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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëèñü âûáîðû ãëàâû
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
10 832 ÷åëîâåêà, ò. å. ÿâêà ñîñòàâèëà áîëåå 30
ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà èçáèðàòåëåé.
Ïî äàííûì, ïðåäîñòàâëåííûì ðåäàêöèè
«Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» ìóíèöèïàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé, ïîáåäó íà âûáîðàõ
îäåðæàë Àíäðåé Ìåäíûõ, íàáðàâøèé 52,05
ïðîöåíòà ãîëîñîâ. Âòîðîé ðåçóëüòàò ó Àëåêñàíäðà
Áûëèíà – 15,13 ïðîöåíòà. Çà Ìèõàèëà Ñàçûêèíà
ïðîãîëîñîâàëè 8,91 ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé, çà
Àëåêñåÿ Ìèõååâà – 6,05, çà Àíäðåÿ Áóëàíîâà – 5,9,
çà Ñåðãåÿ Ñàâèíà – 5,49 ïðîöåíòà. Àíäðåÿ
Çàäîÿíîâà ïîääåðæàëè 2,41 ïðîöåíòà
èçáèðàòåëåé, Äìèòðèÿ Êîðîáêîâà – 1,89 ïðîöåíòà.

Колпашевс ие ф тболисты вер-
н лись с т рнира на К бо бер-
натора Томс ой области. В этом
од частие в соревнованиях
принимали оманды в трех воз-
растных р ппах. Колпашево
представляли ребята 2 0 0 1 –
2002 и 2003–2004 . р., воспи-
танни и тренеров В. И. С ирнев-
с о о и В. Н. Зайцева.
К сожалению, нашим юным

спортсменам не далось реализо-
вать свои возможности. Ка от-
мечает Ви тор Иванович, сопер-
ни и на этот раз о азались весь-
ма серьезными. В т рнире не
принимали частие оманды из
районов области. Пра тичес и
все частни и – представители

ÍÀ ÒÎÌÑÊÈÕ ÏÎËßÕ
Томс а. Та в р ппе 2 0 0 1 –
2 0 0 2 . р. сильные оманды
«Кедр» , «Томь» , «ДЮСШ- 1 7 »
выставляли по два состава. Дос-
тойн ю он ренцию составили и
ф тболисты из Юр и. Ито и мат-
чей в этой возрастной ате ории
след ющие.
Со счетом 4:3 в польз олпа-

шевс их ребят завершился матч с
омандой «Кедр» (2002 . р.), а

2001 од прои рали со счетом
3:4. Дважды обы рали наш о-
манд представители «Томи» –
3:2 и 7:0. Со счетом 4:1 олпашев-
цы ст пили «ДЮСШ-17» (2001

. р.), 4:0 – Юр е. Со счетом 4:2
далось одержать побед над се-
верчанами, а матч с «ДЮСШ-17»

(2002 . р.) завершился вничью –
2:2. Не слиш ом дачно прошли
и ры и для нашей младшей о-
манды, одна о ребята пол чили
на этом т рнире хороший опыт, о-
торый при одится им в дальней-
шем. Стоит заметить, что на ре-
з льтатах с азалась и сталость
спортсменов: матчи проводились
аждый день, та что ф тболис-
тов не все да была возможность
отдохн ть межд встречами.
Т рнир на К бо бернатора

Томс ой области завершится в
онце сентября, то да же стан т из-
вестны е о о ончательные рез ль-
таты.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÔÓÒÁÎË

Возб ждено оловное дело в
отношении жительницы Колпа-
шева, лонявшейся от платы
средств на воспитание своих де-
тей. Женщина 1971 . р. длитель-
ное время всячес и лонялась
от исполнения родительс их обя-
занностей: ни де не работала,
чтобы содержать своих малолет-
них дочерей (2000 и 2003 . р.),
зло потребляла ал о олем. В это
время девоч и росли с отцом.
Чтобы привлечь мать ответ-

ственности, м жчина обратился
в с д о взыс ании с нее алимен-
тов. Тем не менее, женщина по-
прежнем не спешила страи-
ваться на работ . Им щества, на
оторое можно было бы наложить

È ÄÅÒÈ ÍÅ ÍÓÆÍÛ
арест в счет по ашения дол а,
нее нет. В рез льтате общий дол
по алиментам составил поряд а
230 тысяч р блей.
В отдел с дебных приставов

по Колпашевс ом район пост -
пил исполнительный лист о
взыс ании с должницы алимен-
тов. И все же, несмотря на то, что
женщина была пред преждена
об оловной ответственности за
злостное лонение от платы
средств на содержание детей, ис-
правляться она не стала. Учиты-
вая все обстоятельства, в отноше-
нии алиментщицы было возб ж-
дено оловное дело, оторое же
передано в с д.
Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

На днях состоялось социально
значимое событие – торжествен-
ное от рытие ново о фельдшерс-
о-а шерс о о п н та в Ново-
ильин е.
Ка сообщила нам лавный

врач МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ», новое помещение (мод ль)
отвечает всем санитарным нор-
мам, омпле тован автоном-
ным тепловым обор дованием,
подведено водоснабжение. Здесь

ÎÒÊÐÛÒ ÔÀÏ Â ÍÎÂÎÈËÜÈÍÊÅ

просторные абинеты для при-
ема посетителей, хороший проце-
д рный абинет. Есть т алетная
омната и д шевая станов а.

– В новый, современный ФАП
приятно зайти, здесь все да
приветливо встретит фельдшер
Т. Я. Комарова и о ажет необхо-
дим ю медицинс ю помощь, –
та ово общее мнение жителей
села.

М. НИКОЛЕНКО.

