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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

В Департаменте тр да и заня-
тости населения Томс ой облас-
ти работает « орячая линия» по
вопросам нар шения тр довых
прав (задолженность по выплате
заработной платы, работа без
за лючения тр дово о до овора,

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÏÐÀÂ
выплата заработной платы ниже
минимальной и др.).

«Горячая линия» работает
ежедневно в б дние дни с 9 до
18 часов по телефон 8 (3822)
65-25-05. Конфиденциальные
обращения принимаются.

ÂÎÏÐÎÑÛ

В ОГБУЗ «Колпашевс ой РБ»
стартовал ре иональный он рс
«Поли лини а начинается с ре-
истрат ры».
В целях совершенствования

поряд а ор анизации деятельно-
сти ре истрат р поли лини , во
исполнение распоряжения Депар-
тамента здравоохранения Томс-
ой области от 27.02.2015 №103

«О проведении областно о он-
рса «Поли лини а начинается

с ре истрат ры», в Колпашевс ой
районной больнице стартовал
он рс «Поли лини а начина-
ется с ре истрат ры».
Ан етирование раждан прово-

дится в анонимной форме, при-

ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

нять частие может любой жела-
ющий. Голосование проводится
дв мя способами: 1) можно про-
олосовать на сайте Департамен-
та здравоохранения Томс ой об-
ласти перейдя по данной ссыл-
е - h t t p : / / z d r a v . t o m s k . r u / r u /

konkurs-poliklinika-nachinaetsya-
s-registratury/otvetit-na-voprosy-
ankety; 2) заполнить б мажн ю
ан ет в поли лини е (ан ет
можно взять в ре истрат ре).
Сро проведения ан етирова-

ния – до 31.07.2015 ода.
При лашаем всех желающих!

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

Ка по азал мониторин чис-
ленности раждан, планир емых

вольнению в связи с ли ви-
дацией ор анизаций либо со ра-
щением численности или штата
работни ов, проведенный специ-
алистами Колпашевс о о Центра
занятости населения, за период с
начала ода до онца февраля, в
ЦЗН пост пили сведения от 10
ор анизаций на вольнение 19

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
челове . Для сравнения: за ян-
варь–февраль 2014 ода пост -
пили сведения от 5 ор анизаций
на вольнение 12 работни ов.
Посостояниюна 1 марта 2015 .,

в связи с ли видацией ор ани-
зации либо со ращением числен-
ности или штата работни ов в
сл жб занятости обратились 43
челове а.

М. НИКОЛЕНКО.

С 16 марта по 5 апреля от-
дел образования и д ховно-
о просвещения Колпашевс-
ой епархии при поддерж е
ТОИПКРО проводит район-
ный он рс на л чш ю
пасхальн ю от рыт .
Кон рс проводится по 5 воз-

растным ате ориям: дети 5–6
лет, 7–11 лет, 12–17 лет, ст ден-
ты и взрослые.
От рыт а должна быть вы-

полнена в любой х дожествен-
ной техни е на листе формата
А4. К работе с реп ой при реп-
ляется ярлы размером 5х4 см,
на отором азывается автор,
е о возраст и образовательное
чреждение. Работа должна со-
провождаться заяв ой в свобод-
ной форме, в оторой азывает-
ся Ф.И.О. автора, возраст, обра-

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÎÒÊÐÛÒÊÀ
зовательное чреждение полнос-
тью в соответствии с Уставом,
онта тный телефон. От рыт
не н жно оформлять рам ой или
паспарт .
Л чшие работы б д т пред-

ставлены на выстав е пасхаль-
ной от рыт и в Колпашевс ом
раеведчес ом м зее, оторая от-
роется на ан не Пасхи, 10 ап-
реля.
Работы на он рс принима-

ются с 30 марта по 4 апреля
в лючительно с 11 до 17 часов в
епархиальном правлении (зда-
ние остиницы «Заря», л. Бе-
линс о о, 1, аб.14). Дополни-
тельная информация по телефон
8-952-804-34-25 (Ирина Юрь-
евна Коновалова).

Л. ЧИРТКОВА.

На январс ом заседании
президи ма районно о совета
ветеранов председатель «пер-
вич и» администрации Кол-
пашевс о о района Л. К. Ба-
рышева выст пила с иници-
ативой ор анизовать выстав-

работ мастеров- мельцев
ПВО. Это предложение нашло
орячее одобрение ветеранов!
И вот в марте дол ожданное со-

бытие состоялось. В течение дв х
дней в помещении совета любой
желающий мо полюбоваться
творениями пенсионеров, жив -
щих в нашем районе. Все о в вы-
став е приняли частие 43 «пер-
вич и». В очередной раз ветера-

ны до азали, что талантливы в
самых разных сферах, а пенси-
онный возраст – совсем не повод
забыть свои навы и, наоборот,
появляется больше времени для
любимых занятий.
Один из посетителей назвал

выстав «парадом творчества».
Действительно, че о здесь толь о
не было: от одежды до предметов
интерьера, от и р ше до пос ды.
Работы выполнены в самых раз-
ных техни ах: живопись, вышив-
а рестом, бисером и лентами,

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÀÐÀÄ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

вязание, ори ами, с рапб ин и
мно ое др ое. Живейший инте-
рес, оторый вызвала выстав а,
позволяет с веренностью ово-
рить о появлении в нашем райо-
не еще одной замечательной тра-
диции.

