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История а ции «Снежный де-
сант», оторая недавно приоб-
рела масштаб Всероссийс ой,
началась более 30 лет назад в
Алтайс ом рае. До Томс ой
области она добралась в 2016
од . Колпашевс ий район
впервые встретил а тивистов
ст денчес о о отряда 1 февра-
ля 2017 ода. Творить историю
«Снежно о десанта» на нашей
территории отправились 19 ст -
дентов разных томс их в зов.
Ор анизацией а ции в нашем
районе занимались специалис-
ты районной администрации,
Колпашевс о о ородс о о, Ча-
жемтовс о о, Новоселовс о о
и Саровс о о сельс их поселе-
ний.
Для тех, то еще не слышал

об а ции «Снежный десант»,
поясним: за районом на 10-14
дней за репляется отряд, час-
тни и оторо о помо ают по
хозяйств местным жителям,
при необходимости очищают
от сне а памятни и и мемори-
алы, проводят в образователь-
ных чреждениях спортивные
и развле ательные мероприя-
тия, беседы по профориента-
ции и т. д.
Мы встретились с ребятами в

То ре, де они занимались
расчист ой от сне а территории
одно о из ветеранс их при са-
дебных част ов. К ч а ст ден-
тов, постоянно пере оварива-
ясь, лыбаясь и мело ор д я
лопатами, раз ребала сне ,
толь о что с ин тый с рыши.
Фронт работ волонтеры нахо-
дят себе сами: администрация
поселения составляет списо
адресов, де больше все о не-
обходима помощь, а парни и
дев ш и со ласовывают с хозя-
евами, что л чше сделать.
Ком -то н жно сбросить с ры-
ши сне , ом -то – расчистить

дорож и или про рести тропин-
хозяйственным построй-

ам. Н жды ветеранов разные,
но повсюд ребят встречают
одина ово рад шно.

– Нас везде встречают теп-
ло, – расс азывают а тивис-
ты. – При лашают в дом по-
реться, попить чаю, ощают
свежей выпеч ой. Мно ие ве-
тераны стараются дать что-ни-
б дь с собой. В одном доме
нам даже подарили бан со-
леных о рцов!
Несмотря на мороз и ветер,

бойцам «Снежно о десанта» не
холодно. Работают они весело
и, а оворится, с д шой. Сре-

ди волонтеров нет ни о о,
ом бы это занятие не нрави-
лось. Наоборот: желающих по-
мо ать людям среди ст дентов
столь о, что на аждое место
проводится жест ий отбор.
В рез льтате в отряд, работав-
ший в Колпашевс ом районе,
попали ребята из разных в зов
(ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТУСУР и др.),
приехавшие из разных ре ио-
нов Сибири.
Кстати, одной толь о волон-

терс ой работой деятельность
«Снежно о десанта» не о рани-
чивается. На протяжении меся-
ца перед поезд ой отряд ото-
вил онцертн ю про рамм для

жителей сел, развле ательно-
на чные и творчес ие мастер-
лассы для чащихся младших
лассов, тематичес ие ласс-
ные часы по здоровом обра-
з жизни для средне о звена и
профориентационные беседы
для старше лассни ов. Значе-
ние всех этих мероприятий
нельзя недооценивать.

– Л чше все о та ие встре-
чи все да проходят в отдален-
ных населенных п н тах, – о-
ворит омандир отряда «Вави-
лон» Андрей. – С детьми из
младших лассов мы прово-
дим подвижные и ры, с ребя-
тами постарше от ровенно раз-

овариваем о вредных привыч-
ах и преим ществах ЗОЖ, а
вып с ни ам оворим о своих
в зах и особенностях пост пле-
ния в них. Дети из небольших
деревень мало что знают о
возможностях, от рывающихся
перед ними после о ончания
ш олы. На своем примере мы
по азываем им, что все воз-
можно, делимся ст денчес им
опытом, стараемся помочь оп-
ределиться с б д щей специ-
альностью. К профориентаци-
онной работе «Снежно о де-
санта» внимательно относятся
и томс ие в зы, оторые заин-
тересованы в том, чтобы при-
влечь абит риентов из л бин-
и.
На п ти следования ст ден-

чес о о отряда в Колпашевс-
ом районе – села Чажемто,
Новоселово, То р, Саров а и,
на онец, районный центр, Кол-
пашево. В Чажемто ребята в
первый же день позна оми-
лись с администрацией села и
ш олы, очистили от сне а тер-
риторию трех садеб, детс о о
сада и памятни а. На след ю-
щий день провели мастер-
лассы, ле ции, онцерт,
спортивные эстафеты и сорев-
нования. Та же работа ждала
молодых людей в др их насе-
ленных п н тах. Завершилась
спешная деятельность «Снеж-
но о десанта» в Колпашеве.
После мероприятий, проведен-
ных на базе СОШ №5, 11 фев-
раля ребята вновь отправились
в Томс , де они б д т подво-
дить ито и своей поезд и и
строить планы на б д щее. Во-
лонтерство – это не просто в-
лечение. Это образ жизни, от
оторо о сложно от азаться,
если ты молод, а тивен и стре-
мишься помо ать людям.

Л. ЧИРТКОВА.
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«ÑÍÅÆÍÛÉ  ÄÅÑÀÍÒ»
ÂÛÑÀÄÈËÑß  Â  ÊÎËÏÀØÅÂÅ

С 1 февраля про рамма «Дальне-
восточный е тар» стартовала во всех
ре ионах России.
Право бесплатно взять в пользование

земельный часто площадью до 1 е -
тара на Дальнем Восто е с се одняшне-
о дня пол чили все раждане РФ.
Оформить заявление на земельный
часто можно через интернет – с по-
мощью федеральной информационной
системы «НаДальнийВосто .РФ». В тече-
ние перво о ода заявителю необходи-
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«ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ  ÃÅÊÒÀÐ»
мо определиться с видом использова-
ния част а, через три ода – заде ла-
рировать освоение. После пяти лет без-
возмездно о пользования часто мож-
но пол чить в собственность или дли-
тельн ю аренд .
Про рамма «Дальневосточный е тар»

стартовала 1 июня 2016 ода для жите-
лей Дальне о Восто а. С это о момента
ражданами подано более 30 тысяч за-
явлений на земельные част и. Больше
все о заявлений (о оло 33%) пост пило

из Респ бли и Саха (Я тия), на втором
месте – Приморье (28%), на третьем
Сахалинс ая область – более 16% за-
явлений.
Наиболее востребованным видом ос-

воения земельных част ов является
жилищное строительство. О оло 28%
заявителей планир ют построить на по-
л ченной земле дом. Второй по поп -
лярности вариант – сельс охозяйствен-
ное использование. Заняться растение-
водством, пчеловодством, животновод-

ством и др ими видами а рарной дея-
тельности желают в общей сложности
17,5% раждан. Замы ают трой ре ре-
ационная деятельность и отдых – 7%.
Для добства раждан А ентство по

развитию человечес о о апитала на
Дальнем Восто е (АРЧК ДВ) разработа-
ло 30 типовых решений по использова-
нию земли – материалы оп бли ованы
на сайте hcfe.ru. Там же размещена ин-
формация о мерах ос дарственной
поддерж и.

10 февраля состоялось очередное заседание Координаци-
онно о совета по вопросам здравоохранения.

На основании постановления лавно о ос дарственно о са-
нитарно о врача по Томс ой области от 9.02.2017 №2 «О вне-
сении изменений в постановление лавно о ос дарственно о
санитарно о врача по Томс ой области от 10.01.2017 №1 «О
мерах по снижению заболеваемости риппом и др их острых
респираторных вир сных инфе ций в Томс ой области» было
принято решение о снятии запрета на проведение массовых
льт рных, спортивных и др их мероприятий в за рытых по-

мещениях на территории Колпашевс о о района с 10.02.2017
ода.

Пресс-сл жба администрации района.

ÇÀÏÐÅÒ  ÑÍßÒ
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ЛЕОНИД БОТЕВ
Леонид Геннадьевич Ботев,
роженец Озерно о, в армию
призывался из орода Кирова,
де на тот момент проживал.
Через два месяца он же был
в Аф анистане, де, а отме-
чали омандиры, проявил
себя м жественным и реши-
тельным воином. В январе
1983 ода мер от тяжелой
болезни, пол ченной в ходе
военных действий, в возрасте
19 лет.

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ
Имя Сер ея Владимировича

Козлова, а и имя Л. Ботева,
внесено на стел потом , что
родился б д щий орденоно-
сец в Колпашевс ом районе –
в деревне Север. А призывал-

ся в армию же из Кабардино-
Бал арии. В Аф анистан попал
в сентябре 1985 ода. А же
27 января 1986 ода он при-
нял свой последний бой.
Смело и решительно он отра-
жал ата и д шманов на сто-
рожевом пост , азалось, еще
ч ть-ч ть, и победа. Но по-
мощь подошла поздно. Сер-
ей был бит. Посмертно он
на ражден орденом Красной
Звезды.

