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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

Ñ ÄÍ¨Ì ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ!
Доро�ие�жители�Томс�ой�области!

Поздравляем�вас�с�Днём�семьи,�любви�и�верности!
Креп�ая�семья�все�да�была�и�основой��ос�дарства,�и�ф�ндаментом�челове�а,�е�о�защитой�от�всех

ненастий�и�невз�од.�Несл�чайно,�в�се�одняшней�сит�ации�с�распространением��оронавир�са,��лав-
ные�меры�социальной�поддерж�и��ос�дарства�адресованы�семьям,��оторые�воспитывают�детей,�пе-
ренося�все�тр�дности�режима�самоизоляции.
В�настоящих� семьях� все�да�царят� любовь,� взаимопонимание�и� �важение.�Эти� �ачества� верно�о

с�пр�жества�заложили�по�ровители�бра�а�Петр�и�Феврония�М�ромс�ие�–�одни�из�самых�почитае-
мых�святых���православных.
Желаем�всем�семьям�хранить�самые�светлые�ч�вства,�быть�др���для�др��а�поддерж�ой�и�опорой!

Любви�и�счастья�вам,�здоровья,�тепла�и�бла�опол�чия!
С.�ЖВАЧКИН,


�бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.
ДЛЯ�СПРАВКИ

День� семьи,� любви�и� верности� отмечается� в�России� с� 2008� �ода,� в� день�памяти�православных
по�ровителей�бра�а�–�святых�Петра�и�Февронии�М�ромс�их�–�8�июля.

Доро�ие��олпашевцы!
Примите�сердечные�поздравления�с�замечательным�праздни�ом�–

Днём�семьи,�любви�и�верности!�Семья�–�это�ответственность�лю-
бящих�людей,�это�постоянная�забота�и�поддерж�а.�Семья,�верность
и�любовь�–�это�самые��лавные�ценности�в�жизни��аждо�о�чело-
ве�а.�Толь�о�взаимная�любовь�и�верность�смо��т�дать�истинное
счастье.
Желаю,�чтобы�все�три�эти�составляющие�все�да�были�в�жизни

�аждо�о�из�вас!�П�сть�семья�обере�ает,�поддерживает�и�со�рева-
ет�своим�теплом.�Любовь�приносит�счастье,�а�верность�дает��ве-
ренность�в�том,�что�та��б�дет�все�да!
Семья�–�это�бо�атство!�Умножайте�свое�бо�атство�и�передавай-

те�е�о�по�наследств�!
Я�хоч��от�все�о�сердца�пожелать�всем��реп�о�о�здоровья,�боль-

шой�и�чистой�любви�и�семейно�о�счастья!
С��важением,

А.�КУПРИЯНЕЦ,
деп�тат�За�онодательной�д�мы�Томс�ой�области.

*  *  *

Доро�ие��олпашевцы!
Еже�одно�8�июля�в�России�отмечается�День�семьи,�любви�и�верности.�Поздравляем�вас�с�этим

замечательным�праздни�ом.
Семья�и�рает�особ�ю�роль�в�жизни��аждо�о�челове�а.�Здесь�мы�пол�чаем�любовь,�забот��и�пони-

мание,�обретаем�поддерж���и�опор�.�Это�помо�ает�нам�дости�ать�поставленных�целей,�добиваться
�спехов�и�побед.�И�чем�больше�в�семье�детей,�тем�она��репче�и�счастливее.
В�этот�день�особые�слова�признания�адрес�ем�семьям,��оторые�приняли�детей�на�воспитание.�Ис-

�ренне�желаем�бла�опол�чия�мно�одетным�и�молодым�семьям.�Настоящая�семья�–�это�нес�оль�о
по�олений,��о�да�старшие�помо�ают�растить�вн��ов,�а�младшие��чатся���них�жизненной�м�дрости,
�де�чт�т�семейные�традиции�и�при�множают�их.
Бере�ите�своих�родных�и�близ�их!�П�сть�ваши�дети�раст�т�в�атмосфере�любви�и�взаимно�о��ва-

жения!�Креп�о�о�всем�здоровья,�большо�о�семейно�о�счастья�и�все�о�наил�чше�о!
А.�МЕДНЫХ,�
лава�Колпашевс�о
о�района.

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

*  *  *

Уважаемые�жители�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения!
В� память� о� святых� с�пр��ах� Петре� и�Февронии�М�ромс�их

с� 2008� �ода� 8� июля�мы� отмечаем�Всероссийс�ий� день� семьи,
любви�и�верности.
Желаем�вам�хранить�свой�домашний�оча��и�не�позволять�ем�

�асн�ть.
Храните�семейный��ют�и�тепло,�любите�др���др��а�и�п�сть��аж-

дое�м�новение,� проведенное� рядом� с� родными,� приносит� вам
толь�о�радость,��лыб�и,��армонию�в�д�ше�и�хорошее�настроение!

А.�ЩУКИН,

лава�Колпашевс�о
о


ородс�о
о�поселения,
А.�РЫБАЛОВ,�председатель

Совета�Колпашевс�о
о�
ородс�о
о�поселения.

