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На прошедшей неделе берна-
тор Томс ой области Сер ейЖвач-
ин посетил Колпашевс ий район,
де проверил, а ли видированы
последствия весенне о половодья и
о азана помощь пострадавшим.
Ка отметил Сер ей Анатолье-

вич, в этом од от водной стихии
пострадали 13 районов Томс ой
области. В общей сложности паво-
до обошелся областном бюджет
в 136 млн р б., 32 из оторых
было направлено на ли видацию
последствий павод а в Колпашев-
с ом районе. Здесь областная
власть о азала материальн ю по-
мощь 122 семьям, на восстанов-
ление олпашевс их доро было
направлено 6,2 млн р блей.

Первой в про рамме рабоче о
визита бернатора в Колпашевс-
ий район значилась поезд а на
атере в ми рорайон Рейд с. То-
р. Напомним, что в рез льтате

весенне о половодья 2015 ода по-
страдали 23 семьи, проживающие
на Рейде. В одном из домов вода
простояла целый месяц – с 8 мая
по 8 июня. С. А. Жвач ин пооб-
щался с хозяином это о дома. От
областно о Департамента социаль-
ной защиты населения эта семья
пол чила материальн ю помощь в
40 тысяч р блей.
Та же на Рейде С. А. Жвач ин

посетил новый фельдшерс о-а -
шерс ий п н т, о отором местные
жители просили во время е о май-
с о о визита. Этот ФАП – первый
в Томс ой области, оснащенный
одно омнатной вартирой – сл -
жебным жильем фельдшера. Е о
стоимость составила о оло 5 млн
р блей. Кроме то о, бернатор со-
общил о решении по о ончании
нави ации отправить на апи-
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тальный ремонт атер, ос ществ-
ляющий перевоз и по маршр т
То р–Рейд. На это б дет выделе-
но 7 млн р блей. 2,5 млн р блей
направлены на работы по восста-

новлению дамбы, завершить о-
торые пор чено в о тябре.
После визита в ми рорайон

Рейд часть деле ации, прибыв-
шей с бернатором, отправилась
в то рс ий ми рорайон Шпаль-
ный. Там заместители бернато-
ра А. М. Рож ов и И. Н. Шат рный,
начальни Департамента ЖКХ
Томс ой областиЮ. И. Баев, пред-
ставители власти района и поселе-
ния провели встреч с местными
жителями. Один из вопросов, вол-
н ющих население Шпально о –
строительство водопровода. Ка со-
общил лава Колпашевс о о ород-
с о о поселения А. А. Черни ов, в

онце ав ста объявлен а цион
на под отов прое та по проведе-
нию водопровода. Стоимость про-
е та составляет поряд а 1,8 млн
р блей. Он должен быть отов в

марте 2016 ода. Та же в след ю-
щем од должны б д т начаться
работы по ре онстр ции ма ист-
ральных водопроводных сетей от
станции обезжелезивания, апи-

тальном ремонт водозаборной
с важины и строительств водо-
проводных сетей в ми рорайоне
Шпальный. Средства на их ос ще-
ствление б д т выделены, в том
числе и из областно о бюджета.

А в то же время бернатор по-
сетил ряд предприятий и чрежде-
ний То ра. С. А. Жвач ин побы-
вал в Доме-интернате для преста-
релых и инвалидов в То ре, де
се одня проживают 78 челове , в
том числе 59 инвалидов. В де аб-
ре прошло о ода чреждение вы-
и рало пол торамиллионный
рант федеральной про раммы

«Дост пная среда», что позволило
приобрести автомобиль для пере-

воз и инвалидов- олясочни ов.
Сер ей Жвач ин осмотрел меди-
цинс ий абинет, спальные поме-
щения, помещения для лечебной
физ льт ры и пищебло , пооб-

щался с р оводством и жильцами
Дома-интерната. Еще один п н т
рабочей поезд и – посещение
ООО «Непт н-Прод», вып с аю-
ще о поряд а 150 наименований
мясной прод ции. Производ-

ственные мощности предприятия
за р жены по а лишь на треть, од-
на о оно отово вместе с расшире-
нием сбытовой сети в любой мо-
мент перейти на р лос точный
режим работы. Ка отметил лава
ре иона, необходимо сделать все,
чтобы поддержать местных произ-
водителей, обеспечивающих аче-
ство и дост пность своей прод -
ции.