ЮРИЙ БАРЫШЕВ
«Нам с азали, что мы в Аф-
ане, недале о от Канда ара.
Рядом проходит па истанс ая

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты!
Сердечно поздравляем вас с Днем памяти о россиянах, исполнявших сл -

жебный дол за пределами Отечества!
В этот день мы вспоминаем не толь о аф анцев, но и всех частни ов бое-

вых действий в более чем 30 « орячих точ ах» за пределами нашей страны –
в Афри е, на Ближнем Восто е, Ю о-Восточной Азии. Выполняя прися и сле-
д я своем дол , наши солдаты продемонстрировали воинс ю доблесть, са-
моотверженность, взаимовыр ч , профессиональн ю боев ю вы ч .
Все о со времен Вели ой Отечественной войны в боевых действиях за р бе-

жом приняли частие о оло миллиона советс их и российс их солдат и офице-
ров. Почти 20 тысяч по ибли. М жество и ероизм наших бойцов не имеют сро-
а давности и во все времена достойны л бочайше о важения. Одина ово ве-
ли а боль и тех, то потерял близ их товарищей, и тех, то не дождался своих
родных. П сть светлая память о них навсе да сохранится в наших сердцах!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé
äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Ýòà îôèöèàëüíàÿ ïàìÿòíàÿ äàòà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèçâàíà ïî÷òèòü ïàìÿòü âîèíîâ-èíòåðíàöèî-
íàëèñòîâ, èñïîëíÿâøèõ èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã çà ïðåäåëàìè ãðà-
íèö ñâîåé Ðîäèíû.
Âîåííûõ êîíôëèêòîâ, ãäå íóæäàëèñü â ïîìîùè ñîâåòñêèõ è ðîññèé-
ñêèõ ñîëäàò, áûëî î÷åíü ìíîãî: â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå, Òàäæèêèñòà-
íå, Àáõàçèè, Ïðèäíåñòðîâüå, ×å÷íå è äð. Ñåé÷àñ íàøè âîåííûå ïî-
ìîãàþò ñèðèéñêîìó íàðîäó, è âíîâü îòêðûò ñïèñîê áåçâîçâðàòíûõ
ïîòåðü…
Â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå èìåíà ïîãèáøèõ â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» óâå-
êîâå÷åíû íà ïàìÿòíèêå, òîðæåñòâåííî îòêðûòîì â ñåíòÿáðå ïðî-
øëîãî ãîäà. Äåâÿòü èìåí – äåâÿòü æèçíåé, îáîðâàâøèõñÿ â ñàìîì
ðàñöâåòå, äàëåêî îò ðîäíîãî äîìà.

ÍÀÂÅÊÈ
ÄÅÂßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ

раница, до нее – 40 м», –
писал в одном из писем роди-
телям Юрий Павлович Бары-
шев. Он родился и вырос в

селе Ин ино. Ш ола, томс ое
чилище и – повест а. Сл -
жить предстояло в Ашхабаде.
Но в о тябре 1983 ода Юрия
отправили в Аф анистан, де 6
апреля 1984- о он по иб. Хотя,
это теперь известно, что по-
иб, а то да без тешное оре
в родительс ий дом принесло
письмо от омандира отделе-
ния, в отором он сообщал,
что Юрий и еще нес оль о
бойцов при рывали отход по-
павшей в засад р ппы. «Мы
все обязаны жизнью вашем
сын ».
Н а де же Юрий? По иб?

Взят в плен? С оль о м при-
шлось вынести родителям!
П. А. Барышев переживаний не
выдержал, тяжело заболел и
мер, маме солдата, Лидии
Ивановне, пришлось же одной
добиваться правды. С оль о
запросов она сделала, с оль о
воен оматов обошла! Ей даже
оворили, что сын – предатель,
но она не верила и не теряла
надежды знать правд . Неиз-
вестность была страшнее все-
о.
Толь о в 2001 од с помо-

щью военно о ж рнала она
смо ла прояснить с дьб
сына: пол овни Тюрин
вспомнил операцию, прохо-
дивш ю 6 апреля 1984 ода,
в оторой еройс и по иб
вардии младший сержант
Юрий Барышев. Е о простре-
ленное тело пало в ары и
с рылось под водой, достать
е о не смо ли. Пол овни дал
то да письменные по азания,
но в с матохе войны их, с о-
рее все о, потеряли. И тем
самым обре ли мать на дол-
ие оды трево и, бессонных
ночей и постоянно о опания
в ране, оторой просто не да-
вали затян ться.
Сп стя 21 од после смерти

сына Л. И. Барышева пол чи-
ла извещение о е о ибели
во время боевых действий 6
апреля 1984 ода в районе
ишла а Лаль-М хаммед. Чес-
тное имя бойца было восста-
новлено, прояснилась е о
с дьба, и родные смо ли оп-
ла ать 19-летне о парня, а-
им он останется теперь на-
все да.

ГРИГОРИЙ ЛУШНИКОВ
Гри орий Елизарович Л шни-
ов – тоже останется наве и
девятнадцатилетним, до свое о

двадцатилетия он не дожил
один день…
После восьмилет и Гри о-

рий пол чил специальность

тра ториста-машиниста в
СПТУ-2, стал работать в На-
рымс ой селе ционной стан-
ции и серьезно отовился
сл жбе. К момент призыва
за плечами были занятия в
аэро л бе и три прыж а с па-
рашютом.
Сл жить довелось в Каб ле в

20-м отдельном ремонтно-вос-
становительном батальоне
103-й возд шно-десантной ди-
визии механи ом-водителем
БМП. С первых дней Гри орий
проявлял смелость и реши-
тельность. Через од сл жбы в
Аф анистане е о на радили
медалью «За отличие в воинс-
ой сл жбе» II степени.
В письмах домой парень с-

по аивал родных: «Обстанов а
в Аф ане хорошая. За лючили
перемирие с д шманс ими
бандами. На ранице с Па иста-
ном еще есть прово ации, а
нас все тихо и мирно».
Гри орий Л шни ов по иб за

день до свое о двадцатилетия
в рез льтате несчастно о сл -
чая. Сл жить ем оставалось
три месяца…

***
Говорят, что война не за-
анчивается, по а не похоро-
нен последний солдат. Аф-
анс ий онфли т за ончился
более четверти ве а назад,
но мы до сих пор не знаем о
с дьбах мно их советс их во-
инов. Мамы плач т над мо и-
лами ( о о они есть, мно ие
ведь навсе да остались в ч -
жой земле), видят своих сы-
новей во сне отцы. Давно
стали намно о старше своих
старших, не верн вшихся с
войны братьев те, то родил-
ся позже и был младшим в
семье . Да, миновало же
мно о лет, но Аф анистан по-
прежнем остается нашей
« орячей точ ой».
Продолжение расс аза о по-
ибших в ло альных онфли -
тах земля ах – в одном из бли-
жайших номеров азеты.

Под отовила
Е. ФАТЕЕВА.

Третий день прошел
без меня.

Я остался там – на войне.
П ля д ра третье о дня
Молча поселилась во мне.
Нес меня Сере а своим,
Дождь ре ою лил ем вслед.
Страшно помирать молодым
В девятнадцать с четвертью

лет…
Мама, этой ночью шел дождь,
Над землею тихо он плыл.
Он то да хотел мне помочь…
Мама, этой ночью я жил!
Мы с Сере ой д мали там,
Что, о да вернемся домой,
Б дем дол о спать по трам
И лять всю ночь под л ной.
А о да рассеялся дым,
И забрезжил тихо рассвет,
То Сере а стал вдр седым
В девятнадцать с четвертью

лет.
Проплывает тихо рассвет,
И встает за лесом заря.
Толь о вот меня же нет,
Третий день прошел

без меня…

Антон ОРШАНСКИЙ.
. Сан т-Петерб р .
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По материалам пресс-сл жбы администрации Томс ой области.

ÐÅÃÈÎÍ

Г бернатор Сер ей Жвач ин провел
аппаратное совещание, на отором
пор чил лавам м ниципальных об-
разований взять под онтроль бор
трот аров и ровель от сне а.

«Мы а тивно занимаемся противо-
павод овыми мероприятиями, но не
стоит забывать о вывозе сне а, – под-
чер н л на аппаратном совещании -
бернатор Томс ой области Сер ей
Жвач ин. – Жизнь мно их населенных
п н тов не зависит от ледохода, но
ажд ю весн трот ары и дворы тон т
в талых водах. По ода нам дала фор ,

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ  ÏÎÐÓ×ÈË
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÌ

н жно использовать эт возмож-
ность».
Глава ре иона пор чил лавам м ни-

ципалитетов онтролировать очист
от сне а ровель, особенно в частном
се торе пенсионеров, мно одетных
семей, людей с о раниченными воз-
можностями.

«Власть на местах должна помочь по-
жилым людям с бор ой сне а с рыш,
привлечь этом дел безработных,
ор анизовав временные рабочие мес-
та, а та же молодежь и всех неравно-
д шных людей», – с азал бернатор.

В 2016 од специалисты соци-
альных мобильных бри ад побыва-
ли в 91 отдаленном населенном п н-
те Томс ой области и о азали под-
держ 550 семьям.
Ка сообщила начальни Департамен-

та по вопросам семьи и детей Мар ари-
та Шапарева, та ие бри ады состоят из
психоло ов, социальных педа о ов и -
раторов сл чая и действ ют на базе 11
социально-реабилитационных Центров
и Центров социальной помощи семье и
детям.
В прошлом од мобильные бри ады

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ

посетили 90 даленных от райцентров
посел ов и приняли 550 семей, де вос-
питываются 973 ребен а, а 106 семей с
194 детьми взяли на социальный патро-
наж.

ДЛЯСПРАВКИ
Мобильные бри ады онс льтир ют

семьи по социально-правовым, психо-
ло ичес им, педа о ичес им вопро-
сам, по вопросам возрастных особен-
ностей детей и семейных взаимоотно-
шений, о азывают содействие в пол -
чении ль от и в оформлении до -
ментов.

6 февраля рабоч ю поезд в
восточные районы Томс ой об-
ласти бернатор Сер ей Жвач-
ин завершил совещанием о
ритериях ос дарственной под-
держ и инвестпрое тов в АПК.
Встреч с а рариями бер-

натор провел на площад е
строящейся молочной фермы
в селе Я одном Асиновс о о
района.

«Дело дви ается там, де
власть, бизнес, бан иры и тра -
тористы слышат др др а.
У нас с вами пол чилось ре-
шить задачи, оторые стояли
перед молочным животновод-
ством. Теперь предла аю нов ю
задач – добиться рыв а в мяс-
ном животноводстве», – пред-
ложил бернатор Сер ейЖвач-
ин частни ам совещания.