Еже одно с началом осени вла-
дельцы о ородов и дачных ча-
ст ов начинают под отов по-
ребов для хранения овощей и
за отово . В этот период, отмеча-
ют медицинс ие работни и,
обычно величивается оличе-
ство вызовов. Дело в том, что в
по ребах с апливается ле ис-
лый аз, ощ щается недостато
ислорода. Поэтом перед тем,
а сп ститься т да, н жно тща-
тельно проветрить по реб: неред-
и сл чаи, о да люди теряют со-

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!
знание или даже по ибают. Спе-
циалисты МЧС ре оменд ют
бор в по ребе проводить
вдвоем, причем один челове
должен находиться снар жи и
общаться с тем, то находится
вниз .
В сл чае беды не стоит само-

м сп с аться в по реб и пы-
таться помочь пострадавшем .
Незамедлительно позвоните в
с ор ю помощь по телефон 03
(сотовый – 030).

Л. АНДРЕЕВА.

В целях ор анизации взаимо-
действия с ор анами местно о
само правления, избиратель-
ными омиссиями, оордина-
ции действий сил и средств по-
лиции, реа ированию на воз-
можные осложнения оператив-
ной обстанов и в ор анах вн т-
ренних дел Томс ой области на-
ан не выборов были созданы
рабочие р ппы. С 5 сентября
сотр дни ами взяты под р ло-

ÁÅÇ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
с точн ю охран избирательные
част и Томс ой области — для
выполнения задач по охране об-
щественно о поряд а и обеспече-
нию общественной безопасности.
По предварительным данным,

на территории Томс ой области в
период под отов и и проведения
выборов происшествий не доп -
щено.

Е. ФАТЕЕВА.

Численность заре истрирован-
ных безработных в нашем рай-
оне на 1 сентября нынешне о
ода составила 752 челове а. Это
меньше, чем на анало ичн ю
дат прошло о ода, о да безра-
ботных было 866.
По данным, предоставленным

нам дире тором Колпашевс о о
Центра занятости населения
И. Н. Ир ц ой, с 1 января 2013
ода ровень ре истрир емой
безработицы в МО «Колпашев-

752 ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
с ий район» меньшился на 0,2
процентных п н та и на начало
перво о осенне омесяца составил
3,4 процента от численности э о-
номичес и а тивно о населения.
За содействием в поис е под-

ходящей работы в ЦЗН . Колпа-
шево за 8 месяцев с начала ода
обратились 1 648 челове . Это
значительно меньше оличества
обращений за соответств ющий
период прошло о ода (1 853).

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ
Â ÐÀÉÎÍÅ ÍÀ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

В единый день олосования, 8
сентября, в Томс ой области про-
шла серия выборов, большая часть
оторых носила стат с дополни-
тельных и досрочных.
По предварительным данным

избирательной омиссии Томс ой
области, лавой Колпашевс о о
района избран Андрей Медных,
лавой Молчановс о о района –
Владимир Киселев.
Яв а избирателей по Томс ой

области 8 сентября в среднем со-
ставила о оло 20 процентов.

«Без словно, есть мно о при-
чин, объясняющих причины не-
высо ой яв и, – с азал, оммен-
тир я ито и едино о дня олосова-
ния в ре ионе, бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин. – Конеч-
но, это не толь о отличная по ода,
но и масштаб выборов. Дополни-
тельные выборы ло ально о ха-

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ
ÄÎÂÅÐÈÅ ÄÅËÀÌÈ

ра тера все да привле ают не са-
мое большое внимание. Кроме
то о, пи избирательной ампании
пришелся на о ончание сезона от-
п с ов и сбор рожая».
Глава ре иона побла одарил из-

бирателей и поздравил победите-
лей завершившихся избиратель-
ных ампаний.

«Бла одарю избирателей Томс-
ой области, оторые в этот сол-
нечный день спели побывать не
толь о на при садебных, но и на
избирательных част ах, – с азал
лава ре иона. – Поздравляю всех
победителей ампании. Но желаю
им не почивать на лаврах, а по-
мнить, что доверие народа необ-
ходимо аждый день подтверж-
дать делами».

Пресс-сл жба областной
администрации.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈË ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
È ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÅÄÈÍÎÃÎ ÄÍß ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Ка сообщают в Томс стате, в
первом пол одии те ще о ода
среднемесячная зарплата работ-
ни ов предприятий и ор аниза-
ций Томс ой области выросла на
11,5% по сравнению с тем же пе-
риодом прошло о ода.

«В январе–июле 2 0 1 3 ода
среднемесячная начисленная за-
работная плата по предприятиям
и ор анизациям Томс ой области,
в лючая малое предприниматель-
ство, составила 29 174,6 р бля», –
оворится в официальном сообще-
нии.
Реально (с четом инде са по-

требительс их цен) рост средне-
месячной зарплаты в ре ионе по
сравнению с соответств ющим
периодом 2012 ода составил
3,3%.

НИА-Томс .

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÐÅÄÍßß
ÇÀÐÏËÀÒÀ
ÂÛÐÎÑËÀ
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В ходе свое о визита в Колпаше-
во заместитель бернатора И орь
Шат рный совместно с представи-
телями Департамента ЖКХ и ос -
дарственно о жилищно о надзора
Томс ой области и администра-
ции Колпашевс о о района проин-
спе тировал объе ты строитель-
ства и провел встречи с населени-
ем.
В рам ах про раммы поезд и

И орь Шат рный провел совеща-
ние по вопросам азифи ации
с. То р на строительной площад-
е. В этом од из областно о
бюджета направлено 41,2 млн
р блей на продолжение азифи а-
ции . Колпашево. Это позволит
построить три азораспределитель-
ных ш афа, 15 м азопроводных
сетей в с. То р и под лючить
« ол бом топлив » 343 домо-
владения.
Вице- бернатор отметил: «Про-