Л. ЧИРТКОВА.

Списо частни ов про раммы «Жи-
лье для российс ой семьи» сформиро-
ван на две трети.
Для частия в ос дарственной про рам-

ме «Жилье для российс ой семьи» заре ис-
трировано 1,56 тысячи заявлений от семей,
проживающих на территории Томс ой обла-
сти.
Ка сообщил вице- бернатор по строи-

тельств и инфрастр т ре И орьШат рный,
списо частни ов про раммы сформиро-
ван на две трети от обще о оличества
вартир, оторые предпола ается реализо-

вать в рам ах про раммы по 35 тыс. р б-
лей за вадратный метр.

2 330 вартир э оном- ласса с отдел ой
«под люч» общей площадью более 125,3
тыс. в. метров расположатся в 15 мно о-
вартирных домах на дв х площад ах
Томс о о района – в посел е Зональная
Станция в строящемся районе «Южные во-
рота» (100 тыс. в. м в восьми домах) и де-
ревне Кислов а в строящемся районе «Се-
верный пар » (25,38 тыс. в. м в семи до-
мах).
Участвовать в федеральной про рамме

мо т раждане, подпадающие под одн из
18 ль отных ате орий: владельцы мате-
ринс о о апитала; молодые семьи с деть-
ми, в оторых возраст с пр ов не превы-
шает 35 лет; ветераны боевых действий;
бюджетни и; работни и в зов, инновацион-
ных и оборонно-промышленных предприя-
тий.
Для приобретения ль отно о жилья необ-

ходимо собрать па ет до ментов (для аж-
дой ате ории свой) и подать на рассмотре-
ние в местн ю администрацию. В сл чае
довлетворения заяв и с решением н жно

обратиться застройщи – частни ос-
про раммы и пить вартир за собствен-
ные средства или с помощью ипотечно о
редита.
Для справ и
Для частни ов про раммы «Жилье для

российс ой семьи» действ ет ль отная ипо-
течная став а от 10,9 до 11,9% одовых, а
стоимость 1 в. метра жилья не превышает
35 тыс. р блей. К пример , приобрести од-
но омнатн ю вартир площадью 38 в.
метров ль отни и мо т за 1,3 млн р блей.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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Печатная площадь предоставлена андидат на бесплатной основе.

С этим челове ом я зна ома же 7 лет. Три
ода мы вместе проработали в Колпашевс-
ом адетс ом орп се с само о перво о дня
е о ор анизации. Михаил Вячеславович,
та же а и я, занимал позицию заместите-
ля дире тора. Во всех северных районах Том-
с ой области – это было единственное об-
щеобразовательное чреждение, ос ществля-
ющее адетс ое образование. Создание и
становление это о чреждения на прочные
позиции досталось олле тив дале о неле -
о! В эти моменты очень хорошо можно з-
нать ачества людей а товарищес ие, та
и профессиональные. Он заре омендовал
себя а инициативный сотр дни , облада-
ющий хорошими ор анизаторс ими способ-
ностями. Бла одаря е о силиям, в чреж-
дении была введена военная под отов а и
разработаны про раммы начальной воен-
ной под отов и. Особо хочется отметить е о
мение до овариваться с людьми, быстро
найти выход из непростых сит аций, целе-
стремлённость и нацеленность на достиже-
ние рез льтата. Очень омм ни абелен,
ле о находил онта т а с детьми, та и с
родителями. Интелли ентность, человеч-
ность в сочетании с эр дицией – та их не-
мно о. Найти общий язы с любым челове-

ом и тем для общения – пожал йста! Это
челове , от оторо о исходит добро, свежие
идеи. Он о азывал олоссальн ю поддерж-

нам, олле ам, расширял свои знания в
области педа о и и, ис ал новые приёмы и
методы в работе с детьми. Михаил Вячес-
лавович имеет а тивн ю жизненн ю пози-
цию, принимает широ ое частие в разви-
тии и общественной деятельности орода,
района. Хоч пожелать своем олле е и про-
сто замечательном челове спехов на
выборах в Д м Колпашевс о о района. Для
а тивно о частия в её деятельности не о
есть всё. Я в вас верю, Михаил Вячеславо-
вич!