В
� �од� 75-летия� о�онча-
ния� Вели�ой� Отече-
ственной�войны�мы�все

вспоминаем�ее��ероев,��част-
ни�ов� и� тр�жени�ов� тыла,
�оторые�на�себе�испытали�все
тя�оты�войны.�Но�не�надо�за-
бывать�и�о�детях�войны,��о-
торые� работали� наравне� со
взрослыми,�приближая�дол-
�ожданн�ю�побед�,�и�для��о-
торых�с�началом�войны�дет-
ство,�можно�с�азать,�за�он-
чилось.
В� Колпашевс�ом� ВОС� три

�ода�назад�появился�очень�хо-
роший� челове�� –� АЛЕКСЕЙ
ФИЛИППОВИЧ�КОВАЛЕВ,�1934
�ода�рождения.�Е�о�детство��а�
раз� пришлось�на� �оды�войны,
он�любезно�поделился�со�мной
своими�воспоминаниями.�Была
просто�потрясена�е�о�неле��ой
и�тр�дной�с�дьбой,�а�та�же�е�о
мастерством��раснодеревщи�а.
В��вартире,��де�сейчас�прожи-
вает�А.�А.�Ковалев,�до�сих�пор
сохранился� �омод� е�о� р�чной
работы.
Але�сей�Филиппович� –� а�-

тивный� член� Колпашевс�о�о

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

ÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀË¨ÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ
ВОС,� �частни�� всех�ме-
роприятий,�он�б��вально
весь� светится� оптимиз-
мом�и� добротой.�С� ним
очень�приятно�общаться,
хотя�он�не�толь�о�слабо
видит,� но� и� плохо� слы-
шит.�Это�очень�жизнера-
достный�челове�.
Родился�он�в�Бальджи-

�ане�Кыринс�о�о�района
Читинс�ой� области� на
�ранице� с� Мон�олией.
Там�были�застава�и�р�д-
ни�,��де�добывали�олово.
Затем� семья� перебра-
лась�в�Бальдж�,��де�та�-
же� был� р�дни�,� но� �же
золотой.�Але�сей�Филип-
пович� хорошо� помнит,
что�малень�им�ходил�со
своим� братом�Федей� �
отц��Филипп��Семенови-
ч�� на� работ�� на� соп�и,
по�рытые��едрачом.
Вс�оре�отца�забрали�на

финс��ю� войн�,� с� �ото-
рой�он�не�верн�лся.
Бальджа� –� это� в� т�

пор��место� очень� дале-
�ое�от�цивилизации,��де
было�очень�плохое�снаб-
жение,�нес�оль�о�семей
перевезли� по� террито-
рии�Мон�олии�в� Гавань,
дали��вартиры.�Там�тоже

Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷ Êîâàëåâ

была�по�раничная�заста-
ва,�но�большинство�жи-
телей� работали� в� под-
собном�хозяйстве,�под-
чинявшемся� Хапчеран-
�инс�ом�� олово�омби-
нат�.� Там� выращивали
овощи,� в� основном,
�артош���и��ап�ст�,�се-
яли� хлеб.� Был� та�же
животноводчес�ий� �ом-
пле�с.� Рабочей� с�оти-
ной� являлись� бы�и.� На
них� выполняли� все
сельхозработы:� пахали,
�осили� сено,� а� та�же
вывозили� дрова.� Дети
помо�али� старшим� вы-
ращивать�овощи.
В� посел�е� работала

четырех�лассная�ш�ола,
�отор�ю� и� о�ончил� Ко-
валев�А.�Ф.,� �чился� �а�
раз�в��оды�войны�с�8�до
12�лет,� а�в�12�–�пошел
работать� в� подсобное
хозяйство.
Мой�вопрос�о�том,��а-

�им� он� помнит� начало
войны,�Але�сея�Филип-
повича�застал�врасплох,
о�азывается,�там,��де�он
жил,�не�было�ни� эле�т-
ричества,�ни�радио.�Жи-
тели� �л�хо�о� посел�а
даже�и�не�знали,�что�на-

чалась�война,�толь�о�через�ме-
сяц�приехал�из�района��полно-
моченный�и�объявил�на�сходе.
Во�время�войны�жили�очень

бедно,� �олодали.�Малень�ий
Алеша� ходил� в� Любавинс�
(р�дни�,��де�добывали�золото)
продавать� полевой� чесно�,� на
эти�день�и�по��пал�хлеб.�Семья
жила� очень� с��дно,� �а�� и� все
во�р��,�поэтом��от��ос�дарства
пол�чали�помощь,� им�выдава-
ли�одежд�.
Еще� Але�сей� Филиппович

вспоминает,� что� во� время
войны� е�о� брат� Павел� пас
овец,� овцы� свободно� перехо-
дили� �раниц�,� �де� ��ним�при-
бивались� мон�ольс�ие� овцы,
их� забивали,� а� мясо� делили
межд�� паст�хами,� т.� �.� была
война�и�люди� �олодали,�мясо
относили�в� семьи.�Е�о�др���–
«подельни�»�Линейцев�«наст�-
чал»� на� Павла…»� Линейцев
«сдавал»� своих� соратни�ов.
«Др���»� дали� пять� лет,� через
�од� он� вышел� на� свобод�
очень�больным�и�вс�оре��мер.
Павл��дали�11�лет,��оторые�он
честно�отсидел,�затем�приехал
в� Кыр�,� �де� они� с� Але�сеем
Филипповичем�помо�али�др��
др����строиться.