должается не просто азифи ация
потребителей, мы целенаправлен-
но реализ ем прое т по созданию
в омм нальной сфере Колпашева
зоны высо ой энер оэффе тивнос-
ти. В рам ах данной работы про-
водится широ омасштабная мо-
дернизация теплоисточни ов, из
э спл атации выводятся неэффе -
тивные тепловые сети. В прошлом
од мы полностью шли от ис-
пользования нефти в ачестве
топлива, построили нов ю блоч-

ÂÈÇÈÒÛ

ÎÁÚÅÊÒÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÏÐÎÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀË Â ÕÎÄÅ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÏÎÅÇÄÊÈ Â ÊÎËÏÀØÅÂÎ
ÂÈÖÅ-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÈÃÎÐÜ ØÀÒÓÐÍÛÉ

н ю азов ю отельн ю «Звезда».
Кроме то о, реализация прое та по
азифи ации с. То р позволит
вывести из э спл атации три от-
сл жившие свой сро ольные о-
тельные».
По рез льтатам совещания ад-

министрации орода совместно с
подрядными ор анизациями по-
р чено завершить все работы в
сро до 10 де абря.
В ходе свое о визита И орь Ша-

т рный та же проинспе тировал
ход строительства трехэтажно о
мно о вартирно о дома по
л. Лазо – пер. Восточный. Сред-
ства в размере более 41 млн р б-
лей на строительство мно о вар-
тирни а выделены в рам ах ре-
иональной про раммы по пересе-
лению из аварийно о жилья.
В этом од Томс ая область про-
должила совместн ю работ сФон-
дом ЖКХ, пол чив из Фонда на
цели расселения аварийно о жи-
лья 489,07 млн р блей и напра-
вив на софинансирование данных
мероприятий из областно о бюд-
жета 607 млн р блей, что позво-
лит расселить 72 тыс. в. метров
аварийно о жилья.
Кроме то о, Колпашево стало од-

ним из первых м ниципальных
образований Томс ой области,
де представителями админист-
рации области совместно с адми-
нистрацией района ор анизовано

проведение встречи с председате-
лями советов мно о вартирных
домов в целях разъяснения и об-
с ждения вопросов формирования
ре иональной системы апиталь-
но о ремонта мно о вартирных
домов с четом изменений, вне-
сенных в жилищное за онода-
тельство.
Ка отметил И орь Шат рный,

до онца 2013 ода б дет принята
и оп бли ована ре иональная
про рамма апитально о ремонта,
в отор ю войд т все мно о вар-
тирные дома, расположенные на
территории области, с азанием
сро ов и объемов финансирования
работ по апитальном ремонт .
В след ющем од в соответствии
с решением собственни ов жилья
взносы на апитальный ремонт
б д т а м лироваться на спе-
циальных счетах, от рываемых
ТСЖ, ЖСК, ре иональным опера-
тором, либо на едином счете ре и-
онально о оператора, в ачестве
оторо о б дет выст пать ре ио-
нальный фонд апитально о ре-
монта мно о вартирных домов
Томс ой области.
Полноценная реализация пре-

д смотренно о в за оне механиз-
ма апитально о ремонта позволит
с щественно продвин ться в ре-
шении проблемы на опивше ося
недоремонта жилья, добавил
вице- бернатор.

Ка сообщает пресс-сл жба об-
ластной про рат ры, в Колпа-
шевс ом районе завершено рас-
смотрение оловно о дела в отно-
шении м жчины, обвиняемо о в
совершении бийства и примене-
нии насилия, опасно о для жизни
и здоровья, в отношении предста-
вителя власти – сотр дни а поли-
ции межм ниципально о отдела
МВД России «Колпашевс ий»
УМВД России по Томс ой области
(ч.1 ст. 105 УК РФ, ч.2 ст. 318 УК
РФ).
Об этом наш мевшем сл чае

мы же расс азывали читателям
азеты. Напомним обстоятельства
произошедше о. 18 мая нынешне-
о ода м жчина, находившийся в
состоянии од рманивания не ста-
новленным веществом, в подъез-
де мно о вартирно о дома в Кол-
пашеве нанес ранее незна омом
17-летнем подрост не менее 17

ÏÐÈÃÎÂÎÐ

13 ËÅÒ ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ
даров ножом в область жизненно
важных ор анов, предварительно
избив е о ла ами и но ами. На-
пал зло мышленни и на одно о
из полицейс их следственно-опе-
ративной р ппы – нанес дар
ножом в левое плечо.
С четом высо ой общественной

опасности совершенных прест п-
ных деяний, пол чивших значи-
тельный общественный резонанс,
ос дарственное обвинение по
оловном дел поддерживал о-

родс ой про рор Ви тор Балдин.
Поясняя мотивы своих дей-

ствий, подс димый выдвин л
версию о противоправном поведе-
нии потерпевше о и отс тствии
прямо о мысла на е о бийство.
Фа т применения насилия в отно-
шении представителя власти м ж-
чина не признал, заявив, что со-
тр дни а полиции не видел и а
дарил е о ножом – не помнит.

