÄÈÍÛÉ ÍÎÌÅÐ «112»
но б дет сделать и по ородс ом
телефон . При этом тем, то при-
вы пользоваться традиционны-
ми «01», «02», «03» и «04», вол-
новаться не стоит – на переход-
ный период эти номера остан тся
и б д т работать параллельно со
сл жбой «112».
Стоит отметить, что в не оторых

ре ионах в пилотном режиме
сл жба «112» же работает – Та-
тарстане, К рс ой, Астраханс ой и
др их областях. Там единый но-
мер по азал свою эффе тивность –
челове пол чает валифициро-
ванн ю помощь фа тичес и на 25
процентов быстрей.
На рассмотрение деп татов Гос-

д мы пост пил прое т поправо
Федеральном за он «О связи»,
оторый за репляет ответствен-
ность мобильных операторов в
обеспечении работы едино о вы-
зова э стренных сл жб «112».
Звоно б дет для абонента бес-
платным. Та же б д т проработа-
ны требования техничес им
вопросам, обеспечивающим воз-
можность определения местона-
хождения абонента, оторый обра-
щается по этом номер .

Е. ДОМЧЕВА,
«Российс ая азета».

Ав ст щедро одаривает нас бо-
атствами природы. В ав сте мы
начинаем собирать выращенный
за лето рожай овощей и фр тов,
от рываем сезон сбора ди оросов
и можем пола омиться целебным
ла омством – медом. Кроме то о,
наст пивший месяц бо ат на
праздни и, лавные из ото-
рых – три Спаса: Медовый,
Яблочный и Ореховый.
Первый – Медовый Спас

(или а е о называют в па-
мять о Крещении Р си, Спас
на воде) – православные ве-
р ющие праздновали вчера.
С давних времен этот день
отмечается 14 ав ста (1 ав-
ста по старом стилю). Счи-

талось, что в этот день пчелы
перестают вырабатывать
мед, поэтом рестьяне под-
резали льи и несли свежий
мед в цер овь для освящения.
Им ощали всех, отсюда и
пошла по овор а «На первый
Спас и нищий мед попро-
б ет». С это о дня начинался
дв хнедельный Успенс ий
пост.
Уже давно признано, что

мед не толь о один из самых
в сных, но и самых полез-
ных прод тов. Еще Авицен-
на оворил: «Если хочешь со-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑËÀÄÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
хранить молодость, обязательно
ешь мед». До азано, что по хи-
мичес ом состав это ла омство
напоминает плазм рови. Оно
содержит все необходимые ор а-
низм ми роэлементы, витами-
ны В и С, бел овые вещества,

ферменты и т. д. И целебных до-
стоинств меда не перечесть. Он
л чшает состав рови, повыша-
ет имм нитет и врач ет раны.
Любой пчеловод – на лядный
том пример: тот, то постоянно
потребляет мед, живет дол о, со-
храняя бодрость, здоровье и
сил ма.
Лечение со в сом
В народной медицине широ-
о использ ются все прод ты
пчеловодства. Мед – отличный
ле арь при прост де, риппе, ла-
рин ите, насмор е, язвенной бо-
лезни жел д а, астме, иперто-
нии. Медовые мас и питают и
раз лаживают ож .
От ан ины, бронхита, ринита

поможет избавиться прополис.
Он та же входит в состав мазей
для лечения ожных болезней и
ран.
Пер а ре оменд ется при за-

болеваниях печени, анемии, эф-
фе тивна при лечении добро а-
чественных оп холей.
Стоит ли прибе ать народ-

ной медицине, аждый для себя
решает сам. Но с чем ж точно
нельзя поспорить, та это с тем,
что мед – один из ценнейших
прод тов, оторые нам дала
природа.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ф тбол в Колпашеве любят –
с этим не поспоришь. Болель-
щи и, оторые все да с до-
вольствием посещают все
матчи, от первенства орода
до областных т рниров, по-
мнят тех, то о да-то во вре-
мя жар их ф тбольных бата-
лий отстаивал честь Колпа-
шева. К числ этих людей
принадлежит Але сандр Пе-
тин, раньше и равший за
местный ФК. У спортсменов
до сих пор часто спрашива-
ют, де он сейчас и чем зани-
мается.
Вот же нес оль о лет а Але -