В. П. Охремен о – заместитель ди-
ре тора по чебной работе Колпашев-

с о о адетс о о орп са с 2008 по
2011 оды, ныне пенсионер.

* * *
Сазы ин Михаил Вячеславович является

вып с ни ом ш олы №4. Он член КПРФ,
деп тат Д мы Колпашевс о о района, чело-
ве высо ой ражданс ой позиции. Несмот-
ря на свою занятость, он частый ость на-
шей ш олы. Б д чи челове ом ответствен-
ным и омпетентным в вопросах патриоти-
чес о о воспитания, Михаил Вячеславович
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ре лярно находит время для наше о м зея
«Страницы истории нашей». Доброй тради-
цией стало частие ветеранов войны и тр -
да в мероприятиях м зея, на оторых все-
да прис тств ет М. В. Сазы ин. И не про-
сто прис тств ет, а является а тивным ча-
стни ом. По е о ходатайств деп татами За-
онодательной д мы по Томс ой области от
КПРФ неодно ратно выделялись день и на
обновление м зея. Та , в 2013 од оформ-
лена новая э спозиция, посвященная Вели-
ой Отечественной войне 1941 – 1945 .

«Ни то не забыт, ничто не забыто». Прове-
дена большая работа по под отов е 70-ле-
тию Вели ой Победы. Оформлена э спози-
ция «Матьян овцы в строю бессмертно о
пол а, а в ре реации 1 этажа «Стена Памя-
ти», оторая работала с февраля по июнь, и
аждый желающий мо поместить здесь фо-
то рафии своих родных – частни ов Вели-
ой Отечественной войны. В ш ольном м -
зее прошел ряд мероприятий, посвященных
этой дате: ро и м жества, встречи с вете-
ранами войны и тр жени ами тыла, а ции
и « р лые столы», ни одно из оторых Ми-
хаил Вячеславович не проп стил.

Т. Е. Вахр шева, р оводитель
ш ольно о м зея МБОУ №4.
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Павел Иванович – наш земля ,

родился и вырос в Колпашеве. Ка
оренной житель района он пре-
расно знает все сильные и сла-
бые стороны м ниципалитета,
зна ом с проблемами, оторые
стоят перед простыми раждана-
ми.
Он – пример спешно о челове-
а и талантливо о р оводителя.
В арьере прошел п ть от помощ-
ни а б рильщи а до вед ще о
инженера. 15 лет проработал вах-
товым методом, проходил чеб
за раницей и знает, что та ое
порный тр д и стремление л ч-
шей жизни.
В 2011 од П. И. Кириен о вы-
пил вядающее предприятие

«Непт н» и занялся е о возрожде-
нием. Большая часть техни и на
тот момент была старевшей, по-
мещения требовали ремонта.
Вложив в омпанию свои сред-
ства, он понимал все рис и, но
осознавал необходимость для

Колпашевс о о района мощно о
производства.
Ка мы можем видеть сейчас,

ООО «Непт н-Прод» не просто с-
пешно ф н ционир ет, но и а тив-
но развивается. Та ое предприятие
для района очень важно по мно-
им п н там. Обеспечивает
большой в лад в бюджет (пред-
приятие входит в перв ю пятер
по нало ообложению). Большой
плюс в л чшении сит ации на
рын е тр да, создание рабочих
мест. На производстве в данное
время тр дятся 48 челове , еще
не оторое оличество занято в
фирменных ма азинах ООО «Не-
пт н-Прод».
Но и на этом бла оприятное