– Мы ис ренне бла одарим
всех, то принял частие в ор а-
низации выстав и, то предста-
вил свои работы, – оворит пред-
седатель районно о совета ветера-
нов Г. М. Сараев. – В Кни е отзы-
вов – толь о восторженные слова.

Девять томс их ниверситетов
представили свои образователь-
ные про раммы и расс азали о
правилах приемной ампании в
2015 од ш ольни ам Колпашев-
с о о района. Мероприятие ор ани-
зовал областной Департамент по
высшем профессиональном об-
разованию.

«На встреч с представителями
томс их в зов пришли более 120
чени ов 11-х лассов Колпаше-
ва. Самый большой интерес
ш ольни и проявили ТУСУР ,
на втором месте – ТГУ, на тре-
тьем – ТГПУ», – расс азал на-

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÒÎÌÑÊÈÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ
ÏÐÎÂÅËÈ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÞ ÑÂÎÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ

чальни департамента Але сей
П ш арен о.
В онлайн-режиме представите-

ли ниверситетов связались со
ш ольни ами из отдаленных сел
Колпашевс о о района – Большой
Саров и, Озерно о, Чажемто, Ин-
ина – и ответили на их вопро-
сы о пост плении.

«Раньше в район приезжали
представители то одно о, то др -
о о ниверситета, а в этот раз
наших детей была возможность
задать вопросы представителям
сраз всех томс их в зов. Рад -
ет, что наши 11- лассни и заин-

тересовались ТГПУ: педа о и-
чес ие адры – это наше б д -
щее», – расс азала начальни
правления образования адми-
нистрации Колпашевс о о района
Светлана Бра н.
Але сей П ш арен о провел

рабочее совещание с заместите-
лем лавы Колпашевс о о рай-
она по социальным вопросам
Але сеем Щ иным и началь-
ни ом правления образова-
ния.

Пресс-сл жба областной
администрации.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÁËÅÑÍÓËÈ ÑÂÎÈÌÈ ÒÀËÀÍÒÀÌÈ

В с ббот , 14 марта, в Колпа-
шеве состоялся от рытый детс-
о-юношес ий т рнир по хо ею
среди оманд 2002–2003 . р.
на призы деп тата За онода-
тельной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о. Из подавших
заяв и на частие оманд со-
седних районов смо ла при-
ехать толь о оманда Кривоше-
ина. В и ре с олпашевцами о-
сти одержали побед с раз ром-
ным счетом 7:0, став обладате-
лями лавно о приза.
А 15 марта в т рнире на при-

зы деп тата А. Н. Френовс о о со-
стязались 17 оманд ф тболис-
тов из Колпашева, То ра, Мол-
чановс о о, Первомайс о о и
Верхне етс о о районов – все о
о оло 180 спортсменов. И ро и

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
выст пали в четырех возрастных
р ппах. Среди оманд 1998–

1999 . р. и 2000–2001 . р. по-
бед одержал «То р», в возрас-
тной р ппе 2 0 0 2 – 2 0 0 3 . р.
первое место заняли ф тболисты
«Колпашево- 1 » , а в р ппе
2 0 0 4 – 2 0 0 5 . р. – «Ул -Юл» .
Кроме то о, по ито ам т рнира
были определены л чшие и ро-
и в номинациях.
Победители и призеры ф т-

больно о т рнира на раждены
б ами, медалями, памятны-

ми с венирами и вымпелами
от деп тата За онодательной
д мы Томс ой области
А. Н. Френовс о о и админист-
рации Колпашевс о о ородс о-
о поселения.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Та , заместитель лавы района по
социальным вопросам А. В. Щ -
ин написал, что был ис ренне и
приятно дивлен талант и высо-
чайшем ачеств исполнения ра-
бот и побла одарил ветеранов.
Мно ие посетители изъявляли же-
лание приобрести понравившиеся
изделия. Над идеей ор анизации
выстав и-продажи мы тоже б -
дем д мать. Считаем, что первый
блин омом не вышел. Выстав а
далась!

Е. ФАТЕЕВА.
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10 февраля в администра-
ции Колпашевс о о района
прошло совещание и. о. ла-
вы района С. А. Клишина с
лавами поселений.
По первым дв м вопросам по-

вест и дня выст пила лавный
специалист по опе е и попечитель-
ств Н. В. Шараха. Нина Ви то-
ровна отметила, что вопрос по
обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а
та же лиц из их числа состоит на
особом онтроле.
В 2014 од м ниципальном

образованию «Колпашевс ий рай-
он» направлена с бвенция на ис-
полнение ос дарственных полно-
мочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а та же лиц из их числа
в размере 12 114 100 р блей, с б-
венция освоена на 95%, обеспечен
жилыми помещениями 21 чело-
ве .
В 2015 од м ниципальном

образованию «Колпашевс ий рай-
он» запланировано выделение
с бвенции в размере 27 млн р б-
лей, оличество лиц, оторых
возни ло право и не реализовано
по состоянию на 1 января 2015
ода, составляет 42 челове а. В те-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÁÛËÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ ÍÀ Î×ÅÐÅÄÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

чение 2015 ода право на обеспе-
чение возни нет еще 28 челове ,
это без чета лиц, оторые дости -
ли возраста 18 лет и, возможно, б -
д т в лючены в списо в течение
ода.
На се одняшний день на терри-