ÌßÑÍÎÅ  ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ –
ÍÎÂÛÉ  ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ  ÀÏÊ
Глава ре иона пор чил а ро-

промышленном бло облас-
тной исполнительной власти,
м ниципалитетам и р оводи-
телям а ропромышленно о
бизнеса разработать а т аль-
ные ритерии о азания ос -
дарственной поддерж и АПК.

«За прошедшие оды сельс-
ое хозяйство стало одной из
самых инвестиционно привле-
ательных сфер э ономи и, и
мы должны решить, что под-
держивать в перв ю очередь:
льт р производства, аче-

ство прод ции, развитие базы
или адрово о потенциала», –
подчер н л лава области.

Об инвестиционном потен-
циале АПК бернатор расс а-
зали начальни Департамента
социально-э ономичес о о
развития села Томс ой облас-
ти Ирина Черданцева, лавы
м ниципальных районов, р о-
водители хозяйств Кожевни-
овс о о, Кривошеинс о о,
Колпашевс о о и Первомайс-
о о районов.
С 2013 по 2016 оды в Том-

с ой области реализовано 25
р пных прое тов в сельс ом
хозяйстве, в том числе постро-
ены молочные, озья и роли-
оводчес ая фермы, теплич-
ное хозяйство, ре онстр иро-

ван свино омпле с, от рыто
производство по переработ е
льна и др ие. Еще 20 прое -
тов общим объемом инвести-
ций 11 миллиардов р блей б -
д т реализованы до 2020 ода.
За пять лет приобретено 920
единиц техни и, введено в
оборот более 45 тысяч е та-
ров земли, за плено о оло
3 400 олов молочно о и 900
мясно о с ота.

«Ни один российс ий ре ион
за пять лет не приобрел
столь о сельс охозяйственной
техни и. И это было необходи-
мо, потом что была дыра.
Сейчас техни а должна не про-

сто работать, а работать рацио-
нально. Разработайте про рам-
м адрово о развития, внеси-
те предложения по оборот зе-
мель, обновлению пород с о-
та в личных подворьях», – под-
вел ито и совещания берна-
тор Сер ей Жвач ин.
В совещании приняли час-

тие заместители лавы ре иона
Андрей Кнорр, Юрий Г рдин,
Анатолий Рож ов, Але сандр
Шеста ов, правляющий дела-
ми администрации области
Анатолий Иванов, член Совета
Федерации Федерально о Со-
брания РФ Владимир Кравчен-
о, деп таты За онодательной
д мы Томс ой области Пар йр
Явр мян и Геннадий Сер еен-
о, лавы м ниципальных об-
разований.

Администрация Томс ой
области предварительно до-
оворилась о привлечении
десяти специальных возд ш-
ных с дов, оторые б д т бо-
роться с оча ами сибирс о о
шел опряда, рожающе о
томс им лесам. В сл чае не-
обходимости оличество
авиас дов б дет величено.
Меры по ли видации оча ов

сибирс о о шел опряда стали
одной из тем заседания облас-
тной межведомственной о-
миссии по пред преждению и
ли видации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности, ото-
р ю провел заместитель бер-
натора по вопросам безопас-
ности И орь Толстоносов.

«На се одняшний день пред-
варительно со ласовано десять
возд шных с дов по привле-
чению ли видации оча ов
сибирс о о шел опряда.
В феврале запланирована
встреча с авиа омпаниями –
потенциальными исполнителя-
ми работ по ли видации оча-
ов вредителя», – сообщил на
заседании омиссии замести-
тель начальни а областно о
Департамента лесно о хозяй-
ства И орь Ян о.

Он точнил, что обработ
лесов планир ется начать в ап-
реле, о да эффе тивность б -
дет ма симально высо ой: -
сеницы начинают просыпаться
и выходить из подстил и. С по-
мощью авиации б дет обрабо-
тано 98,7% зараженных лесов,
остальные – наземным спосо-
бом. В настоящее время спе-
циалисты подбирают наиболее
эффе тивное средство для
борьбы с вредителем.
На ли видацию оча ов сибир-

с о о шел опряда в Томс ой
области необходимо 450 млн
р блей. Ре ион обратился в
«Рослесхоз» за федеральным
финансированием, параллель-
но бернатор Сер ей Жвач ин
выделил из областно о бюдже-
та 50 млн р блей. Томс ая об-
ласть стала первым ре ионом,
принявшим решение о софи-
нансировании.

«Все профильные сл жбы
должны принять самое а тив-
ное частие в борьбе с шел о-
прядом. Это одно из наиболее
опасных насе омых-вредите-
лей хвойных лесов – сам а за
сезон может отложить до 800
яиц, из оторых впоследствии
выл пятся сеницы, оторые

питаются более чем 20 видами
деревьев. А это и прямой, и
освенный э ономичес ий
щерб», – отметил замести-
тель бернатора по вопросам
безопасности И орь Толстоно-
сов.

ДЛЯСПРАВКИ
Теплая зима и с хое лето

2016 ода способствовали рас-
пространению сибирс о о
шел опряда в лесах. В Сибир-
с ом федеральном о р е
большие оча и в Красноярс ом
рае, Ир тс ой и Томс ой об-
ластях, небольшой – в К збас-
се. Примерная площадь зара-
жения по всей Сибири – 1,3
миллиона е таров. В Томс ой
области сибирс им шел опря-
дом заражено 472,6 тысячи
е таров леса – это 17 оча ов
в десяти районах. Последний
раз с та ой сит ацией ре ион
стал ивался в 1954–1957 одах.
Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин на встрече с
лавой МЧС Владимиром П ч-
овым в Томс е отметил, что
для борьбы с шел опрядом
из-за серьезности сит ации мо-
жет понадобиться введение
режима ЧС во всем Сибирс-
ом федеральном о р е.

ÄËß  ÁÎÐÜÁÛ  Ñ  ØÅËÊÎÏÐßÄÎÌ

Ка сообщила начальни об-
ластно о Департамента соци-
альной защиты населения Ма-
рина Киняй ина, общая с мма
выплат на развитие подсобно-
о хозяйства мно одетным се-
мьям в прошлом од превы-
сила 4,4 млн р блей.
Размер помощи для аждой

семьи станавливается индиви-
д ально, в зависимости от жиз-
ненной сит ации, и может дос-
ти ать 35 тысяч р блей. Сред-
ства целевые: их можно потра-
тить на приобретение сельс о-
хозяйственных животных и
птиц, техни и для обработ и
при садебных част ов, строи-
тельство или ремонт помеще-
ний для с ота.
Помощь о азывается на сло-

виях социально о онтра та, о-
торый семья-пол чатель за лю-
чает с Центром соцподдерж и,
обяз ясь хаживать за живот-
ными, использовать прод цию

ÏÎÌÎÙÜ  ÍÀ  ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ  ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

подсобно о хозяйства для соб-
ственных н жд.

«Анализ рез льтативности
про раммы в течение нес оль-
их лет по азывает, что почти

90% семей, пол чивших по ней
помощь, преодолевают тр дн ю
жизненн ю сит ацию», – отмети-
лаМаринаКиняй ина.

ДЛЯСПРАВКИ
Чтобы пол чить ос дар-

ственн ю социальн ю помощь
на основе социально о он-
тра та, н жно обратиться в
ор аны соцзащиты по мест
жительства с заявлением и
паспортом. В заявлении долж-
но быть письменное со ласие
всех совершеннолетних чле-
нов семьи на словия социаль-
но о онтра та. Сро действия
онтра та станавливается ин-
дивид ально: от трех месяцев
до ода. В этот период соцра-
ботни и ос ществляют сопро-
вождение семьи.

Çà øåñòü ëåò äåéñòâèÿ ïðîãðàììû (ñ 2009 ãîäà) â
íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 900 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

ðåãèîíà, èç íèõ 170 – â 2016 ãîäó.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, ¹124

Материалы страницы под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Плата за общедомовые н ж-
ды (ОДН) на вод и эле триче-
ство с 1 января 2017 . стано-
вится сферой ответственности
жилищных ор анизаций и соб-
ственни ов жилых помещений
в мно о вартирных домах
(МКД). Данная сит ация может
подтол н ть а тивных жителей
пересмотр с ществ ющей

пра ти и взаимодействия с жи-
лищными ор анизациями – п-
равляющими омпаниями (УК),
товариществами собственни-
ов жилья (ТСЖ), жилищными
ооперативами (ЖК). Та ю по-
зицию выс азал э сперт ре и-
ональной рабочей р ппы ОНФ
«Качество повседневной жиз-
ни», р оводитель Томс о о о-
родс о о центра общественно-
о онтроля в сфере жилищно-
омм нально о хозяйства

«ЖКХ-Контроль» Але сандр Са-
мохин.
Э сперт ОНФ напомнил, что

с января 2017 . расходы на
омм нальные рес рсы, по-
требляемые на общедомовые

н жды, ис лючены из состава
платы за омм нальные сл -
и и вошли в состав жилищ-
ных сл . Начислять оплат за
данные сл и теперь б д т
сами жилищные ор анизации.
Размер ОДН, предъявляемый
жильцам оплате, теперь о -
раничен ре иональным норма-
тивом, оторый власти всех
ре ионов РФ становили в
2016 .