влияние предприятия не за ан-
чивается. В ближайшее время
Павел Иванович от рывает пер-
вый в районе бойный цех. Это
большое достижение. С мая 2014
ода вст пил в сил за он, пред-
писывающий совершать забой

с ота толь о на специально обо-
р дованных площад ах. После
принятия это о до мента обс ж-

далась возможность строитель-
ства и об стройства бойно о
цеха в Колпашевс ом районе, но
все та и оставалось на ровне
прое тов. Для то о чтобы от рыть
п н т боя с ота, необходимы
о ромные средства, оторыми
м ниципалитет не распола ает.
Павел Иванович смо реализо-
вать этот прое т и полностью за
свой счет, не пол чая дотаций из
бюджета. Не в аждом районе
Томс ой области есть бойные
цеха, но теперь, бла одаря стара-
ниям П. И. Кириен о, та необ-
ходимый нам объе т б дет в
Колпашеве. Зап с цеха намечен
на втор ю половин сентября те-
ще о ода. Это, опять же, рабо-

чие места, отчисления в бюджет,
возможность для владельцев ча-
стных подворий совершать забой
с ота и сдавать мясо.
Важность и а т альность пред-

приятия оценил и бернатор Том-
с ой области Сер ей Жвач ин в

ходе визита в Колпашевс ий рай-
он 4 сентября.
П. И. Кириен о: «Я 15 лет рабо-

тал а все, жил в Колпашеве и ви-
дел, а меняется ород, во что он
превращается. И не словами, а де-
лом решил помо ать своей малой
Родине, работать для земля ов.
Виж , что это приносит свои плоды,
но останавливаться на дости н том
не собираюсь. Наличие деп татс о-
о мандата – для меня не просто
стат с, а возможность приносить
польз в ор анах власти, решать
вопросы раждан, вести район
процветанию. Д ма – от слова «д -
мать», и я планир ю не просто за-
нимать ресло деп тата, а тр дить-
ся на бла о олпашевцев: возрож-
дать сельс ое хозяйство, налаживать
производство, заниматься делом.
Считаю необходимым избавляться
от застоя вместной э ономи е.При-
зываю вас, доро ие избиратели, от-
дать свой олос на выборах в
польз развития наше о района».

ÂÅÇ¨Ò ÒÎÌÓ, ÊÒÎ ÂÅÇ¨Ò

Оплачено из средств избирательно о фонда андидата П. И. Кириен о.

Ка же ранее сообщала наша
азета, на территории Колпашев-
с о о района продолжается спеш-
ная реализация р пномасштаб-
но о прое та модернизации сис-
темы теплоснабжения. На смен
давно морально и техничес и с-
таревшим ольным отельным,
том же, приносившим с ще-

ственный вред э оло ии, пришли
современные азовые. Преим ще-
ства азифи ации жители же
оценили по достоинств . Одна о
не се рет, что на се одня пред-
приятий, снабжающих нас теп-
лом, с ществ ет ряд проблем.
И одна из наиболее с щественных
связана с потерями в тепловых
сетях. Это вполне объяснимое не-
ативное явление, та а сети
очень изношены и давно н жда-
ются в ачественном апиталь-
ном ремонте.

Местной властью проведена
очень большая работа, приложено
мно о силий в данном направле-
нии, рез льтатом оторой стало
в лючение МО «Колпашевс ий
район» в областной пилотный
прое т по масштабной ре онстр -
ции тепло- и водопроводных се-
тей. В ачестве первоочередной
были определены работы на ин-
женерных омм ни ациях в ол-
пашевс их ми рорайонах «Побе-
да» и «Звезда». Уточним, что в
перв ю очередь была под отовле-
на прое тно-сметная до мента-
ция на проведение необходимых
работ. Их стоимость весома – в
пределах 170 млн р блей.
Та , прое том ре онстр ции се-

тей водоснабжения в ми рорайо-
не «Звезда» пред смотрена про-
лад а системы холодно о водо-
снабжения из специальных «пи-

