
СЕВЕР
№79 (14791), 27 июля 2016 ., среда.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Первым перед лавами выс-
т пил полномоченный по про-
ведению Всероссийс ой сельс-
охозяйственной переписи

2016 ода на территории Кол-
пашевс о о района Е. А. По-
здня ов. Ев ений Анатольевич
расс азал о том, что перепись
идет с небольшим опережени-
ем, о ежедневной работе пере-
писчи ов, аждом из оторых
в день предстоит обработать
10-11 объе тов, заполнив на
них переписные листы. Глава
района А. Ф. Медных в очеред-
ной раз напомнил о серьезно-
сти и важности проходящей
ампании:

– Мно ие лавы не в первый
раз проходят эт процед р .
Наша задача – обеспечить
ор анизационные моменты,
чтобы не было сбоев, потом
что перепись – мероприятие
необходимое, и провести е о
н жно ачественно, с соблюде-
нием всех сро ов.
Жизненно важный вопрос о

под отов е сферы ЖКХ рабо-

те в отопительный период ос-
ветила начальни отдела м ни-
ципально о хозяйства В. И. Си-
нёва. Валентина Ивановна от-
метила, что в аждом поселе-
нии проведен анализ, опреде-
лены планы под отов и зиме,
по оторым се одня ведется
работа, и проблемные вопро-

сы (в числе оторых, прежде
все о, задолженность омм -
нальных предприятий за энер-
орес рсы и дол и населения).
Главы поселений отчитались о
выполнении плана под отов и
отопительном сезон 2016-

17 одов. Где-то работы ид т
полным ходом и же се одня

можно оворить о предвари-
тельной отовности зиме, а
де-то остаются проблемы. Та ,
по-прежнем от рытым остает-
ся вопрос с ремонтом отель-
ной в Мара се. Глава района
с азал твердо:

– Уважаемые лавы! Н жно
не просто обозначать пробле-
м и ждать, о да она решится,
н жно самим ис ать п ти выхо-
да из сит ации. Проводите со-
вещания, совет йтесь, изыс и-
вайте возможности. Уже начал-
ся процесс формирования
бюджета на след ющий од, та
давайте а тивнее частвовать в
заседаниях со ласительных о-
миссий. Просто та ни на что
дене ни то не даст. Привед
пример. Нам необходимо было
сделать паромные причалы на
« орот ом плече». Что было
с азано в области? Изыс ивай-
те возможность на месте. Та
вот нам тоже н жно этом
читься. Расставлять приорите-
ты, выбирать самые проблем-
ные вопросы, и в обязатель-
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ном поряд е разъяснять людям
свои решения. Та что прош
отработать он ретные вариан-
ты по ремонт отельной и ос-
тальным вопросам. По аждом
поселению б дет собрано от-
дельное рабочее совещание,
де все это мы об оворим.
Начальни отдела предприни-

мательства и АПК Т. Д. Уша ова
обратила внимание лав посе-
лений на необходимость состав-
ления реестра сеноза отовите-
лей, оторых бывает сено на
продаж . Это позволит избе-
жать повторения сит ации с не-
хват ой ормов для с ота. Та -
же Татьяна Дмитриевна обрисо-
вала сит ацию с с бсидиями на
развитие личных подсобных
хозяйств. Дене на это выделе-
но в два раза меньше, чем в
прошлом од , со ращены сро-
и приема заяво , а потом ла-
вам необходимо провести ра-
бот с реп ими хозяйственни-
ами своих поселений, чтобы те
спели пол чить осподдерж .

Е. ФАТЕЕЕВА.

С аждым одом наша
жизнь в техничес ом отно-
шении становится проще.
Уже ни о о не дивишь за-
азом товаров через интернет
или оплатой счетов по SMS.
Естественно, сервисы обле -
чают проведение операций по
перевод средств: б дь то счет
омм нальной омпании или
арта родственни а, оторо-
м вы отовы презентовать
не отор ю с мм . Все это ста-
новится настоль о привыч-
ным, что, вы, мы начинаем
забывать об элементарной
безопасности, а вспоминаем
простые правила толь о пос-
ле неприятно о сюрприза –
исчезновения дене со счета.
По информации пресс-сл ж-

бы областно о УМВД в 2015
од сотр дни ами МО по
БОП УУР совместно с сотр д-
ни ами отдела «К» задержана
р ппа лиц, похищавшая
раждан на территории РФ де-
нежные средства, находящиеся
на лицевых счетах, с использо-
ванием вредоносных омпью-
терных про рамм. Заражая со-
товые телефоны раждан, не
подозревающих о с рытом
размещении та их про рамм,
зло мышленни и пол чали
даленный дост п правле-
нию. Заражение производилось

п тем отправления на сотовый
телефон потерпевше о SMS-
сообщения, содержаще о ссыл-

на вредоносн ю про рамм .
Челове достаточно было
пройти по азанной ссыл е, и
е о телефон «подхватывал ви-
р с». Затем, п тем формиро-
вания оманд об отправ е с
абонентс о о номера владель-
ца сотово о телефона сообще-
ний SMS-сервиса, происходило
списание денежных средств с
лицевых счетов, принадлежа-
щих владельцам сотовых теле-
фонов, на лицевые счета пре-
ст пни ов.
В отношении азанной р п-

пы лиц возб ждено 50 олов-
ных дел по части 2 статьи 158
УК РФ.
А же в этом од по анало-
ичном фа т задержан жи-
тель Томс а, в отношении не о
ведется следствие по пяти о-
ловным делам, возб жденным
по призна ам состава прест п-
ления, пред смотренно о час-
тью 2 статьи 158 УК РФ («Кра-
жа»).
Сотр дни и полиции оворят,

что расследование подобных
прест плений затр днено тем,
что бан овс ие арты, на ото-
рые прест пни и переводят
похищенные средства, оформ-
ляются на подставных лиц. За-

част ю люди продают свои
бан овс ие арты зло мышлен-
ни ам, не зная их. Та же при-
с тств ет та называемый ео-
рафичес ий фа тор. Денеж-
ные средства мо т быть похи-
щены жителя Калинин радс-
ой области и переведены на
бан овс ю арт жителя Вла-
дивосто а.
Чтобы о радить себя от пре-

ст пных пося ательств, связан-
ных с подобными схемами хи-
щения денежных средств, в
перв ю очередь необходимо
полностью следовать требова-
ниям безопасности:

– при потере мобильно о те-
лефона c под люченной сл -
ой интернет-бан ин а след ет
срочно обратиться оператор
сотовой связи для бло иров и
S I M - арты и в онта тный
центр бан а для бло иров и
сл и;

– при смене номера телефо-
на, на оторый под лючена с-
л а, необходимо обратиться в
любое отделение ваше о бан-
а, от лючить сл от старо о
номера телефона и под лю-
чить ее на новый номер. По-
мните, что операторы сотовой
связи мо т передать номер

телефона др ом абонент ,
если он б дет неа тивным дли-
тельное время;

– не под лючать сл е ин-
тернет-бан ин а телефоны, о-
торые вам не принадлежат, по
просьбе третьих лиц, даже
если вам обратились от име-
ни сотр дни ов бан а;

– при станов е на телефон
дополнительных про рамм
н жно обращать внимание на
полномочия, оторые необхо-
димы про рамме. Если про-
рамме треб ются излишние
полномочия, например: дост п
и отправ а SMS, дост п интер-
нет – это повод проявить на-
стороженность;

– не н жно станавливать
приложения для свое о смарт-
фона со сторонних источни ов;

– необходимо становить на
телефон антивир сное ПО и
своевременно е о обновлять;

– не переходить по ссыл ам
и не станавливать приложе-
ния/обновления безопасности,
пришедшие по SMS/эле трон-
ной почте, в том числе от име-
ни бан а.
При соблюдении азанных

мер пользование SMS-серви-
сом является достаточно безо-
пасным.

