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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ã.

 Ñ 6 ÈÞËß ÏÎ 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÎ  ÏÐÅÆÍÅÉ  ÖÅÍÅ

«Ïî÷òà Ðîññèè» ïðîäîëæàåò äàðèòü ïîäàðêè ñâîèì ïîäïèñ÷èêàì.
Â ýòîì ãîäó â Òîìñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëàñü àêöèÿ, íàçâàíèå êîòîðîé
ãîâîðèëî ñàìî çà ñåáÿ – «Îôîðìè ïîäïèñêó è ó÷àñòâóé â ðîçûãðûøå
ïðèçîâ!». Âñå, ÷òî áûëî íóæíî äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè – â ëþáîì
ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ïîäïèñàòüñÿ (íà ïîëãîäà èëè ãîä) íà ëþáèìûå
èçäàíèÿ è çàïîëíèòü ñïåöèàëüíóþ àíêåòó. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà
ïîäïèñêè – âñåãî 400 ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëè ïî èòîãàì ïîäïèñíîé êàìïàíèè 1 ïîëóãîäèÿ 2015 ãîäà
îïðåäåëÿëèñü â õîäå ëîòåðåè. Íà òåððèòîðèè Òîìñêîé îáëàñòè áûëè
âûÿâëåíû 18 ïîäïèñ÷èêîâ, ñòàâøèõ ñ÷àñòëèâûìè îáëàäàòåëÿìè
ïðèçîâ îò «Ïî÷òû Ðîññèè». Èìè ñòàëè æèòåëè Çûðÿíñêîãî,
Áàê÷àðñêîãî, Òåãóëüäåòñêîãî, Êàðãàñîêñêîãî, Ïåðâîìàéñêîãî,
Àëåêñàíäðîâñêîãî, Âåðõíåêåòñêîãî, Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíîâ è
ãîðîäà Òîìñêà. Ïðè÷åì øåñòåðî èç íèõ ïðîæèâàþò â Êîëïàøåâñêîì
ðàéîíå.
Ïîäàðêè ïîäïèñ÷èêàì íà ïðîøåäøåé íåäåëå â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå âðó÷èëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà îáëàñòíîãî
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñëóæáû Ìàðèíà Èâøèíà.
Ãëàâíûé ïðèç – òåëåâèçîð – äîñòàëñÿ æèòåëüíèöå Êîëïàøåâà
Í. À. Ñàâ÷åíêî. Îáëàäàòåëüíèöàìè òîñòåðîâ ñòàëè Ã. Ï. Õìåëü
(Êîëïàøåâî) è Å. Ï. Êîðîáåéíèêîâà (Ñàðîâêà). Îñòàëüíûì
ïîáåäèòåëÿì àêöèè â Òîìñêîé îáëàñòè âðó÷åíû óòþãè, DVD-
ïëååðû, ïëîéêè, ôåíû, òîñòåðû è ñîêîâûæèìàëêè. Â íàøåì
ðàéîíå áûòîâóþ òåõíèêó â ïîäàðîê çà ó÷àñòèå â àêöèè òàêæå
ïîëó÷èëè È. Â. Òåðåíòüåâ (Êîëïàøåâî), Å. À. ×èñòÿêîâà (×àæåìòî)
è À. Í. Áîáðîâà (Òîãóð).

Л. МУРЗИНА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÏÐÈÇÛ ÇÀ ÏÎÄÏÈÑÊÓ

Се одня тром в селе Зор альце-
во начался VIII Межд народный
фестиваль- он рс «Праздни то-
пора-2015». Он продлится 4 дня
и завершится 23 ав ста.
В этом од в про рамме мероп-

риятия: он рс плотниц о о мас-
терства, работа ярмар и и пала-
точно о ород а, аттра ционы, ве-
лопробе , детс ие и ровые про-
раммы, онцерты, ор анизован-
ные чреждениями льт ры

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÏÎÐÀ»
Томс а, выст пления исполните-
лей разных жанров. Вечером 23
ав ста жюри подведет ито и фес-
тиваля- он рса и назовет имена
авторов л чших деревянных
с льпт р.
Б дем надеяться, что в этом

од , а и прежде, в числе побе-
дителей о аж тся частни и из
Колпашевс о о района – предста-
вители семьи Галайда.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

На протяжении трех дней, с 13 по
16 ав ста, на территории Колпа-
шевс о о района проходила профи-
ла тичес ая операция «Нетрезвый
водитель». Напомним, что она
направлена на снижение дорожно-
транспортно о травматизма, та
а подавляющее большинство
ДТП происходит по вине водите-
лей, правляющих автомобилем в
нетрезвом виде.
За время мероприятия в райо-

не сотр дни ами Госавтоинспе -
ции были задержаны три водите-
ля, не имеющих водительс их
прав, один – лишенный водитель-
с их прав. Кроме то о, один води-
тель (та же без достоверения) на-
ходился за р лем в пьяном виде,
но от прохождения медицинс о о
освидетельствования от азался.
Нетрезвое состояние еще одно о
подтвердило освидетельствова-
ние.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

«ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ»
Был задержан сотр дни ами

ГИБДД м жчина, в пьяном виде
правлявший мотобло ом и совер-
шивший стол новение с автомоби-
лем ВАЗ-2105. И хотя виновни
аварии не относится ате ории
водителей транспортных средств,
ем придется заплатить штраф за
совершенное правонар шение в
размере от 1 000 до 1 500 р блей.
Добавим, что по данным обла-

стно о Управления ГИБДД с нача-
ла ода в ре ионе за правление
транспортными средствами с
призна ами опьянения задержа-
ны более 3 700 водителей, более
100 – в состоянии нар отичес о о
опьянения. Все о же в области за-
ре истрировано 48 аварий с час-
тием нетрезвых водителей, в ото-
рых 8 челове по ибли, 57 пол -
чили травмы.