тьевых» полиэтиленовых тр б;
об стройство олодцев из сборных
железобетонных элементов; ста-
нов а пожарных идрантов. Спе-
циалисты точняют, что пред с-
мотрена про лад а тр бопроводов
на л бине 3,2-3,5 метров.
А прое т ре онстр ции тепло-

вых сетей предпола ает их под-
земн ю бес анальн ю про лад ,
в том числе, и оряче о водоснаб-
жения.
Очевидно, что о да все запла-

нированные работы подрядная
ор анизация выполнит, жителям
б дет обеспечено ачественное
тепло- и водоснабжение. В свою
очередь, омм нальные предпри-
ятия смо т со ратить свои расхо-
ды на предоставление сл насе-
лению, та а потери в сетях б -
д т ли видированы.

М. НИКОЛЕНКО.

ÏÈËÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÌÀÑØÒÀÁÍÀß ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

ÂÛÁÎÐÛ-2015
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Подведены ито и он рса
«Колпашевс ий двори -
2015». На прошедшей не-

деле в районной администрации

состоялось на раждение победите-
лей и призеров, оторым были
вр чены дипломы и денежные
призы от деп тата За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Б. К приянца. Именно по е о
инициативе и при финансовой
поддерж е этот он рс проводит-
ся в районе же третий од. Жите-
ли Колпашева и сел частв ют в
дв х номинациях: «Л чшая час-
тная садьба» и «Двор образцово-
о содержания».
В этом од было подано 16 за-

яво на частие. Ка отметил
Але сандр Брониславович К при-
янец, хотелось бы, чтобы желаю-
щих по частвовать в этом он р-
се, а заодно и расить свою садь-
б или двор, было больше. «Кол-
пашевс ий двори » – это замеча-
тельная возможность для владель-
цев частных домов и жильцов

мно о вартирни ов расширить,
л чшить свои л мбы и темати-
чес ие омпозиции возле них. Та ,
жильцы дома №26 по л. Мира в
этом од решили поддержать
тем празднования 70-летия По-
беды в Вели ой Отечественной
войне. А возле дома №2 по л.
Геофизичес ой появились фи ры
женщины с оромыслом и м жи а
с лопатой, оторые на протяжении
все о лета привле али внимание
прохожих. Но часть средств мно-
ие призеры и победители тратят
на проведение осметичес о о ре-
монта своих домов и подъездов.
Одним словом, немно о фантазии
и выд м и – и все пол чится!
Н , а что асается ито ов «Колпа-

шевс о о двори а-2015», то они
та овы. В номинации «Двор об-
разцово о содержания» л чшим
стал двор дома №2 по л. Геофи-

зичес ой. Ла реатами второй сте-
пени стали а тивисты сраз дв х
домов, расположенных по адресам:
л. Портовая, 18 и л. Победы, 135.
Жильцам домов №26 по л. Мира
и №25 по л. Победы были вр -
чены призы за третьи места.
В очередной раз приятно диви-

ли э спертов хозяева частных до-
мовладений. Участвовали в он-
рсе жители Колпашева, То ра,

Ин ина и Мо ильно о Мыса. Побе-
да досталась ин инцам: «л чшей
частной садьбой» признана
садьба Ирины Ви торовны Марь-
ясовой (с. Ин ино, л. Бере овая,
76). Вторые места достались На-
дежде Ни олаевне Раздобреевой
(с. Ин ино, л. Бере овая, 78) и

Людмиле Дмитриевне Борзен о-
вой (с. То р, л. Первомайс ая,
100). Дипломы и сертифи аты за
третьи места были вр чены Зина-
иде Але сандровне Хлопиной
( . Колпашево, л. Тимирязева, 32)
и Марии Михайловне Габовой
( .Колпашево, л.Селе ционная, 127).
Чтобы мир во р вас стал не-

мно о л чше и расивее, мно о не
н жно. Достаточно все о лишь
любви мест , де живешь. По а
стоят теплые сентябрьс ие дни, с-
пейте насладиться цветочными
фантазиями наших садоводов.
А след ющей весной подарите
себе, своим соседям и сл чайным
прохожим хорошее настроение: по-
садите цветы возле дома, оформи-
те расив ю л мб , смастерите в
сад тематичес ие с льпт ры, и
они б д т радовать всех до по-
здней осени.