О�ончание�на�4-й�стр.
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–�А�им�Але�сандрович,� �а-
�овы�рез�льтаты�и�особеннос-
ти�проведения�общероссийс�о-
�о��олосования�по�вопрос��одоб-
рения�изменений�в�Констит�-
цию�Российс�ой� �Федерации
�олосования�1�июля�2020��.?
–�Все�рез�льтаты�обработ�и

прото�олов��олосования�введе-
ны� в� систем�� ГАС� «Выборы».
По�а�можно��оворить�о�предва-
рительных�рез�льтатах.�В�спис-
�и�для��олосования�было�в�лю-
чено�32688�челове�.�В��олосо-
вании�приняли� �частие� 17751
житель�района�(54,3%).�Недей-
ствительных�бюллетеней�–�214
(1,2%).� Поправ�и� одобрили
12258� жителей� района
(69,06%),�выс�азались�против�–
5269�(29,74%).
В� этот� раз� общероссийс�ое

�олосование� проводилось� в
новых,�непривычных� �словиях,
�а��для�членов�избирательных
�омиссий,�та��и�для��частни�ов
�олосования.� Впервые�мы� �о-
лосовали� в� течение� 7� дней.
В� связи� с� распространением
новой� �оронавир�сной�инфе�-
ции� (COVID-19)� �олосование

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ –
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÒÎÃÈ

проводилось� с� обеспечением
беспрецедентных� мер� безо-
пасности�населения.
–�Расс�ажите,�пожал�йста,

о�процессе��олосования.
–�В� �част�овых� избиратель-

ных��омиссиях�процесс��олосо-
вания� проходил� в� период� с
25�июня�по�1�июля�в�лючитель-
но.� Гражданин� вправе� был
прийти�в�рабочее�время��час-
т�овой� избирательной� �омис-
сии� на� свой� избирательный
�часто��и�про�олосовать.
В� сл�чае,� если� по� �а�им-

либо� причинам� �ражданин� не
имел� возможности� прийти� на
избирательный��часто�,�он�мо�
обратиться�с�письменным�или
�стным�заявлением�в� �част�о-
в�ю�избирательн�ю� �омиссию
по�мест�� своей� ре�истрации,
начиная�с�17�июня.�Члены��ча-
ст�овых�избирательных��омис-
сий,� наблюдатели� из� обще-
ственной� палаты� Томс�ой� об-
ласти�в�один�из�дней�в�период
с�25�по�30�июня,� либо�в�день
�олосования�1�июля�по�е�о�за-
явлению�приезжали� �� �ражда-
нин�,�и�он�мо��про�олосовать.

–�А�им�Але�сандрович,�вы
с�азали�о� беспрецедентных
мерах�безопасности�населе-
ния,�предпринятых�в�связи�с
распространением�новой��о-
ронавир�сной� инфе�ции
(COVID-19).�Расс�ажите,�по-
жал�йста,�подробнее�о�них.
–�На��аждом�избирательном

�част�е�все��частни�и�процес-
са�(члены��омиссий,�наблюда-
тели,� волонтеры,� избиратели)
были�обеспечены�медицинс�и-
ми�мас�ами,�перчат�ами,�одно-
разовыми� р�ч�ами.� Перед
входом� в� помещение� избира-
тельно�о� �част�а� находились
�оври�и,�пропитанные�антисеп-
ти�ом.� Дополнительно� –� бес-
�онта�тный� температ�рный
�онтроль� избирателей� перед
входом�в�помещение�для��оло-
сования;�защитные�э�раны�для
членов� избир�ома;� одноразо-

вые� халаты,� �оторые� члены
�част�овых� избир�омов� наде-
вали�при�выезде�на�дом���из-
бирателям.� В� течение� всех
семи�дней�–�ре��лярная�сани-
тарная� обработ�а� помещений
для� �олосования.� И,� �онечно,
соблюдение�всеми�социальной
дистанции.
–�Процесс��олосования,�е�о

рез�льтаты��бедительно�по�а-
зали,�что�даже�в�самых�слож-
ных��словиях�территориаль-
ная�и�избирательные��омис-
сии� района� по�азали� свою
�олле�тивн�ю�работоспособ-
ность.�Расс�ажите,�пожал�й-
ста�о��оманде,��оторая�была
задействована�в�ор�анизации
процесса��олосования?
–�Действительно,�в�ор�аниза-

ции� нынешне�о� сложнейше�о
процесса��олосования�были�за-
действованы� �олле�тивы� тер-

