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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Утвержден перечень чрежде-
ний сферы образования Томс ой
области, подтвердивших стат с
Центров э оло ичес о о образова-
ния на период с 2014 по 2017
од. Со ласно распоряжению Де-
партамента обще о образования
и Департамента природных ре-
с рсов и о р жающей среды, в
этот списо в лючен и детс ий
сад №3, расположенный в ми -

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÑÒÀÒÓÑ
рорайоне Геоло . Колпашево.
Добавим, что олле тив это о
чреждения дош ольно о образо-
вания нынче работает над про-
е том «Ч деса Колпашевс ой
земли».
Э оло ичес ие прое ты педа о-

и сади а а тивно реализ ют же
в течение нес оль их лет.

М. МАРИНИНА.

По сообщению администрации
ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ», с 1
сентября больница перешла на
основное (зимнее) расписание.
В связи с этим изменилось время
работы ряда ее подразделений.

К пример , поли лини а
№1 и детс ая онс льтация те-
перь работают с 8:00 до 20:00

ÍÀ ÇÈÌÍÅÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
в б дние дни, а в с ббот с
9 : 0 0 до 1 2 : 0 0 . Поли лини а
№2 (То р) – с 8:00 до 15:00 в
рабочие дни. Здесь же ос ществ-
ляется прием пациентов врача-
ми-стоматоло ами с 8:00 до
18:00 (на период ремонта стома-
толо ии в Колпашеве).

М. ДМИТРИЕВА.

19 сентября в Колпашеве состо-
ится традиционный т ристичес-
ий слет памяти Ев ения Юрье-
вича Сив ова. Участие в нем в
этом од прим т 12 оманд:
представители ш ол орода и То-
ра, медицинс о о чилища и

Колпашевс о о социально-про-
мышленно о олледжа. Кроме
то о, на т рслет впервые приедет

ÁÓÄÅÒ ÒÓÐÑËÅÒ
оманда из Первомайс о о рай-
она и, возможно, др их районов
области (по а они еще не под-
твердили заяв и на частие).
Добавим, что впервые т рис-

тичес ий слет пройдет не на Ка-
рьерах, а на новом месте – в То-
ре, в районе Новострой и.

Л. ЧИРТКОВА.

Подписано распоряжение Ро-
собрнадзора об становлении
минимально о оличества бал-
лов по всем предметам едино о
ос дарственно о э замена, не-
обходимо о для пост пления в
высшие чебные заведения.
До мент станавливает ми-

нимальное оличество баллов
ЕГЭ, треб ющихся для пост пле-
ния на об чение по про раммам
ба алавриата и про раммам
специалитета по всем чебным
предметам.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ
По р сс ом язы это 36 бал-

лов, по математи е – 27, по фи-
зи е, биоло ии и химии – 36, по
информати е и информационно-
омм ни ационным техноло и-
ям (ИКТ)– 40 баллов, по литера-
т ре и истории – 32, по ео ра-
фии – 37, по обществознанию –
42 балла, по иностранным язы-
ам (ан лийс ий, франц зс ий,
немец ий, испанс ий) – 2 2
балла.

А. БЕЛЯЕВ.

Рособрнадзор отовится развер-
н ть цел ю сеть специальных
центров, де любой желающий
сможет сдать осэ замен в течение
чебно о ода. Рез льтат самой
дачной попыт и можно б дет ис-
пользовать для пост пления в в з.
Похоже на розы рыш, тем не ме-
нее, это правда. О возможности
сдавать ЕГЭ нес оль о раз на ми-
н вшей неделе расс азал лава
Рособрнадзора С. С. Кравцов.
В ближайшее время в России

заработает сеть специализирован-
ных центров, де можно б дет
сдавать ЕГЭ в течение все о ода.
Ранее ведомство планировало со-
здать для начала четыре та их
центра, одна о, теперь чиновни и
прид мали схем , оторая позво-
лит массово от рывать та ие ч-
реждения в аждом ре ионе. Сер-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÅÃÝ ÑÒÀÍÅÒ ÌÍÎÃÎÐÀÇÎÂÛÌ
ей Сер еевич пояснил, что они
б д т создаваться на базе же с -
ществ ющих п н тов приема э -
замена, де этим летом было с-
тановлено обор дование, позволя-
ющее вести онлайн-видеонаблю-
дение. Та ие центры б д т при-
нимать э замены по выходным
р пп желающих: а чени ов

11- о ласса, та и вып с ни ов
прошлых лет. Психоло и считают,
что это поможет детям справиться
со страхом перед э заменами.
Сейчас отовятся необходимые

изменения в порядо проведения
ос дарственных э заменов, ото-
рые позволят сдавать их р лый
од. По словам С. С. Кравцова, дей-
ств ющая нормативная база же
позволяет досрочно сдавать ЕГЭ по
предметам, оторые за анчивают
из чать до 11- о ласса, – напри-

мер, ео рафии. «Д маю, что же в
ноябре-де абре центры начн т пол-
ноценн ю работ , – с азал лава
Рособрнадзора. – Сначала их б дет
немно о: один-два на ре ион. По-
том оличество величится».
Э замены б д т проходить в
словиях та их же стро их мер бе-
зопасности, а и летний ЕГЭ.
В ажд ю а диторию б д т при ла-
шены независимые наблюдатели.
Задания пол чат из Мос вы за час
до э замена и распечатают прямо в
центре на лазах э замен ющих-
ся. Онлайн-трансляцию наблюдате-
ли б д т просматривать в Мос ве,
в здании Рособрнадзора.

А вот на вопрос – б дет ли с-
л а дополнительно о э замена
платной? – в Рособрнадзоре по а
ответить не отовы.

Е. ФАТЕЕВА.

На мин вшей неделе, 3 сентяб-
ря, состоялось очередное заседа-
ние рабочей р ппы по под отов-
е и проведению юбилейных ме-
роприятий, посвященных 400-
летию села То р.
Была рассмотрена и принята
онцепция под отов и юбилей-
ных мероприятий, проведение
оторых намечено на период с о -
тябрь 2014- о по июль 2015 ода.
Состоит онцепция из пяти

направлений, та их а инфор-
мационное сопровождение, бла-
о стройство, репление матери-
ально-техничес ой базы бюджет-
ных чреждений, проведение об-
щественно- льт рных и
спортивно-развле ательных ме-
роприятий.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
По аждом направлению из

состава рабочей р ппы опреде-
лены оординаторы, основная
задача оторых в течение сен-
тября представить предложения
по под отов е и проведению он-
ретных мероприятий.
К льминацией десятимесяч-

ной омпле сной работы станет
большой праздни , намеченный
на 12 июля 2015 ода.

«Советс ий Север» б дет ре-
лярно расс азывать своим чи-

тателям о том, а ид т все эта-
пы запланированной работы.
К том же с ав ста на страницах
районной азеты действ ет по-
стоянная р бри а «К 400-летию
села То р».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В этом од во всех районах
Томс ой области проходят массо-
вые мероприятия, при роченные

70-летнем юбилею ре иона.
Официальная дата празднова-
ния это о события в нашем оро-
де – 21 сентября.
Этот день обещает быть очень

яр им и насыщенным события-
ми. В 7 часов 30 мин т в Возне-
сенс ом афедральном соборе
Колпашева начнется церемония
Вели о о освящения храма, ото-
рый строился 7 лет, можно с а-
зать, всем миром. Средства на
строительство собирали а про-
стые олпашевцы, та и бла о-
творители со всей области. В це-
ремонии примет частие д хо-
венство Колпашевс ой епархии и
Томс ой митрополии.
В 12 часов от храма начнется
рестный ход, оторый завершит-
ся на ородс ом стадионе, де

ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÞÁÈËÅÉ ÂÌÅÑÒÅ
сраз же старт ет праздничная
про рамма, посвященная 70-ле-
тию Томс ой области. С р лой
датой орожан и остей меропри-
ятия поздравят представители
местной власти и областной ад-
министрации. А после офици-
альной части начнется онцерт с
частием творчес их олле ти-
вов Колпашевс о о района.
В 13 часов на площади возле

ородс о о Дома льт ры от ро-
ется традиционная сельс охозяй-
ственная ярмар а «Дары осени–
2014», на оторой б дет пред-
ставлена прод ция местных то-
варопроизводителей и частных
подворий.
Время начала мероприятий

может быть изменено, о чем мы
обязательно сообщим нашим
читателям.

Л. ИСАЕВА.

Жители Колпашевс о о ородс о-
о поселения не мо ли не заметить
происходящие в не оторых ми ро-
районах изменения. Речь идет о
стадионах, а в большинстве сл -
чаев – о тех местах, де они о -
да-то были. К пример , большое
поле возле СОШ №4 давно же
мало чем напоминает стадион,
оторый о да-то был местом
спортивных баталий проживаю-
щих на Матьян е любителей а -
тивно о отдыха. Но с оро все из-
менится.

…В с ббот на месте бывше о, а
теперь и б д ще о стадиона было
мно олюдно. И пришли сюда не
толь о желающие по онять мяч
юные жители о рестных домов, но
и сотр дни и администрации Кол-
пашевс о о ородс о о поселения,
воор женные лопатами, носил ами
и азоно осил ами. Глобальных

целей они перед собой не ставили:
брать трав да начать выравни-
вать ф тбольное поле, но далось
им больше – своим примером они
«заразили» местн ю ребятню, о-
торая а тивно в лючилась в про-
цесс и о азала посильн ю помощь
в с бботни е. За свои тр ды они
пол чили по шо олад е – под ап-
лодисменты всех прис тств ющих.

– Мы очень бла одарны Север-
ном филиал областно о ДРСУ,
оторый, при поддерж е деп тата
За онодательной д мы Томс ой

области А. Б. К приянца, очень по-
мо нам. Был привезен песо , о-
торый станет основой ф тбольно о
поля, – расс азывает заместитель
лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения С. А. Баранов. – И б -
дем та же бла одарны за люб ю
помощь всем, то изъявит жела-
ние ее о азать (телефон для спра-
во : 5-28-26). Со страниц азеты
еще раз ис ренне бла одарю пред-
ставителей молодо о по оления
Матьян и, помо авших нам на
с бботни е. Если та ое рвение

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÑÒÀÄÈÎÍÛ ÄËß ÂÑÅÕ

проявят мно ие, то стадион б дет
возведен в орот ие сро и!
А возводить предстоит немало:

площад для и ры в волейбол и
бас етбол, личные спортивные
тренажеры, триб ны, сделать ф т-
больное поле, чтобы жители ми -
рорайона смо ли проводить дос
с пользой в любое время ода. Та-
ие же объе ты появятся на лице
Кирова, в НГСС, а тивные рабо-
ты вед тся в То ре. Стадионы,
действительно, б д т для всех!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Ка же ранее сообщала наша а-
зета, 28 ав ста состоялась пресс-
онференция Управления Феде-
ральной нало овой сл жбы по
Томс ой области. В ней принял
частие и представитель «Советс-
о о Севера».
Медиа-мероприятие в режиме

видео онференции вели и. о. р о-
водителя УФНС России по Томс ой
области Л. Ю. Самоделова и на-
чальни отдела нало ообложения
им щества и доходов физичес их
лиц И. А. Мар елова. Состоялся се-
рьезный и обстоятельный раз овор
на а т альн ю тем о том, что из-
менилось в этом од в поряд е
платы им щественных нало ов
физичес ими лицами. Се одня
мы предоставляем читателям на-
шей азеты а т альн ю информа-
цию, озв ченн ю специалистами
нало овой сл жбы.
Нало и физичес их лет на не-

движимое им щество, транспорт и
землю составляют основ местных
бюджетов.
Полностью остаются на террито-

рии м ниципалитетов земельный
нало и нало на им щество физи-
чес их лиц. Транспортный нало
перечисляется в областной бюджет.
Количество нало оплательщи ов

им щественных нало ов, админи-
стрир емых Межрайонной ИФНС
России№4 по Томс ой области:

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ ×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ Â ÏÎÐßÄÊÅ ÓÏËÀÒÛ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ?

С ммы, начисленные физичес-
им лицам по им щественным
нало ам за 2013 од:

С ммы им щественных нало-
ов плаченные в 2014 од за

2013 од:

Сро и платы, став и и ль о-
ты им щественных нало ов
физичес их лиц тверждают-
ся представительными ор ана-
ми:
по нало на им щество и зе-

мельном нало – за онодатель-
ными собраниями м ниципаль-
ных образований,

– по транспортном нало –
За онодательной д мой Томс ой
области.

Сро и платы им щественных
нало ов за 2013 од:
нало на им щество – 1 ноября

2014 .;
транспортный нало – 9 ноября

2014 .;

земельный нало – с 1 по 10 но-
ября в зависимости от м ници-
пально о образования, де нахо-
дится объе т собственности.
С ммы по им щественным на-

ло ам исчисляются инспе цией, в
оторой раждане стоят на чете по
мест нахождения им щества.
А вот массовая печать нало овых
ведомлений, их онвертирова-
ние и почтовая рассыл а ос ще-
ствляются централизовано специ-
альными подразделениями ФНС
России, в оторые обсл живают
нес оль о ре ионов. В 2011–2013
одах нало оплательщи и пол ча-
ли нало ов ю орреспонденцию из
орода Кемерово. В этом од жи-
тели Томс ой области, и Колпа-
шевс о о района в том числе, по-
л чают единое нало овое ведом-
ление из . Красноярс а. Нало овые
ведомления направляются по ад-
рес места ре истрации раждан.
В помощь нало оплательщи ам –

физичес им лицам на сайте Фе-
деральной нало овой сл жбы
www.nalog.ru созданы эле трон-
ные сервисы:

«Личный абинет нало опла-
тельщи а для физичес их лиц»;

«Заплати нало и / Уплата нало-
ов физичес их лиц»;

«Им щественные нало и: став-
и и ль оты».
С помощью данных сервисов

Н алог  К ол -во  н /пл  
за  2 01 3  год  

Н алог  на  им ущ ество  ФЛ  2 5  98 7  чел . 
Зем ельный  нало г  ФЛ  1 5  08 4  чел . 
Тран сп ортный  нало гФЛ  1 3  31 8  чел . 

можно пол чать а т альн ю инфор-
мацию о задолженности по нало ам
перед бюджетом, о с ммах начис-
ленных и плаченных нало овых
платежей, о наличии переплат, ин-
формацию об объе тах движимо о
и недвижимо о им щества при-
надлежащих нало оплательщи ,
пол чать и распечатывать нало о-
вые ведомления и витанции на
плат нало овых платежей, опла-
чивать нало ов ю задолженность и
те щие нало овые платежи, мож-
но обратиться в нало овый ор ан
без лично о визита и др.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.

В один из первых дней сентяб-
ря все посты и наряды полиции
на территории Колпашева пол чи-
ли ориентиров с описанием ав-
томобиля «Тойота», в отором был
везен похищенный в центре о-
рода молодой челове .
Неравнод шная женщина, став-

шая свидетелем то о, а двое
м жчин на лице Белинс о о б -
вально затол али парня в ба аж-
ни машины и на большой с оро-
сти с рылись с места происше-
ствия, сраз же обратилась в по-
лицию. В ходе патр лирования со-
тр дни и МО «Колпашевс ий»
заметили подходящий под описа-
ние автомобиль, в отором нахо-
дились молодые люди. «Тойота»
была остановлена, досмотрена,
одна о похищенно о челове а в
ба ажни е не о азалось.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ? ØÓÒÊÀ!
В ходе провер и сотр дни и по-

лиции становили, что трое моло-
дых людей заранее до оворились
межд собой инсценировать похи-
щение, чтобы посмотреть на реа -
цию прохожих. Остановили авто-
мобиль в центре орода, и один из
молодых людей (с наложенным
римом) я обы о азывал сопро-
тивление своим товарищам. Пос-
ле задержания 21-летний водитель
автомобиля признался, что на по-
добные действия е о подтол н ли
роли и розы рышей в интернете.
Сейчас в отношении молодо о че-
лове а составлен административ-
ный прото ол по части 1 статьи
12.23 КоАП РФ (нар шение правил
перевоз и людей). С задержанны-
ми полицейс ими проведена про-
фила тичес ая беседа.

Е. ФАТЕЕВА.

В первый день ново о чебно о
ода, в рам ах месячни а пожар-
ной безопасности, начальни от-
деления надзорной деятельности
Колпашевс о о района П. К. Фаль-
ов провел беседы с чащимися
СОШ №7 и Новоселовс ой СОШ.
Представитель МЧС еще раз на-
помнил детям требования пожар-
ной безопасности, расс азал, что
н жно делать, если пожар начался
в ш оле или дома. В свою очередь

Ì×Ñ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ:
Â ØÊÎËÅ È ÄÎÌÀ

ребята та же смо ли задать инте-
рес ющие их вопросы.
Добавим, что месячни пожар-

ной безопасности во всех районах
области продолжится до онца сен-
тября. В предстоящие нес оль о
недель сотр дни и отделения над-
зорной деятельности посетят и
др ие образовательные чрежде-
ния.

Л. АНДРЕЕВА.

Больше все о обращений аса-
лось мяса птицы – по информа-
ции россиян, рост цен на не о со-
ставил в среднем 23 процента. На
втором месте по-прежнем оста-
ются овощи и фр ты: иви, ви-
но рад, ябло и, перси и и лимо-
ны. Третью строч занимает мо-
ло о и молочная прод ция, од-
на о, чаще все о в обращениях
речь идет о повышении цен на
сыры и сливочное масло. Та же,

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÖÅÍ ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÂÑÅÕ!

по информации раждан, повыси-
лась цена на свинин (о оло 30
процентов) и овядин (о оло 40
процентов).
Мониторин (наблюдение за

процессом в тор овых сетях) про-
должается. По рез льтатам анали-
за же пост пившей информации
ФАС России планир ет провести
еще ряд онтрольных мероприя-
тий.

Соб. инф.

Íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ÐÔ
ïîñòóïèëî ïî÷òè 1,2 òûñÿ÷è æàëîá íà ïîâûøåíèå öåí â ìà-
ãàçèíàõ.

Министерство по чрезвычай-
ным сит ациям на своем офици-
альном Интернет-портале http://
www.mchs.gov.ru зап с ает новые
сервисы и разрабатывает мобиль-
ные приложения, для то о чтобы
людям было проще и дост пнее
обращаться со своими заявления-
ми и подать си нал помощи в э -
стренной сит ации.
Новый сервис, оторый называ-

ется «Место встречи – МЧС», по-
зволяет пользователям найти лю-

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÑÅÐÂÈÑ ÏÎÈÑÊÀ ËÞÄÅÉ ÏÎßÂÈËÑß
ÍÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ ÑÀÉÒÅ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ

дей, оторые потерялись во время
чрезвычайной сит ации.
Кноп а сервиса находится на

лавной странице, пользоваться им
оченьпросто.После заполненияэле-
ментарной формы ре истрации не-
обходимо подтвердить операцию,
пол чив письмо на личный эле т-
ронный адрес. Далее н жно лишь
азать не оторые личные данные

челове а, оторо о необходимо най-
ти и ждать, о да придет сообщение
об о ончании операции поис а.

Данная поис овая про рамма
во мно ом обле чает процед р
поис а др зей, родных, близ их,
зна омых, соседей, оторые поте-
ряли др др а во время э стре-
мальных событий. МЧС России
собирается зап стить еще мно ие
сервисы и приложения, для то о
чтобы быть ближе и дост пнее о
всем, ом необходима э стренная
помощь спасателей.

Под отовил А. БЕЛЯЕВ.

По инициативе и при поддерж-
е деп тата За онодательной
д мы Томс ой области А. Б. К п-
риянца в нашем районе в этом
од были проведены нес оль о
очень интересных прое тов. За-
мы ает этот ци л он рс «Не ста-
реют д шой ветераны». Сейчас он
на заочной стадии: в понедельни
он рсная омиссия прист пила
просмотр и оцен е присланных

«первич ами» материалов. Это
не толь о информация об ор ани-
зации, но и расочные портфолио
с фото рафиями, опиями рамот,
бла одарностей, п бли аций в
СМИ.
Все о было подано 14 заяво от

первичных ветеранс их ор аниза-
ций орода и района, но материа-
лы на се одня предоставили толь-
о десять ПВО. Особенно рад ет
ор анизаторов и жюри а тивность
ветеранов сельс их поселений.
В состав омиссии входят пред-

ставители самых разных сфер
жизни. Задача перед ними стоит
непростая: из он рсантов н жно
выбрать финалистов, оторые на-
ан не Дня старше о по оления
встретятся на очном этапе.
А ведь же сейчас о аждой пер-

вичной ветеранс ой ор анизации
аждый представитель с дейс ой
олле ии может с азать немало
теплых слов. К пример , ветера-
ны Ново орно о пиш т стихи и
занимают высо ие места в
спортивных состязаниях, вед т
о ромн ю работ по сохранению
традиций, собрали и оформили

бо атый материал об известных
людях села. Молодая ор анизация
ветеранов Матьян и все настой-
чивее заявляет о себе, а тивно
частв я в творчес их меропри-
ятиях свое о ми рорайона. Ее
члены стали авторами интерес-
ных п бли аций о предприятиях,
оторым посвятили свою тр до-
в ю жизнь, на страницах нашей
азеты. Большая работа по офор-
млению материала об историчес-
их б днях с ществовавших о -
да-то предприятий, тр жени ах
села проведена в ПВО Старо-Ко-
рот ина. Ветераны Мо ильно о
Мыса мо т дать мастер- ласс по
выстраиванию связи по олений.
«Первич а» завода «Металлист»

поддерживает традиции свое о
предприятия. И та далее, и та
далее.
В прошлом од , обращаясь

ветеранс ой общественности,
А. Б. К приянец заверял собрав-
шихся, что он рс б дет иметь
продолжение. Та и вышло. Рас-
т щее оличество частни ов по-
азывает е о востребованность.
А всех, то придет на финальн ю
встреч , наверня а ждет масса
положительных эмоций: ветераны
мо т и меют страивать праз-
дни и не толь о себе, но и др -
им, вся ий раз до азывая, что
ж д шой-то они точно не старе-
ют!

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
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Продолжение. Начало в №95,
97, 101, 102.

* * *
«В л бе «Ударни » Кетс о о

лесозавода достраивается б д а
для зв ово о ино. Обор дование
же приобретено.
От рытие зв ово о ино при-
рочивается 19 одовщине О -
тябрьс ой революции. Та же при-
обретен д ховой ор естр и омп-
ле тован м зы альный р жо »
(«В То ре зв овое ино» ,
1936).
Порой он обращается своим то-

варищам с он ретными дельны-
ми предложениями:

«По всем ол ам наше о о -
р а разбросаны самодеятель-
ные р ж и. С аждым одом
число их величивается . Но
р ж и эти не имеют обще о р -
оводства и методичес ой помо-
щи. Б дет хорошо, если азета
«Советс ий Север» изред а ста-
нет давать р оводящие статьи
и спис и ре омендованных
постанов е пьес.
Все это, и обмен опытом работы

отдельных р ж ов через азет
«Советс ий Север», внесет в ра-
бот р ж ов большое оживление»
(«Мои пожелания»).
Кр е о ж рналистс их интере-

сов не о раничивается То ром.
Мстислав не прочь порасс ждать и
о б д щем райцентра:

«Город Колпашево растет. Новые
дв хэтажные расавцы дома вы-
тесняют старые домиш и и ма-
лень ие слеповатые землян и,
ширятся лицы, о аймленные а-
зонами и молодыми побе ами
свежепосаженных деревьев.
С ростом орода раст т и ль-

т рные запросы е ожителей. Колпа-
шевцев же не довлетворяет одно
зв овое ино и ред ие постанов-
и в малень их л бах «Динамо»
и л бе имени Горь о о.
К льт рный рост жителей столи-

цы севера предъявляет требование
построить Дом льт ры с боль-
шим зрительным залом, физ ль-
т рным залом, библиоте ой, ом-
натами для работы различных
р ж ов и т. д.
В Колпашеве необходим Дом
льт ры, де бы тр дящиеся мо -

ли провести льт рно и полезно
свой отдых. Горсовет и профсоюз-
ной ор анизации . Колпашево этот
вопрос след ет поставить на об-
с ждение и пра тичес и разре-
шить» («В Колпашеве н жен
Дом льт ры», 1936).
И все-та и Кетс ий лесозавод

все да остается на первом месте:
«На Кетс ом лесозаводе есть все

возможности льт рно обсл жить
дос рабочих и сл жащих. Для
это о имеется пре расный л б, с
ино станов ой, библиоте ой и
спортплощад ой.

Имея ино станов , л б вы-
н жден по азывать зрителю ар-
тины толь о по вос ресеньям, в
др ие дни эле троэнер ия пода-
ется не с полной мощностью, и
вместо чисто о зв а пол чается
одно хрипение.
Есть решение первичной

партийной ор анизации Кетс о о
лесозавода п стить собственн ю
л бн ю эле тростанцию. Дире -
тор завода не выполнил это о ре-
шения, он оттян л п с станции до
15- о июля, потом до 1 ав ста, а
сейчас на неопределенное время.
Станция в основном отова, ос-

тается становить тр б , дело за
немно им – н жен при аз дире -
тора, чтобы становить ее. Ко да
он послед ет – неизвестно.
Одна о льт рно-массовая ра-

бота не должна о раничиваться
толь о по азом ино артин. Есть
мно о форм живо о интересно о
проведения дос а тр дящихся, а
фабрично-заводс ой омитет не
желает под мать о них. В л бе ра-
ботает толь о драм р жо и д хо-
вой ор естр. Об остальных р ж-
ах нет и помины. Завед ющий
л бом тов. Воробьев недавно
прист пил работе. Ем н жна
помощь, а ее нет. Председатель
фабзав ома тов. Филиппов не
толь о не помо ает работе, но даже
ред о бывает в л бе.
И почти при аждом цехе заво-

да имеются расные ол и, но

они не обор дованы, нет ни азет,
ни шаше , ни радио.
Плохая льт рно-массовая ра-

бота с рабочими отражается на
тр довой дисциплине. На заводе
имеются про лы, опоздания и
выходы рабочих на работ в пья-
ном виде. Дальше та продолжать-
ся не может. Партийная ор аниза-
ция завода должна заставить фаб-
рично-заводс ой омитет нала-
дить льт рный отдых тр дя-
щихся» («О льт рном обсл -
живании рабочих Кетс о о ле-
созавода», 1940).

* * *
«В селе То р Колпашевс о о

района дра и были обычным яв-
лением. В прошлом од Колпа-
шевс ий народный с д ос дил не-
с оль их лаварей-ор анизаторов
побоищ, но х ли анство, а вид-
но, с орнями не вырвано.
В онце июня молотобоец лесо-

завода Белень о и Комиссаров
снова затеяли дра , в рез льтате
оторой были ранены Комисаров
и два олхозни а – Панов и Ба-
рышев.
Комиссаров и Белень о не раз

были замечены в х ли анстве, на
них же составлено нес оль о а -
тов и подано председателю сельсо-
вета Неизвестных. Но Неизвест-
ных до сих пор ни а их мер не
принимает.
Комсомольс ая и профсоюзная

ор анизации То ра тоже не борют-
ся с х ли анством. К льт рно-вос-
питательная работа среди молоде-
жи не ор анизована.
А словия для льтмассовой

работы имеются. Лесозавод имеет
пре расный л б, площад (она
толь о не обор дована), можно
разверн ть водный спорт на Кети,
ор анизовать э с рсии по из че-
нию природных бо атств и ряд
др их льт рных мероприятий.
Комсомол и профор анизации

это дело н жно разверн ть и при-
влечь всю олхозн ю и рабоч ю
молодежь» («К льт рно-массо-
в ю работ должен воз лавить
омсомол»).
И снова – хара терные детали

б дней и праздни ов То ра. Из
статей Быч ова можно пол чить
представление о том, а то рча-
не справляли праздни и. Напри-
мер, Новый од:

«Ко да вечерняя м ла о тала
посело , со всех е о онцов праз-
днично раз рашенном заводс о-

м л б Кетс о о лесозавода
«Ударни » застр ился живой по-
то . Шли степенные бородачи; об-
оняя др др а, шла резвая мо-
лодежь. Каждый спешил радостно
встретить новый од, од новых
замечательных побед, во слав
вели о о Сталина.
В просторном зрительном зале

во р свер ающей ел и весело
танцевали на ново однем бал-
мас араде стари и и молодежь.
Все были радостны и бодры.
Здесь в радостном танце р жи-
лись мас и: своими остюмами
они отражали Констит цию, др ж-
б народов СССР.
За остюм «Констит ция» была

выдана премия медработни
Нине Ивановне К зя иной, а 53-
летняя домохозяй а М сонова
Анна Ни олаевна пол чила пре-

мию за остюм деда-мороза. Та -
же была премирована и Иванова
Раиса Ма симовна за остюм
«Прежде и теперь».
Дале о за полночь продолжался

бал-мас арад, танцы сменялись
и рами, хоровым пением. Та ве-
село встречали новый од тр дя-
щиеся рабоче о посел а То р»
(«Бал-мас арад в То ре» ,
1937).

Â ÌÈÐÅ,
Â ÑÒÐÀÍÅ,
Â ÏÎÑÅËÊÅ
ÒÎÃÓÐ
В 1937 од страна широ о об-

с ждала прое т новой Констит -
ции СССР. Не остались в стороне
и то рчане. Се одня их предложе-
ния вызывают лыб , но ведь
то да-то это зв чало вполне серь-
езно:

«При обс ждении прое та ста-
линс ой Констит ции работница
Кетс о о лесозавода товарищ П н-
ина внесла предложение, чтобы
точнить реда цию 132 статьи.
Она заявила, что эт статью н ж-
но записать та :

«Всеобщая воинс ая повин-
ность является за оном. Воинс ая
сл жба в Рабоче-Крестьянс ой
Красной Армии представляет по-

четн ю обязанность раждан
СССР обое о пола», – т. е. предос-
тавить право женщинам наравне
с м жчинами сл жить в рядах Ра-
боче-Крестьянс ой Красной Ар-
мии» («Женщины должны
сл жить в РККА наравне с
м жчинами», 1937).

* * *

«...Тележни Гранов Г. в своем
выст плении с азал, что в советс-
ой Констит ции надо заменить
слово «палата» а им-ниб дь
др им словом или оставить ста-
тью 33 в та ой реда ции: «Верхов-
ный Совет СССР состоит из Сове-
та Союза и Совета национально-
стей», то есть выбросить вовсе из
Констит ции слово «палата».
Сортировщи Володин П. пред-

ла ает дополнить прое т тем, что за

раж частной собственности а-
рать та же, а и за раж социа-
листичес ой собственности, та а
в нашей стране нет безработицы и
олода, а следовательно и нет пред-
посыло для воровства» («Толь о в
стране Советов возможна та-
ая Констит ция», 1937).
Напрашивается вопрос: иронизи-

ровал ли молодой автор над свои-
ми ероями или, а они, свято ве-
рил в идею построения «светло о
б д ще о»?

...А вот зарисов а с места собы-
тия, с призывно о п н та:

«В ожидальной призывно о
п н та с тра заливается армонь,
ряхтит и хает пол под молоды-
ми но ами пляс нов, не смол ают
ш т и и смех. Беспрерывно хлопа-
ет дверь, вед щая в омнат , де
заседает призывная омиссия.
Выходяще о сейчас же о р жает
плотное ольцо др зей и всех
один вопрос: Н а ? Но вопрос
излишний, по сияющем лиц
спрашиваемо о ле о адывается
ответ – он б дет одним из слав-
ных бойцов РККА.
Др ой хм р , а осенняя

т ча, – не оден по здоровью.
Брось, не орюй, – проб ют те-

шить е о товарищи, – не всем же
сл жить, по ажи себя на тр довом
фронте. – Но он л х тешениям.
Да, вам хорошо, – с непередава-

емой р стью оворит он, – вас-то
вот взяли, а я...
Перед моими лазами встает

иная артина призыва в царс ю
армию, хорошоизвестная порасс а-
зам старших. Хм рый осенний ве-
чер, хватающая за д ш песня
«Последний нынешний денече »,
пьяный раз л, орь ие слезы ма-
терей и жен, провожающих своих
родных в аменные объятия царс-
ой азармы сл жить за вер и
царя, за б рж йс ие с нд и, на из-
девательства оспод-офицеров. Эта
артина про лято о прошло о ан -
ла в вечность и не вернется вновь.
А сейчас...
Разве вот этот дрявый плечи-

стый парене орюет о том, что он
зачислен в ряды РККА? Нет, он не
знает чем излить свою радость и
в избыт е ее тормошит свое о то-
варища, б д ще о б деновс о о
онни а. Сейчас орюет тот, то по
а ой-либо причине не может
стать расноармейцем. Я ляж на
молодые лица призывни ов, ото-
вых в люб ю мин т стать на за-
щит родных р бежей и рад юсь
вместе с ними» («На призыве»,
1936).

А. ЛУГОВСКОЙ.

Çàíÿòèÿ â Òîãóðñêîì äåòñêîì äîìå.

Õëåáîñäà÷à.

Íà÷àëüíàÿ øêîëà ñ. Òîãóð.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
10.09 +9... +4о, давление растет, возм. дождь.
11.09 +8... +2о, давление растет.

Оте и бывают всех – от из-
лиш а воды и солено о. Если они
появляются ред о, нет повода для
пани и. А вот если часто, пора
принимать срочные меры!
Церемониться с оте ами дей-

ствительно ни чем . Во-первых,
они не рашают: меш и под ла-
зами и од тловатое лицо превра-
тят в д рн ш даже фотомодель.
Во-вторых, основательно портят
жизнь. Например, вас при ласили
в ресторан, а вы не в состоянии
влезть в любимые босонож и или
надеть ольцо на палец. Н а в-
третьих – и это ораздо важнее бо-
соноже и жина в ресторане, – оте-
и мо т быть симптомом серьез-
ных нед ов. Среди них:
Проблемы с поч ами
При нар шении работы поче в

ор анизме задерживаются вода и
соль, что приводит оте ам. Кро-
ме то о, при не оторых почечных
заболеваниях меньшается оли-
чество бел а в рови (он выво-
дится с мочой), что тоже вызыва-
ет отечность.
Симптомы: почечные оте и по-

являются тром. Ка правило, на
лице. Меш и под лазами и оп х-
шие ве и – это «привет» от поче .
Во второй половине дня отечность
меньшается или исчезает.
Ваши действия: не стоит литра-

ми пить моче онные чаи – вмес-
те с водой из ор анизма ходят
ценные ми ро- и ма роэлементы.
Не занимайтесь самолечением,

пройдите обследование врача-
роло а.
Заболевания сердца
Др ой прово атор отечности –

сердечная недостаточность. Серд-
це не справляется с пере ачива-
нием рови, из-за че о она с ап-
ливается в но ах, вызывая оте и.
Симптомы: сердечные оте и

возни ают вечером, а тром про-
ходят. Любимое место «дисло а-
ции» – лодыж и. Помимо оп х-
ших но мо т беспо оить боль
или дис омфорт в р ди, слабость,
одыш а, ч вство нехват и возд -
ха.
Ваши действия: даже не про-

б йте лечить «сердечные» оте и
самостоятельно – обратитесь
ардиоло . До тор назначит пре-
параты, нормализ ющие работ
сердца.
Вари оз
Вари озной болезнью страдают

8 0 % женщин и 3 0 % м жчин.
Дол ое стояние на но ах, сидячая
работа, привыч а за идывать
но на но – все это нар шает
цир ляцию рови в нижних о-
нечностях, провоцир я расшире-
ние вен и отечность.
Симптомы: венозные оте и тоже

проявляются вечером – в виде
следа от резин и нос ов или же
распространяются на олень и сто-
п . К отечности присоединяется
«синдром тяжелых но »: они оте-
ают, болят, дят.
Ваши действия: носите омпрес-

сионный три отаж – он л чшит
ровообращение в но ах. Толь о не
по пайте е о самостоятельно. Для
е о правильно о подбора надо об-
ратиться специалист -флеболо .
Кроме то о, с ществ ют специаль-
ные мази, меньшающие проявле-
ния вари оза.
Гормональные нар шения
Гормональный сбой – еще один

фа тор рис а. Например, если щи-
товид а вырабатывает слиш ом
мало ормонов, в рови на апли-
ваются особые вещества, заставля-
ющие т ани держивать вод .
Симптомы: « ормональные»

оте и чаще все о появляются на
но ах. На ощ пь они плотные: если
нажать, следа от пальца не остает-
ся. Помимо отечности возни ают
др ие симптомы – прибав а в
весе, запоры, ред ий п льс, повы-
шенная сонливость.
Ваши действия: без эндо рино-

ло а вам не справиться: ормоны
– дело тон ое. Поэтом ни о а ом
самолечении не может идти и
речи.
Аллер ия
Аллер ия часто сопровождается

отечностью. Причем оте и мо т
быть а внешними, например
прип хлость на месте са пче-
лы или осы, та и вн тренними.
С ажем, если челове с аллер ией
на орехи съест арахис, не о мо-
жет развиться оте ортани – опас-
нейшее состояние, треб ющее не-
медленной медицинс ой помощи.

Симптомы: место са расне-
ет, оте ает и чешется. При оте е
Квин е неред о расп хают язы ,
бы, миндалины, ортань. Если

вовремя не о азать помощь, чело-
ве может задохн ться.
Ваши действия: если оте не-

большой, помо т анти истамин-
ные средства (таблет и и мази).
Ул чшения нет? Обратитесь ал-
лер оло : возможно, понадобятся
орти остероиды. При подозрении
на оте Квин е срочно вызывайте
«с ор ю». До ее приезда примите
анти истаминное средство и при-
ложите расп хшем мест холод.
Кое-что о профила ти е
Несмотря на то, что причины

оте ов разные и способы борьбы с
ними тоже разные, профила ти а
во мно их сл чаях совпадает:

– Больше ляйте, занимайтесь
спортом, ходите пеш ом физичес-
ая а тивность поможет «выжать»
лишнюю жид ость из ор анизма.

– В лючите в свой рацион
«противоотечные» прод ты: яб-

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ 5 ÏÐÈ×ÈÍ ÎÒÅÊÎÂ

ло и, творо , чай с лимоном; при
пищевой аллер ии соблюдайте ди-
ет .

– О раничьте потребление соли
до 2–5 в с т и. Пищ л чше со-
лить не во время при отовления,
а о да она же на столе, либо ис-
пользовать соевый со с. И если
здоровым людям ре оменд ется
выпивать в день 1,5–2 л жид о-
сти, то «сердечни ам» и «почеч-
ни ам» питьевой режим н жно со-
ласовывать с врачом.

– Для профила ти и вари оза
ежедневно делайте пражнение
«велосипед» – оно отлично раз о-
няет ровь. От ажитесь от высо их
абл ов. На ночь под ладывай-
те под но и небольшой вали или
под ш .

– Чтобы избежать оте ов на
лице, спите на спине: сон на жи-
воте часто приводит появлению
меш ов под лазами.

По материалам от рытых
источни ов под отовила

М. МАРИНИНА.

ÎÒ ×ÅÃÎ ÑËÓ×ÀÅÒÑß ÇÀÑÒÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Я брож пере л ом зна омым
По жемч жной росе боси ом.
Я тебя, моя Родина, помню,
Ка простилась по тр с тобой.
Под о ном засыхает алина,
Гр стно ей без людс их олосов.
И опять осень здесь наст пила,
Прилетела, а с аз а без слов.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ

Мне тебе добираться непросто,
Лишь поп т а подчас подвезет.
Постою родно о по оста...
Оставляет деревню народ.
Нас о да-то деревня ормила.
Где б знать мне причин всех бед?
И молю я для Родины милой
Жизни, счастья – на мно о лет.

ÐÎÄÈÌÛÉ ÊÐÀÉ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5 (çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),
êàá. 208, òåë. 5-22-66, 5-32-63, ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

— блан и: п тевые листы для всех ви-
дов автотранспорта, товарно-транспортные
на ладные, фа т ры, товарные че и, требо-
вания, меню-требования, на ладные (тре-
бования), личные арточ и работни а, ар-
точ и-справ и, личные арточ и инстр -
тажа, материальные отчеты, авансовые от-
четы, нало овые арточ и 1-НДФЛ, витан-
ции по расчет за вод , сто и и потребле-
ние эле троэнер ии, аза;

— домовые ни и;
— лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ассира-операцио-

ниста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о чета, ни и чета
доходов и расходов ор анизаций и индивид альных предпринима-
телей, применяющих УСН;

— ж рналы вып с а автотранспорта на линию, чета движения
п тевых листов.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Í Å Ä Î Ð Î Ã Î
Ðåêëàìà