Повест а сентябрьс о о заседа-
ния Д мы Колпашевс о о района
в лючала 17 вопросов. Первой с
до ладом выст пила начальни
Управления финансово-э ономи-
чес ой полити и Р. В. Морозова.
Она расс азала деп татам об из-
менениях, оторые планир ется
внести в бюджет района на 2013
од.
Доходы местно о бюджета вы-

росли на общ ю с мм поряд а
168 миллионов р блей и в ито е
составляют 1 млрд 245 млн р б.
Расходная часть бюджета м ни-
ципально о образования величе-
на на 170 млн р блей и составля-
ет 1 млрд 291 млн р блей. Та им
образом, дефицит бюджета на се-
одняшний день составит о оло 46
миллионов.
Увеличение доходов об словле-

но ростом нало овых и ненало о-
вых пост плений, а та же безвоз-
мездными пост плениями из об-
ластно о бюджета. Стоит отметить,
что местная власть а тивно рабо-
тает по привлечению финансиро-
вания из средств областно о бюд-
жета. С начала те ще о ода за
счет частия в целевых про рам-
мах район далось пол чить до-
полнительно поряд а 200 милли-
онов р блей.
Продолжая заседание, деп таты

приняли решение о выделении
Чажемтовс ом сельс ом поселе-
нию межбюджетных трансфертов
на из отовление прое тно-сметной
до ментации на строительство
инженерных сетей и зданий соц-
льтбыта в новом ми рорайоне
омпле сной застрой и «Юбилей-
ный» в с. Чажемто. Напомним,
что в след ющем од из средств
районно о, областно о ифедераль-
но о бюджетов на начало строи-
тельства инженерной инфрастр -
т ры в ми рорайоне, а та же зда-
ния Дома льт ры б дет направ-
лено 47 млн р блей. Ка пояснила
начальни отдела строительства и
земле стройства М. С. П ш ина,
это позволит решить вопросы о

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ
ÄÓÌÛ

Тем не менее, ос дарственный
обвинитель посредством рамот-
но о представления до азательств
с мел опровер н ть все доводы
подс димо о и бедить с д в обо-
снованности предъявленно о об-
винения в полном объеме. С че-
том обстоятельств произошедше о,
а та же отрицательной хара тери-
сти и личности подс димо о ос -
дарственный обвинитель просил
с д назначить ем на азание,
связанное с длительным лишени-
ем свободы. С д со ласился с про-
рором, при оворил виновно о

13 одам лишения свободы в о-
лонии стро о о режима и взыс ал
с не о причиненный прест пны-
ми действиями моральный и ма-
териальный вред на общ ю с м-
м свыше 1 миллиона р блей.
При овор в за онн ю сил не
вст пил.

Е. СЕЛИВАНОВА.

размещении в старом здании ДК
фельдшерс о-а шерс о о п н та и
администрации поселения, от ры-
тии дополнительной р ппы для
дош ольни ов.
Та же из средств районно о

бюджета дополнительные средства
в виде иных межбюджетных
трансфертов б д т направлены
ородс ом и сельс им поселени-
ям для решения первоочередных
вопросов в сфере ЖКХ. Та , на из-
отовление прое тной до мента-
ции на ре онстр цию инженер-
ных сетей ми рорайонов «Звез-
да» и «Победа» Колпашевс ом
ородс ом поселению б дет вы-
делено 2 млн 660 тысяч р блей.
Еще 499 тысяч пойд т на оплат
строительно-монтажных работ на
азораспределительных сетях пер-
вой очереди в . Колпашево. 1 млн
300 тысяч р блей б дет направ-
лено на прое тирование, приобре-
тение, достав и монтаж отель-
ной в с. Новоселово. Дальненс ом
сельс ом поселению выделены
средства в размере 200 тысяч
р блей на выполнение мероприя-
тий в сфере жилищно- омм наль-
но о хозяйства и 455 тысяч – на
приобретение, достав и монтаж
дизельной эле тростанции в
с. К ржино. На обновление лично-
о освещения в Ч н е планир -
ется направить 50 тысяч р блей,
100 тысяч – на приобретение обо-
р дования в отельн ю с. Новоиль-
ин а, 160 тысяч – на ор анизацию
водоснабжения в Новоильин е.
Еще 98 тысяч р блей в преддве-
риипредстояще оотопительно о се-
зона пойд т на ремонт системы
отопления Ин инс о о СКДЦ.
По о ончании заседания деп -

тат районной Д мы Т. М. Ч ова
вр чила лаве района В. И. Шаф-
ры ин бла одарственное письмо
от олле тива ДЮЦа за помощь и
поддерж , оторые за оды своей
работы Владимир Иванович не
раз о азывал Детс о-юношес ом
центр .

Л. ЧИРТКОВА.

Управление ПФР в Колпа-
шевс ом районе напоминает
федеральным ль отни ам,
имеющим право на пол че-
ние набора социальных сл
(НСУ), что до 1 о тября те -
ще о ода они мо т сделать
выбор межд сл ами в на-
т ральной форме или в де-
нежном э виваленте. При
этом за онодательством пре-
д смотрена замена НСУ день-
ами полностью либо частич-
но.
На оплат предоставления раж-

данин НСУ с 1 апреля 2013 ода
направляется 839,65 р б. в ме-
сяц, в том числе на:

– обеспечение необходимыми
меди аментами – 646, 71 р б.;

– предоставление п тев и на
санаторно- рортное лечение для

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀÁÎÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
ÈËÈ ÄÅÍÜÃÈ – ÑÄÅËÀÉÒÅ ÂÛÁÎÐ ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß!

профила ти и основных заболева-
ний – 100,05 р б.;

– бесплатный проезд на при о-
родном железнодорожном транс-
порте, а та же на межд ородном
транспорте мест санаторно- -
рортно о лечения и обратно –
92,89 р б.
Если вы же подавали заявле-

ние об от азе пол чения НСУ в
нат ральной форме и хотите по-
л чать денежный э вивалент и
в послед ющие оды, вам нет
необходимости обращаться в
Пенсионный фонд до тех пор,
по а вы не измените свое о ре-
шения.
Если же вы поменяли свое ре-

шение и хотите со след юще о
ода опять воспользоваться НСУ
или право на их пол чение по-
явилось вас впервые, то до 1

о тября н жно подать заявление
в территориальное правление
ПФР по мест свое о жительства.
Внимание! Гражданам, стра-