риториальной� и� 52-х� избира-
тельных� �част�овых� �омиссий
Колпашевс�о�о�района,�волон-
теры,� 156�представителей�об-
щественной� палаты� Томс�ой
области�(ст�денты�–��олпашев-
цы),� облизбир�ом� области.
Кроме�это�о,�а�тивное��частие
в� под�отов�е� процесса� обще-
российс�о�о��олосования�при-
няли� р��оводство� района,� �о-
родс�о�о�и�сельс�их�поселений,
ОМВД�Колпашевс�о�о�района,
предприятия�ЖКХ,� районные
СМИ.� И� �аждый� из� них� внес
свой�в�лад�в�проведение�бес-
перебойно�о,� прозрачно�о,
просто�о,� дост�пно�о� и� безо-
пасно�о� общероссийс�о�о� �о-
лосования�по�вопрос��одобре-
ния�изменений�в�Констит�цию
Российс�ой��Федерации.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Ãëàâà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ:
– Óâàæàåìûå æèòåëè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà! Âû-
ðàæàþ âàì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â îáùåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè. Áëàãîäà-
ðþ òàê æå ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé, íàáëþäàòåëåé, âîëîíòåðîâ, êîòîðûå âñå
ñäåëàëè, ÷òîáû âûïîëíèòü ñâîþ ðàáîòó êà÷åñòâåí-
íî è ïðè ýòîì ñîõðàíèòü çäîðîâüå èçáèðàòåëåé.

Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òîìñêîé îáëàñòè

В� Колпашевс�ом� районе� за�ончилось� �олосование
по� поправ�ам� в� Констит�цию� РФ.� Предварительные
ито�и� в� четвер�,� 2� июля,� подвел� председатель� тер-
риториальной� избирательной� �омиссии� района
А.� А.� Колма�ов.

Г�бернатор� Томс�ой
области� Сер�ей� Жвач-
�ин� побла�одарил� из-
бирателей,� принявших
�частие� в� общероссий-
с�ом� � �олосовании.
«Общероссийс
ое� �оло-

сование� длилось� неделю,
и� избирательные� 
омис-
сии� с� честью� выдержали
этот� семидневный� мара-
фон.� Он� состоялся� при
ма
симальной� степени
безопасности,�–�отметил���бернатор�Томс
ой�области�Сер-
�ей�Жвач
ин.�–�Ни�общественные�наблюдатели,�ни�СМИ�не
зафи
сировали� нар�шений,� 
оторые�мо�ли� бы� поставить
под� вопрос� ле�итимность� и� прозрачность� �олосования� в
нашем�ре�ионе.��Бла�одарю�сотни�тысяч�жителей�Томс
ой
области,�
оторые�проявили�свою��ражданс
�ю�позицию».
По� предварительным� данным� избирательной� 
омиссии

Томс
ой�области,�за�внесение�поправо
�в�Констит�цию�РФ
на� общероссийс
ом� �олосовании� про�олосовали� 64,86%
жителей� Томс
ой� области,� все�о� в� �олосовании� приняли
�частие�344�тысячи�жителей�ре�иона.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈË
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ, ÏÐÈÍßÂØÈÕ
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ

Напомним,�о�своем�реше-
нии�присвоить�Томс���зва-
ние�Города�тр�довой�добле-
сти�на�заседании�Российс-
�о�о�ор��омитета�«Победа»
сообщил�Президент�России
Владимир�П�тин
«У�томичей�особое,�трепет-

ное�отношение���сохранению
памяти�о�войне.�Не�сл�чайно
именно� в� Томс�е� родилось
ставшее� всемирным� движе-
ние� «Бессмертный� пол�»,� –
отметил� ��бернатор�Томс�ой
области� Сер�ей�Жвач�ин.� –
Каждый�второй�житель�нашей
области�не�верн�лся�с�фрон-
та,� проливая� �ровь� за� наш�
Родин�� в� борьбе� с� фашиз-
мом.�Не�меньшим�был�в�лад
в�Побед��тылово�о�Томс�а,��о-
торый� принял� десят�и� про-
мышленных�предприятий� со
все�о�Советс�о�о�Союза,��ото-

ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ ÏÎÇÄÐÀÂÈË
ÒÎÌÈ×ÅÉ Ñ ÏÐÈÑÂÎÅÍÈÅÌ ÒÎÌÑÊÓ

ÇÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÁËÅÑÒÈ

рый�в��ратчайшие�сро�и�развер-
н�л�военные��оспитали,��оторый
воор�жал�и��ормил�фронт».
«Томичи�день�и�ночь,�не�жа-

лея�сил,� совершали�подви�и�и
на�поле�боя,�и�в�тыл�.�И�реше-
ние�Президента�о�присвоении
Томс��� высо�о�о� звания�–� это
признание�засл���наших�ветера-
нов,��частни�ов�войны,�тр�жени-
�ов�тыла,�мно�их�по�олений�то-
мичей.�Мы� очень� бла�одарны

�лаве��ос�дарства.�Я�ис�ренне
поздравляю�всех�томичей!»,�–
с�азал�Сер�ей�Жвач�ин.
2� июля�Президент�России

Владимир�П�тин�подписал�У�аз
«О�присвоении�почетно�о�зва-
ния� Российс�ой�Федерации
«Город� тр�довой� доблести».
Глава� �ос�дарства� присвоил
почетное� звание�20-ти� �оро-
дам�страны,�в�том�числе�Том-
с��,� «за� значительный�в�лад
жителей��ородов�в�достижение
Победы�в�Вели�ой�Отечествен-
ной� войне� 1941-1945� �одов,
обеспечение�бесперебойно�о
производства�военной�и��раж-
данс�ой� прод��ции� на� про-
мышленных� предприятиях,
проявленные�при�этом�массо-
вый�тр�довой��ероизм�и�само-
отверженность».