тории дв х м ниципальных обра-
зований на рын е жилья отс т-
ств ют предложения, отвечающие
требованиям, предъявляемым
жилым помещениям для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а та же лиц из
их числа. Для со ращения очеред-
ности и своевременно о обеспече-
ния азанной ате ории детей
жилыми помещениями на терри-
тории данных поселений в 2015
од планир ется строительство
жилых помещений.
Та же первый заместитель ла-

вы района С. А. Клишин предло-
жил заместителю лавы Колпа-
шевс о о ородс о о поселения
А. Н. Бе аев рассмотреть воз-
можность строительства ново о
жилья на территории орода для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
После обозначения р а про-

блем, влияющих се одня на эффе -
тивность и ачество работы по
обеспечениюжильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, частни и совещания
внесли свои предложения по реше-
нию данно о вопроса.
Заместитель лавы района по
правлению делами Л. В. Шапи-
лова напомнила о вст пивших в
сил изменениях в Земельном о-
де се. Людмила Ви торовна еще
раз точнила, что ранее этим воп-
росом занимались специалисты
районной администрации, теперь,
с 1 марта, полномочия за реплены
за аждым поселением, одна о са-
мостоятельно эт ф н цию б дет
реализовывать толь о ородс ое
поселение. Для выделения земель-
но о част а, расположенно о на
территории сельс их поселений,
по-прежнем необходимо обра-
щаться в районн ю администра-
цию.
Последним был рассмотрен воп-

рос о централизации системы п-
равления в сфере льт ры,
спорта, молодежной полити и.
И. о. начальни а правления по
льт ре, спорт и молодежной по-

лити е Т. Б. Барда ова расс аза-
ла о проделанной в этом направ-
лении работе.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации Колпа-

шевс о о района.

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин призвал олле -
тивы областной администрации,
др их исполнительных ор анов
ос дарственной власти и ос ч-
реждений, предприятий и ор ани-
заций всех форм собственности,
парламентариев и общественных
деятелей, всех неравнод шных
жителей Томс ой области внести
в лад в областной фонд «Побе-
да» .
Чтобы принять частие в а -

ции, н жно пополнить фонд на
люб ю с мм , например, в раз-
мере дневно о заработ а. Добро-
вольный взнос может быть разо-
вым или ежемесячным, олле -
тивным – от ор анизации, и
именным – от он ретно о бла-
отворителя.
Все а м лированные на

счете средства чтет и распреде-
лит ор омитет «Победа». Это
б дет дополнительная по отно-
шению областным и м ници-
пальным ль отам и социальным
про раммам поддерж а для ве-
теранов.
Г бернатор отметил, что свой

первый ре орд областной счет
«Победа» становил пять лет на-
зад, в 2010 од . То да бла отво-
рители пополнили фонд на 5,6 млн
р блей, чем помо ли 600 ветера-
нам.

«До Дня Победы осталось два
месяца. Правда то, что важение и
любовь не измеряются в день ах,
но верно и то, что оличество ча-
стни ов а ции, сердечный от ли
на нее – это возможность еще раз
по азать нашим ветеранам, а
мы их ценим, – подчер н л Сер-
ей Жвач ин. – Я верю, что фонд
способен становить новый ре-
орд, ведь в Томс ой области
очень сильны традиции бла отво-
рительности. Призываю наши
ор анизации внести свой в лад в
«Побед ».
Бан овс ие ре визиты Томс о-

о областно о бла отворительно о
счета «Победа»
Пол чатель: Областное ос дар-

ственное автономное чреждение
«Компле сный центр социально о
обсл живания населения Томс ой
области» (официальное со ращен-
ное наименования ОГАУ «КЦСОН
ТО» )
Бан пол чателя: Томс ое ОСБ

№ 8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа ( азать

обязательно): пожертвования на
областной бла отворительный счет
«Победа».

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÈÇÂÀË
ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÍÎÂÛÉ ÐÅÊÎÐÄ ÔÎÍÄÀ «ÏÎÁÅÄÀ»

ÐÅÃÈÎÍ

В повест е отчетно-выборно о
собрания первичной ветеранс ой
ор анизации ОМВД России по
Колпашевс ом район значи-
лось три вопроса: отчет о деятель-
ности за четыре ода, выборы но-
во о состава совета ор анизации
и тверждение составов омис-
сий. С до ладом о работе совета
ветеранов ПВО выст пил бес-
сменный председатель ор аниза-
ции, Ю. А. Б торин (забе ая впе-
ред, с ажем, что Юрий Але сан-
дрович вновь едино ласно был
избран на этот пост, оторый за-
нимает вот же более двадцати
лет!).
Председатель ПВО расс азал о

достижениях ор анизации за от-
четный период (победы и призо-
вые места в смотрах- он рсах
различных ровней), о налажи-
вании более тесно о онта та с
деп татами ородс о о, районно-
о, областно о ровней, райсове-
том ветеранов, чреждениями
образования, льт ры, библио-
течной системой, Молодежным
центром, средствами массовой
информации и, онечно же, р о-
водством отдела. Основными
направлениями в работе были и
остаются реализация требований
при аза МВД «О дальнейшем
совершенствовании взаимодей-
ствия ор анов и подразделений
системы МВД России с ветеран-
с ими ор анизациями ОВД и ВВ
МВД России», выполнение ре-
шений съездов, онференций,
плен мов ветеранов, при азов
МВД России и правления МВД
по ре ион , содействие в реали-
зации правительственных реше-
ний, постановлений ре иональ-
ных ор анов власти, направлен-
ных на л чшение э ономичес-
их и социально-бытовых сло-
вий жизни старше о по оления,
частие в патриотичес ом и д -
ховном воспитании раждан, -
репление единства ветеранс ой
ор анизации.
Все это делается постоянно.