сандр не живет в нашем ороде.
Шесть лет он работает в ф тболь-
ном л бе орода Талды ор ан
«Жетыс »: сначала был админи-
стратором оманды, а два ода
назад назначен на должность на-
чальни а ФК. Але сандр Петин
любит и все да с теплотой вспоми-
нает Колпашево, живо интерес ет-
ся е о спортивной жизнью, собы-
тиями, происходящими нас.
А еще очень сожалеет, что же до-
вольно давно наш л б не прини-
мает частия в первенстве Томс-
ой области по ф тбол : нес оль о
лет назад это была одна из силь-
нейших оманд ре иона, и ро и
оторой одерживали верх над име-
нитыми соперни ами, обеспечи-
вая себе место в призовой трой е.
А. Петин оворит, что ем хотелось
бы вновь (и еще не раз) слышать
о победах наших ф тболистов.
По а же он передает слова бла о-
дарности всем, то предан ф тбо-
л , и надеется в с ором времени
посетить Колпашево.
Привет из дале о о Талды ор а-

на нам передал лавный специа-
лист по спорт администрации
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния С. Г. Пет ш ов. В прошлом
месяце Сер ей Геор иевич побы-
вал в Казахстане, в ороде, за о-
манд оторо о на позиции напа-
дающе о о да-то и рал сам.
Кл бн ю арьер в «Жетыс » он
начал еще в 1982 од . В чемпи-
онатах СССР провел 225 и р, за-
бив 81 мяч. В сезонах 1982 и
1989 одов был признан л чшим
бомбардиром «Жетыс » (забил по

14 и 16 олов). В высшей ли е
чемпионата Казахстана за «Жеты-
с » сы рал 30 матчей. С 1999 до
2000 ода С. Г. Пет ш ов занимал
должность тренера это оФК.
Ка о азалось, сп стя 13 лет, тал-

ды ор анцы помнят засл и Сер-
ея Геор иевича перед их л бом.
Сраз по приезд в ород теперь
же олпашевс о о спортсмена ра-
зыс али орреспонденты местной
азеты.

– Это было для меня полной
неожиданностью, – делится впе-
чатлениями С. Пет ш ов. – Рано
тром нам домой пришла де-
в ш а, чтобы взять интервью.
Спрашивала не толь о о прошлом.
В Талды ор ане интересно было
знать, де я жив и работаю сей-
час, занимаюсь ли спортом, что за
ород та ой – Колпашево. Задава-
ли вопросы и о том, а нас про-
те ает жизнь, о местных властях,
доро ах, ценах на ом сл и.

Расс азал С. Г. Пет ш ов в этом
интервью и о том, а ценит он
традиционное азахс ое остепри-
имство: зайди в любой дом, тебя
встретят, а само о доро о о ос-
тя, на ормят л чшими блюдами,
а ие есть в доме. Вот та ое пол -
чилось интервью.
И все же самой приятной, а

признается Сер ей Геор иевич,

была встреча с и ро ами и р о-
водством «Жетыс » . Команда
очень тепло встретила бывше о
тренера. Во время матча «Тарас»
(Джамб л) – «Жетыс » (Талды-

ор ан), проходивше о в рам ах
первенства Казахстана, зрителям
объявили о приезде С. Пет ш ова.
В перерыве на ф тбольном поле
вице-президент л ба Але сандр
Ни лин (в свое время он был
л чшим нападающим томс о о
«Манометра») вр чил остю из
Колпашева памятный с венир –
именн ю ф тбол с номером «9».

ÂÑÒÐÅ×È ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ-ÇÅÌËßÊÈ.

Àëåêñàíäð Ïåòèí, Ñåðãåé Ïåòóøêîâ, Îìàðè Òåòðàäçå.