«Одновременно с 1 января
2 0 1 7 . в Томс ой области
вводится плата за ОДН на во-
доснабжение, оторая пере-
носилась нес оль о раз из-за
не отовности нововведению
и отс тствия чет о о ал орит-
ма начислений. За последние
два ода в Томс е оличество
жилых помещений, оснащен-
ных индивид альными прибо-
рами чета воды, величилось
с 40 до 75%. Но по-прежнем
о оло 50 тыс. абонентов в об-
ластном центре не имеют во-
досчетчи ов. Для тех соб-
ственни ов, о о отс тств -

ет прибор чета, введен по-
вышающий оэффициент: с 1
января 2017 . по всей стране
он вырос с 1,4 до 1,5, что дол-
жно стим лировать собствен-
ни ов станавливать в своих
вартирах приборы чета», –
подчер н л э сперт Народно-
о фронта.
Ка считает Але сандр Са-

мохин, в рез льтате вст пле-
ния в сил новых за онода-

тельных норм чет о станов-
лено, то несет отныне ответ-
ственность за общедомовые
н жды.

«Раньше жителей, пытаю-
щихся разобраться в проблеме
завышенных начислений за
«общие н жды», неред о от-
правляли в УК, рес рсоснабжа-
ющ ю ор анизацию, а порой и
соседям по подъезд – са-

мим разбираться, почем они
не становили в своих варти-
рах счетчи и. Теперь плата за
ОДН признается жилищной с-
л ой и общедомовые н жды
становятся ис лючительно сфе-
рой ответственности жилищ-
ных ор анизаций», – пояснил
представитель Народно о
фронта.
По словам э сперта ре ио-

нальной рабочей р ппы ОНФ
«Качество повседневной жиз-
ни», при внедрении платы за
ОДН очень важна а тивная по-
зиция самих собственни ов
жилья в их взаимодействии с
жилищными ор анизациями.

«Томс ие э сперты Народ-
но о фронта ре оменд ют
собственни ам жилья внима-
тельно относиться решени-
ям обще о собрания жителей
МКД, потом что теперь сами
жильцы решают, оплачивать
ли им сверхнормативный
ОДН или нет», – отметил Са-
мохин.
По словам лавы томс о о

центра «ЖКХ-Контроль», обще-
ственни и б д т мониторить в
ре ионе сит ацию с внедрени-
ем ОДН на вод и переводом
общедомовых н жд в разряд
жилищных сл .

«По ито ам данно о монито-
рин а в I вартале 2017 . ОНФ
в Томс ой области планир ет
провести на своей площад е
« р лый стол» с частием всех
заинтересованных сторон, а -
тивных собственни ов жилья
для обс ждения и выработ и
он ретных предложений по
решению проблемных вопро-
сов», – подытожил Але сандр
Самохин.

ÀÊÒÈÂÈÑÒ ÎÍÔ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÌÎÕÈÍ:
ÏÅÐÅÂÎÄ ÎÁÙÅÄÎÌÎÂÛÕ ÍÓÆÄ Â ÑÎÑÒÀÂ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎÌÎÆÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÏÅÐÅÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÂÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ Ñ ÓÊ

ни» ОНФ в Томс ой области,
заместитель р оводителя ре-
иональной общественной
ор анизации «Томс ий союз
собственни ов жилья», юрист
в сфере ЖКХ Дмитрий Шен-
бер ер, омментир я после-
днее изменение федерально-
о жилищно о за онодатель-
ства.
По словам э сперта ОНФ, не-

ред и сл чаи, о да правле-
ние нес оль ими домами ос -
ществляется одним товарище-
ством собственни ов жилья.
Одна о се одня федеральное
за онодательство, особенно,
нормы, вст пившие в действие
в 2016 од , не поощряет со-
здание мно одомовых ТСЖ. Но
а быть с ТСЖ, оторые были
образованы задол о до ново-
введений в жилищном за оно-
дательстве? Ведь среди них
есть и эффе тивно работаю-
щие ТСЖ. И что б дет дальше
с мно одомовыми товарище-
ствами?

«Д маю, если мно одомовое
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Товарищества собственни-
ов жилья (ТСЖ) хорошо себя
заре омендовали там, де
собственни и а тивны и объе-
диняются во р рамотных и
инициативных людей. В то же
время целесообразно, если
мно одомовые ТСЖ б д т с -
ществовать на ровне одно о
двора, там, де люди др др -
а знают. На это и нацелена
федеральная полити а. Во
всех остальных сл чаях мно о-
домовые ТСЖ имитир ют дея-
тельность правляющей ом-
пании (УК), тем самым дис ре-
дитир я эффе тивно работаю-
щие однодомовые ТСЖ. Та ое
мнение выс азал э сперт ре-
иональной рабочей р ппы

«Качество повседневной жиз-

ТСЖ не реор аниз ется, то оно
потеряет право правления до-
мами, ведь та ое ТСЖ не соот-
ветств ет Жилищном оде с ,
а значит, правлять жильем не
может. Ор ан ос дарственно о
жилищно о надзора имеет
право провести провер по
данном вопрос и подать ис
в с д о ли видации та о о
ТСЖ», – подчер н л Дмитрий
Шенбер ер.
По е о словам, создание ТСЖ

на нес оль о домов возможно,
но толь о при соблюдении
требований, за репленных в
новой реда ции части 2 статьи
136 Жилищно о оде са РФ.
Мно одомовые ТСЖ теперь
должны иметь не толь о об-
щие сети инженерно-техни-
чес о о обеспечения, др ие
элементы инфрастр т ры, а
это было в первоначальной
реда ции Жилищно о оде са
РФ, но они еще должны быть
распложены на земельных ча-
ст ах, оторые имеют общ ю
раниц , и общие сети должны

проходить именно по этим ча-
ст ам.

«Если мно одомовое товари-
щество собственни ов жилья
не соответств ет требованиям
Жилищно о оде са РФ, соб-
ственни и, члены ТСЖ, обяза-
ны принять решение о реор а-
низации ТСЖ или избрать иной
способ правления домом ( п-
равляющ ю ор анизацию или
непосредственное правление,
если в доме не более 30 вар-
тир). Реор анизация ТСЖ, со-
зданно о в дв х и более мно-
о вартирных домах, может
быть ос ществлена либо в
форме разделения одно о
мно одомово о ТСЖ на не-
с оль о, либо в форме выде-
ления из мно одомово о ТСЖ
отдельно о, самостоятельно о
ТСЖ на одном он ретном
доме», – сообщил Шенбер ер.
Ка отметил общественни ,

товарищество собственни ов
жилья – самая эффе тивная
форма правления мно о вар-
тирным домом, при оторой

жители сами правляют своей
собственностью. Одна о рабо-
т по совершенствованию ре-
лирования инстит та ТСЖ не-

обходимо вести. ТСЖ, оторые
правляют целыми жилыми
варталами, ниче о обще о не
имеют с настоящими товари-
ществами, роме названия. В
настоящем ТСЖ должна быть
атмосфера товарищества. По-
этом в ближайшее время
мно одомовым ТСЖ предстоит
пройти неле ий этап рефор-
мирования.

«Этот этап н жен, пос оль
товарищество собственни ов
жилья не может заменить про-
фессиональн ю и масштабн ю
деятельность правляющих
омпаний. Ведь изначально
цель ТСЖ была др ая. Меж-
д тем, реформирование мно-
одомовых ТСЖ ни в оем сл -
чае не должно привести ли -
видации «остров ов» раждан-
с ой а тивности в жилищной
сфере», – за лючил Дмитрий
Шенбер ер.

В 2017 од б дет отремонтирован
31 часто автомобильных доро Том-
с ой а ломерации общей протяжен-
ностью 93,34 м, в 2018 од – 23
част а общей протяженностью 101,39
м. Та же в ближайшие два ода
необходимо со ратить оличество мест
онцентрации ДТП: 2017 од – до
шести, 2018-м – до четырех.
Ка сообщил вице- бернатор И орь

Шат рный, Томс ая область по решению
Совета при президенте РФ по страте и-
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чес ом развитию и приоритетным про-
е там в лючена в перечень частни ов
прое та «Безопасные и ачественные
доро и» с объемом поддерж и из фе-
дерально о бюджета в 2017 од – 625
млн р блей, в 2018-м – 730 млн р блей.

«С четом федеральных, областных и
м ниципальных средств планир ется
направить на ремонт доро Томс ой а -
ломерации в 2017 од 1,26 млрд р б-
лей, в 2018-м – 1,46 млрд р блей. Пе-
речень лиц и доро на территории

Томс а, ЗАТО Северс и Томс о о рай-
она для в лючения в план ремонта на
2017 и 2018 од составлен. Приоритет
отдавался част ам в не довлетвори-
тельном состоянии с интенсивным дви-
жением транспорта, оторые не ремон-
тировались сплошным по рытием более
12-15 лет», – отметил И орь Шат рный.