Л. АНДРЕЕВА.

В за онн ю сил вст пил при-
овор в отношении родителей, на
протяжении длительно о времени
избивавших и привязывавших
ровати свою дочь. Об этом сл -
чае стало известно в апреле те -
ще о ода, и в считанные часы
новость облетела весь ород. За де-
лом по фа т систематичес о о ис-
тязания 10-летней девоч и на
протяжении нес оль их месяцев
пристально следили СМИ и обще-
ственность.
Родители малолетней К. были

привлечены ответственности
сраз по дв м делам – ражданс-
ом и оловном . В ходе заседа-
ний с да становлено, что С. и Л.,

оторых было трое несовершен-
нолетних детей, с лонны пот-
реблению спиртно о, не раз прохо-
дили лечение от ал о ольной за-
висимости. Семья, хара териз ю-
щаяся а небла опол чная, состо-
яла на чете в Комиссии по делам

ÑËÓØÀÅÒÑß ÄÅËÎ

ÍÈ ÏÐÀÂ, ÍÈ ÑÂÎÁÎÄÛ
несовершеннолетних, правоохра-
нительных ор анах, в ш оле, де
чились дети, Центре социальной
помощи семье и детям.
С 5 января по 4 апреля 2015

ода (в этот день К. была обнар -
жена сотр дни ами правоохрани-
тельных ор анов) родители, ис-
польз я верев , металличес ю
цепь и навесной замо , в дневное
и ночное время неодно ратно при-
сте ивали свою малолетнюю дочь
ровати и батарее отопления, ли-

шая ее, та им образом, возможно-
сти передви аться. Кроме то о, С.
и Л. систематичес и поочередно
избивали ребен а, нанося ем
дары р ами и но ами по олове
и др им частям тела. Ребено в
сил свое омалолетне о возраста и
болезни был беспомощен перед
взрослыми. Свои действия роди-
тели объясняли та : девоч а вела
себя неаде ватно, рассыпала про-
д ты питания, причиняла не-

добства, однажды ночью ст н -
ла спящ ю мать.
По рез льтатам рассмотренных

в отношении С. и Л. оловно о и
ражданс о о дел с д вынес сле-
д ющее решение: они были при-
знаны виновными в совершенном
прест плении и лишены а роди-
тельс их прав, та и свободы.
Обоим родителям назначено на-
азание в виде 3 лет и 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием
на азания в исправительной о-
лонии обще о режима. Кроме то о,
с д решил лишить отца родитель-
с их прав в отношении троих не-
совершеннолетних детей, мать – в
отношении дочери К. Дети переда-
ны на попечение ор анов опе и и
попечительства администрации
Колпашевс о о района. Родители
попыто обжаловать при оворы
с да не предпринимали.

Л. ЧИРТКОВА.

М ниципальная избирательная омиссия Колпашевс о о района со-
общает об анн лировании ре истрации андидатов в деп таты Д мы
Колпашевс о о района в связи с подачей лично о заявления:
по трехмандатном избирательном о р №1 – Шипилова Сер-
ея Ивановича, выдвин то о Колпашевс им местным отделением
КПРФ;
по трехмандатном избирательном о р №3 – Михайлова Анд-

рея Трофимовича, выдвин то о в поряд е самовыдвижения;
по трехмандатном избирательном о р №4 – Сайна овой Анны

Борисовны, выдвин той в поряд е самовыдвижения.

ÂÛÁÎÐÛ-2015

ÎÁ ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ
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ÂÛÁÎÐÛ-2015

Валерий Чай а – Почетный
житель Колпашевс о о района:

– Константин Галимов-Ерма
относится тем молодым, талант-
ливым и неза рядным людям,
оторые б д т причастны воз-
рождению было о мо щества на-
шей страны. Меня привле ает в
нем патриотизм, высо ое ч вство
ответственности, обостренное же-
лание делать все возможное для
обще о бла а. Е о цеп ий вз ляд
на реальность и патриотичес ая
оцен а советс о о прошло о оворят
о зрелости и перспе тивности е о
д ховно о роста. На мой вз ляд, в
нем есть Ис ра Божья, оторая на-
правляет е о жизнь в н жном на-
правлении. Он не лишен ч вства
юмора, оторым обладают серьез-
ные люди. На всех ровнях влас-
ти необходимо делать став на
молодежь. Константин Галимов-
Ерма один из достойных анди-

датов в деп таты Д мы Колпа-
шевс о о района.
Сер ей Маф юань – автор
ни и «Спорт без раниц»:

– Надеюсь на молодой, целе с-
тремленный и современный под-
ход жизненной позиции и выб-
ранном п ти. Желаю м дрости
вперед ид щем молодом по о-
лению, веренности в решении
поставленных задач. Смело идти
вперед, чтить традиции, сохра-
нять и при множать их.
Владимир Трифонов – мас-

тер спорта Российс ой Федера-
ции:

– Мы с Константином ровесни-
и. Знаем др др а еще со ш о-
лы и раз овариваем на равных.
В наше время хорошо, чтобы
были деп таты, с оторыми мож-
но оворить на равных. Ценю в
нем п н т альность и отзывчи-
вость. К том же Константин очень

любит спорт и патриот наше о рай-
она.
Ви тор С ирневс ий – тре-

нер ДЮСШ:
– Ка ф тбольный тренер мо

с азать, что в Колпашеве очень
мно о талантливых детей, любя-
щих ф тбол. На трениров и ходят
не один десято ребятише разных
возрастов. Но, сожалению, за весь
летний период нас пра тичес и
не проводится для детей соревно-
ваний и т рниров. А это одна из
важных составляющих роста моло-
дых ф тболистов. Притом, что та-
ие т рниры треб ют минималь-
ных затрат. Со мной полностью со-
ласен Константин Галимов-Ер-
ма , том же не о само о под-
растают дети. Надеюсь, общими
силиями мы сможем изменить
сит ацию в л чш ю сторон , ведь
б д щее наше о спорта за наши-
ми детьми.

ÃÀËÈÌÎÂ-ÅÐÌÀÊ Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷, ñàìîâûäâèæåíåö.

«ÓÂÀÆÀß ÏÐÎØËÎÅ, ÄÓÌÀÒÜ Î ÁÓÄÓÙÅÌ!»

Â. Òðèôîíîâ, Ñ. Ìàôóþàíü, Ê. Ãàëèìîâ-Åðìàê, Â. ×àéêà,
Â. Ñêèðíåâñêèé.

По за онодательств РФ о мест-
ном само правлении представи-
тельные ор аны являются незави-
симыми от исполнительной влас-
ти. Одна о нас на самом деле это
не та . В онце 2008 ода Совет
ородс о о поселения становил
надбав тариф на тепло от 14
азовых отельных. Население
вын ждено было оплачивать ро-
ме тарифа еще более 30% допла-
ты. Эт надбав «навязала» де-
п татам исполнительная власть и
они за нее почти все др жно про-
олосовали. Комм нисты района
посчитали надбав дополнитель-
ным «нало ом», а например,
сейчас над манная плата за ре-
монт жилья и сраз же выст пили
против неё. Проводили митин и,
выст пали на телевидении, хо-
дили по с дам. В ито е надбав а
была досрочно отменена.
В июле т. . местное отделение

КПРФ провело митин с требова-

ÀÃÓËÎÂ Ïåòð Èâàíîâè÷, âûäâèíóò  Êîëïàøåâñêèì ÌÎ ÒÎÎ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

ÇÀÙÈÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÍÀÑÅËÅÍÈß – ÌÎß ÃËÀÂÍÀß ÖÅËÜ
нием местной власти обратить
внимание на состояние доро . Из 35
районных и ородс их деп татов
на митин пришли и выст пили
толь о 2 деп тата, остальные про-
явили безразличие. На ямочный
ремонт в этом од выделено 3 млн
р блей. На за п 2-х иномаро
для р оводства района и орода
потрачено примерно столь о же.
Интересы 2-х высо их чиновни-
ов о азались выше интересов не-
с оль их тысяч раждан, имеющих
автотранспорт. Выделение 3-х млн
р б. на ремонт доро нашем райо-
н , втором в области по численно-
сти населения, – это позор всей на-
шей местной власти за их бездей-
ствие и нежелание решать один из
серьезнейших ородс их вопросов.
Обещанный мост через Обь –

это, онечно же, топия. Но на от-
сып до необходимой отмет и и
асфальтирование небольших час-
т ов доро «НГСС–бере Оби» и

«Озерное–М. Мыс» день и все-
та и можно изыс ать. Ведь сейчас
для олпашевцев это остался един-
ственный п ть, связывающий Кол-
пашево с областным центром. Кро-
ме омм нистов и их сторонни ов,
оторые постоянно два раза в од

на своих митин ах поднимают этот
вопрос, ни партию власти, ни сам
власть это почем -то не волн ет.
В своих ответах на резолюции ми-
тин ов должностные лица нам пи-
ш т, что я обы же из отовлена
прое тно-сметная до ментация, и
дорожные работы вот-вот начн т-
ся. Б дем надеяться и ждать.
Се одня разница в тарифах

межд совершенно одина овыми
отельными дости ает более 1 000
р б./Г ал. С точ и зрения здраво-
о смысла, это абс рд. Для одной
части жителей орода стоимость
тепла б дет 3 170 р б./Г ал, для
др ой – 2 110. Почем та ? На
мой вз ляд, разница в тарифах –
это та же самая надбав а, выра-
женная в затратах на строительство
отельных, омпенсировать оторые

«пор чено» населению. Надбав
отменили, а о да ли видир ют
разниц в тарифах, неизвестно.
Я не ставил цель о о-то обидеть

или ос орбить, просто онстатиро-
вал фа ты, свидетельств ющие о
фа тичес ом слиянии дв х ветвей
местной власти: представительной
и исполнительной. Это происходит
потом , что более 90% деп татов
и вся исполнительная власть
представляют одн и т же поли-
тичес ю партию. По а не б дет
альтернативы, ни о а ом разде-
лении дв х ор анов власти речи
быть не может. Изменить сит а-
цию мо т толь о избиратели.
Уважаемые олпашевцы!