Äîëãèå ãîäû Ñ. Ïåòóøêîâ èãðàë â «Æåòûñó» ïîä íîìåðîì «9».
Êîìàíäà è áîëåëüùèêè è ñåé÷àñ ïîìíÿò ëó÷øåãî áîìáàðäèðà.

Тепло встретил свое о олле и
нынешний лавный тренер ФК
«Жетыс » Омари Михайлович
Тетрадзе. Е о имя та же должно
быть известно по лонни ам ф т-
бола. С 1987 до 2005 ода он
выст пал за тбилисс ий и мос-
овс ий л бы «Динамо», «Ала-
ния», итальянс ю «Ром », ре-
чес ий «ПАОК» , «Анжи» и
«Крылья Советов» . В составе
сборных СНГ и России выст пал
на чемпионате мира 1994 ода,
чемпионате Европы 1996 ода,
за олимпийс ю сборн ю СССР
сы рал 5 матчей. Тренерс ая а-
рьера Омари Тетрадзе началась
в 2006 од с р оводства «Кры-
льями Советов» . Затем были
«Анжи», ниже ородс ая «Вол а»,
«Хим и» и, с 2013 ода – азах-
станс ий «Жетыс ».

– Встреча с та ими известны-
ми и в то же время д шевными
людьми – пожал й, л чшее впе-
чатление прошедше о лета, – о-
ворит С. Пет ш ов. – Приятно,
что по прошествии времени и -
ро ов оманды и их засл и бо-
лельщи и все еще помнят. Рад -
ет и то, что теперь л б, отором
было отдано столь о лет, воз лав-
ляет достойный челове , а «Же-
тыс », оторый я мо бы назвать
родным, – по-прежнем остается
одним из л чших в своей стра-
не.

Л. ЧИРТКОВА.

È ÍÅ ÒÎËÜÊÎКолпашевс ий совет ветера-
нов достоен на рады Управ-
ления Министерства юстиции
РФ по Томс ой области. Это
диплом, достоверяющий, что
по рез льтатам областно о он-
рса «Л чший отчет не ом-

мерчес ой ор анизации за
2012 од» наша районная ве-
теранс ая ор анизация являет-
ся победителем в номинации
«За оперативность».
Приятн ю новость сообщил

и. о. начальни а правления
А. Н. Шамин.

М. ДМИТРИЕВА.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

«ÇÀ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ»

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÎÒÄÛÕ
È ËÅ×ÅÍÈÅ
В летний период были оздо-

ровлены 119 детей из наше о
района, находящихся в тр д-
ной жизненной сит ации. От-
дохн ли ребятиш и в оздоро-
вительных ла ерях «Восход»,
«Пламя», «Строитель». В са-
наториях-профила ториях
«Космонавт» и «Прометей»
прошли лечение 50 детей.
Последняя р ппа из 10 де-

тей отправилась на отдых в
детс ий санаторий «Глоб с» с
4 по 24 ав ста, расположен-
ный в прибрежной зоне в по-
сел е Витязево, в э оло ичес и
чистом районе на бере Чер-
но о моря.
Перевоз детей мест от-

дыха по до овор ос ществля-
ло ООО «Автотранспортни ».
Наше чреждение бла одарит
и. о. енерально о дире тора
предприятия И оря Дмитрие-
вича Горлача и весь олле -
тив ООО «Автотранспортни »
за сотр дничество с нашим
чреждением на протяжении
мно их лет по перевоз е детей
мест отдыха и льт рное,

вежливое обсл живание их во
время п ти.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист
ЦСПН Колпашевс о о

района.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Это инвалиды и частни и Ве-
ли ой Отечественной войны;
лица, на ражденные зна ом

«Жителю бло адно о Ленин ра-
да» ;
лица, проработавшие в тыл в

период с 22 июня 1941 ода по 9
мая 1945 ода не менее шести ме-
сяцев, ис лючая период работы на
временно о пированных терри-
ториях СССР, лица, на ражден-
ные орденами или медалями
СССР за самоотверженный тр д в
период Вели ой Отечественной
войны;
с пр и по ибших ( мерших)