ДЛЯСПРАВКИ
Федеральный прое т «Безопасные и
ачественные доро и» направлен на при-
ведение в нормативное состояние авто-

мобильных доро 34 а ломераций, в чис-
ло оторых вошла и Томс ая. Задачей
частни ов прое та является приведение
в нормативное состояние автодоро об-
ще о пользования в раницах а ломера-
ции: онц 2018 ода – до 50% от всей
протяженности, онц 2025- о – до 85%.
Количество мест онцентрации ДТП и
оча ов аварийности на доро ах а ломера-
ции должно быть снижено онц 2018
ода – на 50%, онц 2025 ода – на

85% в сравнении с 2016 одом.
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Опираясь на свой професси-
ональный опыт и наблюдения,
любой психоло с ажет, что от-
вер аемые дети сами мно о
делают для то о, чтобы стать
жертвами нападо . Они ле о
поддаются на прово ации одно-
лассни ов, выдают ожидае-
мые, часто неаде ватные реа -
ции. Естественно, интересно
обижать то о, то обижается,
то бросается с ла ами на
о р жающих после любо о не-
винно о замечания в свой ад-
рес, то начинает рыдать, если
е о немно о подразнить. Та ие
дети не меют правлять свои-
ми ч вствами, сдерживать эмо-
ции, неправильно оценивают
мотивы и смысл пост п ов.
Вместе с тем, они очень тре-

петно относятся проявленно-
м ним вниманию или соч в-
ствию. Любой, то о ажет им
поддерж , подс ажет что-то,
сраз возводится в ран «л ч-
ше о др а». Это довольно тя-
желое бремя для поддержива-
юще о, т. . отверженные дети
мо т быть весьма навязчивы,
и соч вств ющий, став от бла-
одарности и навязываемой
др жбы, сам может перейти в
стан преследователей.
Та же сит ация с ладывается

в отношениях отвер аемых де-
тей со взрослыми, работающи-
ми в ш оле. Обычно отвер а-
емый сверстни ами ребено
жал ется на преследователей
лассном р оводителю. Но
если то-то из остальных чи-
телей или психоло вмешается
в очередной онфли т, о ажет
та ом ребен поддерж , за-
щитит или даже просто высл -
шает е о, то впредь, встречаясь
со своим «спасителем» в ори-
доре, ребено б дет приветли-
во здороваться (даже по не-
с оль о раз в день), стремить-
ся что-то расс азать, поделить-
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ся своими орестями. В лазах
та о о ребен а именно этот
взрослый, однажды вставший
на е о защит , – тот челове ,
отором по силам исправить
сложившиеся отношения. К со-
жалению, это дале о не все да
та . И в рез льтате поневоле
мно ие «защитни и» начинают
избе ать та их детей, досад я
на них из-за собственно о бес-
силия.
Не все дети мо т и хотят

расс азывать родителям о сво-
их проблемах. Чем старше ре-
бено , тем менее вероятно, что
он пожал ется родителям на
происходящее. Вы сами долж-
ны проявлять интерес делам
свое о ребен а, но делать это
н жно ненавязчиво. Если он
сам ниче о не расс азывает,
понаблюдайте за ним. В пер-
в ю очередь, сходите в ш ол ,
по оворите с чителями об от-
ношениях свое о ребен а с
одно лассни ами, посмотрите,
а он ведет себя в лассе
после ро ов и на перемене,
на праздни ах: проявляет ли
инициатив , с ем общается,
то общается с ним и т. д.
Можно обратиться за помощью
ш ольном психоло , ото-

ром ле че наблюдать за деть-
ми.
Вот симптомы, свидетель-

ств ющие о том, что вашем
ребен дис омфортно в
лассном олле тиве:
ребено неохотно идет в

ш ол , рад любой возможнос-
ти йти отт да;
возвращается из ш олы по-

давленным;
часто плачет без очевидной

причины;
ни о да не поминает ни о о

из одно лассни ов;
очень мало оворит о своей

ш ольной жизни;
не знает, ом можно позво-

нить, чтобы знать ро и, или
вообще от азывается звонить
ом -либо;
е о ни то не при лашает в
ости, на дни рождения, он сам
ни о о не хочет звать себе.
Если вы заметили перечис-

ленные симптомы, начните с
просто о.
Постарайтесь обеспечить ре-

бен общение с одно лассни-
ами вне ш олы: при лашайте
их в ости, страивайте празд-
ни и, поощряйте общение ре-
бен а с ними.
Необходимо всячес и спо-

собствовать частию ребен а в
лассных мероприятиях, поезд-
ах.
Не стоит сраз после ро ов

забирать ребен а из ш олы
даже ради занятий ан лийс им
или м зы ой. Иначе все ребя-
та подр жатся межд собой, а
ваш ребено та и б дет ч -
жим в лассе.
Не след ет приходить в ш о-

л лично разбираться с обид-
чи ами ваше о ребен а, л чше
поставить в известность ласс-
но о р оводителя и психоло-
а.

Не спешите бросаться защи-
щать свое чадо в любой он-
фли тной сит ации с одно-
лассни ами. Ем н жно б дет
читься не бояться сверстни-
ов и доверять им. Ино да ре-
бен полезно пережить все
стадии онфли та – это помо-
жет ем на читься самостоя-
тельно решать мно ие про-
блемы.
Обеспечьте ребен все, что

позволит ем соответствовать
общим ш ольным требовани-
ям. Если для ро ов физ ль-
т ры н жны, пример , черные
шорты, не след ет предла ать
ребен розовые, считая, что
это не важно. Для чителя мо-
жет и не важно, а одно ласс-
ни и б д т дразнить «бел ю
ворон ». Но это не значит, что
надо идти ребен а на повод
и по пать ем шап , а
Лен и из 5Б.
Посовет йте ребен изме-

нить та ти поведения. Ведь
если стереотип взаимоотноше-
ний межд ним и одно лассни-
ами сложился, то любой е о
пост по является предс аз е-
мым. Но если на стандартные

обстоятельства он реа ир ет
неожиданным образом, то,
возможно, с меет не толь о
озадачить своих преследовате-
лей, но и сделать ша пре-
одолению сложившейся сит а-
ции. Например, предложите ре-
бен вместо то о, чтобы на-
чать пла ать или л пить всех
подряд, посмотреть в лаза
обидчи ам и спо ойно спро-
сить: «Н и что?». То есть, сде-
лать то, че о от не о совсем не
ожидают.
При чая ребен а самосто-

ятельности, важно не пере-
сердствовать и не проп стить
сит ацию, с оторой ребено
не в состоянии справиться без
вмешательства взрослых. Та-
ой сит ацией, без словно,
являются систематичес ие из-
девательства и травля ребен-
а со стороны сверстни ов.
В данном сл чае обязательно
пред предите чителя о про-
блемах свое о ребен а. Если
сит ация зашла слиш ом да-
ле о, например, ребен а по-
стоянно нижают или избива-
ют, немедленно реа ир йте.
В перв ю очередь, о радите е о
от общения с обидчи ами – не
отправляйте в ш ол . Разби-
раться с обидчи ами – не са-
мое лавное (хотя и оставлять
их безна азанными не стоит:
они избер т себе нов ю жер-
тв ). Важно помочь ребен
пережить пол ченн ю травм ,
поэтом , с орее все о, е о
придется перевести в др ой
ласс или в др ю ш ол .
Психоло Городс о о моло-

дежно о центра отов ответить
на ваши вопросы о различ-
ных жизненных сит ациях в
рабочие дни с 17:30 до 21:00
по телефон 5-10-00.

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

Мно ие женщины лавным среди
минералов считают альций. Что с а-
зать: ре лама и страх перед остеопо-
розом, потерей з бов сделали свое
дело. Мы верим в целебные свойства
моло а, сыра и творо а – лавных
источни ов это о ми роэлемента. По-
чти все врачи совет ют принимать
альций в виде добаво . Но придется
вас о орчить. «Любовь» альцию не
толь о не принесет здоровья, а даже
наоборот, может нанести вред ор а-
низм .
Интересно, что « альциевое с масше-

ствие» началось толь о в 50-е оды
прошло о ве а под влиянием амери-
анс ой молочной промышленности. До
это о люди не потребляли столь о аль-
ция, но при этом почти не страдали от
остеопороза. За здоровье остей отве-
чал ма ний, оторо о в их рационе было
в 5 раз больше, чем в рационе совре-
менно о челове а. Правда та ова: мы
действительно больше, чем достаточно
едим пищи, содержащей альций.
И проблема не в дефиците это о мине-
рала, а в том, что он плохо сваивается.
Интересный фа т: среднестатистичес-
ий амери анец потребляет 270 мо-
лочных прод тов в од, то есть ч ть
меньше ило рамма в день. Но ровень
заболеваемости остеопорозом в США
остается одним из самых высо их в

мире. Ученые Йельс о о ниверситета
проанализировали более 30 исследова-
ний, проводившихся в 16 странах, и вы-
яснили, что люди чаще страдают остео-
порозом а раз там, де а тивнее пот-
ребляют в пищ молочные и мясные
прод ты, – в Швеции, Финляндии,
Амери е. Ка ой напрашивается вывод?
Избыто альция приводит хр п ости
остей и остеопороз .

«За р жая» в ор анизм слиш ом мно-
о альция (п сть даже нат рально о, по-
л ченно о из природных источни ов),
вы мешаете ма нию а тивировать тиро-
альцитонин, ормон, оторый отвечает
за отправ альция в ости. Не попадая
по назначению, та ой альций оседает в
совершенно неподходящих местах и
становится то сичным.
Да, альций необходим для здоровья
остей и з бов, для синтеза ДНК. Но
еще более необходимы др ие мине-
ралы и витамины, чтобы альций о азал-
ся в н жном месте. Ко да в ор анизм
пост пает слиш ом мно о альция, на-
чинается процесс альцифи ации: мине-
рал оседает в мышцах и сос дах, из-за
че о т ани затвердевают. А о да аль-
ций а м лир ется в лет ах, он нар -
шает их работ и вызывает преждевре-
менн ю ибель.
Если вы потребляете достаточно ма -

ния (а более 80% женщин испытыва-

ют е о хроничес ий дефицит), ор а-
низм не в состоянии тилизировать
альций. А если вас в придач низ-
ий ровень витамина К2 (е о произво-
дят «хорошие» ба терии, обитающие в
ишечни е) и витамина D3 (по самым
с ромным подсчетам, е о не хватает
70% населения), то альций в таблет-
ах с орее создаст проблемы, чем ре-
шит их.
Здоровье и репость остей, в том

числе защита от остеопороза, зависят от
достаточно о оличества ма ния, рем-
ния, витаминов К и D3. С та ими др зь-
ями альция все да б дет «в поряд е».
Вывод очевиден.
Л чший источни альция – зелень
Совет: перестаньте принимать аль-

ций в таблет ах и вле аться молочны-
ми прод тами. Замените молочный
альций (после пастеризации он меня-
ет свою стр т р и почти не сваива-
ется ор анизмом) растительным альци-
ем.
Интересное наблюдение. Вы наверня-
а замечали, что беременные женщи-
ны порой испытывают непреодолимое
желание выпить рассола и съесть пор-
цию морожено о. А что та ое рассол и
мороженое? Рассол – для л чшения
пищеварения и наличия «хороших»
ба терий. Мороженое – источни аль-
ция. Раст щем плод н жен альций, и

ор анизм просит е о. Рассол же необ-
ходим, чтобы альций л чше своился.
Ка ое идеальное решение можно пред-
ложить беременным? Квашен ю ап -
ст и зеленые со и.
Л чший источни альция для женщи-

ны – это зелень. В ней содержится даже
больше альция, чем в молочных про-
д тах. К том же он превосходно сва-
ивается и попадает прямо по назначе-
нию, а е о излиш и ле о выводятся из
ор анизма. Кроме то о, зелень содержит
хлорофилл, море природных минера-
лов и витаминов.

«Зеленый альций» есть в морс ой
ап сте и любых др их морс их водо-
рослях, во всех зеленых листовых ово-
щах, шпинате, бро оли, брюссельс ой
и листовой ап сте, листьях све лы, ор-
чицы, репы, фенхеле, петр ш е, инзе,
сельдерее, р оле. А витамин К, ото-
рый находится в зеленых листовых
овощах, ре лир ет достав альция в
ости и свертываемость рови. На онец,
шпинат, бро оли, петр ш а и цветная
ап ста содержат до 40% бел а ( ри-
ное яйцо – 12%).
Одним словом, идите в о ород! Ва-

рите зеленые с пы, делайте зеленые
со и – и вам арантированы здоровые,
реп ие ости, блестящие волосы, мо-
лодая ожа и л чезарная лыб а.

Л. ИСАЕВА.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ  ÆÅÍÑÊÎÉ  ÑÈËÛ
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Íîâûé àâòîìîáèëü
«Ëàäà Ëàðãóñ» ïîñòóïèë
â Êîëïàøåâñêóþ
ðàéîííóþ áîëüíèöó â
ðàìêàõ öåëåâîé
ïðîãðàììû. 25 ÿíâàðÿ
êëþ÷è îò íåãî
çàâåäóþùåé âðà÷åáíîé
àìáóëàòîðèåé ñåëà
×àæåìòî Å. Ã. Êóçüìèíîé
òîðæåñòâåííî ïåðåäàëà
ãëàâíûé âðà÷ ðàéîííîé
áîëüíèöû Í. Â. Äüÿêèíà.
Îíà îòìåòèëà, ÷òî ýòî
ñîáûòèå îäíîâðåìåííî è
äîëãîæäàííîå, è âåñüìà
ñâîåâðåìåííîå,
ó÷èòûâàÿ ïðåäñòîÿùóþ
âåñåííþþ ðàñïóòèöó.
Â ñâîþ î÷åðåäü,
çàâåäóþùàÿ
àìáóëàòîðèåé âûðàçèëà
óâåðåííîñòü, ÷òî íîâàÿ
òåõíèêà ïîçâîëèò
áûñòðåå äîáèðàòüñÿ äî
ïàöèåíòîâ â ñåëàõ è
äåðåâíÿõ ëåâîáåðåæüÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî â
ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà
àâòîïàðê Êîëïàøåâñêîé
ÐÁ ïîïîëíèëñÿ íîâûì
àâòîìîáèëåì ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÎÂÛÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Â ÏÎÌÎÙÜ
ÌÅÄÈÊÀÌ  ËÅÂÎÁÅÐÅÆÜß

Врачи Центров провели 2 512 процед р лечебной физ льт -
ры, об чили 2 645 челове в ш олах здоровья, разработали для
всех своих пациентов индивид альный план наблюдения, с помо-
щью мобильно о омпле са обследовали 310 пациентов из шес-
ти отдаленных сел и 1 162 работни а восьми предприятий и ор а-
низаций области.
Ка сообщила замначальни а областно о Департамента здраво-

охранения Елена Тимошина, в 2016 од среди обследованных в
Центрах здоровья на 5%, по сравнению с 2015-м, меньшилось
число рящих (16 и 21% соответственно). С 44 до 41% снизи-
лось число сл чаев повышенно о артериально о давления.

«Центры здоровья работают на профила ти : люди обраща-
ются т да, чтобы знать, может ли них появиться та или иная
болезнь, о да и почем , а ее пред предить или свести ми-
ним м не ативные последствия», – отметила Елена Тимоши-
на.

ДЛЯСПРАВКИ
Центры здоровья

для взросло о насе-
ления расположены
при Томс ой област-
ной линичес ой
больнице ( л. Ивана
Черных, 96), межв -
зовс ой больнице
( л. Киевс ая, 74) и в
меди о-санитарной
части №2 ( л. Бела
К на, 3 ) . Детс ий
Центр здоровья рас-
положен на базе об-
ластной детс ой боль-
ницы ( л. Карла Мар -
са, 44). Прием ведется
бесплатно, по полис
ОМС.

ÐÀÁÎÒÀÞÒ
ÖÅÍÒÐÛ  ÇÄÎÐÎÂÜß

Â 2016 ãîäó äèàãíîñòèêó â Öåíòðàõ çäîðîâüÿ Òîìñêîé
îáëàñòè ïðîøëè 27 òûñÿ÷ âçðîñëûõ è 4 210 äåòåé.

Пытаетесь от азаться от пот-
ребления сахара? Б дьте вни-
мательны: да чаще он роет-
ся не в сахарнице, а в отовых
прод тах.
Поряд а 300 ал в день че-

лове пол чает за счёт сахара,
оторый он отнюдь не лал
лож ой из сахарницы, оворит
недавнее исследование, прове-
дённое в Университете Север-
ной Каролины (США). Пример-
но 20% амери анцев пол чают
более чем 700 ал за счёт
«невидимо о» сахара ежеднев-
но. Это примерно ста ан саха-
ра, оторый они не видят!
И ладно бы этот сахар пря-

тался в онфетах, пирожных
либо слад ом лимонаде – о
е о наличии там знают все. Но
если внимательно присмотреть-
ся эти ет е, вы видите сахар
в заправ е для салата, не ото-
рых видах етч па, творожных
и йо ртовых прод тах. Обра-
щайте внимание на последнюю
часть спис а ин редиентов,
азанно о на эти ет е. Если

вам дастся не толь о из нать
из своей жизни от ровенные
сладости, но и свести мини-
м м потребление «невиди-
мо о» сахара, считайте плюсы
для здоровья.

СЕРДЦЕ ЗАРАБОТАЕТ
РОВНЕЕ

Рис смерти по сердечно-со-
с дистым причинам снижается
в 3 раза, если челове не пот-
ребляет сахар вообще, оворят
исследователи из Свято о Л и

Среднеатлантичес о о инстит -
та сердца (Канзас-Сити, штат
Мисс ри, США). Ка ая связь?
Добавленный сахар приводит
хроничес ом повышению
ровня инс лина, оторый а ти-
вир ет симпатичес ю нервн ю
систем , повышая ровяное
давление и частот сердечных
со ращений. Через нес оль о
недель полно о от аза от саха-
ра меди и видят в рови чело-
ве а понижение «плохо о» хо-
лестерина на 10% и опасных
три лицеридов – на 20–30%.

ИСЧЕЗНУТ ДНЕВНАЯ
СОНЛИВОСТЬ

И ВЕЧЕРНЯЯ БЕССОННИЦА
Повышенный ровень сахара

в рови приводит том , что
же с середины дня челове
ощ щает себя вялым и испы-
тывает сонливость. Последстви-
ем это о становится высвобож-
дение ормона ортизола, ро-
вень оторо о повышается
вечер и мешает вам ложить-
ся спать в нормальное время.

ВЫ ЗАБУДЕТЕ ОБ АКНЕ
Та называемое а не, или -

ревая болезнь, средне о возра-
ста отравляет жизнь да боль-
шем оличеств людей после
30 лет, чем принято считать.
Одной из причин это о заболе-
вания взрослых людей в от-
личие от подрост ов является
системное воспаление в ор а-
низме. Именно та ое воспале-
ние лето и вызывает избыто
сахара в пище. Исследование
Амери анс о о инстит та ли-

ничес о о питания (США) ста-
новило, что, если по а им-
либо причинам челове пот-
реблял о оло 300 сахара в
день, это величивало воспа-
ление а не на 87%! Межд тем
если пить в жар слад ие ли-
монады и олы, набрать та ое
оличество сахара совсем не-
сложно.
УЛУЧШИТСЯ НАСТРОЕНИЕ
Все знают, что сахар с е о

слад им в сом – антидепрес-
сант, с оторым мы ч вств ем
себя омфортнее во время
стресса или тешаемся в деп-
рессии. Но немно ие знают, что
при этом сахар вызывает при-
вы ание сродни нар оти , а
при от азе от не о возни ает
синдром отмены. К счастью,
это не столь острое состояние,

а при от азе от настояще о
нар оти а, и с ним спешно
справляются физичес ая а тив-
ность и любое хобби (напри-
мер, р оделие, при отором
вас р и заняты и не тян тся
б фет ).
Ка толь о ор анизм отвы -

нет от постоянно повышенно-
о ровня инс лина, вы поч в-
ств ете себя л чше, чем о да
бы то ни было! Исследователи
из Кол мбийс о о ниверсите-
та обнар жили, что люди, от а-
завшиеся от сахара, в 2–2,5
раза реже с лонны беспо-
ойств , раздражительности и
перепадам настроения.

ВАМ НЕ ПРИДЁТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЕМ

ОТ МОРЩИН
Исследование Инстит та дер-

мы (штат Калифорния, США)
становило, что от аз от сахара
замедляет старение ожи в 1,5
раза! А вот фр тоза – то, за
счёт че о становятся слад ими
фр ты, – эффе т старения за
собой не несёт.

УЛУЧШИТСЯ ПАМЯТЬ
Плохо запоминаете имена и

вын ждены записывать люб ю
мелочь, чтобы не забыть её
сделать? Вполне возможно,
что виноват опять-та и сахар!
Та , исследование Калифор-
нийс о о ниверситета (США)
становило: питание с высо им
содержанием сахара, в том
числе с рыто о, приводит
том , что дети х же об чаются
и плохо запоминают пройден-
ное.
Считается, что сахар необхо-

дим для работы моз а, но
ведь речь идёт о совсем не-
большом е о оличестве: при-
мерно половина чайной лож-
и с тренним чаем и столь о
же с чаем и офе в рабочее
время.

ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ
ЛИШНИЕ 5

От аз от сахара, с рыто о в
неслад их прод тах, позволя-
ет снизить алорийность раци-
она примерно на 200 ал в
день. За 3–5 месяцев это по-
зволит пох деть примерно на
5 , причём за счёт жира, о-
торый ор анизм теперь б дет
вын жден использовать для
пол чения дополнительной
энер ии.

ÑÅÌÜ ÏËÞÑÎÂ ÎÒÊÀÇÀ
ÎÒ ÑËÀÄÎÑÒÅÉÁÅÇ  ÑÀÕÀÐÀ
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Любой ражданин может стать
объе том прест пно о пося ательства,
при этом сотр дни полиции не все-
да может о азаться рядом. При со-
здании народных др жин появляет-
ся возможность в наиболее римино-
енные часы направить на деж рство
нес оль о патр лей в составе одно о
полицейс о о и трех-четырех др жин-
ни ов.
Добровольные народные др жины –

это возможность проявить свою а тив-
н ю ражданс ю позицию не на словах
и не на омментариях новостям в со-
циальных сетях, а на деле, способств я
созданию безопасной и омфортной о-
родс ой среды – той ородс ой среды,
в оторой мы хотели бы жить. Развитие
народных др жин станет значимым
фа тором профила ти и личной пре-
ст пности, поможет ис оренить проявле-
ние хамства, не важительное отноше-
ние о р жающим в общественных
местах.
Людям старше о по оления наверня-
а зна ома та ая артина: совместно с
част овым или постовым милиционе-
ром лицы орода патр лир ет нес оль-
о челове с расными повяз ами «Др -
жинни » на р ах. В советс ие време-
на народная др жина была реальным
подспорьем правоохранительным ор а-
нам в поддержании правопоряд а в об-
ществе. Впрочем, добровольцев непло-
хо поощряли: от лы, премии и п тев и.
С тех пор мно ое изменилось, но др -
жины се одня во мно их ре ионах об-
рели втор ю жизнь.
Правовые основы для создания и ра-

боты добровольных народных др жин
станавливают Федеральный за он от 2
апреля 2014 ода №44-ФЗ «Об частии

раждан в охране общественно о по-
ряд а», вст пивший в сил 2 июля 2014,
и За он Томс ой области от 18 ав ста
2014 . №120-ОЗ «Об частии раждан
в охране общественно о поряд а на
территории Томс ой области».
Се одня появилась возможность при-

вле ать обеспечению правопоряд а
на добровольной основе ма симально
возможное оличество заинтересован-
ных раждан, созданы правовые словия
для защиты ражданами прав и свобод
в сфере общественно о
поряд а. Все это способ-
ств ют наведению правопо-
ряд а в общественных ме-
стах.
В народн ю др жин на

добровольной основе при-
нимаются раждане России,
дости шие 18-летне о воз-
раста, по своим моральным
и деловым ачествам, фи-
зичес ой под отов е и со-
стоянию здоровья способ-
ные выполнять задачи по
обеспечению безопасности
раждан.
Прием в народн ю др жи-

н проводится в индивид -
альном поряд е на основа-
нии заявления. По вопро-
сам записи в народн ю др жин Колпа-
шевс о о ородс о о поселения обра-
щаться: Отдел ГОЧС и безопасности на-
селения администрации Колпашевс о о
района, аб. 107, с понедельни а по пят-
ниц с 9 до 18 часов. Тел.: 8(38254) 5-
36-05, 5-35-10.

Пресс-сл жба администрации
Колпашевс о о района.

В 2016 од в Томс ой области было
создано 13 народных др жин – их
общее оличество дости ло 62, а чис-
ленность др жинни ов впервые пре-
высила тысяч челове .
Народные др жины в Томс ой облас-

ти стали появляться с середины 2014
ода, о да был принят областной за он
об частии раждан в охране обще-
ственно о поряд а. По распоряжению

бернатора Сер ея Жвач ина в ре ио-
не работает штаб, оординир ющий де-
ятельность народных др жин, в е о со-
став входят представители ор анов о-
с дарственной власти, местно о само п-
равления и полиции.

«Се одня в ре иональный реестр вне-
сены 62 народные др жины и обще-
ственные объединения правоохрани-
тельной направленности общей числен-

ностью 1 065 челове . В прошлом од
вместе с полицейс ими они приняли
частие в охране тысячи массовых ме-
роприятий и провели почти две тысячи
рейдов», – отметил заместитель бер-
натора по вопросам безопасности И орь
Толстоносов.
Он добавил, что в 2017 од на мате-

риально-техничес ое обеспечение и
стим лирование деятельности народных

др жин, частв ющих в обес-
печении правопоряд а, профи-
ла ти е правонар шений и
нар омании, в областном бюд-
жете заложено 300 тысяч р б-
лей – столь о же, а и одом
ранее. Собственное финанси-
рование пред смотрено и в
м ниципалитетах.

ДЛЯСПРАВКИ
За он Томс ой области об
частии раждан в охране об-
щественно о поряд а пред с-
матривает социальные аран-
тии добровольцам, в лючая
денежное поощрение за счет
средств бюджетов ор анов о-
с дарственной власти и местно-
о само правления Томс ой
области.

Учредить народн ю др жин может
р ппа, в отор ю входят не менее трех
раждан. Для это о они должны прове-
сти общее собрание добровольцев,
изъявивших желание охранять обще-
ственный порядо , твердить став, за-
ре истрироваться в специальном реес-
тре в полиции и пол чить достовере-
ние др жинни а в администрации Том-
с ой области.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Î ÍÀÁÎÐÅ Â ÍÀÐÎÄÍÓÞ
ÄÐÓÆÈÍÓ

×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ  ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÎÂ

ÂÛÐÎÑËÀ

4 февраля олпашевс ие шахматисты завершили финал чем-
пионата орода по лассичес им шахматам. В т рнире частвова-
ли 6 финалистов. И ра проходила по р овой системе, на партию
аждом и ро был выделен 1 час.
Впервые в своей спортивной арьере звание чемпиона орода

по лассичес им шахматам завоевал А. Н. Е оров. Поздравляем
е о с этим достижением! Ито овая таблица т рнира вы лядит сле-
д ющим образом:

1. А. Е оров – 3 оч а.
2. А. Нечаев – 2,5 оч а.
3. Г. Гаджим радов – 2 оч а.
4. Н. Стари ов – 1,5 оч а.
5. В. Ж овс ий – 1 оч о.
К сожалению, после перво о дня т рнира от азался от дальней-

ше о частия А. Азеев, набравший том момент 0,5 оч а.
На фото рафии: чемпион – первый справа, вице-чемпион – вто-

рой справа. На переднем плане слева – Н. Стари ов, второй сле-
ва – В. Ж овс ий.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной федерации.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ-2017
Постановлением админис-

трации Томс ой области
№180а от 6.06.16 . внесены
изменения в Постановление
администрации Томс ой об-
ласти 5а от 17.01.12 . «О
предоставлении санаторно-
рортно о лечения работни-
ам бюджетной сферы».
С 1 января 2017 ода право

на пол чение омпенсации на
санаторно- рортное лечение
б д т иметь работни и бюд-
жетной сферы, оторых сред-
нед шевой доход семьи на
дат подачи заявления о предо-
ставлении омпенсации не

ÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÑÏÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄËß  ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ  ÑÔÅÐÛ

превышает дв ратной вели-
чины прожиточно о миним ма
на д ш населения в Томс ой
области, твержденной в ста-
новленном поряд е, за счет
средств областно о бюджета из
расчета 1 060 р блей в день на
одно о челове а на сро пре-
бывания до 14 дней, но не бо-
лее стоимости п тев и.
К заявлению прила аются до-
менты:
– опия паспорта,
– орешо п тев и,
– че , витанция об оплате,
– справ а о составе семьи,
– доходы всех членов семьи

за 3 алендарных месяца, пред-
шеств ющих месяц обраще-
ния,

– направление по медицин-
с им по азаниям на санаторно-
рортное лечение.
До менты принимаются до

15 де абря те ще о финансо-
во о ода.
Предварительная запись ос -

ществляется специалистами
Центра: л. Обс ая, 65, строе-
ние 7, аб. 7, тел. для справо :
4-05-26.

А. АЛФЁРОВА,
и. о. дире тора ЦСПН
Колпашевс о о района.

Разно о рода меры соцпод-
держ и пол чают 37% от об-
ще о оличества жителей
Томс ой области.

«За два ода, 2015-й и 2016-й,
ль отни ов в ре ионе стало на
26 тысяч больше», – подчер -
н л вице- бернатор по соци-
альной полити е Чин ис А ата-
ев, назвав самыми значимыми
с точ и зрения демо рафии та-
ие ль оты, а «детс ие» в
размере прожиточно о мини-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

м ма и стотысячный ре ио-
нальный мат апитал.

«Толь о по этим дв м ль о-
там в 2016 од выплачено
больше 740 миллионов р б-
лей, – привел статисти зам-
бернатора. – Напомню, и ре-
иональный мат апитал, и посо-
бие в прожиточный миним м
финансир ются полностью из
средств областно о бюджета.
Др им ре ионам, с небла оп-
риятной демо рафичес ой си-

т ацией, Федерация на эти
цели выделяет с бсидию».