Пресс-сл�жба�админист-
рации�Томс�ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ
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ЕДИНСТВО�И�БОРЬБА
В�человечес�ом�теле�содержится�не-

мало�ми�роэлементов,�но�два�из�них�–
натрий�и��алий�–�особенно�важны�для
нормальной�работы�ор�анизма.�Именно
за�счёт�взаимодействия�этих�элементов
�лет�и�наше�о�тела�пол�чают�питатель-
ные�вещества�и�избавляются�от�вся�о-
�о�м�сора�–�прод��тов�обмена.
Калий�и�натрий�–�вечные�вра�и.�Калий

пытается�вывести�жид�ость�из��лето�,�а
натрий,� напротив,� всеми� силами� её
�держивает.� Та�ое� соперничество� по-
зволяет� жид�ости� цир��лировать� из
меж�леточно�о�пространства�в��лет���и
обратно,�а�вместе�с�ней�в��лет���попа-
дают�необходимые�для�жизни�вещества,
а�всё�нен�жное�вымывается�вовне.
Нар�шение�баланса��алия�и�натрия�в

ор�анизме�приводит���самым�разнооб-
разным� проблемам,� но� об� этом� ч�ть
позже.
А�теперь�посмотрим,��де�содержатся

эти�элементы.�Калия�мно�о�в�раститель-
ной� пище,� натрий� в� небольшом� �оли-
честве� содержится� в� прод��тах�живот-
но�о� происхождения,� но� �лавный� е�о
источни��–�поваренная�соль.
И�вот�т�т-то�и��роется�причина�всеоб-

щей� любви� �� солёнень�ом�.� Нашим
пред�ам�соль�доставалась�неле��о�–�до-
бывать�её�не��мели,�поэтом��люди�мо�-
ли�лишь�собирать�небольшие��ристал-
лы�на�морс�ом�бере���или�пол�чать�не-
мно�о�соли�из�золы.�Убивать�мамонтов
тоже� пол�чалось� дале�о� не� �аждый
день,� поэтом�� пращ�рам� в� основном
приходилось� довольствоваться� расти-
тельной�пищей.�То�есть�натрия�им�дос-
тавалось� совсем� ч�ть-ч�ть,� зато� �алий
был,�если�не�в�изобилии,�то�во�вполне
достаточном��оличестве.

Избыто��соли�сбивает�с�тол���имм�-
нитет,��оторый�начинает�ата�овать�соб-
ственные��лет�и�ор�анизма.
Но� ор�анизм�� н�жно� и� то� и� др��ое,

поэтом�� в� ходе� эволюции� �� челове�а
развилась�не�толь�о�любовь���солёно-
м�,�но�и�др��ая�особенность.�За�дол�ие
�оды�наш�ор�анизм�на�чился�сохранять
дефицитный�натрий�и� перестал� доро-
жить� �алием,� �оторый� ле��о� выводит-
ся�с�мочой.
Время�шло,� челове�� �мнел� и� посте-

пенно�на�чился�добывать�соль,��оторая
перестала� быть� ред�остью.� А� вот� раз-
личных��ореньев�и�плодов�он�стал�есть
намно�о�меньше.�Но�привыч�и�ор�аниз-
ма,� приобретённые� в� ходе� эволюции,
ни��да� не� делись� –� мы� по-прежнем�
любим�соль,�а�ор�анизм�всё�та�же�на-
�апливает�натрий�и�без�сожаления�из-
бавляется�от��алия.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÍÅ ÏÅÐÅÑÎËÈ!
ÊÀÊ ÐÀÇËÞÁÈÒÜ ÑÎË¨ÍÓÞ ÅÄÓ

Врачи� то� и� дело� призывают
�меньшить� �оличество� соли� в
тарел�ах,� но� р��а� всё� равно
предательс�и� тянется� �� солон-
�е.�Почем��та��происходит,� �а-
�ой�вред�наносит�соль�ор�аниз-
м��и�можно�ли�её�разлюбить?
Наш� э�сперт�–� врач-диетоло�-

психотерапевт,� �андидат�меди-
цинс�их�на���Михаил�ГАВРИЛОВ.

СЕРДЦЕ�ПОД�УГРОЗОЙ!
Чтобы�наше�тело�нормально�ф�н�ци-

онировало,�соотношение�натрия����алию
в�рационе�должно�быть�1:3–1:4.�Но�со-
временный�челове��потребляет�натрия
в�2–4�раза�больше�нормы,�а��алия�–�в
2–3�раза�меньше,�чем�н�жно.�А�теперь
разберёмся,�чем�это��розит.
Ка��мы��же�с�азали,��лавная�задача�на-

трия�–��держать�вод��в�ор�анизме.�А�раз
та�,�е�о�избыто��в�перв�ю�очередь��ро-
зит�отё�ами.�Причём�во�время�стресса
сит�ация� толь�о� �с���бляется.� Любой
стресс�воспринимается�нашим�телом��а�
си�нал� трево�и,� а� в� сл�чае� опасности
ор�анизм��отовится���потере��рови.�В�ре-
з�льтате�в�лючаются�механизмы,��оторые