Еже одно «первич а» отдела
вн тренних дел проводит в сред-

нем пятнадцать заседаний, де
решаются очень важные вопросы
социальной защиты ветеранов,
их тр до стройства, взаимодей-
ствия с олле тивом отдела в ре-
шении задач правоохранитель-
ной деятельности, воспитания
лично о состава и мно ие др ие.
Конечно, особых слов засл жива-

ет опыт сотр дничества с олле -
тивом отдела. Ветераны входят в
состав общественно о совета
ОМВД по Колпашевс ом райо-
н , состоят в различных омис-
сиях, ре лярно бывают в под-
разделениях и сл жбах отдела,
встречаются с р оводителями и
рядовыми сотр дни ами, ча-
ств ют в мероприятиях едино о
дня ос дарственно-правово о
информирования. Есть примеры
взаимодействия сотр дни ов
оловно о розыс а с ветеранами

по розыс лиц, с рывающихся
от следствия и с да, их задержа-
ния (14 материалов). Эпизоди-
чес и члены ПВО частвовали в
совместных приемах раждан в
част овых п н тах полиции.
Юрий Але сандрович от имени
ветеранов ре омендовал част о-
вым полномоченным почаще
бывать старших олле , п сть
и вышедших на засл женный от-

дых: «От общения с ними б дет
тол , ж поверьте».
Сделан первый ша на п ти

реализации 44-ФЗ «Об частии
раждан в охране общественно о
поряд а» . 1 0 членов «первич-
и» ре омендованы в состав
добровольных народных др жин.
Но а б дет развиваться это

движение в районе – по ажет
время.
Отдельный пласт работы пер-

вичной ветеранс ой ор анизации
составляют вопросы социальной
защиты.

– П сть простят нас молодые
пенсионеры, но большее внима-
ние мы деляем престарелым,
одино им, инвалидам, – отме-
тил Ю. А. Б торин. – Мы стара-
емся о азывать адресн ю фи-
нансов ю поддерж , юридичес-
ю помощь. Члены совета, на-

чальни отдела, р оводители

подразделений неодно ратно
выезжали на дом тем, то тре-
б ет особо о внимания. Конеч-
но, визиты эти – не с п стыми
р ами. Вр чаются небольшие
подар и, продовольственные на-
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боры, денежные сертифи аты.
За четыре ода на эти цели зат-
рачено более 400 тысяч р блей.
От да та ие день и? Это ваши
пожертвования, помощь олле -
тива отдела, средства от реали-
зации лотерейных билетов, при-
зовые день и за различные он-
рсы, бла отворительная по-

мощь ЧОП «Ви онт» , бан а
«Сибирс ий редит» , частных
предпринимателей – владель-
цев ма азинов «Гермес» ,
«Д эт» , «Провиант» , «Метели-
ца», «Спорттовары». Отдельное
спасибо ветеранам Н. В. Ныр о-
в , И. П. Федоров , Н. С. Фаль-
тиной за о азанн ю помощь. На-
деемся на дальнейшее сотр д-
ничество со всеми.
А тивно частв ют ветераны

правоохранительных ор анов в
работе по патриотичес ом воспи-
танию («Вахта памяти», «Неделя
м жества», «Память по олений»
и др.), спортивных и льт рно-
массовых мероприятиях, жив т
под девизом «Сила любо о олле -
тива – в единстве!». Конечно,
есть и проблемные моменты в ра-
боте «первич и». Несмотря на
проводим ю работ , 25 челове
жив т вне ветеранс ой ор аниза-
ции. В последние два ода наблю-
дается не оторое недоверие воз-
можностям ПВО, хромает дисцип-
лина в плате членс их взносов.
И, тем не менее, ветеранс ое дви-
жение бывших сотр дни ов систе-
мы МВД является авторитетной и
спешно действ ющей реальной
силой. Не составляет ис лючения и
первичная ветеранс ая ор аниза-
ция олпашевс о о отдела поли-
ции.
На отчетно-выборном собра-

нии были та же избраны вете-
ранс ие омиссии. Не обошлось и
без торжественных моментов:
начальни отдела А. А. Шаринс-
ий вр чил бла одарственные
письма ветеранам за сотр дни-
чество и а тивное частие в жиз-
ни ОМВД России по Колпашевс-
ом район .

Е. ФАТЕЕВА.
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Еже одно 15 марта отмечается
Всемирный день защиты прав по-
требителей. В 2015 од этот день
проводится под девизом «Сфо -
сир ем права потребителей на
здоровом питании». В связи с
этим хотелось бы обратить внима-
ние жителей . Колпашево и Кол-
пашевс о о района на не оторые
особенности при выборе прод тов
питания. Самое первое, на что
след ет обратить внимание, это
эти ет а. Ни то не сможет расс а-
зать нам о товаре л чше, чем эти-
ет а, при этом важно знать пра-
вила ее прочтения.

1. Внешний вид эти ет и
Опытный из отовитель не жале-

ет дене на стильный дизайн и
ачественн ю па ов товара.
Он знает: это визитная арточ а
е о прод та. Те ст на эти ет е
должен быть напечатан чет ими
б вами.