дающим тяжелыми и хроничес-
ими заболеваниями, ре омен-
д ем посоветоваться с лечащим
врачом, прежде чем оформлять
от аз от набора социальных с-
л , та а в сл чае от аза они
лишаются возможности пользо-
ваться без о раничений бесплат-
ными ле арственными препара-
тами и восстановить право на
набор социальных сл в тече-
ние ода не представляется воз-
можным.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

Во время свое о приезда в Кол-
пашево деп тат За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянец повстречался с лавой о-
родс о о поселения А. А. Черни о-
вым и специалистом отдела по
радостроительств и земле строй-
ств В. А. Тодоровым. Темой раз-
овора стало строительство на Ма-
тьян е ( л. Го оля, 87/3) и терри-
тории НГСС ( л. На и, 7 / 4 )
спортивных площадо .
Обс ждались виды и объемы

работ по планиров е б д щих ста-
дионов, финансирование и дата
начала строительства.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÄÈÎÍÛ

В перв ю очередь необходимо
расчистить част и от старни ов
и мел олесья, распланировать
часто механизированным спо-
собом, произвести завоз песчано-
о р нта с подсып ой.
Строительство данных

спортивных соор жений б дет
ос ществляться при тесном вза-
имодействии ор анов местно о
само правления и деп татов об-
ластно о парламента А. Б. К при-
янца, А. Н. Френовс о о и
А. К. Ми хельсона.

Т. МИХАЙЛОВА.
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Не болезнь, а реа ция
Вообще-то метеоч вствитель-

ность – это не болезнь, а «личная»
реа ция ор анизма на внешнее
воздействие: перепады темпера-
т р, еома нитн ю обстанов ,
сил ветра. Есть люди, на само-
ч вствие оторых влияют не толь-
о эти привычные фа торы, но и
э стремальные – например, инф-
разв овое изл чение, енерир е-
мое фронтами по оды, розы.
На апризы по оды обычно ос-

тро реа ир ют «хрони и», стра-
дающие бронхиальной астмой,
ипертонией, артрозами, язвен-
ной болезнью жел д а, а та же
синдромом ве етосос дистой ди-
стонии – нар шениями деятель-
ности ве етативной нервной сис-
темы. Именно она дирижир ет
жизненно важными процессами –
подает оманды, а действовать
том или ином ор ан , чтобы
держать в норме температ р тела,
давление, частот сердечных со-
ращений, а та же ди т ет прави-
ла и ры, позволяющие ор анизм
приспосабливаться изменив-
шимся словиям внешней среды.
Межд прочим, восприятие по-

оды зависит и от темперамента

ÑÀÌÎ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÊÀÊ ÂÛÐÂÀÒÜÑß  ÈÇ ÏËÅÍÀ ÌÅÒÅÎÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
Ïðîãíîçû ñèíîïòèêîâ äëÿ êîãî-òî âñåãî ëèøü èíôîðìàöèÿ ê
ðàçìûøëåíèþ, ÷òî çàâòðà íàäåòü. Äëÿ äðóãèõ – êàê ñâîäêà ñ
ôðîíòà: îïÿòü âîåâàòü ñ ãîëîâíîé áîëüþ, òîøíîòîé, ñîíëèâî-
ñòüþ. Íàäîåëî ìó÷èòüñÿ ñ íåäîìîãàíèåì? Ïîðà äåéñòâîâàòü!
Ñåãîäíÿ íàø ýêñïåðò – âðà÷-íåâðîëîã Å. ÞÐÜÅÂÀ.

челове а: меланхоли и и холери-
и воспринимают ее изменения
тяжелее, чем сан вини и и фле -
мати и.
Вы – ходячий барометр
Если вы – ходячий барометр и

процесс острой реа ции на перепа-
ды по оды вас зашел дале о,
возможно, понадобятся ле ар-
ственные препараты. В не оторых
сит ациях – седативные средства
(чаще все о это мя ие спо ои-
тельные на основе ле арственных
растений – валерианы, п стырни-
а), но ино да необходимы тран-
вилизаторы, антидепрессанты и
др ие спо аивающие нервн ю
систем средства.
А вот ипотони ам, напротив,

н жны адапто енные препараты,
поддерживающие тон с, – настой-
и женьшеня, эхинацеи, лимонни-
а, аралии.
При ве етосос дистой дистонии

для репления нервной системы
врач может назначить рс инъ-
е ций с витаминами р ппы В.
Использ ется и физиотерапия

(например, эле трофорез с ле ар-
ственными препаратами), и ло-
рефле сотерапия, а та же занятия
с психотерапевтом.

Хороший эффе т дают и водные
процед ры. В частности, лечебные
ванны – они мо т быть тонизи-
р ющими или спо аивающими
( рс из 10-15 процед р). Дома
можно принимать ванны с добав-
лением ле арственных трав – ва-
лерианы, д шицы или с морс ой
солью.
Л чшая защита – это…
Лечение лечением, но л чшая

защита от апризов по оды – здо-
ровый образ жизни. Постепенно
постарайтесь наладить сон – то

есть ложиться и вставать желатель-
но по рафи , в одно и то же вре-
мя.
Очень важно есть по часам, а не

перехватывать ед на ход . При
этом стараться есть то, что поможет
репить нервн ю систем и про-

тивостоять апризам по оды.
И онечно, необходимо больше
дви аться. Не о да ходить в
спортзал или бассейн? Значит,
ходите пеш ом и в хорошем тем-
пе, заб дьте о лифте, займитесь
дома имнасти ой. И то да пере-

жить апризы по оды вам б дет
значительно ле че.
Ре оменд ем
– Внимательно следите за про-

нозами по оды. Дома необходи-
мо иметь барометр, а еще л чше
завести эле тронн ю метеостан-
цию. Этот рохотный прибор за-
ранее даст точн ю информацию
про ноза по оды, и вы сможете
вовремя принять меры, чтобы
пред предить возможное недомо-
ание или ослабить е о проявле-
ния.