а�тивно�запасают�вод�,�–�лишняя
жид�ость�н�жна,�чтобы�стабилизи-
ровать�давление�в�сл�чае�е�о�рез-
�о�о�падения�при��ровопотере.
Поэтом��ор�анизм�начинает�осо-

бенно�а�тивно��опить�натрий�в�т�а-
нях�и�избавляться�от��алия,��ото-
рый� препятств�ет� на�оплению
жид�ости.�А,��а��известно,��де�на-
трий�–�т�да�и�направляется�вода.
Отсюда� отёчность,� рыхлость� и
лишний�вес.
Но�это�не�самое�страшное.�Из-

быто��натрия�в��рови�провоцир�-
ет��величение�её�объёма�за�счёт
на�опленной�жид�ости.�Избыточ-
ный� объём� �рови� растя�ивает
стен�и� сос�дов� и� �силивает� на-
�р�з���на� сердечн�ю�мышц�.�Ей
приходится�пере�ачивать�больше
�рови,� чем�пола�ается� со�ласно
физиоло�ии.�Ито��–�повышенное
давление,�а�то�и�инфар�т.
Дальше�–�больше.�К�высо�ом�

артериальном��давлению�особен-
но� ч�вствительны�поч�и.�В�пер-
в�ю�очередь�страдают��ровенос-

ные�сос�ды,��оторые�доставляют��ровь
для�фильтрации�в�этот�ор�ан.�Да�и�са-
мим�поч�ам�приходится�работать�на�из-
нос� –� чем� больше� �рови� в� них� пост�-
пает,� тем� больше� �� них� работы�и� тем
быстрее�н�жно�её�выполнить.

СТАРОСТЬ�И�ПРОСТУДА
Впрочем,�сердце�и�поч�и�–�не�един-

ственные�ор�аны,��оторые�страдают�от
перебора�соли.�С�дите�сами.
Избыто��соли��с�оряет�старение.�Свя-

зано�это�с�тем,�что�повышенная��онцен-
трация�натрия�вы�лючает�определённые
�част�и�ДНК.�Ка��правило,�именно�те�ча-
сти�наше�о��енома,��оторые�отвечают�за
обменные� процессы� в� ор�анизме.
Именно�поэтом��избыто��соли��освен-
но� влияет� на� обмен�жиров,� ��леводов
и�может�привести���ожирению,�сбоям�в
работе�поджел�дочной�железы�и�разви-
тию�инс�линорезистентности.

Соль��силивает�аппетит,�а�значит,�спо-
собств�ет�набор��веса.�Причём�по�с�о-
рости�возни�новения�пищевой�зависи-
мости�соль��ст�пает�лишь�сахар�.�Соль
значительно� �силивает� в��с�различных
прод��тов.�Это�отлично�знают�произво-
дители�дале�о�не�полезной�еды�и�а�тив-
но� добавляют� соль� в� различные�фаст-
ф�ды� и� пол�фабри�аты.� В� рез�льтате
вредная�еда��ажется�нам�очень�в��сной
и�мы�едим�её�больше,�чем�н�жно.�Рано
или�поздно�на�та��ю�ед��подсаживают-
ся.�Невозможность�её�пол�чить�приво-
дит���эмоциональным�срывам,�желанию
найти�её�любой�ценой.
Избыто��натрия�в�ор�анизме�сбивает

с�тол���имм�нн�ю�систем�.�Он�перенап-
равляет� её� а�тивность� в� сторон�� соб-
ственных� �лето�,� а� на� борьб�� с� возб�-
дителями�заболеваний�остаётся�не�та�
мно�о�рес�рсов.�В�рез�льтате�челове�,
�потребляющий�мно�о�соли,�часто�про-
ст�жается,���том��же���не�о�повышает-
ся�рис��а�тоимм�нных�заболеваний,��о-
торые�мо��т��осн�ться�любо�о�ор�ана.
Рис��остеопороза�при�зло�потребле-

нии�солью�тоже�возрастает.�Связано�это
с� тем,� что� при�повышении� �онцентра-
ции�натрия�из�ор�анизма�особенно�а�-
тивно�выводится��альций.�А�это,�в�свою
очередь,�влияет�на�прочность��остей�и
з�бов.
Н��а�если���вас��астрит,�об�словлен-

ный� наличием� ба�терии� Helicobacter
pylori,�то���соли�стоит�относиться�с�ещё

большей�опас�ой.�Солёная�пища�при-
водит� �� �величению� а�тивности
Helicobacter,�что�может�спровоцировать
заболевания� жел�д�а,� в� том� числе� и
он�оло�ичес�ие.�Но�ещё�раз�о�оворим-
ся:� сама�по� себе� солёная�еда�не� �ве-
личивает� рис�� ра�а.� Должна� быть� си-
нер�ия�дв�х�фа�торов�–�избыто�� соли
и� избыточное� размножение� ба�терий
Н.�pylori.�Др��ими�словами,�та�ие�рис-
�и�есть�толь�о���заражённых�хилоба�-
терной�инфе�цией.