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ Â ÌÈÐÅ ÖÂÅÒÎÂ

В Чажемтовс ом сельс ом посе-
лении проводится еже одный он-
рс по бла о стройств «Л чшая
садьба». Нынче частие в нем
приняли владельцы садеб с. Ча-
жемто, с. Озерное, д. Мо ильный
Мыс, с. Старо орот ино, д. С от,
д. Новоабрам ино, д. Староаб-
рам ино, д. Ново орот ино и д. И -
наш ино. Основная цель данно о
мероприятия за лючается в созда-
нии и поддержании бла оприят-
ных словий проживания, быта и
отдыха, а та же в широ ом вовле-
чении жителей поселения в общее
бла о стройство населенных п н-
тов.
Оценивались садьбы по та им
ритериям, а ори инальность
оформления, опрятный вид фаса-

да, наличие цветни ов, наличие
освещения, единое омпозицион-
ноеоформление.
С аждым одом подводить

ито и он рса становится все
сложнее. О ромное оличество са-
деб достойно звания л чшей, что,
несомненно, рад ет. Хотелось бы
отметить хотя бы не оторые из
них: с. И наш ино – это садьба
Широ овых Н. П. и М. В. ( л. Цен-

тральная, д. 21), с. Озерное – Оль-
джи иных Ф. Ф. и Г. В. ( л. Рабо-
чая, д. 3), Сенатовых А. В. и Г. М.
( л. Совхозная, д. 24), с. Старо о-
рот ино – Батмановых И. П. и
Л. В. ( л. Центральная, д. 11), Еф-
ремовых А. С. и Е. П. ( л. Цент-
ральная, д. 8), с. С от – Хромо-
вых А. И. и Н. Е. ( л. Центральная,
д. 22), с. Мо ильный Мыс – Зя-
ти Т. Р. ( л. Молодежная, д. 10, в.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ ÑÅËÅ
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2), Грачевых С. Н. и Н. П. ( л. Цент-
ральная, д. 21, в. 2), Соловей Э. В.
и И. А. ( л. Центральная, д. 21,
в. 2), Трое бовых С. Н. и Г. Б.

( л. Совхозная, д. 5).
И онечно, переливается всеми

цветами рад и с. Чажемто! Здесь
хочется отметить садьбы Хоня и-
ных С. П. и В. Б. ( л. Мелиоратив-
ная, д. 5/1), Полевщи овых И. В.
и Е. И. ( л. Пристанс ая, д. 7), Жор-

жевс их Н. В. и М. К. ( л. Киричен-
о, д. 15), Иноземцевых Ю. А. и
С. А. (Молодежная, д. 41), Калачи-
овых Н. А. и А. А. ( л. Го олевс-
ая, д. 5/2), Хоня иных А. П. и
Т. Ю. ( л. Ш ольная, д. 2/2), То-
иновых В. М. и Н. В. ( л. Энер-
ети ов, д. 4/1).
Все летожители поселения стара-

лись навести порядо , расот и
ют в своих садьбах всеми дос-
т пными им способами. Особенно
впечатляют разнообразие и ори и-
нальность домовладений, оформ-
ленных своими р ами, с исполь-
зованием при этом всевозможных
старых вещей. Это чемоданы, са-
по и, люстры, лод и, пласти овые
б тыл и и мно ое др ое.
Выражаем о ромн ю бла одар-

ность всем неравнод шным жите-
лям, то на радость себе и о р жа-
ющим обла ораживает свою
садьб , а значит, и свое село,
свою мал ю Родин ! Подведение
ито ов и на раждение победителей
состоятся 20 сентября на сельс о-
хозяйственной ярмар е «Дары осе-
ни» в с. Чажемто.