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.
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Администрация Колпашевс о о района информир ет индиви-
д альных предпринимателей и р оводителей оммерчес их
ор анизаций сферы лесопереработ и о том, что в о рестнос-
тях . Асино 17 сентября 2016 ода в рам ах проведения Дня
работни ов леса и лесоперерабатывающей промышленности
состоится ярмар а прод ции лесной промышленности.
Заяв и на частие в ярмар е прод ции лесной промышлен-

ности принимаются до 7 ав ста 2016 ода в отделе предпри-
нимательства и АПК администрации Колпашевс о о района ( а-
бинет №415), телефон 5-37-30, адрес эле тронной почты:
klp-mbagro@tomsk.gov.ru

ßÐÌÀÐÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
ËÅÑÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
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Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÅ
За отчётный период А. Н. Фре-

новс ий принял частие в 6 со-
браниях За онодательной
Д мы Томс ой области, на о-
торых было рассмотрено 206
вопросов. В июне состоялся
омитет по тр д и социальной
полити е, членом оторо о яв-
ляется Але сандр Ни олаевич.
На заседании омитета рас-
смотрено 16 вопросов. В том
числе: о прое те за она Томс-
ой области «О внесении из-
менений в отдельные за оно-
дательные а ты Томс ой обла-
сти по вопросам дост пности
для инвалидов чреждений
льт ры и ис сства». Этот

вопрос частично связан с ре-
з льтатом провер и про рат -
ры Томс ой области по соблю-
дению социальных прав инва-
лидов, престарелых и недеес-
пособных раждан. В план ра-
боты перво о пол одия омис-
сии по делам ветеранов, инва-
лидов и социальной защите от-
дельных ате орий раждан,
председателем оторой являет-
ся деп тат, был в лючён воп-
рос о рассмотрении информа-
ции администрации Томс ой
области по ито ам письма про-
рат ры, в отором отмечено

свыше 800 нар шений за она.
Про рат рой с целью их стра-
нения внесено 118 представле-
ний. В с д направлено 62 заяв-
ления, возб ждено 12 дел об

административных правонар -
шениях, опротестовано 4 пра-
вовых а та. На рассмотрение
омиссии представлена под-
робная информация из адми-
нистрации Томс ой области о
рез льтатах рассмотрения ито-
ов данной провер и в сфере
здравоохранения, социальной
защиты населения, обще о об-
разования. М ниципальным об-
разованием «Колпашевс ий
район» в рам ах реализации
про раммы социально-э оно-
мичес о о развития Колпашев-

с о о района до 2030 ода та -
же представлен план создания
словий для обеспечения инва-
лидам и др им маломобиль-
ным р ппам населения Колпа-

шевс о о района беспрепят-
ственно о дост па объе там
социальной инфрастр т ры и

предоставляемых в них сл в
приоритетных сферах жизне-
деятельности. Заседание о-
миссии перенесено на более
позднее время.

ÍÅÌÍÎÃÎ

Î ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
Хотя, а оворилось раньше,
азифи ация в Колпашевс ом
районе «заб совала», работы
по её ос ществлению продол-
жаются. Ведётся строительство
22,2 м азопроводов 6 очере-
ди 2 этапа ( азопроводы ГРПШ
№30, 32, 47 в . Колпашево и
ГРПШ №8т, 14т в с. То р) для
дальнейшей азифи ации 623
домовладений.

Генеральный подрядчи ра-
бот – ООО «Газпром азорасп-
ределение Томс ». С бподряд-

чи – ООО «Строй аз». Строи-
тельный онтроль ос ществля-
ет АО «Томс обл аз».

ÍÅ ÈÇÌÅÍßß

ÒÐÀÄÈÖÈßÌ
Еже одно в ороде и районе

проходит ряд мероприятий, о-
торым деп тат деляет особое
внимание. Это проведение
детс их спортивных соревно-
ваний по хо ею и зимнем
ф тбол на призы деп тата,
юбилеи творчес их олле ти-
вов, чествование спортсменов,
юбиляров ветеранс их ор ани-
заций.
Праздни детс о о зимне о

ф тбола на призы деп тата За-

ÎÒ×¨Ò Î ÐÀÁÎÒÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
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ÍÀ  ÇÀÂÅÐØÀÞÙÅÌ  ÝÒÀÏÅ
Çàêîí÷èëîñü ïåðâîå ïîëóãîäèå ïîñëåäíåãî, ïðåäâûáîð-
íîãî, ïåðèîäà ðàáîòû äåïóòàòà ïî îáëàñòíîìó ñïèñêó ÒÐÎ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñ-
òè Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ôðåíîâñêîãî â Êîëïàøåâñ-
êîì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå ¹13. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàáîòû áûëè ïîñâÿùåíû ó÷àñòèþ â çàñåäàíèÿõ îáëàñòíîé
Äóìû, ðàáîòå êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ðåøå-
íèþ òåêóùèõ âîïðîñîâ íà òåððèòîðèè îêðóãà, ïðîâåäå-
íèþ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé è ó÷àñòèþ â êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà è ðàéîíà.

онодательной Д мы Томс ой
области А. Н. Френовс о о про-
шёл в Колпашеве 13 марта в
шестой раз при частии 19 о-
манд. Общая численность ча-
стни ов составила более 200
челове . Совместными сили-
ями деп тата, администрации
Колпашевс о о ородс о о по-
селения, ородс о о молодёж-
но о центра и любителей ф т-
бола, далось достичь отлич-
ной ор анизации т рнира и до-
ставить радость е о частни ам
и болельщи ам. По выс азыва-
ниям тренеров оманд сосед-
них районов, они с большим
довольствием принимают ча-
стие в этом т рнире и жд т
след ющих встреч.
Не менее поп лярным стал

традиционный детс ий т рнир
по хо ею с шайбой, на ото-
ром молодая хо ейная оман-
да олпашевс их ребятише
заняла в этом од почётное
второе место. В прошлом од
они были последними и не с -
мели забить ни одной шайбы.
Пол чили от деп тата в пода-

ро хо ейные люш и воспи-
танни и То рс о о детс о о
дома.
Тёплые поздравления засл -

шали на своих торжествах
юбиляры Чажемтовс ой пер-
вичной ветеранс ой ор аниза-
ции, во альная р ппа «О онё »
из Мо ильно о Мыса. Не оста-
лись без внимания юбиляры

Воспользоваться правом на пол -
чение единовременной выплаты в
размере 25 000 р блей из средств
материнс о о апитала мо т все се-
мьи, оторые пол чили или пол чат
право на сертифи ат на материнс-
ий апитал до 30 сентября 2016
ода и не использовали всю с мм
апитала на основные направления
расходования.
Подать заявление на единовременн ю

выплат мо т все проживающие на
территории ре иона владельцы серти-
фи ата на материнс ий апитал вне за-
висимости от то о, с оль о времени
прошло со дня рождения ребен а, дав-
ше о право на пол чение сертифи ата.
Заявление необходимо подать непос-

редственно в территориальные прав-

ления (отделы) Пенсионно о фонда по
Томс ой области или мно оф н цио-
нальные центры, оторые о азывает о-
с дарственные сл и ПФР или через
сайт ПФР, не позднее 30 ноября 2016
ода.
В заявлении азывается СНИЛС вла-

дельца сертифи ата, а та же серия и
номер сертифи ата на материнс ий а-
питал. При визите в ПФР или МФЦ при
себе необходимо иметь до мент, до-
стоверяющий личность, и бан овс ю
справ о ре визитах счета, на оторый
в дв хмесячный сро б д т перечисле-
ны 25 000 р блей либо меньшая с м-
ма, если остато материнс о о апита-
ла составляет менее 25 000 р блей.
Та же при личной подаче заявления
Пенсионный фонд России ре оменд -

ет иметь при себе до менты лично о
хранения: сертифи ат на материнс ий
апитал и свидетельство обязательно-
о пенсионно о страхования. Пол чен-
ные день и семьи мо т использовать
на любые н жды по своем смотре-
нию.
В связи с ожидаемым большим оли-

чеством обращений по данном вопро-
с в лиентс ие сл жбы и во избежа-
ние больших очередей ре оменд ем
запланировать визит в ПФР в добное
время с помощью сервиса предвари-
тельной записи на прием на сайте ПФР.
Заявление о единовременной выпла-

те из средств материнс о о апитала
можно подать в эле тронном виде че-
рез Личный абинет ражданина на сай-
те ПФР. Воспользоваться данной сл -

ой мо т толь о раждане, имеющие
подтвержденн ю четн ю запись на Еди-
ном портале ос дарственных и м ници-
пальных сл (gosuslugi.ru). При подаче
заявления в эле тронной форме личное
посещение ражданином лиентс ой
сл жбы не треб ется.
Семьи, имеющие право на материн-

с ий апитал, не обращавшиеся ранее
в ПФР за оформлением ос дарствен-
но о сертифи ата, мо т подать заявле-
ние о предоставлении единовремен-
ной выплаты одновременно с заявле-
нием о выдаче сертифи ата на мате-
ринс ий (семейный) апитал при лич-
ном визите.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой сл жбы-

УПФР в Колпашевс ом районе.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÀß  ÂÛÏËÀÒÀ
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÓÌÛ ÒÎ
ÇÀ  I  ÏÎËÓÃÎÄÈÅ  2016  ÃÎÄÀ
Дома льт ры с. Озёрно о, о-
тором исполнилось 40 лет, и
во альная р ппа «Сибирс ие
напевы». С этими творчес ими
олле тивами деп тата давняя

др жба. Традиционный еже од-
ный арнавал в день молодё-
жи проходит тоже при е о под-
держ е.
Деп тат постоянно принимает
частие в чествовании спорт-
сменов и их тренеров, дости -
н вших высо их по азателей в
спорте, обор довании спортив-
ных площадо . На от рытом
т рнире по бас етбол среди
м жс их оманд, оторый со-
стоялся в марте, поздравление
от деп тата в честь 75-летия
пол чил ветеран спорта, почёт-
ный ражданин Колпашевс о о
района А. Г. Бобр с. Ем вр че-
но бла одарственное письмо от
За онодательной Д мы Томс-
ой области.
Не прерывается связь с рай-

онным советом ветеранов. На
базе Колпашевс о о социаль-
но-промышленно о олледжа
продолжается об чение пенси-
онеров омпьютерной рамот-
ности. Почётной рамотой За-
онодательной Д мы Томс ой
области на раждена председа-

тель первичной ветеранс ой
ор анизации Колпашевс о о
района водных п тей и с до-
ходства Мария Ефимовна Со-
снина.

ÑÀÐÎÂÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

ÁÛÒÜ
А. Н. Френовс ий является

членом попечительс о о совета
по строительств цер ви во
имя святых бла оверных стра-
тотерпевцев Бориса и Глеба в
Саров е. В сентябре прошед-
ше о ода епис оп Колпашев-

с ий и Стрежевс ой Сил ан со-
вершил чин освящения за лад-
но о амня в основание цер -
ви. В настоящее время идёт
сбор средств на её строитель-
ство и же за анчивается за-
лив а ф ндамента под б д -
щее соор жение. Деп тат по-
стоянно следит за ходом работ,
изыс ивает строительные мате-
риалы и рабоч ю сил .
Кроме это о, ос ществляет-

ся мечта об стройстве внеш-
ней подсвет и Вознесенс о о
афедрально о собора в Кол-
пашеве. Завершен монтаж.
Теперь в тёмное время с то
храм предстает перед олпа-
шевцами во всей своей ра-
се!

ÐÀÁÎÒÀ

Ñ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ
За отчётный период деп -

тат пост пило 70 обращений.
Большинство – по вопросам
ЖКХ, материальной помощи
бюджетным ор анизациям,
развитию спорта. Есть вопросы
по тр до стройств . Ка и мно-
ие жители области, избирате-
ли о р а обращались деп -
тат с просьбой решить вопрос
о переводе времени на один
час вперёд. Очень часто изби-
ратели приходят в обществен-
н ю приёмн ю деп тата просто
для общения, не выс азывая
просьб и предложений, расс а-
зывая о своей жизни. А т аль-
ными остаются вопросы здра-
воохранения. По ним дают-
ся соответств ющие разъясне-
ния.

В первом пол одии о азана
денежная помощь на репле-
ние материальной базы бюд-
жетным ор анизациям и обще-
ственным объединениям из
разных источни ов финансиро-
вания, в том числе:

– МБУ «Центр К льт ры и до-
с а» в . Колпашево на приоб-
ретение сценичес их остюмов
для хорео рафичес о о ол-
ле тива «Рад а» и объедине-
ния «Т ссайо а».

– МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная ш ола №4» на и -
ровой материал для р ппы
дош ольно о воспитания.

– МБУ «Озёренс ий ДК» на
пласти овые о на.

– МБОУ «То рс ая средняя
общеобразовательная ш ола»
на приобретение стендов для

оформления ш ольно о м зея
боевой славы.

– МБУ «Городс ой Молодёж-
ный Центр» на приобретение
палат и.

– МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная ш ола №2» на
приобретение сценичес их о-
стюмов для танцевально о ан-
самбля «Глория».

– На бла о стройство терри-
тории памятно о зна а в

. Колпашево «Участни ам бо-
евых действий, по ибшим при
исполнении воинс о о дол а».

– Администрации Чажемтов-
с о о сельс о о поселения на
приобретение спортивно о ин-
вентаря для се ции тхе вандо
на территории поселения.

– Колпашевс ом социально-

промышленном олледж на
оформление м зея.

– Ветеранам педа о ичес о-
о тр да и объединённой вете-
ранс ой ор анизации на приоб-
ретение принтеров.

– На поезд спортсменов на
чемпионат России по арате-
ио син ай в Мос в .

Î ÍÅÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕ

ÏËÀÍÀÕ
За анчивается работа деп та-

тов V созыва За онодательной
Д мы Томс ой области. Ито и
работы б д т оценены избира-
телями на очередных выборах
18 сентября. Мно ое из то о,
что сделано не все да запоми-
нается. К сожалению, незабы-
ваемым остаётся вопрос о ре-

онстр ции доро и Томс –
Колпашево на част е Мо иль-
ный Мыс–Озёрное. На ре онст-
р цию этой доро и необходи-
мы большие денежные сред-
ства, оторых в бюджете Том-
с ой области по а нет. Не да-
лось возобновить работ про-
раммы «Чистая питьевая
вода», за рытой мос вичами,
поэтом мно ие населённые
п н ты Колпашевс о о и др их
районов области не имеют
возможности использовать чи-
ст ю питьев ю вод .
Эти и др ие вопросы при-

дётся решать вновь избранным
деп татам VI созыва За онода-
тельной Д мы Томс ой области.

О. ВЯЛОВА,
помощни деп тата.

ÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍÐÅÃÈÎÍ

С начала 2016 ода через Центры за-
нятости Томс ой области нашли работ
240 инвалидов, еще девяти специалис-
ты помо ли ор анизовать собственное
дело.
Ка сообщила начальни Департамен-

та тр да и занятости населения Светла-
на Гр зных, помимо тех, то тр до ст-
роен, еще 655 инвалидов пол чили с-
л и по профессиональной ориентации,
41 проходят профоб чение, 600 вос-
пользовались сл ами по психоло и-

чес ой поддерж е и социальной адап-
тации.
Среди от рывших свое дело – специ-

алисты в сфере деревообработ и, фо-
то рафии, техобсл живания и ремонта
автомобилей.
В настоящее время в бан е ва ансий

сл жбы занятости содержится более
500 предложений для соис ателей с
инвалидностью. Это профессии дизай-
нера, архивари са, медсестры, юриста,
механи а.

Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈËÀ ÐÀÁÎÒÓ 240

ÑÎÈÑÊÀÒÅËßÌ

В 2016 од это почетное звание по-
л чили 1 800 жителей ре иона, все о на
чете в ор анах соцзащиты состоит

101,5 тысячи ветеранов тр да.
Ка сообщила начальни Департамен-

та социальной защиты населения Томс-
ой области Марина Киняй ина, ате о-
рия определена Федеральным за оном
«О ветеранах».

«Первое требование для присвоения
почетно о звания «Ветеран тр да» – на-
личие ос дарственной на рады, это
может быть орден, медаль, почетная

1 800 ÆÈÒÅËÅÉ ÒÎÌÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎ×ÅÒÍÎÅ

ÇÂÀÍÈÅ «ÂÅÒÅÐÀÍ ÒÐÓÄÀ»
рамота или бла одарность президента.
Второе – тр довой стаж, для м жчин 25
лет, для женщин 20», – подчер н ла
Марина Киняй ина.
Основанием для присвоения звания

является та же ведомственный зна от-
личия за засл и в тр де: в этом сл чае
челове должен проработать в отрасли
не менее 15 лет.
Для справ и
Звание ветерана тр да дает право на

ль от в оплате ЖКУ и ежемесячн ю
выплат в 400 р блей.
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Давно хочется расс азать читателям
наше о района о ж рнале «Природа
и челове . ХХI ве ». Этот ж рнал вы-
писывается во мно их библиоте ах и
обычно хранится в читальных залах.
Ж рнал основан в 1981 од омите-
том онтроля природной среды. Рань-
ше ж рнал выходил под названием
«Свет». В 2007 од он под орре ти-
ровал название, обозначив себя об-
щественно-политичес им и на чно-
поп лярным иллюстрированным
ж рналом для народно о чтения.
О чём же раз оваривает ж рнал с чи-

тателями? Вот е о не оторые р бри и:
«Бер слово», «Позиция», «Точ а зре-
ния», «Версии», «Познай себя», «Э оло-
ия челове а». Даже из этих названий
мы видим мно ообразие тем и про-
блем э оло ии в широ ом понимании,
а чении о защите все о необходимо-
о в жизни: возд ха, воды, язы ов, ль-
т р, верований, истории... «Природа и
челове » – это распахн тое о но в та-
инственный, за адочный мир природы.
Это смелые ипотезы и сенсационные
от рытия в познании живо о, жизни а
ч да. П бли ации до азывают, что чело-
ве необходима постоянная д шевная
работа, очищение от неправильных
мыслей. Ж рнал делает а цент на д -
ховное и физичес ое здоровье челове-
а, помо ает обрести радость бытия и
армонии.
Вз лянем на не оторые вле атель-

ные статьи. В ж рнале №11 за 2015 од
помещено размышление Т. Абрамовой
«Челове сидящий». О азывается, боль-
шинство людей – представители одно-
о типа – челове а сидяще о. И это
правда, мы все да стараемся присесть,
де бы ни находились. А оп стившись
на сидение, д маем, что приняли сам ю
бла оприятн ю поз . Вот оно опасное
забл ждение! У челове а на протяже-
нии последних столетий выработался и
за репился инстин т: сидеть все да, си-
деть везде. Средний сл жащий за свою

жизнь сидит за рабочим столом 80 ты-
сяч часов. Но добрая половина челове-
чества, жив щая в Афри е и Азии, до
сих пор предпочитает бе ать, стоять или
лежать, а если сидеть, то на орточ ах
или на пят ах. Даже отдыхать предста-
вители этих народов при чены в типич-
ной позе, о да вес тела смещён на
прав ю но , ст пня левой но и, со н -
той в олене, пирается в олено пра-
вой но и. Опорой сл жит опьё или вес-
ло. Малосидящие народы обладают за-
видным здоровьем. Та что запомним:
сидеть на орточ ах наиболее правиль-
но!
Этот же автор в №3 за 2016 од в

р бри е «Познай себя» в замет ах
«Т ац ий стано с дьбы» рас рывает
тезис: все события нашей жизни (и са-
мые хорошие, и самые плохие) созда-
ются нами же самими с помощью на-
ших представлений. Челове не смо-
жет добиться спеха, если всё время
б дет ожидать поражения. Челове ни-
о да не б дет здоровым, если посто-
янно б дет ощ щать себя больным.
Наше тело не может само по себе при-
нять решение быть больным. Оно обя-
зательно должно пол чить оманд от
наше о раз ма. Учёный и профессор
Ф. Бейлз подчёр ивает, что вся ая бо-
лезнь начинается в нашем раз ме, а
точнее в созидательных или разр ши-
тельных мыслях. Тело лишь посл шно
поддаётся е о воздействию. День за
днём стано наше о раз ма плетёт т ань
нашей жизни. Толь о сам челове –
мастер, оторый может работать на
этом стан е. Толь о ем под сил сме-
нить «нити» своих мыслей. Стано – е о
л бинный раз м – посл шно выпле-
тает из новых нитей нов ю реальность,
и этот стано все да работает с неиз-
менной точностью.
В четвёртом номере ж рнала те ще-
о ода «Природа и челове » есть три
р бри и, на оторые хочется с особым
пристрастием посмотреть с нашими чи-

тателями. Начнём со статьи М. Михайло-
ва «Смех над болезнями». Этот матери-
ал размещён в постоянной р бри е
«Э оло ия челове а». Не се рет, что
мение смеяться и создавать приятное
и весёлое настроение является элемен-
том льт ры челове а. В Германии есть
даже чителя смеха, задача оторых
об чить своих чени ов смеяться «пра-
вильно и ис ренне». Ан лийс ие врачи
в методи лечения добавляют свою
«Йо смеха». Учёные становили, что
смех способств ет пох данию. Если
смеяться по 15 мин т в день, то за од
можно с ин ть более дв х жира.
Просмотр одной омедии по энер озат-
ратам равен илометровой про л е.
Та что долой диеты – да здравств ет
смех! Статья снабжена фото рафией, от
оторой не хочется отрывать вз ляд. Де-
д ш а с бородой та заразительно сме-
ётся, что даже через снимо ч вств ет-
ся, что идёт исцеление смотряще о.

В р бри е «Гостиная» расс азывает-
ся об известном артисте эстрады Вале-
рии Малышеве. Он шёл из шо -биз-
неса и стал православным певцом. Кор-
респондент М. Дмитр задаёт Валерию
вопросы и сам тверждает, что если мы
не б дем пытаться приблизиться свя-
тости, то о ончательно по рязнем в
рехах и по ибнем. В. Малышев про-
должая тем с азал: «Я пре расно по-
нимаю, что н жно по р пиноч ам, по
рошеч ам собирать вот эт высш ю
дра оценность, бла одать. Важно не
расплёс ивать этот дар бесценный. Моё
делание для спасения – это при отовить
свою д ш вечности, очистить её от
все о д рно о».
Интервью с певцом пере ли ается с

п бли ацией Т. Абрамовой «Правда
о пается все да». Она опять о нрав-
ственном состоянии челове а. Со ласи-
тесь, что зачаст ю тр дно бывает с а-
зать правд . В обществе принято счи-
тать, что это не совсем орре тно.
И ещё мы боимся причинить боль др -
ом челове , ранить е о ч вства, выз-
вать обид и даже нев. Но не оворя
правд сами или не желая слышать её
от др их, мы постепенно, сами то о не
подозревая, теряем возможность реаль-
но воспринимать о р жающий нас мир.
Очень важно и то обстоятельство, что
правда высвобождает наш энер ию.
Ведь для то о, чтобы с рывать правд
или держать что-то в тайне, энер ии
треб ется очень и очень мно о. Она
оп стошает ор анизм и ведёт болез-
ням.
Если вы дочитали обзор до онца, то

есть надежда, что в ваших р ах о а-
жется ре оменд емый ж рнал. Он ста-
рательно сл жит р оворот любви в
природе и жизни.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральной детс ой

библиоте ой.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÎÁÇÎÐËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÎÁÇÎÐËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÎÁÇÎÐËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÎÁÇÎÐËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÎÁÇÎÐ

ÂÇËßÄ  ÇÀ  ÃÎÐÈÇÎÍÒ

Â. À. Êàëèíêèíà.

Наше самоч вствие в жар
во мно ом зависит от рацио-
на и режима питания. Ка
с орре тировать свои пище-
вые привыч и, чтобы ле че
пережить знойные дни?
МЕНЯЕМ ГРАФИК
Прежде все о измените при-

вычное расписание трапез. Ста-
райтесь позавтра ать а можно
раньше. В меню желательна
сезонная «ро иров а» блюд:
вместо леводистой пищи день
л чше начать с бел овой. То
есть съесть творо , омлет, сыр,
а не аш . Обедать н жно до
пол дня: идеальны постные
с пы, блюда из р п, артофе-
ля, овощные и фр товые сала-
ты. В след ющий присест за
стол, а раз в пи жары, под-
ходит пере с с исломолочны-
ми прод тами. В 18-19 часов
пора жинать: подойд т мясные
и рыбные блюда, желательно с
овощными арнирами. Можно и
сдвин ть время, но есть н жно
не позже, чем за 3 часа до сна.
Если, перед тем а лечь, по-
явилось ощ щение олода – за-
морить червяч а можно ефи-
ром или йо ртом.
К линарные хитрости
В жар пато енные ба терии

и ми роор анизмы размножа-
ются сверха тивно. По этой
причине стоит от азаться от
майонеза: заправленный им
салат даже в холодильни е мо-
жет храниться не более 6 ча-
сов. Использ йте растительные
масла, желательно нерафини-
рованные, — олив овое, -
р зное, орчичное, льняное. Их
доза в расчёте на челове а
должна составлять 2–3 столо-
вые лож и в день. Кстати, важ-
но, а нарезан салат: чем
мельче ин редиенты, тем бы-
стрее он испортится.
Чтобы извлечь ма сим м

пользы из витаминных прод -

тов, овощи н жно отовить в
м льтивар е, паровар е или на
риле.
Кстати
Любите летом побаловать

себя рилем? Чаще заменяйте
мясо рыбой: особенно полезны
жирные сорта – ета, сём а,
форель. В жар от мя о о мо-
рожено о на лице л чше от-
азаться – лож а, оторой е о
набирают, – рассадни ишеч-
ной палоч и.
ЧАЙ И СОКИ
Чем выше температ ра на
лице, тем больше мы потеем,
в рез льтате возни ает дисба-
ланс водно-солево о обмена.

Пополнить водное «депо» по-
мо т столовые воды, но чти-
те: чем холоднее напито , тем
х же всасывается жид ость.
Справиться с жаждой поможет
чай (л чше зелёный) и непре-
менно орячий.
Что асается свежеотжатых

со ов, диетоло и ре оменд ют
пить их, разбавляя наполовин
водой, в первой половине дня
за 30–40 мин т до еды. И ни в
оем сл чае после: вст пив во
взаимодействие со съеденной
пищей, они мо т вызвать из-
жо , брожение в ишечни е.
ПОД ЗАПРЕТОМ
У ХРОНИКОВ
Отличие летне о меню –

обильный фр тово-овощной
ассортимент. Здоровый чело-
ве может себе позволить всё,
а вот хрони ам даже в период
ремиссии необходимо онтро-
лировать себя, чтобы не спро-
воцировать обострение.
При сердечно-сос дистых за-

болеваниях не ре оменд ются:
репчатый л , чесно , щавель,
редис, редь а.
Гипертони ам, особенно по-

жилым, не стоит вле аться
черноплодной рябиной: она
снижает давление, но приводит

с щению рови, повышает
рис образования тромбов.
При отё ах. Значит, запрет на

арб зы и вино рад. При с лон-
ности образованию тромбов
стоит ис лючить из меню шпи-
нат, помидоры, мор овь, -
р з .
При заболеваниях печени и

желчно о п зыря придётся вы-
чер н ть из меню шпинат, ща-
вель, ревень, редь , редис,
чесно , л , а та же ислые
сорта я од и фр тов.
При астрите на фоне повы-

шенной ислотности след ет
ис лючить сырые овощи и
свежие фр ты, та что запе-
айте, отовьте на пар .
При пониженной ислотности

свежие овощи и фр ты раз-
решены, но предварительно с
них н жно снимать ож р .
Треб ется ис лючить дыню,
перси и, вино рад: в них мно-
о ислот, раздражающих сли-
зист ю.
При сахарном диабете след -

ет наложить вето на слад ие
фр ты и я оды. О раничить
сливы, вино рад, арб з, арто-
фель. С осторожностью в лю-
чать в рацион свё л , помидо-
ры и мор овь.

ÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ

ÄÈÅÒÀ  ÄËß  ÆÀÐÊÎÃÎ  ËÅÒÀ
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До самых холодов здоровые
ол би должны пра тичес и
весь световой день запасаться
витаминами и ми роэлемента-
ми, на ливать жиро на всю
зим . Потом сильные стаи
сейчас не сидят вблизи людей,
вы лянчивая пищ , а без-
домные бродя и. Напротив,
они находятся на травах, без
стали люют, поедая различ-
ные семена, то есть здоров ю,
подходящ ю для них пищ .
Если ж ормить ол бей, то
ни а не летом. Л чше помочь
птице во времена длительных
холодов, в н жде, о да по-
мощь челове а б дет действи-
тельно местна, но не делайте
из них р ло одичных попро-
шае !
И если ж ормить ол бей,

то ачественным и полезным
ормом! Обычно люди ормят
птиц не зерном, а с армлива-
ют им объед и. Среди объед-
ов встречаются про исшие
прод ты, они вызывают о-
л бей расстройство пищеваре-
ния. К том же, под армливая
ол бей на своих подо онни ах,
возле подъездов объед ами,

ÍÅ  ÊÎÐÌÈÒÅ  ÃÎËÓÁÅÉ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

раждане при чают птиц впос-
ледствии ис ать орм в м сор-
ных бач ах, и тем самым пре-
вращают их в разносчи ов за-
разы, равных рыз нам.
Не ормите птиц в местах их

большо о с опления и там, де
они обитают ре лярно. Гол би
хорошо запоминают, де им
сытно и в сно, и часто слета-
ются именно т да. Обратите
внимание, что в та их местах
трот ар, земля, бордюры сто
по рыты ол биным помётом,
содержащим мочев ю ислот .
Испаряясь, она отрицательно
действ ет на верхние дыха-
тельные п ти челове а, раздра-
жая их, а астмати ов может
вызвать прист пы. При др ж-
ном взлёте стаи птицы подни-
мают в возд х пыль, п х и час-
тицы своих э с рементов, и вы
вын ждены вдыхать этот воз-
д х! Кроме то о, что в нем мо-
т содержаться возб дители

опасных болезней (например,
орнитоза)! Челове очень вос-
приимчив этом заболева-
нию. Можно с лё остью зара-
зиться, все о лишь вдохн в
возд х, содержащий частицы

цед ры. Стро о следите за тем,
чтобы ребёно не залез ряз-
ными р ами в лаза и нос, не
брал пальцы в рот, не тро ал
прод ты питания.
При обильном ормлении о-

л би приносят потомство не-
с оль о раз в од, их числен-
ность величивается. Каждый
ол бь еже одно оставляет на
асфальте и фасадах ородс их
домов нес оль о ило рамм
влажно о помета, оторый по-
добно ислоте разъедает лю-
б ю поверхность. Ка рез льтат
это о периодичес и в разных
странах или ородах в разные
времена принимались реше-
ния на правительственном
ровне об их отстреле, ловле,
подсыпании им отравы, то есть
ничтожении разными спосо-
бами, в том и числе и ман-
ными – при помощи со олов и
ястребов.

Д. ПЕРЕВАЛОВА,
осинспе тор Северно о
межрайонно о отдела

Россельхознадзора
( азета «Северная звезда»,

. Стрежевой).

пыли помета или нес оль о п -
шино больной (переболев-
шей) орнитозом птицы.
Особенно при про л ах с

ребён ом! Не стоит и нориро-
вать та ие вещи, а онта т
ребён а с птицами, о здоровье
оторых вы ниче о не знаете.
А если а раз вчера вы ор-
мили больн ю птиц ? Можете
ли вы определить по внешне-
м вид , здоров ол бь или

нет? Ни в оем сл чае не бе-
рите в р и больн ю или мёр-
тв ю птиц ! Спасти её невоз-
можно, а вот заразиться – зап-
росто. И если привыч а обще-
ния с пернатыми вам доро а,
не стоит забывать, что даже са-
мые здоровые на вид ол би
мо т являться переносчи ами
заболеваний. После онта та с
птицей не забывайте про эле-
ментарные и иеничес ие про-

Невротичес ий не равновешенный
челове в поведении совершенно не-
постоянен. Е о настроение, а флю ер
на ветр . Любая не дача ввер ает е о в
ныние, любой спех возносит на небе-
са. В отношениях с др ими людьми он
мечется межд подобострастным др -
желюбием и высо омерной неприяз-
нью, настоль о привы ая этим метани-
ям, что совершенно забывает, а-
ой он сам по себе, безотноси-
тельно о р жающей обстанов е.
Невроти ни о да не бывает со-
бой, даже о да изо всех сил пы-
тается. При этом, несмотря на свое
непостоянство, в своем поведении
он да более предс аз ем – все
е о д шевные порывы ле о про-
считываются на нес оль о ходов
вперед. С одной стороны, может
азаться, что поведение е о хао-
тично, но в этом хаосе ле о об-
нар жить примитивн ю систем .
Именно не равновешенных лю-
дей самые твердые жизненные
принципы – они в них н ждаются,
а в стабилизир ющем фа торе. Прин-
ципы подменяют им собственное мне-
ние, оторо о они не имеют, и позволя-
ют хоть а -то порядочить свое с ще-
ствование. И если лишить не равнове-
шенно о челове а этой про раммы, то
он впадёт в полн ю прострацию и не
сможет сдвин ться с места, пос оль

ни о да не спрашивал сам себя, че о
хочет и да ем дви аться дальше.
Если вам сейчас ажется, что вы-то

точно живете осознанно и своим мом,
то вы себе сильно льстите – это ваш м
п дрит вам моз и. Может до райностей
оно вас и не доходит, может, вас и
есть свои собственные ориентиры в
этой жизни, но при должном внимании

ле о б дет заметить, что даже в тече-
ние одно о дня ваше поведение и на-
бор этих самых ориентиров ч десным
образом меняются. Утром вам хочется
одно о, днем др о о, вечером третье-
о, а ж в понедельни и пятниц вы во-
обще незна омые др др люди.
Толь о при вз ляде со стороны и в те-

чение длительно о промеж т а време-
ни мы можем видеть а ое-то посто-
янство.

Глядя со стороны, мы обнар жим,
что все эти д шевные метания пред-
ставляют собой довольно с дный на-
бор ролей и настроений, сменяющих
др др а сообразно о р жающей об-
станов е. Постоянство, оторое мы на-
блюдаем в себе в аждый отдельный
момент времени, вы лядит для нас са-
мих та бедительно толь о потом , что
мы не замечаем смены своих состоя-
ний. А о да состояние же изменилось,
все, что было до это о момента, нам а-
жется лишь сном. Свое те щее состо-
яние мы все да принимаем за чист ю
монет и считаем, что мы именно та ие,
а ие и есть сейчас. Даже, если час на-
зад мы столь же ис ренне считали себя

совершенно др ими. Но со сто-
роны все эти пере лючения от-
четливо видны, и если вы по-
спрашиваете своих близ их,
др зей и олле о том, а ими
они вас видят в разное время, то
пол чите очень противоречивое
описание ваше о поведения. И
при всем желании вы не сможе-
те для себя чет о определить,
де же вы – «настоящий/насто-
ящая». Можете попытаться выб-
рать для себя наиболее презен-
табельн ю личин , но это не б -
дет иметь ни а о о значения.
Роли сменяют др др а вне ва-

ше о сознательно о онтроля, и а
толь о это в очередной раз произойдет,
сделанный ранее выбор тратит для вас
вся ий смысл. Состояния сменяют др
др а и аждый раз приносят с собой
нов ю артин мира, нов ю личность,
новые решения, новые цели и идеалы.
Не отдавать себе отчета в этих пере-
лючениях и не знать в лицо свои обыч-

ные состояния – высшая степень пси-
холо ичес о о невежества. Часто мы
помним, что вчера было принято а ое-
то решение или выс азано а ое-то
мнение, но се одня же не понимаем,
почем это было именно та ое реше-
ние и именно та ое мнение. Мы видим
в этом а ю-то непостижим ю стран-
ность и пожимаем плечами, но ни за
что не хотим признавать фра ментар-
ность своей личности. Желая сохранить
иллюзию своей целостности и пытаясь
привести все ос ол и свое о сознания

а ом -то общем знаменателю, мы
п таемся в своих но ах и создаем вн т-
ри о ромное д шевное напряжение.
Быть непоследовательным постыдно,
поэтом вчерашнее решение, а им бы
оно ни было, обязательно н жно отста-
ивать и се одня. А если, не дай Бо ,
межд вчерашней и се одняшней пози-
циями обнар жится противоречие, вас
просто перестан т воспринимать все-
рьез и лишат вся их социальных пряни-
ов – что взять с то о, « о о семь пят-
ниц на неделе»? Вот и приходится со-
здавать для всех во р иллюзию пос-
ледовательности своих с ждений и по-
ст п ов. А х же все о, что мы и сами
себе не можем ответить, почем та по-
л чается – все люди, а люди, а нас
в олове барда и полная неразбериха.
Справедливости ради отметим, что за
ред им ис лючением, в ч жих оловах
происходит то же самое – масса проти-
воречий и с дорожные попыт и пред-
стать в ч жих лазах раз мным после-
довательным челове ом.
Психоло Городс о о молодежно о

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

По материалам МБУ «ГМЦ»
под отовила Е. ФАТЕЕВА.
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ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÀß
ÍÅÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Ïðèçíàê çäîðîâîãî ÷åëîâåêà – ïîñòîÿíñòâî â ïîâåäåíèè. Åãî íàñòðî-
åíèå ìàëî çàâèñèò îò îáñòîÿòåëüñòâ è åùå ìåíüøå îò äðóãèõ ëþäåé.
Êîíå÷íî, åãî ïîâåäåíèå â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ ìîæåò ìåíÿòüñÿ, íî ýòè
ïåðåìåíû ïðîèñõîäÿò ïî åãî âîëå, à íå àâòîìàòè÷åñêè â îòâåò íà ñìå-
íó îáñòîÿòåëüñòâ. Åñëè îí è ðàçûãðûâàåò èç ñåáÿ êîãî-òî, êåì íå ÿâ-
ëÿåòñÿ, òî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî òàêîâà åãî ñîçíàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ, à íå
ïîòîìó, ÷òî áîèòñÿ áûòü ñîáîé. Îí âñåãäà îñòàåòñÿ ñîáîé… äàæå, êîã-
äà ïðèòâîðÿåòñÿ êåì-òî äðóãèì.
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ÌÎËÎÄÛÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ

Родилась 31 июля 1987 ода в . Колпа-
шево. Училась в СОШ№5, чителем физ-
льт ры был Л. П. Коновалов, оторый

давал задания Марии наравне с мальчи а-
ми. В спорт привели родители, та а Ма-
рия была а тивной, весьма подвижной де-
воч ой, и рала во дворе в ф тбол и др -
ие подвижные и ры, не оторым маль-
чиш ам во дворе часто серьёзно доста-
валось от неё. Про та их в народе ово-
рят: «пацан в юб е». Заниматься арате
Мария начала с 9 лет в л бе «Конта т»
тренера Сер ея Владимировича Понома-
рен о. За период об чения в л бе «Кон-
та т» Мария 11 раз становилась чемпион-
ой различных ровней. С 2005 ода вы-
ст пает на чемпионатах России.
В 2004 од после о ончания ш олы

Мария пост пила в Новосибирс ю ш ол
милиции. Работала в Колпашевс ом
РОВД. Затем строилась на работ в ли-
нейный отдел вн тренних дел Новосибирс о о аэропорта «Толмачево», де
тр дится и в настоящее время. Капитан полиции, вып с ница А адемии о-
с дарственной сл жбы, чемпион а мира по арате- ё син ай, мастер
спорта межд народно о ласса, засл женный мастер спорта, Мария Але -
сандровна Панова се одня тренир ется Але сандра Але сандровича Ва-
сильева.
Она – неодно ратный призёр чемпионатов России, дв ратная чемпион-
а мира, дв ратная чемпион а Европы, чемпион а 2- о от рыто о чемпи-
оната мира по арате- ё син ай ( . Б дапешт, 2009 .), чемпион а Все-
российс их отборочных соревнований АКР на чемпионатах мира KWU 2013
ода.

ÌÀÐÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ

ÏÀÍÎÂÀ
Родилась 1 9 февраля

1980 ода в То ре. О ончи-
ла то рс ю среднюю ш о-
л , де чителями физ ль-
т ры работала семейная чета
Чичи иных, оторая и приви-
ла любовь спорт .
До 8 ласса Ира занима-

лась лё ой атлети ой Ви -
тора Павловича. С 8 ласса
вле лась лыжами (тренер
Л. П. Жерна ов) и волейбо-
лом (тренер-инстр тор
Н. И. Жерна ова). В составе
сборной ш ольни ов района
Ирина стала призёром обла-
сти по лыжным он ам. В 11
лассе была в лючена в со-
став сборной орода на об-
ластные сельс ие и ры
«Снежные зоры». Параллельно спешно и -
рала в волейбол в составе то рс ой оман-
ды на первенствах орода и различных т р-
нирах.
О ончив ш ол в 1997 од , Ирина пост -

пила в СПТУ-2, после о ончания оторо о
продолжила чёб в СПТУ-9, затем от чи-
лась в пед олледже на физ льт рном от-
делении, пыталась найти свой жизненный
интерес и приличн ю профессию. Устрои-
лась на работ в Колпашевс ий птицесов-
хоз, сраз же вошла в состав сборной о-

ÈÐÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ

ÊÓÖÅÍÊÎ
манды предприятия. Спорт-
смены «птични а» спешно
защищали честь орода на
межпоселенчес их и област-
ных межотраслевых соревно-
ваниях. Ирина – неодно рат-
ная чемпион а и призёр этих
соревнований. Ка «л чший
защитни » была даже на-
раждена ценным призом –
ассетным видеопрои рыва-
телем. Параллельно Ирина
выст пала за район и на об-
ластных сельс их и рах «Ста-
дион для всех» в оманде по
волейбол в 2003 од . При-
шлось ей помочь сборной и
в лё ой атлети е – бежала
400 метров, «за рыть» этот
вид было просто не ем .

Столь необходимые баллы в общ ю о-
пил были принесены, в ито е – первое
обще омандное место. В зимних област-
ных сельс их и рах «Снежные зоры»
Ирина частвовала в лыжных он ах с 1997
по 2005 оды, неодно ратно становилась
призером.
На данный момент Ирина Павловна К цен-
о продолжает защищать честь любимо о
села То р на летних и зимних межпоселен-
чес их соревнованиях Колпашевс о о рай-
она.

Родился 6 марта 1985 ода в
. Колпашево. Учился в СОШ
№1, де любовь физ льт -
ре привили пре расные чите-
ля А. Г. Бобр с, В. П. Козлов,
А. В. Подоля ин. Уже с третье-
о ласса Але сандр с др зья-
ми стал ходить в спортивн ю
ш ол тренер А. Г. Бобр -
с , и сраз Саша стал по азы-
вать своё порство и тр долю-
бие. Даже о да не очень по-
л чалось, он старался доби-
ваться свое о. Уличные бата-
лии (летом – ф тбол до ночи,
зимой – хо ей в онь ах на
вален ах) толь о за аляли д х
борьбы.
Уже в 7 лассе Але сандр по-

пал в состав сборной ш ольни-
ов района, перед этим став
чемпионом орода среди ш ол.
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В 9-10 лассах – призёр обла-
стных и р ш ольни ов по бас-
етбол , де частвовало по-
ряд а 12 оманд, при этом по-
ряд а 3-4 оманд – из Томс а
и Северс а. Х дое телосложе-
ние, быстрая реа ция, пре рас-
ный истевой бросо , мение
м новенно пере лючаться от
одно о действия др ом –
все это помо ало Але сандр
быть на высоте и ры. А ч вство
омандной и ры помо ало
одерживать расивые победы
над соперни ом.
В 2002 од после о ончания

ш олы Але сандр пост пил в
Колпашевс ий педа о ичес ий
олледж. Здесь он решил ре-
пить физичес ю и техничес-
ю спортивн ю под отов .

Увлё ся имнасти ой, лё ой

атлети ой, лыжами, но больше
все о и рал в бас етбол и ф т-
бол. В последнем виде стал

призёром зимне о первенства
орода 2004 ода в составе о-
манды пед олледжа. Здесь е о
приметил С. Г. Пет ш ов и
при ласил в состав сборной
орода по ф тбол , де Але -
сандр по азал цеп ость в защи-
те и пре расное понимание
и ры. В 2005 од в составе
сборной орода и Колпашевс-
о о ф тбольно о л ба (опи-
сание – в ни е наше о земля-
а А. П. Шевля ова «Колпашев-
с ий ф тбол», стр. 196–197)
становится бронзовым призё-
ром первенства области по
ф тбол . С 2003 ода Але -
сандр а бас етболист же
имеет засл и в областных
летних сельс их и рах «Стади-
он для всех», став призёром, а
в 2004-м – чемпионом и р.

В 2006 од Але сандр был
призван в армию, де прошёл
хорош ю ш ол возм жания.
После сл жбы верн лся домой
и строился на работ диспет-
чером в Запсибаэронави ацию.
Затем чёба в Сан т-Петерб р-
е и продвижение по сл жбе.
Параллельно продолжал защи-
щать честь района на ф тболь-
ных и бас етбольных соревно-
ваниях. Является неодно рат-
ным чемпионом и призёром
областных летних и зимних
сельс их и р «Стадион для
всех» и «Снежные зоры».
Але сандр Сер еевич Корне-

ев и сейчас продолжает по а-
зывать пре расн ю и р и на
ф тбольном поле, и на бас ет-
больной площад е, и р раси-
в ю и динамичн ю.

Родился 4 де абря 1986 ода
в . Колпашево. Представитель
пре расной династии спортсме-
нов. Е о дед ш а Але сандр
Афанасьевич – ле оатлет и
ф тболист; отец Владимир
Але сандрович и рает в ф тбол
и хо ей; брат Але сандр – в
бас етбол, волейбол, ф тбол и
хо ей. Сам Пётр – бас етбо-
лист, волейболист, ф тболист.
С само о детства он был а -

тивным и ш стрым малым, все-
да в р сверстни ов и стар-
ших ребят до пол ночи пропа-
дал во дворе. Учился в СОШ
№4, де читель физ льт ры
А. А. Бес ровных преподал не-
плохие ро и физичес ой под-
отов и, столь необходимой для
самых разных спортивных и р.
А бас етболом начал занимать-
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ся тренера-почасови а ДЮСШ
С. В. Терентьева в своей ш о-
ле. С 1996 ода стал трениро-
ваться тренера-преподавателя
ДЮСШ А. Г. Бобр са, оторый
вложил немало тр да в пере-
воспитание Петра в пре расно-
о омандно о и ро а. Индиви-
д альные способности парней
очень здорово вписывались в
омандн ю и р , но аждом
следовало дать н жное ампл а.
Та , Петра была яр ая особен-
ность – расивый дальний бро-
со плюс пре расные дриблин-
овые способности, что он не
раз демонстрировал в и рах на
первенстве области среди
ш ольни ов. Неодно ратно ста-
новился призёром этих сорев-
нований со своей омандой.
В 2004 од после о ончания

ш олы Пётр Владимирович по-
ст пил в Томс ий политехни-
чес ий ниверситет на ТЭФ.
Здесь продолжил тренировать-
ся и и рать в бас етбол за фа-
льтет, а затем и за сборн ю
ниверситета. С 2004 по 2005
ода прошёл пре расн ю под-
отов знаменито о тренера
Томс ой области Г. Реша.
В составе сборной становился
призёром, а в 2009 од стал
чемпионом орода! Признавал-
ся не раз л чшим и ро ом раз-
личных соревнований.
Одновременно попал в со-

став сборной орода Колпаше-
во, и с 2 0 0 4 по нынешнее
время защищает честь района
на областных летних сельс их
и рах «Стадион для всех». Яв-
ляется мно о ратным чемпио-

рович спевает принимать ча-
стие (и довольно спешно!) в
ородс их ф тбольных и во-
лейбольных матчах.
После вахтовых работ в С р-
те Пётр Владимирович Ко-

лесни ов верн лся домой, и с
2014 ода работает преподава-
телем физ льт ры в Колпа-
шевс ом социально-промыш-
ленном олледже. Ор анизо-
вал оманд и спешно защи-
щает честь свое о чебно о
заведения на различных о-
родс их мероприятиях. В 2015
од пост пил в Томс ий педа-
о ичес ий ниверситет, на
фа льтет физичес ой льт -
ры. С 2012 ода является об-
щественным председателем
федерации бас етбола оро-
да.