– Если синопти и обещают
ма нитн ю б рю, рез ий с ачо
температ ры или прочие метео-
сюрпризы, отовьтесь ответном
дар заранее: посовет йтесь с ле-
чащим врачом, а ие препараты
и в а их дозах н жно принять
на ан не в профила тичес их
целях.

– Увеличьте в меню долю про-
д тов, бо атых алием, ма нием,
альцием: артофеля, бананов,
ба лажанов, ап сты, абри осов,
с хофр тов, шпината, орехов,
речневой аши, ефира, творо а,
сыра, рыбы.

– На ан не перемены по оды
постарайтесь пораньше лечь спать,
не засиживайтесь омпьютера
или за домашними делами.

– Осенью и весной обязательно
проводите рс витаминотерапии.
Для л чшения самоч вствия осо-
бенно важны витамины С, Е и
р ппы В.

Давно известно, что занятия
ж рналисти ой развивают нестан-
дартное мышление, способность
творчес ом восприятию и отраже-
нию мира, формир ют а тивн ю и
независим ю жизненн ю позицию.
Но мение интересно расс азы-
вать и писать не приходит само
собой. Этом н жно читься. Оп-
ределенный р чащихся То р-
с ой начальной ш олы стремится
развить в себе эти мения и спо-
собности. Было создано творчес ое
объединение, оторое аждый ме-
сяц рад ет ш ольное сообщество
очередным вып с ом азеты
«Звоно »!
В 2008 од на очередном сбо-

ре ш ольно о парламента прези-
дент задал вопрос: «А почем бы
не попробовать нам вып с ать в
ш оле азет ? Что мы, малень ие
что ли?». Та появилась идея. Но
возни ли сомнения – а н жна ли
нашей ш оле азета? Со ласно
данным опроса, проведенно о сре-
ди об чающихся, издание ш оль-
ной азеты абсолютное большин-
ство считало необходимостью. Та
было принято решение. Затем был
объявлен он рс на л чшее на-
звание. Та появился «Звоно ».
Первый вып с был ос ществ-

лен в о тябре 2008 ода – в р о-
писном формате. Се одня этот
единственный пилотный э земп-
ляр бережно хранится в архиве,

ØÊÎËÜÍÛÅ ÑÌÈ

ÒÎÃÓÐÑÊÈÉ «ÇÂÎÍÎÊ»: ÍÀÌ ÏßÒÜ ËÅÒ!

напоминая о произведенном ф -
роре. Рейтин азеты, действитель-
но, заш аливал. На переменах все
стремились в библиоте , де ле-
жал первый вып с ш ольной а-
зеты, первый «Звоно ». В с ором
времени образование начало пе-
реходить на омпьютерные техно-
ло ии, и наши ребята пол чили
возможность набирать те сты в
эле тронном виде, использовать

цифровойфотоаппарат, распечаты-
вать азет на цветном принтере.
Нынче «Звоно » отметит пер-

вый значимый юбилей – пятиле-
тие. За это время видели свет 53
вып с а, азета спела стать сво-
еобразной летописью ш ольной
жизни. Каждый од она растет и
меняется вместе с ребятами. Ни
один номер не похож на др ой.
И это не сл чайно, ведь над созда-

нием азеты тр дится большой
олле тив творчес их личностей, с
разными мечтами и интересами,
но объединенный любовью сво-
ей ш оле. На страницах «Звон а»
можно найти расс азы и с аз и,
стихотворения и рис н и – что на-
зывается, для д ши. Большое ме-
сто отводится информативным
те стам о ш ольной жизни, мероп-
риятиях, системе образования,

жизни в То ре и районе. Есть над
чем под мать, что обс дить с од-
но лассни ами и чителями. Для
развития ш ольной азеты были
объединены силия администра-
ции ш олы и реда ции. Нашими
партнерами являются: ш ольное
творчес ое объединение «Инфор-
мати а», представители чени-
чес о о само правления, админи-
страция, специалисты и педа о и
ш олы, родительс ая обществен-
ность.
Помимо вып с а азеты реда -

ция занимается распространением
листово , б летов о ЗОЖ и ПДД,
вып с ом поздравительных от-
рыто , ор аниз ет встречи с ин-
тересными людьми и э с рсии.
С прошло о чебно о ода начало
свою деятельность ш ольное ра-
дио. Теперь желающих занимать-
ся ж рналисти ой в То рс ой
НОШ еще больше! А в 2013 од
мы стали частни ами реализа-
ции ре ионально о прое та «Раз-
витие медиаобразования в обра-
зовательных чреждениях Томс-
ой области на 2011–2016 оды».
И нашим юным разносторонним
творчес им личностям это по пле-
ч !

Н. СКОРЕДНОВА,
педа о -ор анизатор,

В. СЕМЫКИНА,
зав ч по ВР То рс ой НОШ.

Â ãîëîâàõ þíûõ æóðíàëèñòîâ óæå ðîæäàåòñÿ ðåïîðòàæ ñ ìåñòà
ñîáûòèé.

Ãàçåòà Òîãóðñêîé íà÷àëüíîé
øêîëû.