Призываю вас про олосовать
за андидатов от ПП КПРФ,
оторые не б д т молчать, а
б д т действовать и на деле
защищать интересы населе-
ния. Если изберете меня, я
не б д стоять в стороне и
прилож ма сим м силий
для решения волн ющих
олпашевцев вопросов.

С важением, П. АГУЛОВ.

Печатная площадь предоставлена андидатам на бесплатной основе.

Уважаемые жители Колпашевс о о района!
Жизнь не стоит на месте, и эле тронные

средства дост па информации завоевыва-
ют все больш ю поп лярность. Та ие рес р-
сы, а Единый портал ос дарственных и
м ниципальных сл , обеспечивают сан-
ционированный дост п частни ов инфор-
мационно о взаимодействия ( раждан-зая-
вителей и должностных лиц ор анов испол-
нительной власти) информации, содержа-
щейся в ос дарственных информационных
системах и иных информационных систе-
мах. Др ими словами – это возможность
через Единый портал пол чать сл более
быстро и ачественно, без очередей.
После ре истрации и подтверждения чет-

ной записи вы сможете пол чать сл и в
эле тронном виде, та ие а :

1. Пол чение за ранпаспорта;
2. Провер а и оплата штрафов ГИБДД;
3. Пол чение и замена водительс о о до-

стоверения;
4. Подача нало овой де ларации (+ запись

на прием);

5. Провер а пенсионных на оплений;
6. Провер а нало овых задолженностей;
7. Ре истрация транспортных средств;
8. Постанов а на нало овый чет и пол -

чение ИНН (+ запись на прием);
9. Пол чение и продление лицензии на

хранение и ношение ор жия;
10. Замена паспорта ражданина РФ;
11. Провер а задолженностей с дебным

приставам;
12. Ре истрация по мест жительства/

пребывания;
13. Ре истрация юридичес их лиц и ИП

(+запись на прием);
14. Пол чение справ и о наличии с ди-

мости.
Для то о чтобы воспользоваться этой сис-

темой, необходимо:
1. Зайти на портал ос дарственных с-

л www.gosuslugi.ru;
2. Заре истрироваться;
3. После б дет предложено создать и за-

нести пароль для Лично о абинета (па-
роль необходимо сохранить (записать)

для дальнейше о входа в Личный аби-
нет).

4. Войдя в Личный абинет, н жно запол-
нить все данные, запрашиваемые системой
(паспорт, СНИЛС и т.д.) и подтвердить зап-
рос провер и данных.
После ре истрации на Едином портале о-

с дарственных и м ниципальных сл
подтвердить свою четн ю запись при на-
личии паспорта можно в здании админис-
трации Колпашевс о о района по адрес :

. Колпашево, л. Кирова, 26, аб.406 или в
МФЦ по адрес . Колпашево, л. Л. Толсто-
о, д. 14.
До 1 сентября должны появиться ещё 6

автоматизированных рабочих мест по а -
тивации чётных записей ЕСИА на базе ад-
министраций поселений ( . Колпашево,
с. Чажемто, с. Ин ино, д. Ново орное,
п. Большая Саров а, с. Новосёлово).

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям

с общественностью и работе со СМИ
администрации Колпашевс о о района.

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ
ÁÅÇ Î×ÅÐÅÄÅÉ,

В полицию обратилась жительница
Колпашева, тверждавшая, что на од-
ной из лиц ей встретился жеребец,
оторый вел себя «а рессивно по от-
ношению ней». Конь тол н л ее о-
ловой, отче о женщина пала. Со слов
пострадавшей, он «при этом пры ал и
размахивал опытами». Во время ин-
цидента ни женщина, ни ее ребено
не пострадали.
В полиции отмечают, что это не

первый сл чай а рессивно о поведе-
ния оней в Колпашеве. В онце мая
жители жаловались на оня, оторый
бил о онные сте ла в ородс их зда-
ниях. От жеребца пострадали не-
с оль о вартир, шашлычная и ад-
министративный объе т. Владелец
животно о со ласился возместить
быт и, при этом он объяснил пове-
дение животно о воспоминаниями о
дра е с др им с а ном из-за лоша-
ди. «Ко да он видит свое отражение
в сте ле, вспоминает обидчи а», –
оворит хозяин.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÕÎÄßÒ ÊÎÍÈ
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В п тешествие автостопом ол-
пашевец Але сандр отправился
о оло четырех недель назад.
Отправной точ ой был Томс .

Затем Новосибирс , Горный Ал-
тай, Китай. Молодой челове про-
шел весь Китай с северо-запада на
ю о-восто . В соцсети появилась
р ппа, де др зья и зна омые
Але сандра следят за е о п теше-
ствием. В р ппе олпашевец де-
лится фото рафиями и небольши-
ми замет ами.

«В Чэнд я приехал совсем ран-
ним тром и сраз отправился ос-
матривать б ддистс ий монас-
тырь Венш . Он о азался доволь-
но большим и стонаселенным

т ристами, но все равно здесь до-
вольно тихо и прохладно. Китай-
цы очень бережно нем относят-
ся. Наверно, это единственное ме-
сто, де они не м сорят. Ко да я
набирал вод , о мне подошел мо-
нах: «Это вода не для питья. Пой-
дем, я дам хорошей воды».
Спорить не стал. Он провел

меня в т часть монастыря, де
они, собственно, и жив т. Предло-
жил чаю с онфетами. Монахам
вечером нельзя есть, та а это
мешает пости ать нирван , но на
сладости это не распространяется,
и среди монахов встречаются
весьма толстень ие э земпляры.
Та и сидели весь день в е о ом-

нате, прячась от жары и общаясь
через переводчи на телефоне. Пе-
реночевать в монастыре та и не
разрешили, но снабдили моло ом,
ябло ами, онфетами и рец ими
орехами», – пишет Але сандр.
По мнению п тешественни а,

Китай – страна онтрастов. На о -
раине орода в одночасье можно
слышать ос орбления в свой ад-
рес от местных итайцев и пред-
ложение о помощи, в том числе
финансовой.
В настоящий момент Але сандр

находится на ю е Китая, по доро е
в ород К ньмин.

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÊÎËÏÀØÅÂÅÖ ÄÎÁÐÀËÑß
ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÄÎ ÞÃÀ ÊÈÒÀß

Компьютерная болезнь поражает значи-
тельн ю часть населения, преим ществен-
но подрост ово о возраста и молодых взрос-
лых. Это заболевание не имеет ниче о об-
ще о с инфе цией, но распространяется по
мир со с оростью эпидемии. СМИ сообща-
ют о том, что а рессивное поведение подро-
ст ов приводит тра ичес им последстви-
ям. Выводы э спертов не тешительны.
Опасность стать зависимым розит аждо-
м , то проводит за омпьютером более
дв х часов в день.
Ка формир ется зависимость?
Компьютерная зависимость по своей с ти

то же, что и и романия. Моз аждо о чело-
ве а снабжен центром довольствия. Посто-
янная стим ляция это о центра приводит
том , что он забывает обо всем на свете.
Компьютерная болезнь – это нед , оторый
формир ется постепенно. Если «вирт аль-
щи а» не доп с ать омпьютер 2 часа и
более, он, подобно ал о оли , страдающем
от похмелья, испытывает абстинентный
синдром.
Типы омпьютерной зависимости
Зависимость от интернета проявляется

бес онечным пребыванием челове а в
сети, ино да по 12-14 часов в с т и. У та-
их людей выражено навязчивое стремле-
ние постоянно проверять эле тронн ю почт
или предв шать след ющий онлайн-сеанс.
Часто это неряшливые, не равновешенные
люди, оторым наплевать на своих близ их.
Зависимость от омпьютерных и р под-

разделяется на р ппы в зависимости от ха-
ра тера той или иной и ры: ролевые омпь-
ютерные и ры (ма симальный ход от ре-
альности) и не ролевые омпьютерные и ры,
хара териз ющиеся стремлением достиже-
нию цели (пройти и р , набрать ма сималь-
ное оличество оч ов).
Призна и омпьютерной зависимо-

сти
И рая, зависимый челове испытывает

эмоциональное возб ждение и с бъе тивное
л чшение психоло ичес о о состояния. Все
е о поведение, мими а, жесты свидетель-
ств ют о том, что он находится в предв -
шении приятно о события. Эпизодичес ое

обращение и ре сменяется на системати-
чес ое. Нежелание оторваться от омпьютер-
ной и ры, или раздражение, если оторвать
та о о челове а от омпьютера, проявление
а рессии по отношению вам. Кроме то о,
призна ом омпьютерной зависимости мо-
жет сл жить пренебрежение домашними де-
лами в польз омпьютера.
Ка правило, при общении с о р жающи-

ми зависимый челове любой раз овор
сводит омпьютерной темати е, либо от-
азывается от общения с др зьями, если те
не разделяют е о интересов. Та же имеют
место пренебрежение личной и иеной и
сном в польз омпьютера. Вместе с тем по-
являются призна и нар шения зрения, сни-
жения имм нитета, оловные боли, повы-
шенная томляемость, бессонница, боль в
спине и в запястье.
Очень опасна детс ая зависимость от

интернета и омпьютерных и р. Предла а-
ем тест на детс ю интернет-зависи-
мость (С. А. К ла ов, 2004 .). Ответы оце-
ниваются по 5-балльной ш але: 1 – очень
ред о, 2 – ино да, 3 – часто, 4 – очень час-
то, 5 – все да.

1. Ка часто ваш ребено нар шает вре-
менные рам и, становленные вами для
пользования сетью?

2. Ка часто ваш ребено зап с ает свои
обязанность по дом для то о, чтобы прове-
сти больше времени в сети?

3. Ка часто ваш ребено предпочитает
проводить время в сети вместо то о, чтобы
провести е о в р семьи?

4. Ка часто ваш ребено формир ет но-
вые отношения с др зьями по сети?

5. Ка часто вы жал етесь на оличество
времени, проводимое вашим ребен ом в
сети?

6. Ка часто чеба ваше о ребен а стра-
дает из-за оличества времени, проведен-
но о в сети?

7. Ка часто ваш ребено предпочитает
общение в сети общению с о р жающими?

8. Ка часто ваш ребено проверяет эле -
тронн ю почт , прежде чем заняться чем-то
др им?

9. Ка часто ваш ребено сопротивляется

или се ретничает при вопросе о том, что он
делает в интернете?

10. Ка часто вы заставали свое о ребен-
а выходяще о в сеть против вашей воли?

11. Ка часто ваш ребено проводит вре-
мя в своей омнате, и рая за омпьютером?

12. Ка часто ваш ребено пол чает стран-
ные звон и от е о новых «сетевых др зей»?

13. Ка часто ваш ребено о рызается,
ричит или действ ет раздраженно, если е о
побеспо оили по повод пребывания в
сети?

14. Ка часто ваш ребено вы лядит бо-
лее ставшим и томленным, чем в то вре-
мя, о да вас не было интернета?

15. Ка часто ваш ребено вы лядит по-
р женным в мысли о возвращении в сеть,
о да он находится вне сети?

16. Ка часто ваш ребено р ается и не-
вается, о да вы сердитесь по повод вре-
мени, проведенно о им в сети?

17. Ка часто ваш ребено предпочитает
своим прежним любимым занятиям, хоб-
би, интересам нахождение в сети?

18. Ка часто ваш ребено злится и ста-
новится а рессивным, о да вы на лады-
ваете о раничение на время, оторое он про-
водит в сети?

19. Ка часто ваш ребено предпочитает
вместо про ло с др зьями проводить вре-
мя в сети?

20. Ка часто вы ч вств ете, что ребено
ощ щает подавленность, падо настроения,
нервничает, о да не находится в сети, а по
возвращении в сеть все это исчезает?
При с мме баллов 50–79 родителям не-

обходимо читывать серьезное влияние ин-
тернета на жизнь ваше о ребен а и всей се-
мьи. При с мме баллов 80 и выше ребен-
а с высо ой долей вероятности интернет-
зависимость и ем необходима помощь спе-
циалиста.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши вопро-
сы о различных жизненных сит аци-
ях в рабочие дни с 17:30 до 21:00 по
телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ
Неред и сл чаи, о да челове терпит

бедствие на воде из-за с доро , внезапно
с овывающих е о движения. Это особенно
а т ально сейчас, о да температ ра воды
в водоемах оп стилась ниже 20оС.
Напомним, что причинами с доро явля-

ются:
– переохлаждение пловца в воде;
– пере томление мышц, вызванное дли-

тельной работой без расслабления, однооб-
разие стиля и способа плавания;

– ощ щение пловцом рез о о снижения
температ ры воды;

– пание неза аленно о пловца в холод-
ной воде;

– предрасположенность с доро ам.
Если с доро и появились:
– н жно сменить стиль плавания, а при

возможности выйти из воды;
– необходимо расслабить со ращающие-

ся м с лы, растирая сведенные мышцы;
– с доро и пальцев р пре ращаются,

если энер ично сжимать пальцы в ла и
разжимать;

– при с доро ах исти р их н жно с и-
бать и раз ибать в с ставе, р и – в ло те;

– при с доро ах мышц живота с ибать
и раз ибать олени, подтя ивая их жи-
вот ;

– с доро и в и рах и большом пальце
но и страняются, если одной р ой дер-
жаться за пальцы но и, а др ой нажимать
на олено, та им образом, выпрямляя
но ;

– при с доро ах лодыж и с ибайте и раз-
ибайте но и.
Но след ет помнить, что перечисленные

выше приемы странения с доро мо т
выполнять толь о те, то хорошо плавает.
Поэтом лавные правила безопасно о от-
дыха на воде – мение плавать и знания
по о азанию первой помощи челове , по-
павшем в бед .

И. ВАСИЛЬЕВА,
осинспе тор Колпашевс о о част а

ФКУ «ГИМС МЧС России по ТО».

ÃÈÌÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÂÈÍÎÂÀÒÛ
ÑÓÄÎÐÎÃÈ

Родился 25 ав ста 1947 ода в
с. ИджаШ шинс о о района Крас-
ноярс о о рая. С ранних лет лю-
бил спорт и же с 6 по 8 ласс про-
водил трениров и по волейбол ,
занимался с ребятами основами
т ризма.
В 1960 од семья Василия пе-

реехала в Т в (п. Опытная стан-
ция, Тандинс ий район). Там он
продолжил занятия спортом, осо-
бенно продвин лся в т ризме.
Даже на респ бли анс их сорев-
нованиях стал первым и частво-
вал в общесоюзных соревновани-
ях, де занял третье место.
В 1964 од Василий Жид ов

пост пил в Кызылс ий сельхозтех-
ни м, об чался по специальнос-
ти «техни -механи » . Помимо
чебы занимался танцами, а та -

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ ÂÀÑÈËÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÆÈÄÊÎÂ
же продолжил тренироваться и
выст пать на т рнирах по волей-
бол , вле ся борьбой. Участвовал
в соревнованиях среди чащихся
техни мов и среди взрослых
спортсменов, даже стал третьим на
первенстве Красноярс о о рая.
С 1968 по 1970 . – сл жба в

армии, в осмичес их войс ах
в/ч 14174, распола авшейся в Кол-
пашеве. Здесь он встретился с
Г. В. Пет ш овым, оторый сл жил
инженером вычислительной техни-
и и одновременно создавал сло-
вия для занятий спортом офицеров
и солдат. Здесь Василию пришлось
заниматься не толь о танцами и
волейболом, но и бас етболом, хо -
еем. Он та же спевал помо ать
тренировать ребятише из ш олы
№2, в составе сборной орода ча-

ствовать в областных летних сель-
с их и рах «Стадион для всех».
После сл жбы Василий Але сее-

вич остался в Колпашеве, стал ра-
ботать в аэропорт , бесплатно про-
водил занятия по вольной борьбе
в ш оле №4 и тренировал взрос-
л ю оманд борцов. Сам спеш-
но выст пал на сельс их и рах,
стал четырех ратным призером
по самбо. А под р оводством
Б. Г. Репина в ГДК частвовал в
х дожественной самодеятельности.
С 1974 ода Василий Жид ов

работал старшим инспе тором
ГАИ. И на новом месте он тоже а -
тивно частвовал в спортивной и
льт рной жизни орода. С 1980

по 1986 . чился в ТИСИ на за-
очном отделении. До 2005 ода
продолжал на общественных на-

чалах в спортивном зале ПУ №29
проводить трениров и с ребятиш-
ами по самбо.
В июне 2005- о В. А. Жид ов

вместе со своей семьей ехал в
Германию. Пра тичес и аждый
од он приезжает в Колпашево и
а тивно частв ет в спортивной
жизни наше о орода – теперь же
а э сперт и болельщи .

(Из ни и о ветеранах
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если вас
есть а ие-либо исправления или
дополнения в био рафии спорт-
сменов, вы можете сообщить о
них по телефон 8-913-844-03-55
(Сер ей Михайлович Маф юань).
Ваша информация б дет чтена
при под отов е 2 тома ни и о ве-
теранах олпашевс о о спорта.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

21.08 +19... +14о, давление падает, возм. дождь.
22.08 +15... +12о, давление падает, возм. дождь.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Летом мы с нетерпением ждём,
о да можно б дет пола омиться
я одами, но зад м а природы о-
раздо шире – дать людям не толь-
о в сности, но и нат ральные ле-
арства.
Калина – для ожи
В онце ав ста – сентябре по-

спеет алина. Её я оды отличают-
ся высо им содержанием витами-
нов С и Р, репляют сос ды, о а-
зывают безопасное тонизир ющее
действие, л чшают т аневое ды-
хание сердца и оловно о моз а,
страняют спазмы сос дов при
ми ренях, л чшают моз овое ро-
вообращение.
Побе и алины – верх ш и вет-

вей с листьями – в старин вхо-
дили в известный противозоло-
т шный (на современном язы е
противоаллер ичес ий) Аверин
сбор. Это средство обладает рово-
очистительными свойствами,
л чшает состояние ор анизма при
ожных заболеваниях.
Малина – от прост ды
Малина обладает жаропонижаю-

щими, пото онными свойствами,
защищает от повреждений сердце
и т ани моз а во время лихорад-
и (это особенно важно для детей,
беременных, ослабленных людей),

меньшает боли в с ставах и
мышцах при прост дах.
За счёт содержания производ-

ных салициловой ислоты мали-
на обладает противовоспали-
тельными свойствами аспирина.
Но в отличие от не о и др их
нестероидных противовоспали-
тельных препаратов плоды ма-
лины не о азывают подавляю-
ще о действия на т аневое дыха-
ние.
Я оды малины препятств ют

обострению любых хроничес их
заболеваний. С этой целью до-
бавляют в чай выс шенные пло-
ды или малиновое варенье, ото-
рое ре омендовано всем, роме
людей с сахарным диабетом 1- о
типа.
Листья и побе и малины – пре-
расное средство для защиты
ор анизма от нервных пере р зо .
Малина поддерживает здоровье
язвимых при стрессе ор анов –
слизистой оболоч и жел д а и и-
шечни а, сос дов сердца и олов-
но о моз а.
Облепиха – для сердца
За её дивительный в с обле-

пих называют сибирс им анана-
сом. Мя оть свежесобранных пло-
дов содержит от 3 до 14% жирно о

масла, витамины Е, К, бета- аро-
тин, ас орбинов ю и ни отинов ю
ислоты, сахариды, флавоноиды.
Плоды и со облепихи способств -
ют нормализации артериально о
давления, восстанавливают ритм
сердца, снижают ровень сахара в
рови, силивают ре енерацию
т аней.
Уни альными ле арственными

и противовир сными свойствами

обладают и листья облепихи. Их
за отавливают впро и использ -
ют для при отовления противопро-
ст дных чаёв, оторые особенно
хороши для детей и беременных
женщин.
Рябина – для ипертони ов
«Арония» – та им расивым

словом называют черноплодн ю
рябин .
За счёт высо о о содержания

йода (5–6 м на 100 плодов)
та ая рябина может использовать-
ся для профила ти и и лечения
заболеваний щитовидной железы,
атерос лероза при избыточной
массе тела. Кроме то о, в я одах
аронии имеется целый спе тр ве-
ществ, бла оприятно влияющих на
работ всех ферментных систем
ор анизма, поэтом рябин часто
использ ют в ачестве орре тора
обмена веществ.
За счёт высо о о содержания

флавоноидов арония защищает
ор аны и т ани, пред преждает
развитие воспалительных процес-
сов, замедляет старение.
Свежие плоды ре оменд ются

при ипертонии. Для нормали-
зации артериально о давления
3 0 – 1 0 0 я од принимают за
полчаса до еды 1–3 раза в день
в течение 10–30 дней. Но б дь-
те осторожны: слиш ом большое
оличество плодов может выз-
вать рез ое падение артериаль-
но о давления. Я оды аронии
репляют стен и сос дов, л ч-

шают состояние при атерос леро-
зе, вари озной болезни, сахар-
ном диабете, нефритах, сопро-
вождающихся наличием рови в
моче.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ÊÀÊÈÅ ÁÎËÅÇÍÈ ËÅ×ÀÒ ßÃÎÄÛ

Кисловатый, освежающий, полезный и со-
всем недоро ой. Кефир – настоящая наход-
а для тех, то заботится о здоровье. Ка
именно этот напито влияет на ор анизм?
Ул чшает пищеварение
Ка и др ие исломолочные прод ты

(например, просто ваша, ацидофилин, йо-
рт, ряжен а), ефир стим лир ет выделе-

ние пищеварительных со ов, возб ждает
аппетит.
Напито бла отворно влияет на ишечн ю

ми рофлор , помо ает поддерживать баланс
полезных и вредных ба терий, обитающих
в толстой иш е. Бла одаря этом ефир пре-
дотвращает запоры, пред преждает разви-
тие ишечных инфе ций. А ещё повышает
имм нитет, ведь защитные силы наше о
ор анизма во мно ом определяются состоя-
нием ишечни а.
Несл чайно диетоло и совет ют пить е-

фир людям, страдающим хроничес им ас-
тритом с пониженной се рецией, олитом, а
та же ожирением, заболеваниями печени и
поджел дочной железы.
У репляет ости
Кефир – пре расный источни полноцен-

но о бел а, оторый необходим для строи-
тельства всех лето ор анизма, и альция,
важно о для репости остей. Именно поэто-
м те, то часто пьёт ефир, меньше рис -
ют заболеть остеопорозом, оторый розит тя-
жёлыми переломами.
Недостато альция оборачивается

та же нар шением деятельности рове-
носной и нервно-мышечной системы –

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÏÈÒÎÊ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÅÉ
териально о давления. Частые последствия
обезвоживания – олово р жение, оловная
боль,рассеянность,раздражительность.
Именно поэтом в жар ю по од ре омен-

д ется пить больше воды. А 1–2 раза в день
её хорошо заменить ефиром. Он пре расно
толяет жажд , а ещё способств ет держа-
нию вла и в ор анизме, ведь помимо соб-
ственно жид ости содержит немало мине-
ральных солей.
И мно о че о ещё
Не та давно чёные обнар жили в е-

ефир помо ает пред предить и эти не-
приятности.
Кстати, альций из ефира очень хорошо
сваивается, а витамин D и железо.
Утоляет жажд
Вжар ю по од мымно о потеем, что ро-

зит обезвоживанием ор анизма. Это болез-
ненное состояние,при оторомнар шается ра-
бота мно их ор анов и систем. Например,
обезвоживание величивает рис тромбоза,
ведь ровь с щается. Потеря вла и приводит
режению сердечно о ритма, понижению ар-

фире анти анцеро енные вещества – он
предохраняет ор аны пищеварения от он-
оло ичес их заболеваний. Неред о исло-
молочный напито назначают тем, то
страдает атерос лерозом, правда, в этом
сл чае н жно выбирать ефир с малой
жирностью.
Бла одаря содержанию витаминов р ппы

В ефир с оряет заживление ран и л чша-
ет цветовое зрение. А ещё помо ает бороться
с нервным пере томлением, бессонницей,
синдромом хроничес ой сталости.

Съесть или намазать?
Кефир можно не толь о потреблять в

пищ , но и использовать нар жно.
При прип хлости ве
Смочите ватные тампоны в прохлад-

ном ефире, сле а отожмите и наложите на
за рытые лаза примерно на 10 мин т.
После это о мойтесь прохладной водой.
При солнечных ожо ах
Сним т по раснение и болезненные

ощ щения примоч и из прохладно о е-
фира на воспалённые места.
При за р бевшей и обветренной
оже р
Оп стите р и в ванноч с тёплым е-

фиром, в отором растворена чайная лож-
а мёда. Через 15 мин т вытрите р и

махровым полотенцем, а затем смажьте
питательным ремом
На замет
Обладая мно ими питательными свой-

ствами моло а, ефир превосходит е о по
лё ости своения.
По данным диетоло ов, в России при-

мерно 3–5 челове из 100 моло о вы-
зывает ощ щение тяжести в подложечной
области, исл ю отрыж , расстройства
ишечни а. Чаще все о это связано с не-
достаточной а тивностью фермента, рас-
щепляюще о молочный сахар.
После выпито о ефира та их проявле-

ний обычно не бывает: в рез льтате бро-
жения молочный сахар из не о почти пол-
ностью ходит.

ÂÊÓÑÍÛÅ ÐÅÖÅÏÒÛ
ÎÒ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

БЫСТРЫЕ ХАЧАПУРИ К ЗАВТРАКУ
Вам потреб ется:
1 яйцо, 1 ста ан моло а, 1 ста ан м и, 300 сыра с л ни или

творо а, 30 сливочно о масла.
При отовление:
Взбить яйцо, влить моло о и снова взбить, добавить м . Поте-

реть сыр, добавить е о в тесто и тщательно размешать. С овород сма-
зать сливочным маслом, вылить тесто и жарить на медленном о не
по а не подр мянится. Затем переверн ть и жарить до отовности.

***
БЫСТРАЯ СЫРНАЯ ЗАКУСКА
Тертый плавленый сыро смешать с натертым на мел ой тер е ва-

реным яйцом, добавить чесно , майонез. Сформировать шари и, об-
валять в мел о нарезанном ропе.

ðåêëàìà:
ò. 5-32-63