2. Название прод та
Должно быть обязательно на

р сс ом язы е, даже если из ото-
вили е о в Китае. Название про-
д та – это не е о бренд. Под од-
ним брендом мо т подраз ме-
ваться и онфеты, и масло. А зна-
чит, на эти ет е обязательно дол-
жно быть название: творо , тво-
рожная масса, сметана и т. п.

3. Состав
Не заб дьте посмотреть состав.

На импортных товарах в перечне
ин редиентов все составляющие

пиш тся по быванию. Российс-
ие производители вольны писать
состав а им добнее. Вас долж-
но насторожить толь о чрезмерное
обилие ин редиентов. Не забы-
вайте, что ачественные прод ты
отовятся с миним мом пищевых
добаво и онсервантов, хотя и те-
ряют от это о в сро е одности.

4. Сро одности
На всех без ис лючения прод -

товых эти ет ах должны быть
проставлены од, месяц, день, же-
лательно и час из отовления, а,
роме то о, азан способ хранения
данно о прод та (температ ра,
влажность).
Для прод тов, па ованных

ерметичес и, сро и станавлива-
ются отдельно – до и после от ры-
тия па ов и. На эти ет ах с оро-
портящихся прод тов обязатель-
но стоит надпись: «Использовать
до...».

5. Адрес производителя
Производитель, важающий

себя и своих по пателей, все да
пишет на эти ет е свои оордина-
ты: стран , ород, почтовый адрес,
а та же телефон для жалоб. Если на
эти ет е это о нет, стоит зад мать-
ся: а н жен ли вам прод т, про-
изведенный неизвестно ем и не-
известно де?

6. Калорийность и ценность
На этот п н т стоит обратить

внимание. Протеины, жиры, ле-
воды, витамины, ми роэлементы,

алорийность на 100 прод та –
без это о эти ет а не может ею на-
зываться. Еще л чше, если по аж-
дом из этих составляющих а-
зываются проценты от с точной
нормы потребления.

7. ТУ и ГОСТ
В 2 0 0 3 . на смен ГОСТам

пришли ТУ – техничес ие сло-
вия. Их лавный недостато в том,
что аждый производитель имеет
право разрабатывать собственные
ТУ, а значит, один и тот же прод т
от семи различных производите-
лей б дет абсолютно разным по
в с и состав . Помет а ТУ или
ГОСТ обязательно должна прис т-
ствовать на па ов е, ведь техни-
чес ие словия ре ламентир ют
состав, словия хранения и основ-
ные требования отовом про-
д т .
Ка читать эти ет ?
1. За адочная б ва Е
Под этой б вой с рываются

природные и ис сственные пи-
щевые добав и: расители, он-
серванты, стабилизаторы, разрых-
лители, эм ль аторы. Они допол-
няют в с прод та и продлевают
сро е о одности. Большая часть
та их добаво разрешена Минзд-
равом РФ (ис лючение составля-
ют E-121, Е-123, Е-240, Е-924а,
Е-924б).
Одна о их потребление след ет

о раничить во время беременнос-
ти и периода ормления р дью и

абсолютно ис лючить в питании
детей до трех лет.

2. Медали и на рады
Чем больше медалей на па ов-
е, тем товар ачественнее. Обра-
щайте внимание на то, а им о-
дом датирована на рада: если на
дворе 2015-й, а он рс проводил-
ся в 2006-м.

3. Штрих- од
В мире с ществ ют две систе-

мы штрих- одирования: амери-
ано- анадс ая и европейс ая.
Они различаются оличеством
цифр: в первой их 12, а во вто-
рой – 13. Первые 3 обозначают
национальн ю ор анизацию, в
оторой заре истрировано то или
иное предприятие; др ие 6 –
номер предприятия или владель-
ца прод ции; след ющие 3 –

вид товара; последняя – онт-
рольная.
С ществ ет миф, что по первым

дв м-трем цифрам можно опреде-
лить стран происхождения товара.
Это не совсем та . К пример , есть
мировые орпорации, оторые мо-
т быть заре истрированы а в

Мос ве, та и в Амери е, и страна
производства должна быть аза-
на на эти ет е в др ом месте.
Вредные эти ет и
Ни о да не разо ревайте и не

размораживайте прод ты в па-
ов е с эти ет ами! Вредные ве-
щества ле о прони ают в пищ .

Н. СОНИНА,
юрис онс льт филиала ФБУЗ
«Центр и иены и эпидемио-
ло ии в Томс ой области» в

Колпашевс ом районе.
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ÀÊÖÅÍÒ – ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ

Филиал Федерально о бюджетно о чреждения здравоохранения
«Центр и иены и эпидемиоло ии в Томс ой области» в Колпашевс-
ом районе информир ет раждан о проведении «Дней от рытых две-
рей» по а т альным вопросам защиты потребительс их прав, в том
числе направленных на совершенствование правово о ре лирования
потребительс их отношений, связанных с правами потребителей на
здоровое питание.