ПОЛЕЗНАЯ	 ЗАМЕНА
Сейчас�на�прилав�ах�ма�азинов�немало�разнообразной�соли:�и�морс�ая,�и

розовая��ималайс�ая,�и�э�зотичес�ая�чёрная.
СЧИТАЕТСЯ,�что�та�ая�соль�намно�о�полезнее�обычной,�но,�!вы,�не�всё�та�

просто.�Особенность�этих�видов�соли�–�насыщенность�различными�ми�ро-
элементами:�естественными�примесями�йода,��алия,�ма�ния,��альция�и
с!льфатов,�на��оторые�приходится�о�оло�6%.
Та�ая�соль�стоит�значительно�дороже�обычной,�но�рассматривать�её�в��а-

честве�полноценно�о�источни�а�ми�роэлементов�не�стоит�–�чтобы�пол!чить
их�в�достаточном��оличестве,�придётся�съесть�слиш�ом�мно�о�полезной�соли,
а�значит,�пол!чить�избыто��натрия.�Поэтом!�л!чше�насыщать�ор�анизм�не-
обходимыми�ми�роэлементами�др!�ими�способами�–�при�помощи�полезной
еды�или�витаминно-минеральных��омпле�сов.
Ка�ая�соль�действительно�может�быть�нелишней,�та��это�йодированная.

С�её�помощью�можно�частично�пол!чать�йод,�необходимый�для�синтеза��ор-
монов�щитовидной�железы,��оторо�о�жителям�средней�полосы�России�за-
част!ю�не�хватает.�Кстати,�чтобы�обеспечить�ор�анизм�достаточным��оли-
чеством�йода,�йодированной�соли�потреб!ется�совсем�немно�о�–�примерно
четверть�чайной�лож�и.
В��ачестве�альтернативы�обычной�поваренной�соли�можно�использовать

�алиевые�заменители�–�их�можно�найти�в�апте�е.�Та�ие�добав�и�представ-
ляют�собой�соль�с�пониженным�содержанием�натрия,�дополнительно�обо�а-
щенн!ю��алием.�Калиевые�заменители�не�принес!т�вреда�здоровью�и�при-
дад!т�яр�ий�в�!с�прод!�там.

ЧЕМ�МЕНЬШЕ,�ТЕМ�ЛУЧШЕ!
Избежать�рис�а�для�здоровья,�свя-

занно�о�с�избыточным�потреблением
соли,�вроде�бы�просто�–�н�жно�все-
�о�лишь�со�ратить�её��потребление.
Но��а��это�сделать?
Для� нормально�о�ф�н�ционирова-

ния�ор�анизма�треб�ется�2���натрия�в
день�(э�вивалентно�4–5���соли�или�по-
ловине�чайной�лож�и).
Но�даже�полный�от�аз�от�поваренной

соли�не�принесёт�современном��чело-
ве���вреда.�Мы�в�любом�сл�чае�пол�-
чим� её� в� достаточном� �оличестве� с
прод��тами�питания.�Та�,�например,�в
100����ороха�содержится�33�м��натрия,
в�100����артофеля�–�28�м�,�в�сливе�–
18�м�,�в�апельсинах�–�12�м�,�в��овяди-
не�–�72�м�,�а�в���рятине�–�82�м�.
Проблема� в� том,� что� несолёная

пища��ажется�нам�пресной�и�нев��с-
ной.�Связано�это�с��иперстим�ляцией
в��совых� рецепторов,� привы�ших� �
яр�им�в��совым�а�центам.
Хорошая�новость�за�лючается�в�том,

что��лет�и�этих�рецепторов�обновля-
ются�в�течение�28�дней.�Собственно,
ровно�столь�о�времени�понадобится,
чтобы� пол�чить� совершенно� новые
ор�аны�в��сово�о�восприятия.�В�этот
период�н�жно�постепенно�снижать��о-
личество� соли,� добавляя� вместо�неё
специи�и�специальные�заменители.�По
истечении�это�о�времени�вы�вернёте
себе� ощ�щение� яр�о�о� в��са� нат�-
ральной�еды.
И��онечно�же,�старайтесь�есть��а�

можно� больше� овощей�и�фр��тов� –
�лавных� поставщи�ов� �алия.� Это�о
ми�роэлемента�мно�о�в�бананах,���-
ра�е,��артофеле.�Но,�если�следите�за
весом,�л�чше�не�нале�айте�на�та��ю
ед�,�а�отдайте�предпочтение�шпина-
т�,�орехам,�ты�ве,�аво�адо,�вяленым
помидорам.

Под
отовила�М.�МАРИНИНА.
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С�начала��ода�жители�Том-
с�ой� области� оплатили� на
почте�более�3,7�тысячи��ви-
танций�по�штрафам�ГИБДД.
Лидерами�по�прием��плате-
жей� за� неа���ратн�ю� езд�
стали� почтовые� отделения
Томс�а,�Северс�а�и�Асина.
Оплата�принимается�в�отде-

лениях�почтовой�связи,�на�сай-
те� «Почты�России»,� в�мобиль-
ном�приложении,�та�же�можно
вызвать�почтальона�с�мобиль-
ным�терминалом�на�дом�или�в
офис.� Для� платежей� через
сервисы� «Почты� России»� не
обязательно�иметь��витанцию.
Расширенная�поис�овая�систе-
ма�позволяет�находить�штрафы
не�толь�о�по�номер��постанов-
ления,� но� и� по� номер�� води-
тельс�о�о� �достоверения� и
свидетельства� о� ре�истрации
транспортно�о�средства.