Деп таты возобновили попыт и
верн ть «зимнее» время. В Госд -
м РФ внесен за онопрое т, ото-
рый предла ает 27 о тября снова
раз и навсе да перевести стрел и,
а заодно разделить территорию
страны на часовые пояса, а не на
часовые зоны, а сейчас.
Начиная с 1930 ода, в России

действовало поясное время в соот-
ветствии с межд народным деле-
нием часовых поясов плюс один
час – та называемое «де ретное
время», – напоминают авторы
за онопрое та в пояснительной за-
пис е. В начале 80-х был ста-
новлен сезонный переход на лет-

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ÂÅÐÍÓÒÜ «ÇÈÌÍÅÅ ÂÐÅÌß»
нее время. Одна о с осени 2011
ода летнее время фа тичес и
было становлено а постоянно
действ ющее.
Сложившаяся сит ация вызы-

вает мно очисленные наре ания
со стороны раждан, пос оль по-
стоянно действ ющее летнее время
не соответств ет биоло ичес им
особенностям человечес о о ор а-
низма, что не ативно влияет на
состояние здоровья и работоспо-
собность раждан. Поэтом в Рос-
сию, по мнению разработчи ов
за онопрое та, н жно верн ть
«де ретное время».
К омпетенции правительства

за онопрое т предла ает причис-
лить толь о отнесение с бъе тов и
иных территорий он ретным
часовым поясам. Порядо же ис-
числения времени в часовых по-
ясах станавливается Федераль-
ным за оном.

«Исчисление времени ален-
дарно о дня ос ществляется в со-
ответствии с становленными в
Российс ой Федерации часовыми
поясами с прибавлением одно о
часа», что фа тичес и означает
возврат привычном всем
«де ретном времени», подчер и-
вается в пояснительной запис е.

«Российс ая азета».

Четыре томс их ниверсите-
та – ТПУ, ТГУ, ТУСУР и СибГ-
МУ – вошли в рейтин 100
л чших в зов России.
На седьмой позиции в этой сотне

находится Национальный исследо-
вательс ий Томс ий политехничес-
ий ниверситет. Выше не о в спис-
е – толь о сильнейшие мос овс ие
и петерб р с ие в зы. При этом по
сравнению с рейтин ом прошло о
ода ТПУ поднялся на одн ст пень.
ТГУ занимает 14 место. В з та -

же л чшил свою позицию на один
п н т по сравнению с прошлым

ÓÌÍÛÉ ÐÅÉÒÈÍÃ

Â ÑÎÒÍÅ ËÓ×ØÈÕ ÂÓÇÎÂ
одом. ТУСУР занял 29 строч в
рейтин е. По сравнению с про-
шлым одом ТУСУР поднялся на
восемь п н тов. На 12 строче
вверх продвин лся Сибирс ий о-
с дарственный медицинс ий
ниверситет, заняв в рейтин е
это о ода 35 место.
Томс ие в зы – частни и рей-

тин а та же вошли в число лиде-
ров по ритериям « словия для
пол чения ачественно о образо-
вания», « ровень на чно-иссле-
довательс ой а тивности» и «во-
стребованность работодателями».
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Центральной детс ой биб-
лиоте е начал чебно о
ода появилась новая выстав-
а в сте лянной витрине. Ее
с любовью под отовили на ч-
ные сотр дни и Краеведчес-
о о м зея.
Выстав а посвящена ченичес-
им предметам разных лет и но-
сит название «Ш ольные оды
ч десные».
Творчес ий союз наше о м зея и

библиоте и с реплен мно очис-
ленными направлениями работы.
Во всех раеведчес их марафонах
в состав жюри обязательно входят
члены олле тива м зея. Готови-
лись и проводились совместные
мероприятия о народах Севера.
Разнообразные выстав и привле-
али внимание юных читателей.
Они посвящались освоению осмо-
са, Сибирс ом чайном п ти, не-
забвенным оло ольчи ам, все-
возможным стат эточным ан е-
лам. Неодно ратно демонстриро-
вались тематичес ие артины на-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÂÑÅ ÌÛ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌÈ ÁÛËÈ…

ших земля ов, фото рафии орода.
Интересные э спозиции сл жат
воспитанию подрастающе о по-
оления любви малой родине.
И вот – новая выстав а на ра-

дость ребятам и взрослым! Часть
ее э спонатов посвящена пионерс-
ом движению. Оно было
неотъемлемой частью жизни со-

ветс ой детворы. Не оторые совре-
менные девоч и и мальчи и
впервые видели ш ольный ал-
ст , пионерс ий барабан и па-
лоч и, личн ю ниж пионера,
пионерс ий значо , черно-белые
фото рафии юных ленинцев со
звон о олосыми орнами.
Очень сильно изменились за

оды чебные принадлежности.
Мно ое представлено в э спози-
ции: заплечная холщовая с м а,
альбом сюжетных артино по
развитию речи 1962 ода, набор
«Ш ольни » для из чения р с-
с о о язы а и математи и. Нам
же ажется ди овин ой чер-
нильница-«непроливай а», пе-

рьевая р ч а и б варь 1 9 3 4
ода.
Зна омясь с выстав ой, пытли-

вые почем ч и запоминают, что
впервые День знаний был прове-
ден Ф. Ф. Брюховец им, дире то-
ром Краснодарс ой ш олы. А в
1984 од праздни распростра-
нился в масштабах всей страны.
Выстав а в библиоте е не стоит

особня ом. О саной Сер еевной
Комаровой под отовлена медиа-
беседа «Стильно! Модно! Ш оль-
но!». Расс аз в лючает историю
ш ольной формы, обзор одежды
чащихся в др их странах, зна-
чение формы в наши дни. Б дем
рады, если от педа о ов 5–8 лас-
сов пост пят при лашения по оз-
на омлению с темой. П сть весе-
лые ш ольные оды остан тся в
сердце ребен а навсе да.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

11.09 +12... +8о, давление падает, возм. дождь.
12.09 + 9... +4о, давление растет, возм. дождь.