инвалидов или частни ов Вели-
ой Отечественной войны, не
вст пившие в повторный бра ;
ветераны и инвалиды боевых

действий;
родители по ибших ( мерших)

инвалидов и ветеранов боевых
действий;
ветераны тр да и ветераны тр -

да Томс ой области со среднед -
шевым доходом семьи (одино о
проживающе о ражданина) не
превышающим 1 , 2 величины
прожиточно о миним ма, тверж-
денной в становленном поряд е
на д ш населения по мест жи-
тельства ражданина на террито-
рии Томс ой области.
Социальная помощь на з бопро-

тезирование предоставляется один
раз в од в размере 50 процентов
расходов на з бопротезирование
(за ис лючением з бопротезиро-
вания из дра оценных металлов и
металло ерами и).
Социальная помощь предостав-

ляется ражданам, расходы ото-
рых на з бопротезирование произ-

ведены не ранее, чем за од,
предшеств ющий од обращения
за социальной помощью (т. е. в
2013 од социальная помощь на
з бопротезирование о азывается
ражданам, оторые произвели
расходы на з бопротезирование в
2012 и 2013 одах).
Для пол чения социальной по-

мощи на з бопротезирование
раждане обращаются в ОГБУ

«ЦСПН Колпашевс о о района»
( л. Обс ая, 65, строение 7, аб. 7)
и представляют след ющие до -
менты:

1) заявление;
2) опию до мента, достове-

ряюще о личность;
3) опию до мента, подтверж-

дающе о ате орию ражданина;
4) до менты, подтверждающие

произведенные расходы на з бо-
протезирование.
Ветераны тр да и ветераны тр -

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ ÇÓÁÎÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ
Çàêîíîì Òîìñêîé îáëàñòè ¹109-ÎÇ îò 7.06.2013 ãîäà ïðåäóñ-
ìîòðåíà ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü íà çóáîïðîòåçèðîâàíèå îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Òîìñêîé
îáëàñòè.

да Томс ой области, дополнитель-
но азанным до ментам
представляют:

1) справ о составе семьи;
2) до менты, подтверждающие

доходы всех членов семьи за пос-
ледние 3 месяца на момент обра-
щения (справ и о заработной пла-
те, стипендии, справ сл жбы за-
нятости, иной до мент, подтвер-
ждающий доходы).
Для подтверждения фа та, что

неработающие члены семьи тр -
доспособно о возраста, а та же
входящие в состав семьи пенсио-
неры (в лючая само о заявителя)
не имеют доходов, раждане мо-
т представить их тр довые
ниж и.
Справ и по телефон 4-05-26.

А. АЛФЁРОВА,
и. о дире тора ЦСПН

Колпашевс о о района.

Ка защитить детей от мо-
шенни ов, аферистов и др -
их темных личностей, под-
стере ающих их на без ра-
ничных просторах Всемирной
па тины? Этот вопрос се одня
а т ален для мно их родите-
лей.
Опасность анонимности
«Не др жи с этой девоч ой, не

водись с этим мальчи ом, они
тебя плохом на чат», – мно о
лет назад оворили нам наши
мамы. И еще, онечно, запрещали
ходить т да, да не след ет.
Нашим родителям было ле о –
омпания, отор ю мы водили,
все да была на вид . Нынче –
др ое дело. Мамы и папы мо т
ни о да не знать, с ем именно
изо дня в день часами общается
их ребено , а ие сайты посещает
и а ие темы обс ждает. А ведь
темы бывают разными: от то о,
а при отовить нар оти , до то о,
а проще йти из жизни. Плюс
этом в Сети детей мо т подсте-
ре ать мошенни и, педофилы и
прочие люди с совсем не добры-
ми намерениями.
Конечно, не стоит подобляться

ерою Грибоедова, советовавшем
ради то о, чтобы зло пресечь,
«забрать все ни и бы, да сжечь».
Идея от лючить чадо от Интерне-
та – провальная. Можно, онечно,