ДЛЯСПРАВКИ
Все о пособия и соцвыплаты

в Томс ой области пол чает 41
тысяча томс их семей на 66 691
ребен а, еже одно на эти цели
бюджет тратит больше 2 мил-
лиардов р блей. В 2016 од
ре иональным мат апиталом
воспользовались 763 семьи,
«детс ие» в прожиточный ми-
ним м пол чили 4 243 семьи.

ÆÈÒÅËÈ   ÏÎËÜÇÓÞÒÑß  ËÜÃÎÒÀÌÈ
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18.02 -12... -22о, давление растет.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
16.02 -15... -23о, давление падает, возм. сне .
17.02 -15... -24о, давление падает.
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Уважаемые подписчи и азеты «Советс ий
Север»! Информир ем вас о том, что в пери-
од с 1 февраля по 31 марта Управление Фе-
деральной почтовой связи Томс ой области –
филиал ФГУП «Почта России» проводит дос-
рочн ю подписн ю ампанию на второе пол -
одие 2017 ода во всех почтовых отделени-
ях. Толь о в течение дв х месяцев тарифы на
сл и почтовой связи остаются на ровне
предыд ще о подписно о периода, т. е. на
первое пол одие.
Реда ция районной азеты «Советс ий Се-

вер» та же не повышает свою аталожн ю сто-
имость. Кроме то о, напомним нашим читате-
лям, что в рез льтате стро о о он рсно о от-
бора в Мос ве наша азета вновь вошла в чис-
ло победителей и же во второй раз призна-
на СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ИЗДАНИЕМ РОС-
СИИ. Уточним, что это не толь о весьма почет-
но для олле тива районной азеты, но и очень
вы одно для всех наших подписчи ов, пос оль-

стат с социально значимо о издания обес-
печивает с щественн ю с ид при формиро-
вании цены е о достав и жителям района. Кро-
ме то о, сотр дни ами «Советс о о Севера»
была проведена и большая под отовительная
работа по в лючению нашей азеты во Всерос-
сийс ий эле тронный атало , что тоже пред с-

матривает определенные ль оты для подпис-
чи ов.
Тем не менее, с началом основной подпис-

ной ампании, оторая старт ет 1 апреля 2017
ода, стоимость достав и всей периоди и за-
метно возрастет, поэтом при лашаем олпа-
шевцев и жителей сел оформить подпис на
районн ю азет «Советс ий Север» в период
досрочной ампании – с 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31
МАРТА. ЛЬГОТНАЯЦЕНАНАПОДПИСКУНАШЕЙ
ГАЗЕТЫ СОСТАВЛЯЕТ МИНИМАЛЬНО ВОЗ-
МОЖНУЮ СУММУ – 450 РУБЛЕЙ НА 6 МЕСЯ-
ЦЕВ!
По предварительным данным, предостав-

ленным нам специалистами Почты России, с
1 апреля из-за предстояще о с щественно о
роста цен на сл и по достав е периоди и,
стоимость подпис и на «Советс ий Север» с
четом всех с идо , составит (ориентировоч-
но!) 517 р блей на 6 месяцев.
В преддверии значительно о роста цен по-

спешите в почтовые отделения и с 1 ФЕВРА-
ЛЯ ПО 31 МАРТА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР» ПО ЛЬГОТНОЙ СТОИМО-
СТИ!
Оставайтесь с нами!
М. НИКОЛЕНКО, лавный реда тор азеты

«Советс ий Север».
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Орехи, с хофр ты, свежие
фр ты – полезные и поп ляр-
ные ла омства, оторые любят
и дети, и взрослые. Но если
эти прод тыповреждены, па-
ованы или хранились с нар -
шением необходимых словий,
на них ле о образ ется пле-
сень.Распространённость плес-
невых рибов чрезвычайно вы-
со а, в словиях повышенной
влажности и тепла они быстро
размножаются, поэтом веро-
ятность заражения прод тов
тр дно ис лючить полностью.
Межд тем, плесневые риб и
выделяют чрезвычайно опас-
ные для челове а ми ото си-
ны, вызывающие различные
заболевания.
Ми ото сины – это прод ты

жизнедеятельности плесневых
рибов, чрезвычайно то сич-
ных для челове а и очень рас-
пространенных в о р жающей
нас среде.
Грибы «жив т» среди нас.

Стоит толь о им найти сред
обитания, де температ ра дос-
ти ает 30 рад сов, а влажность
составляет о оло 85 процентов,
они немедленно развивают
б рн ю деятельность. Плесень
всесильна и всеядна. Избавить-
ся от нее неле о. Плесневых
рибов о ромное оличество,
поэтом и ми ото синов в при-
роде мно о. Вот, например, та-

ие а афлато син или зеара-
ленон. Они обладают анцеро-
енным действием и наиболее
опасны для челове а, а встре-
чаются – в прод тах питания!
Излюбленной ло ализацией яв-
ляется р за, а значит, и все
ее производные: р пы, м а,
аши, лепеш и и та до бес о-
нечности. Кроме то о, афлато -
сина мно о в арахисе. Выводы
делайте сами. Или др ой ми о-
то син – пат лин – анало аф-
лато сина, встречается в ч ть
заплесневелых фр тах, я одах,
со ах, джемах, онфитюрах и
та далее. Кто из нас не встре-
чался с та ими прод тами и не
пробовал их, махн в на все р -
ой? Встречаются ми ото сины
и в моло е, поэтом отравле-
ние ими се одня дале о не
ред ость.
Степень то сичности самих

плесневых рибов об словлива-
ет серьезность та о о отравле-
ния. Дело в том, что ми ото си-
ны действ ют на ровне ДНК-
лето наше о ор анизма, пора-
жая их, вызывая терато енное
(опасное для плода) и имм но-
депрессивное действие. При
потреблении в пищ не аче-
ственных прод тов питания
возрастает частота заболевания
ра ом печени, являющейся есте-
ственным биоло ичес им филь-
тром, дезинто си ационной ла-

бораторией наше о ор анизма.
Ми ото сины способны на апли-
ваться нас в ор анизме в пе-
чени. И если за один приём
пищи а их-то ореш ов или
зерновых челове не отравился
из-за малых доз то синов, то на-
апливаясь, они со временем
делают своё «чёрное» дело…
Опасность то синов состоит

еще и в том, что они стойчивы
действию температ ры и не

разр шаются при ипячении. По-
этом испорченные орехи и с -
хофр ты не след ет промывать,
обжаривать, ипятить–нейтрали-
зовать яд та им способом невоз-
можно. Одна о н жно отметить,
что эффе тивным о ислителем
ми ото синов является озон, вы-
рабатываемый озонатором или
образ ющийся при льтрафиоле-
товом обл чении.
Все мы стал иваемся с та им

обычным явлением, ябло о на
вид – просто за ляденье, но
вот один бочо не о с б рым,
ниющим пятныш ом. Мы об-
резаем это место, а плод съе-
даем. На самом деле весь плод
поражен плесневым риб ом,
выделяющим опасные для че-
лове а яды – ми ото сины.
Подпорченные прод ты н жно
безжалостно выбрасывать!
При по п е с хофр тов и

орехов след ет внимательно на
них посмотреть: если следы пле-

сени заметны, что называется,
невоор жённым лазом, та ой
прод т л чше не по пать. За-
водс ая па ов а может сл жить
определённой арантией аче-
ства, пос оль для производите-
лей прод тов питания провер и
сырья на наличие плесневых
риб ов и их то синов являются
обязательными. Но если вы за-
метите онденсат вн три па ов-
и, это может свидетельствовать
о нар шении словий хранения
и, соответственно, высо ом рис-
е заражения прод та плесенью.
Не поленитесь посмотреть на
сро одности, на то, в а их са-
нитарных словиях они хранятся,
емреализ ются.
О том, что прод т испорчен,

может сообщить е о запах и
вид. Та , ореш и по рываются
сероватым налётом, неприятно
пахн т; с хое моло о становит-
ся неоднородным, приобретает
ом оват ю стр т р . Но по-
рой следы плесени не броса-
ются в лаза. К пример , ос-
точ овые фр ты и не оторые
виды орехов мо т содержать
плесень межд семядолями.
Ми ото сины л бо о прони-
ают вн трь прод та и не раз-
р шаются при обработ е, сохра-
няя свои то сичес ие свойства,
поэтом не след ет использо-
вать повреждённые овощи и
фр ты в домашнем онсерви-

ровании и переработ е. Повы-
шенное внимание след ет де-
лять, например, ябло ам. Ябло-
и с механичес ими поврежде-
ниями не след ет использовать
а сырье для при отовления
со а или яблочно о пюре. С -
ществ ет большая вероятность
за нивания та их ябло после
заражения и на опления высо-
их онцентраций пат лина.
Очень хочется, чтобы аждый

из нас знал об этом и при малей-
шем подозрении на недобро а-
чественный прод т, обнар жен-
ный в тор овой сети, не толь о не
потреблял е о в пищ , а немед-
ленно обращался в сл жб Рос-
потребнадзора. Кроме то о, про-
вести э спертиз подозрительно-
о прод та можно в любой а -
редитованнойлабораториипоза-
яв е частно олицанаплатнойос-
нове, что а т ально для людей,
производящих прод цию для
себя, в домашних словиях. При
лабораторномисследованииесть
возможность определить а на-
личие плесневых рибов (ба те-
риоло ичес ийанализ), та ипро-
д тов их жизнедеятельности –
ми ото синов (химичес ий ана-
лиз).

И. ЖМАЕВА,
хими -э сперт ЛФХМИ фи-

лиала «Центра и иены и эпи-
демиоло ии в Томс ой облас-
ти» в Колпашевс ом районе.
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