ном и призёром этих и р. По-
мимо чёбы и частия в различ-
ных т рнирах и соревнованиях
по бас етбол , Пётр Владими-

Автор материалов полосы – С. МАФУЮАНЬ.
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Профессия Организация З/П руб. Конта ктные  

данные

Грузчик ООО  "Розница  К-1" 16 000 8(923)401-22-21
p92@m aria-ra.ru

Продавец-к онсультант ООО  "Розница  К-1" 16 000 8(923)401-22-21
p92@m aria-ra.ru

Кассир  торгового  зала ООО  "Розница  К-1" 16 000
8(923)401-22-21
p92@m aria-ra.ru

Администратор ООО  "Розница  К-1" 16 000 8(923)401-22-21
p92@m aria-ra.ru

Инженер  по  охране  труда  
высшей  категории  (класса ), 
охрана  окружающей  среды , 
охрана  труда

Северный  филиал ГУП  
ТО "Областное  ДРСУ "

15 000
8(38254)2-12-53

petrovaip -
s f@ram bler.ru

Товаровед ООО  "Розница  К-1" 17 000
8(923)401-22-21
p92@m aria-ra.ru

Пекарь , пекарь -кондитер ИП  Акопян  Араик  
Мхитарович

15 000
8(38254)5-05-26
elenadryginina@

gm ail.com

Специалист, ведущий , набор  
в к адровый  резерв

Управление  
образования  
администрации  
Колпашевского  района

26 000 8(38254)4-22-49
ko lproo@bk.ru

Продавец 
продовольственных товаров

ИП  Гогинян  Амест 
Лаврентиевна

15 000
8(913)809-02-99
as m ik@m ail.ru

Тракторист, осуществление  
разгрузочно -погрузочных 
работ

ООО  "ВТС " 15 000
8(38254)4-16-44

zenin-e@yandex.ru

Заведующий  отделом  (в 
торговле), обращаться  в 
магазин  "Сибмаркет"

ИП  Серов Артем  
Владимирович 15 000

8(38254)4-00-08
m ks vv@m ail.ru

Электромонтер  по  
эксплуатации  
распределительных сетей  4 
разряда

ПАО "Том ская  
распределительная  
компания "

8(3822)27-78-29
rlr@trk.tom .ru

Подсобный  рабочий
МБУ  "Центр  культуры  и  
досуга"

15 000
(38254)5-10-94, 
8(38254)5-18-64
gdk@vtom s ke.ru

Подсобный  рабочий
МБУ  "Центр  культуры  и  
досуга" 15 000

8(38254)5-10-94, 
8(38254)5-18-64
gdk@vtom s ke.ru

Инженер-лаборант, вахта . 
свидетельство  об обучении !

ООО  "Дорожно -
строительный  трест 
№1"

52 000

8(922)406-11-74, 
8(922)441-03-05, 
8(3462)45-80-48, 
8(922)789-49-14

upravlenie@ds t1.s u

Машинист автогрейдера  8  
разряда , вахтовый  метод. 
свидетельство  об обучении

ООО  "Дорожно -
строительный  трест 
№1"

67 000

8(922)406-11-74, 
8(922)441-03-05, 
8(3462)45-80-48, 
8(922)789-49-14

upravlenie@ds t1.s u

Капитан , сменный Колпашевский  РВПиС 16 000
8(38254)5-30-65

Rom an.m yagkih@
m ail.ru

Пекарь , обязательно  
наличие анкеты  кандидата!!!

ООО "Компания  
Холидей Производство"

15 500 8-923-457-90-70

Инженер-механик ЗАО "Металлист" 15 000
8(38254)5-17-21, 
m etallis t_byh@

m ail.ru

Повар судовой ООО "Судоходная  
компания  "Север" 18 000 8(38254)2-41-31

sever-sk@m ail.ru

Врач-анестезиолог-
реаниматолог, 
анестезиология  и 
реанимация

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ" 20 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Врач-педиатр участковый, 
педиатрия

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ" 20 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Врач-педиатр городской 
(районный), работа в 
с. Чажемто

ОАО 
"Санаторий"Чажемто" 22 000 8(38254)2-16-03

sekrip@ram bler.ru

Врач-невролог, работа в 
с. Чажемто

ОАО 
"Санаторий"Чажемто" 22 000 (38254)2-16-03

sekrip@ram bler.ru

Преподаватель  (учитель ) 
детской музыкальной  школы , 
по  классу гитары

МАУ  ДО "Детская  школа 
искусств с. Тогур" 
Колпашевского  района

15 000
8(38254)5-48-43

MUZ06@
SIBMAIL.COM

Юрисконсульт ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ"

17 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Врач-терапевт участковый , 
лечебное дело 
(предоставление  жилья)

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ" 20 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Врач общей  практики  
(семейный), общая  практика 
(предоставление  жилья , 
работа  в с. Озерное)

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ" 20 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Медицинская  сестра, 
сестринское  дело, работа  в 
с. Чажемто и с. Озерное

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ" 20 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Фельдшер, работа в сельских 
ФАПах

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ" 20 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Врач-стоматолог ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ"

20 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Специалист, ведущий  (ЖКХ , 
архитектура  и земельные 
вопросы)

Администрация  
Инкинского сельского 
поселения

20 000
8(38254)9-31-36
inkino@tom sk.

gov.ru

Учитель  (преподаватель ) 
иностранного языка, 
английский  язык

МБОУ  "Саровская  
СОШ"

15 000 8(38254)2-74-34, 
8(961)097-27-05

Учитель , химия  и  биология
МБОУ  "Саровская  
СОШ" 15 000

8(38254)2-74-34, 
8(961)097-27-05

Врач-хирург взро слый ОГБУЗ "Колпашевск ая  
РБ "

24  0 00

83 8254 )3 -35 -21 , 
8 (9 52)8 01-54 -23

d tn2 @ ko lpas h evo .
tom s kne t.ru

Врач-стом а толог детский ОГБУЗ "Колпашевск ая  
РБ "

19  0 00

8(3 8254 )3 -35 -21 , 
8 (9 52)8 01-54 -23

d tn2 @ ko lpas h evo .
tom s kne t.ru

Эк оном ист ООО  "Заря -Сервис" 15  0 00 8(3 8254 )4 -16 -80
zarys ervis @ inb ox.ru

Элек тром он тер  по  
эк сплуа тации  
ра спредели тель ных сетей , 
чаж ем товск ий  се тевой  
участок

ПАО  "Том ская  
расп ределительная  
ком п ания "

17  0 00 8(3 8254 )5 -28 -17
rl r@ trk .tom .ru

Элек трик  участка , 
обязательно  4  гр уппа  
допуск а !

МУП  "Плам я " 15  0 00
8(3 8254 ) 5 -1 8 -21

m upp lam ya @
yand ex.ru

Главны й  бухгалтер МУП  "Плам я " 30  0 00
8(3 8254 ) 5 -1 8 -21

m upp lam ya @
yand ex.ru

Инж енер  производственно -
те хниче ского  отдела

МУП  "Плам я " 20  0 00
8(3 8254 )5 -18 -21

m upp lam ya @
yand ex.ru

Учитель  (преподаватель ) 
иностранного языка, 
английский  язык , высшее или 
среднее специальное  
педагогическое образование

МАОУ  "СОШ №  2" 15 000
8(38254)5-25-22

kolpschool2@
s ibm ail.com

Врач-отоларинголог, 
квалификация  1или высшая

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ"

21 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Врач-хирург, хирург детский, 
квалификация  1 или высшая

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ" 21 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Врач, врач-неонатолог, 
квалификация  1 или высшая

ОГБУЗ "Колпашевская  
РБ"

21 000

8(38254)3-35-21, 
8(952)801-54-23

dtn2@kolpashevo.
tom s knet.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные  
данные