* * *
Коль не сеяли хлеб и не жали,
Где оча и бревенчатый ров,
То помно с отины держали
Да ловили в ре е осетров.
Где осины в серебряном лепете
Не знавали, азалось, тос и,
По прото е, а черные лебеди,
Уплывали на Обь облас и.
* * *
Грел день дале ий мая
Зна омые места.
Шел брат с войны, хромая
И орденом блестя.
Геннадий шел Сма отин,
Влача с собой молв .
И де-то пас отин
Присел на м рав ...
* * *
Гоню я ропот плоти –
Жалоб и стон,
Ко да д ша в полете,
Ка солнечный фотон.
А фотона счастье –
Пронзать пространства пасть,
Где можно вечно мчаться,
Где не да пасть.
* * *
То не сердце волн ется
Водам лонным чета –
По олпашевс им лицам
Бродит чья-то мечта.
Жизнь порой – а ирония,
Но мила все равно,
Романтизма симфония
Хоть затихла давно...

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ
Þðèé ØÊÓÐÈÍ

ÄÓØÀ Â ÏÎËÅÒÅ
* * *
За о ош ом –
Колпашева виды,
Где летают
Мош а и молва.
Исчезают
П стые обиды –
И светлее
Без них олова.
* * *
Не небесно о
Свойства бо иня,
Но, свершая
Земные дела,
Бере иня,
Моя Бере иня,
От беды ты
Меня сбере ла.
* * *
Время, росами павше о,
Не забыть мне ладом.
В стороне от Колпашева –
Мой родительс ий дом.
Наши бабень и охали
От беды в ол е...
Вырос я на артофеле,
Рыбе да моло е.

* * *
Оставив быта бремя
И мой родимый стан,
Нес сь порой с возь время,
Ка звездный апитан.
Тьма «ма ро» и тьма «ми ро»
Мир заполняют сей.
И толь о Божья ис ра
Горит в д ше моей.

Для о о-то соче хлеба – не-
обходимое дополнение любой
трапезе, а для др их – источни
вредных алорий, оторый н жно
из нать из свое о рациона любой
ценой. Кто прав? Давайте разбе-
ремся!
Есть или не есть?
Хлеб – достаточно алорийный

прод т, в 100 содержится от
200 до 350 ал. Именно из-за
высо ой питательной ценности от
не о в перв ю очередь от азыва-
ются те, то решил пох деть. Бес-
спорно, для то о, чтобы сохранить
свою фи р стройной, не стоит
чрезмерно вле аться этим про-
д том, одна о, полностью ис лю-
чать е о из свое о рациона та же
не след ет. Ведь зерно, из оторо-
о отовят хлеб, является источни-
ом цело о набора витаминов и
ми роэлементов, необходимых
для наше о ор анизма. Та , на-
пример, пшеница, рожь, ячмень
являются источни ами витами-
нов р ппы В, РР, Е, D, не ото-
рых незаменимых амино ислот.
Зерновые содержат мно о лет-
чат и и пищевых воло он, ото-
рые л чшают работ жел дочно-
ишечно о тра та, влияют на со-
стояние ожи, волос, но тей. Но
стоит честь, что пол чить все эти
витамины в достаточном оличе-
стве можно, толь о если отдавать
предпочтение хлеб , при отов-
ленном из низших сортов м и.
Белая м а (высше о или перво-
о сорта) в рез льтате мно о рат-

ной очист и содержит толь о
рахмал и лей овин , в ней
пра тичес и нет летчат и, вита-
минов. Та ие б л и и батоны,
хоть и вы лядят р мяными и ап-
петитными, пользы ор анизм не
приносят. При этом эндо риноло-
и напоминают, что выпеч а из
белой м и не ре оменд ется лю-
дям, страдающим сахарным ди-
абетом или имеющим предраспо-
ложенность нем , а не оторые
астроэнтероло и считают, что ча-
стое потребление та их изделий
может вызывать атрофию слизи-
стой ишечни а.
Оттен и серо о
Более полезными считаются сор-

та серо о, черно о, цельно-зерново-
о хлеба, а та же с добавлением
отр бей. Они, а правило, ото-
вятся с использованием ржаной
м и или м и р бо о помола. За
счет отс тствия ис сственной
очист и и осветления эти сорта
м и содержат большое оличество
витаминов, летчат и, пищевых
воло он, необходимых для хоро-
ше о пищеварения и самоч в-
ствия. В состав та о о хлеба вхо-
дят сложные леводы, оторые пе-
ревариваются длительное время,
надол о обеспечивая ч вство сы-
тости.
Но чтобы не навредить своей

фи ре, в с т и ре оменд ется
потреблять не более 100–150
полезно о хлеба.
Полезные хлебцы
Те, то сидит на диете, часто с

интересом посматривают на оро-
боч и с ржаными хлебцами. Од-
на о, прочитав информацию о а-
лорийности это о прод та, от ла-
дывают хлебцы в сторон – о-
личество алорий в ста раммах
ни а не вяжется со званием ди-
етичес ой еды. Но подобные опа-
сения напрасны! Несмотря на то,
что хлебцы довольно алорийны,
на столе х деющих они должны
занять достойное место. За счет
содержащихся в них сложных -
леводов, хлебцы, а и черный
хлеб, обеспечивают ч вство сыто-
сти в течение длительно о време-
ни. Но, по пая хлебцы, н жно
внимательно читать эти ет –
полезные хлебцы из отавливают-
ся толь о из м и р бо о помо-
ла, без добавления сахара и
дрожжей.
Свежий или черствый?
Конечно, пыш щая жаром све-

жая б л а – это в сно. Но, вы,
не слиш ом полезно. Та что
л чше все-та и от азаться от
мя о о хлеба в польз подс -
шенно о. Во-первых, он в мень-
шей степени вызывает брожение
в ишечни е. Во-вторых, аж-
дый из нас, то хотя бы раз ел
с хари , может подтвердить: для
то о чтобы е о разжевать, треб -
ется ораздо больше времени,
совершая большее оличество
жевательных движений, что по-
зволяет ощ тить насыщение,
съедая меньшее оличество
пищи.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÕËÅÁ – ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ