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà ñîîáùàåò, ÷òî 26
ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, íà ïëî-
ùàäêå âîçëå ãîðîäñêîãî
Äîìà êóëüòóðû äëÿ æèòåëåé
ðàéîíà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ðàéîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íàÿ ÿðìàðêà «Äàðû îñåíè».
Âî âðåìÿ ÿðìàðêè ìîæíî ðå-
àëèçîâàòü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, ñàäîâûé
èíâåíòàðü, äîìàøíèå çàãîòîâ-
êè, ðûáó, ìåä, äàðû ëåñà, èçäå-
ëèÿ íàðîäíûõ ìàñòåðîâ è
ïðåäìåòû ðóêîäåëèÿ, ïðîäóê-
öèþ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè è îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Â ÿðìàðêå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå âñå æåëàþùèå, ïîäàâøèå
çàÿâêè â îòäåë ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà (êàá.
¹415, 414).
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-
öèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.:
5-37-30, 5-02-21, 5-22-76.

ßÐÌÀÐÊÀ
«ÄÀÐÛ
ÎÑÅÍÈ»
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
11.09 +17... +13о, давление падает, возм. дождь.
12.09 +12... + 7о, давление растет, возм. дождь.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Информации от др их заре и-
стрированных андидатов в
деп таты Д мы Колпашевс о о
района пято о созыва на м ни-
ципальных выборах 13 сентяб-
ря 2015 ода для п бли ации
предвыборной а итации
10.09.2015 . на бесплатной ос-
нове (по рез льтатам жеребьев-
и, состоявшейся 1 1 ав ста
с. .) в реда цию «Советс о о
Севера» не пост пало.

Эх, а бы хорошо х делось,
если бы не наедаться ближе
ночи! Но, вы, ни а не пол -
чается – вечером раз орается
аппетит, и все дневные по-
пыт и о раничивать себя
ид т насмар . Ка же быть?
Причин, почем именно

вечер раз ливается аппетит
и мы теряем онтроль над со-
бой, мно о. С точные ритмы
обмена веществ, се реции
ормонов и ферментов. Про-
ще оворя, ночью наше пи-
щеварение спит, тром мед-
ленно рас ачивается, зато
днем и вечером жел до тре-
б ет свое по полной про рам-
ме. Но до поздне о вечера
мы, а правило, а тивно от-
вле аемся на сл жебные, хо-
зяйственные, родительс ие
заботы. А вот о да все дела
переделаны, настойчивый
жор пол чает право олоса.
Но объедаться на ночь нельзя.

Вечером ор анизм занимается на-
оплением жира и пополнением
е о запасов. А запасы нам ни

чем ! Что же делать? Попроб ем
поис ать золот ю середин . В этом
помо т простые приемы.
ОПЕРЕДИТЕ АППЕТИТ
Тянет холодильни , о да

надо отправляться в ровать? За
час-полтора до сна пере сите
ломти ом мяса с овощами и от-
р бной б лоч ой, выпейте ста ан
ефира или чая с моло ом. Пре-
расная за с а – немно о нежир-
но о творо а, ряжен и и вареной
реч и плюс пара столовых ложе
мюсли. Все смешать, дать постоять
5–6 мин т, есть медленно. Кало-
рийность порции – все о 130 ал.
ЧАСТО, НО МАЛО
Вечером ешьте понемно , но

нес оль о раз. Сначала – перед
ходом с работы. Подойд т творо ,
йо рт с р зными хлопьями,
или с мюсли, или с ломти ом зер-
ново о хлеба. Затем – ле ая за-
с а же дома. После это о займи-

тесь домашними делами, а мин т
через 20–30 жинайте. Бла одаря
за с ам вы б дете же отчасти
сыты, и вам станет ле че себя он-
тролировать, выбирать менее

жирное и алорийное, жевать мед-
ленно. Ч вств ете, что наелись?
Отложите оставш юся ед на по-
том.
ПОЕШЬТЕ ДО УЖИНА
Если за 15–20 мин т до не о вы

перехватите небольш ю порцию
нежирно о мяса, рыбы или творо-
а с хлебом плюс ста ан чая с мо-
ло ом или ефира (все вместе де-
то алорий 150–180), то ораздо
быстрее насытитесь за жином,
б дете есть медленнее, ле о себя
онтролир я. А вот со или реп-
ий офе мо т силить аппетит,
они стим лир ют се рецию жел -
дочно о со а и мотори жел д а.
СДЕЛАЙТЕ ЕДУ
РАЗНООБРАЗНОЙ
Чем больше омпонентов в лю-

чает блюдо (например, два соч-
а разно о мяса – телятина и -
рица, два вида арнира, по лож е
лечо, онсервированной фасоли
или р зы плюс овощи), тем
медленнее вы жинаете, потом
что проб ете то один в с, то др -
ой, то третий. Соответственно на-
сыщаетесь быстрее и меньшим о-

личеством. Мы часто переедаем
именно из-за однообразия пита-
ния. После первых ложе привы-
аем о в с , забываем о пище,
смотрим телевизор, бесед ем и
незаметно для себя съедаем лиш-
нее.
ЕШЬТЕ ЛАКОМСТВА
В СВОЕ ВРЕМЯ
Вечером мы часто переедаем не

потом , что олодны, а потом , что
хотим пола омиться. Ла омства –
это особая еда. Ее задача не в том,
чтобы напитать энер ией, бел ами
и витаминами. А в том, чтобы яр-
им в сом и ароматом вызвать
довольствие, радость, поднять на-
строение, создать ощ щение ом-
форта. Потребность в ла омствах
может быть больше илименьше. Но
ред о о о ее нет вообще.
Не лотайте в сности на олод-

ный жел до . Не превращайте на-
слаждение ими в самостоятельный
прием пищи. Ешьте в небольшом
оличестве в онце жина, же на-
сытившись повседневной, нежир-
ной и не очень слад ой пищей.
Ешьте медленно, сма я аждый

соче . И то да вам хватит не-
большо о оличества ла омств.
Разрежьте онфет на доль и, на-
слаждаясь, медленно, сма я аж-
д ю, пейте с ними чай. Та же раз-
режьте след ющ ю, и вы съедите
онфет значительно меньше.
ПРОГУЛЯЙТЕСЬ ПЕРЕД СНОМ
Часто вечернее переедание свя-

зано не столь о с желанием насы-
титься, с оль о с необходимостью
спо оиться. Но напряжение сни-
мает не толь о еда, но и неспеш-
ная вечерняя про л а на свежем
возд хе. Если после нее и захочет-
ся есть, то понадобится меньше ла-
омств и б дет ораздо ле че себя
онтролировать.
РАДУЙТЕ ТЕЛО,
А НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛУДОК
Та же спо аивают и меньша-

ют желание мять все, что попа-
дется на лаза, приятная ванна с
эфирными маслами, д ш, массаж.
От ожи пост пает пото приятных
ощ щений, и вам же меньше
н жно та их же имп льсов от ор-
анов пищеварения.
Под отовила М. МАРИНИНА.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÊÀÊ ÍÅ ÏÅÐÅÅÑÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÌ?

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà, ðàéñîâåò âåòåðà-
íîâ âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû

ÏÅÐÌßÊÎÂÎÉ
Íàòàëèè Èâàíîâíû.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ «Äîì-èíòåð-
íàò Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà»
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèÿ
Ëàñòîâñêîé Îëüãå Èâàíîâíå
è Ðþíòþ Ãàëèíå Èâàíîâíå â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàìû

ÑÀÌÎÉËÎÂÎÉ
Íàäåæäû Ëîãèíîâíû.

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

— витанции по расчет за вод , сто и и потребление эле троэнер-
ии, аза;

— домовые ни и; лавные ни и, ассовые ни и, ж рналы ас-
сира-операциониста, ни и по по и продаж, ни и с ладс о о че-
та, ни и чета доходов и расходов ор анизаций и индивид аль-
ных предпринимателей, применяющих УСН.
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