«Дни от рытых дверей» б д т проведены юрис онс льтом филиа-
ла ФБУЗ «Центр и иены и эпидемиоло ии в Томс ой области» в Кол-
пашевс ом районе Сониной Натальей Ни олаевной по адрес : . Кол-
пашево, л. Обс ая, д. 14, абинет №17, с 9 часов до 15:30 19 марта,
26 марта, 30 марта 2015 .
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«В мире с азо » – под та им
девизом проходила традиционная
омпетентностная олимпиада

«З брено » для чени ов млад-
ших лассов. Это мероприятие
еже одно ор аниз ют и проводят
чителя ш олы №2. Год от ода
олимпиада становится все более
поп лярной среди ребят и их пе-
да о ов.
В этом од в олимпиаде ча-

ствовали 1 8 7 ш ольни ов (в
2013-м – 157) из трех м ници-
пальных образований Томс ой
области (Колпашевс ий район:
МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МАОУ
«СОШ №7», МБОУ «Новоселовс-
ая СОШ», МАОУ «Чажемтовс ая
СОШ», МАОУ «То рс ая НОШ»;
Парабельс ий район: МБОУ «Па-
рабельс ая СОШ», МБОУ «Пара-
бельс ая имназия», МБОУ «На-
рымс ая СОШ», МБОУ «Шпало-
заводс ая СОШ», МКОУ «Завод-
с ая СОШ», МКОУ «Новосельцев-
с ая СОШ»; Верхне етс ий район:
МБОУ «Белояровс ая СОШ
№1»).
Олимпиада «З брено » предо-

ставляет возможность испытать

свои силы в различных предмет-
ных областях, та их а матема-
ти а, р сс ий язы , о р жающий

мир, иностранный язы , ис сст-
во. Участни ам были предложены
задания, составленные на основе
хорошо зна омых им с азо . Уче-
ни и второ о ласса блистали эр -
дицией, решая задачи по мотивам
с азо К. И. Ч овс о о. «Третье-
лаш и» по азали свои знания,
потр дившись над те стом, осно-
ванным на известной с аз е-по-

вести Н. Носова «Незнай а и е о
др зья». Н , а четверо лассни ам

досталась более серьезная с азоч-
ная повесть А. Вол ова «Волшеб-
ни Из мр дно о орода».

Задания для соревн ющихся
разработали педа о и ш олы
С. Л. Арб зова, Г. В. Емельянова,
О. В. Кириллова, А. А. Ковылина,
Н. В. К он ова, Н. П. Мельни о-
ва, Г. К. Нови ова, Е. В. Парфёно-
ва, О. Н. Распопова, Г. Н. Черно-
ва, Н. В. Чернова и Н. А. Щ ина.
Эти чителя же нес оль о лет
плодотворно работают в составе

прое тной р ппы «Моделирова-
ние образовательных событий в
ло и е омпетентностно о подхо-
да» под р оводством чителя
математи и Е. В. Парфёновой и
заместителя дире тора, ратора
Н. В. Черновой.
По ито ам мно олетней работы

р ппы составлен сборни омпе-
тентностных задач «З брено »,
оторый был достоен призово о
места в престижном областном
он рсе чебно-методичес их
омпле тов и чебных средств,
направленных на реализацию со-
временных образовательных тех-
ноло ий и достижение чащимися
лючевых омпетенций. Стоит от-
метить, что он рсы ор анизова-
ны Департаментом обще о образо-
вания Томс ой области и ОГБУ
«Ре иональный центр развития
образования».
На от рытие олимпиады «З б-

рено » чени и при отовили для
частни ов и ровое представле-
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ние, сценарий оторо о разработа-
ли чителя прое тной р ппы
Е. В. Парфёнова и С. Л. Арб зова.
Ребят встречали с азочные ерои
Незнай а, Бармалей, Страшила,
Волшебная Фея, Баба-Я а, в роли
оторых выст пили Мирон Уша-
ов, Але сандр Бо данов, Ни ита
Пономарёв (5В), Елизавета Черно-
ва (8Б) и Ев ения Масленни ова
(8А). Они предла али детям раз-
адать хитрые «замороч и из
боч и», пели, танцевали вместе с
р ппой девоче из 5А ласса.
Юные артисты подарили всем
пре расное настроение, настроили
ребят на плодотворн ю работ ,
ведь задания их ожидали слож-
ные – «олимпийс ие». Кстати,
методичес ая разработ а сцена-
рия от рытия олимпиады заняла
первое место на Всероссийс ом
профессиональном он рсе для
педа о ов «Калейдос оп образова-
тельных событий».
По ито ам олимпиады прис ж-

дено 47 призовых мест! Отличи-
лись ребята из всех ш ол наше о
орода, а та же юные жители То -
ра и Чажемто, Парабельс о о и
Верхне етс о о районов. Абсолют-
ными победителями стали Арина
Ге (2 ласс Чажемтовс ой СОШ,
читель – И. В. Шенделева), Ви -
тория Ж ова (3 ласс СОШ №7,
читель – В. М. Вол ова), Дарья

Ж ова (4 ласс То рс ой НОШ,
читель – Л. Ю. Котова). Поздрав-
ляем ребят и их наставни ов с
засл женной победой!
По общем мнению, олимпиада

прошла на высо ом методичес ом
и ор анизационном ровне. Педа-
о и и чени и бла одарили за
доброжелательн ю, ютн ю и
праздничн ю атмосфер , творчес-
ий подход в ор анизации мероп-
риятия, интересн ю и познава-
тельн ю инициатив .
Ор анизаторы он рса, в свою

очередь, выражают ис реннюю
бла одарность Межм ниципаль-
ном образовательном центр по
работе с одаренными детьми по
район «Северный», а та же чле-
нам независимо о жюри – чите-
лям начальных лассов СОШ №4,
5 и 7, То рс ой НОШ С. В. Мар-
тыновой, Т. Ф. Колесни овой,
Л. А. Моисеевой, О. В. Мартемья-
новой, Н. А. Волошиной, Р. А. Вол-
овой, Н. В. Резоновой, С. А. Ми-
хал иной. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотр дничество.
Еще раз поздравляем победите-

лей и призеров омпетентностной
олимпиады «З брено - 2 0 1 4 » ,
ждем всех ребят и их наставни ов
в ости на традиционное еже одное
интелле т альное соревнование.