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÏÎÑÒÐÀÄÀÒÜ ÎÒ ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ
ÏÀÓÒÈÍÛ

поставить на омпьютер фильтры,
бла одаря оторым отпрыс не
сможет ходить на «нехорошие»
сайты. Но и это не л чший вари-
ант.
Поможет доверие
Самым верным зало ом безо-

пасности детей в Интернете явля-
ется доверие межд ними и их ро-
дителями.
Постарайтесь все да знать, чем

занимается ваш ребено и в на-
стоящей, и в вирт альной реаль-
ности. При этом не онтролир йте
аждый е о ша .
Чем сильнее вы давите на под-

рост а, тем больше он сопротивля-
ется. И не треб йте от не о опреде-
ленно о поведения.
Попроб йте быть для ребен а
ем-то большим, чем просто роди-
телем, – др ом, партнером, чело-
ве ом, отором он полностью до-
веряет. Говорите с детьми на одном
язы е. Не р айте Интернет, а л ч-
ше сами освойте вирт альное про-
странство: заре истрир йтесь с ре-
бен ом в одной социальной сети,
по возможности обменивайтесь с
ним интересными ссыл ами, ом-
ментир йте е о ссыл и и фото ра-
фии. Для это о не н жно взламы-
вать е о пароли и читать личн ю
перепис , ведь большая часть ин-
формации, что есть на е о личной
странич е, находится в от рытом

дост пе и н жно просто не ленить-
ся ее читать. Та вы ле о сможете
заметить что-то неладное в темах
или материалах, оторыми интере-
с ется ваш сын или дочь.
Попроб йте завести а а нт и

на др их сайтах, де проводит
свой дос ваш ребено . Не обяза-
тельно мас ироваться, можете вы-
ст пать там от свое о имени – это
отп нет от сына или доч и воз-
можных интернет-злодеев. Конеч-
но, можно и просто онтролировать
передвижение ребен а по Интер-

нет (проследить историю е о пе-
редвижения по сайтам нетр дно,
если толь о он пред смотрительно
за собой не «почистил»). Но все-
та и шпионить не расиво. Не за-
бывайте о та называемом «эф-
фе те пр жины»: чем сильнее вы
давите на подрост а, тем большее
сопротивление вы пол чите. Поэто-
м все-та и л чше засл жить до-
верие ребен а. Если ваше чадо б -
дет посвящать вас в то, чем оно за-
нимается и интерес ется, с ем об-
щается и на а их сайтах прово-

дит свободное время, то, поверь-
те, проблемы интернет-лов ше
стан т для вас мифичес ими.
Ребен а н жно понять и

принять
Старайтесь принять сторон ва-

ше о ребен а, даже если вы не во
всем с ним со ласны ( онечно, в
пределах раз мно о). Нам порой
бывает тр дно раз меть, зачем и
почем наши дети сделали та
или иначе. Но, несмотря на это, не-
обходимо для себя оправдать по-
ст по подрост а, об оворить с
ним все детали е о поведения в
возможных сит ациях. Причем
беседа обязательно должна носить
др жес ий хара тер. Б дьте есте-
ственны, ведь дети очень хорошо
отличают ложь от правды по ми-
ми е и интонации.
Поддерживайте постоянный
онта т с ребен ом, но не досаж-
дайте ем . Та вы даете ем по-
нять, что вам не безразлична е о
с дьба. Интерес йтесь не толь о
е о жизнью, но и тем, а обстоят
дела е о др зей и подр .
Ваш ребено , де бы он ни на-

ходился и чем бы ни занимался,
все да останется та им, а им вы
е о воспитали. Наши дети – это та
оцен а, отор ю выставляет нам
сама жизнь. И с ней не поспоришь.

Под отовила
М. МАРИНИНА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

16.08 +18... +13о, давление растет.
17.08 +19... + 8о, давление падает.

Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâ è ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêè àäìèíè-
ñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ

ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÎÉ
Íàòàëèè Âëàäèìèðîâíû.
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