Н. ЧЕРНОВА,
Е. ПАРФЁНОВА, СОШ №2.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.03 -1... -6о, давление растет, возм. сне .
19.03 +1... -8о, давление растет, возм. сне .

Главные сл жбы Вели о о
поста в 2015 од
Во 2, 3 и 4 с бботы Вели о о по-

ста (7, 14 и 21 марта) цер овь
совершает поминовения сопших.
На ан не, вечером в пятниц , во
мно их храмах совершается особое
за по ойное бо осл жение – пара-
стас, а та же сл жится панихида.
Начавшаяся неделя считается

особо стро ой: воздержание сили-
вается, по цер овном став по-
ла ается растительная пища без
растительно о масла.
В сред 5 седьмицы Вели о о

поста, 25 марта, вечером цели-
ом читается Вели ий по аянный
анон преподобно о Андрея Крит-
с о о с житием преподобной Ма-
рии Е ипетс ой («Стояние Марии
Е ипетс ой» или «Мариино сто-
яние» ) . 2 7 марта, на ан не
С бботы А афиста (праздни По-
хвалы Бо ородицы), на вечернем
бо осл жении торжественно чита-
ется а афист БожиейМатери.

5 апреля – Вербное вос ресе-
нье (Вход Господень в Иер салим).
На вечернем бо осл жении на а-
н не освящаются вербы. Та на-
чинается Страстная седьмица.
Страстная седьмица
В понедельни , 6 апреля, на-

чинается Страстная седьмица –
особенно стро ий период Вели о-
о поста. В эти дни вспоминают-
ся последние дни земной жизни
Господа Иис са Христа. Вер ю-
щие стараются аждый день на
этой неделе бывать на бо осл же-
нии.

7 апреля, Вели ий Вторни , в
этом од совпадает с праздни ом

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
(23 ÔÅÂÐÀËß–11 ÀÏÐÅËß)
Бла овещения Пресвятой Бо оро-
дицы.
Вели ий Четвер , 9 апреля, –

воспоминание Тайной Вечери.
Совершается лавная лит р ия
ода в память становления Та-
инства Евхаристии. Вечером со-
вершается треня Вели ой Пятни-
цы с чтением 12 Еван елий Стра-
стей Господних.
Вели ая Пятница, 10 апреля, –

воспоминание Святых и Спаси-
тельных Страстей Господа наше о
Иис са Христа. Лит р ия в этот
день не совершается. Днем – ве-
черня с выносом Плащаницы. Ве-
чером или ночью – треня Вели-
ой С бботы с по ребением Пла-
щаницы, очень расивое и торже-
ственное бо осл жение.
Утром в Вели ю С ббот , 11

апреля, совершается лит р ия,
после оторой, а правило, начи-
нается освящение личей, яиц и
пасох.
Исповедь Вели им постом
Православные стараются чаще

исповедоваться Вели им постом.
Принести по аяние можно пра ти-
чес и на любой вечерней сл жбе.
Есть и дни, о да исповедаться
стараются почти все. Та ая испо-
ведь совершается в сред , 8 апре-
ля, в ан н Вели о о Четвер а,
о да все вер ющие причащаются
Святых Христовых Тайн. Обраща-

ем внимание: на ней бывает
очень мно о людей, совет ем выб-
рать для подобной исповеди др -
ой день. Ка правило, если чело-
ве исповедовался на Страстной
седьмице, бла ословляется прича-
щаться на Пасх без дополнитель-
ной исповеди.
Бла овещение в 2015 од
В этом од Бла овещение Пре-

святой Бо ородицы совпадает с
Вели им Вторни ом, 7 апреля.
Значение это о праздни а на-

столь о вели о, что е о сл жба ни-
о да не переносится на др ой
день – совершается лит р ия
Иоанна Злато ста. Бла овещение и
Вход Господень в Иер салим –
единственные два дня в течение
Вели о о поста, о да разрешается
рыба. За ис лючением сл чаев,
о да Бла овещение выпадает на
Страстн ю седьмиц , а в этом
од .
Соборование
Таинство исцеления д ши и

тела – та ими словами можно пе-
редать с ть таинства, оторое из-
вестно нас а Соборование, а в
цер овных ни ах чаще называ-
ется Елеосвящением. Название
«соборование» произошло от пра -
ти и совершения это о таинства
нес оль ими священни ами –
«собором».
Один раз в од, а правило,

Вели им постом, все вер ющие
стараются пособороваться. Назна-
чение таинства – всецелое исце-
ление челове а. В молитвах, ото-
рые читаются при совершении та-
инства, священни и неодно ратно
обращают Бо просьбы о проще-
нии рехов стражд щих и об их
выздоровлении. Само телесное ис-
целение в молитвах таинства ста-
вится в зависимость от исцеления
д шевно о, для оторо о необходи-
мо по аяние, то есть прощение
рехов, соединенное с твердым
обещанием исправить свою жизнь
в соответствии с заповедями Бо-
жиими. Поэтом тем, то ред о ис-
повед ется, необходимо перед Со-
борованием быть на исповеди.
В Вознесенс ом афедральном

соборе . Колпашево Таинство Со-
борования б дет совершаться 1
апреля с 17 часов.

Материал под отовлен ин-
формационным отделом
Колпашевс ой епархии.

По данным статистичес ой от-
четности, он оло ичес ие заболе-
вания занимают второе место в
стр т ре заболеваемости жителей
Томс ой области после болезней
системы ровообращения. При
этом ре иональный по азатель
выше средне о российс о о. В 2014
од среди жителей Колпашевс о-
о района зло ачественные ново-
образования различной ло ализа-
ции были выявлены 242 чело-
ве , это на 30 челове больше, чем
в 2013 од (211 челове ). В чис-
ле он оло ичес их заболеваний
среди женщин на первом месте
находятся зло ачественные ново-
образования молочных желез, сре-
ди м жчин – заболевания пред-
стательной железы.
На се одняшний день, меди-

цинс им сообществом при реше-
нии вопросов профила ти и он о-
заболеваний женщин и м жчин
первостепенная роль отводится

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Î ÐÀÁÎÒÅ ÑÌÎÒÐÎÂÛÕ ÊÀÁÈÍÅÒÎÂ
смотровым абинетам. Обследо-
вания проводят не толь о методом
осмотра и пальпации, но и цито-
ло ичес им методом (лаборатор-
ный метод исследования матери-
алов), позволяющим значительно
повысить ровень выявления
больных с он оло ичес ими пато-
ло иями на ранних стадиях.
В Колпашевс ой районной боль-

нице в 2014 од прошли профи-
ла тичес ие осмотры в смотро-
вых абинетах 8 905 женщин,
среди них – 3 400 с хроничес и-
ми заболеваниями, 16 обнар -
жены зло ачественные новообра-
зования.
М жс ой абинет в Колпашевс-
ой районной больнице начал
свою работ в январе 2014 ода,
за это время е о посетили 1 428
челове , из них хроничес ие забо-
левания выявлены 1 050 м ж-
чин, 5 м жчин зло ачественные
образования.

Забота о своем здоровье являет-
ся личной ответственностью аж-
до о челове а. Ино да незнание
или ле омысленное отношение
своем здоровью приводят неже-
лательным последствиям. Мы
призываем вас выделять время
для еже одно о профила тичес о о
обследования, в том числе в смот-
ровых абинетах.
Все желающие пройти обследо-

вания мо т обратиться в смотро-
вые абинеты поли лини и №1,
ежедневно по б дням:

– женс ий смотровой абинет
пн. – пт. с 8:00 до 20:00,

– м жс ой смотровой абинет
пн. – ср., пт. с 15:00 до 16:00,
вт., чт. – с 10:00 до 14:00.
В поли лини е №2 (То р)

пн. – пт. с 8:00 до 15:00 (женс ий
смотровой абинет).

В. ПЕСТОВА,
завед ющая

поли лини ой №1.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Хочется через районн ю азет
от все о сердца побла одарить
женщин, р оводителей наше о
общества инвалидов: Нелю Але -
сандровн Коростин , Галин
Ви торовн Ощеп ов , Римм
Павловн Вялов , Софью Кари-
мовн Степанов , Галин Ми-
хайловн Фалалеев и Людмил
Сер еевн Сидорен о – за их
тр д, та ой полезный и бес оры-
стный!
Проводя для нас вечера, посвя-

щенные различным праздни ам,
они отдают себя полностью. А пос-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» ÕÎÒÈÌ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÑÏÀÑÈÁÎ»
ледние пол ода нас в обществе
было немало встреч с пре рас-
ным. Мы отметили новоселье,
День защитни а Отечества и 8
Марта, а та же дни рождения на-
ших именинни ов.
В обществе инвалидов прово-

дились выстав и. У нас есть
р жо вязания, оторый ведет
Г. М. Фалалеева, и еще мно о
че о интересно о. Кроме то о,
председателю общества Н. А. Ко-
ростиной далось решить вопрос
о выделении помещения в но-
вом здании. Здесь все сделано

по последнем слов , теперь мы
проводим т т наши встречи, о-
торые все да по идаем с пре-
расным настроением. Особенно
нас порадовал вечер, посвящен-
ный 8 Марта. Все было та за-
мечательно, что хочется бес о-
нечно бла одарить ор анизато-
ров это о мероприятия.
Мы еще раз поздравляем наших

женщин-р оводителей с прошед-
шим праздни ом! Желаем вам и
вашим близ им здоровья и счас-
тья. А еще оворим спасибо на-
шим м жчинам, оторые та ве-

село провели для нас праздни , –
Юрию Але сандрович Ерилин ,
Владимир Петрович Киричен о,
Виталию Владимирович Ситни-
ов и Антон Владимирович
Шеста ов . Мы смеялись и весе-
лились от д ши, а ведь развесе-
лить челове а – это большой та-
лант.

Г. НЕСТЕРОВА,
Е. УСТИНЕНКО,
Л. ПРОКОПЬЕВА

и др ие женщины общества
инвалидов.

. Колпашево, л. Победы,
5 (здание типо рафии, 2-й

этаж), аб. 208,
тел. 5-22-66, 5-32-63, ООО

«Газета «Советс ий Север»

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

— домовые ни и; лавные
ни и, ассовые ни и, ни и че-
тадоходовирасходовор анизаций
и индивид альных предприни-
мателей, применяющих УСН.

Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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