ÐÅÃÈÎÍ

ÆÈÒÅËÈ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

При�оплате�в�отделении�или
через�почтальона�выдается�б�-
мажный�че�.�Если�платеж�ос�-
ществляется� через� интернет,
че��формир�ется� в� эле�трон-
ном� виде,� при� желании� е�о
можно�распечатать.�На�след�ю-
щий�день�после�оплаты�сведе-
ния�пост�пают�в�информацион-
н�ю�систем��о��ос�дарственных
и�м�ниципальных�платежах.
«Для�оплаты�нашим��лиентам

не� обязательно� посещать� по-
чтовое� отделение,� –� подчер�-
н�л�заместитель�дире�тора��п-
равления�Федеральной�почто-
вой�сл�жбы�России�по�Томс�ой
области�Ев�ений�Носов.�–�В��с-
ловиях� самоизоляции�мно�ие
предпочитают� пользоваться
цифровыми�сервисами�«Почты
России»�и�оплачивать�штрафы
через�сайт�или�мобильное�при-
ложение.�Но�есть�и�те,�в�основ-

ном� это� пожилые� люди,� �то
вызывают� почтальона� на� дом,
чтобы�оплатить�штраф».
По� федеральном�� за�он�

№437�от�22�де�абря�2014��ода,
штраф,� оплаченный� не� по-
зднее�20�дней�с�даты�вынесе-
ния� постановления,� может
быть��плачен�в�размере�поло-
вины�с�ммы.
«Почта�России»�наряд��с��с-

л��ами�почтовой�связи�предо-
ставляет� населению�широ�ий
спе�тр�финансовых� �сл��.� По-
мимо� оплаты�штрафов,� нало-
�ов,� �омм�нальных� платежей,
мобильной� связи,� интернета,
детс�о�о�сада,�в�почтовых�отде-
лениях�можно�оформить�стра-
ховой�полис�или��редит,�а�та�-
же�от�рыть�в�лад.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс�ой�области.

ÌÎÃÓÒ ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ØÒÐÀÔÛ ÃÈÁÄÄ ×ÅÐÅÇ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ

О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

Одно�из�самых�яр�их�воспо-
минаний�А.�Ф.�Ковалева�–�это
�а��в�1944��од�,��о�да�ем��было
10�лет,�в�Гавань�привезли�ло-
�омотив,� �становили� е�о� на
мельнице.� С� е�о� помощью�не
толь�о�мололи�м���,�но�и�дава-
ли� вечером� эле�тричество� в
дома,� жители� посел�а� этом�
б�рно�радовались.
Еще�наш�замечательный�то-

варищ� по� обществ�� помнит,
что� было� мно�о� военноплен-
ных� японцев,� особенно� в� по-
сел�е�Мордой,��де�находилась
эле�тростанция,� они� занима-
лись�за�отов�ой�дров.�Но�наст�-
пили� холода,� японцы� стали
мерзн�ть�и� �мирать� во� время
пил�и� бревен,� поэтом�� их
вс�оре�перевели�т�да,��де��ли-
мат�помя�че.�Малень�ий�Алеша
с�товарищами�не�раз�наблюдал
та��ю� страшн�ю� �артин�� вне-
запной�смерти.
Еще� Але�сей� Филиппович

хорошо� помнит� день,� �о�да
война�за�ончилась,�9�мая�1945
�ода.�Из�района�приехал��пол-
номоченный� на� лошади� и� со-
брал�митин�.�Все�б�рно�радо-

вались,� пла�али� и� обнимали,
целовали�др���др��а.
Недале�о�от�посел�а,��де�они

жили,� был� источни�� с� мине-
ральной�водой,�там�находился
пионерс�ий� ла�ерь,� там� один
раз�отдыхал�и�Ковалев�А.�Ф.
В�16�лет�он�пошел�из�Гавани

в� Кыр�� пол�чать� паспорт� и
впервые����о�о-то�из�зна�омых
�слышал�радио!�На�стене�висе-
ла� тарел�а� и� �оворила.� Ка�
вспоминал� Але�сей�Филиппо-
вич,� он� был� просто� потрясен.
Ем�� очень� хотелось� снять� ра-
дио�и�посмотреть,��а��оно��ст-
роено,�но�он�постеснялся.
Вс�оре�вместе�с�мамой�и�от-

чимом�они�всей� семьей�пере-
брались�В�Кыр�.�Немно�о�пора-
ботал�в�местпроме,�затем��ехал
в�Хило��и��строился�в�паровоз-
ное� депо� �отельщи�ом� –� ре-
монтировал��отлы,�водонапор-
ные� тр�бы.� За� �дарный� тр�д
пол�чил� Почетн�ю� �рамот�,
хотя�проработал�все�о��од.
В� 1953� �од�� е�о� призвали� в

армию,�на�Сахалин,�в�тан�овые
войс�а.�Сл�жил�в�Долинс�е�на
станции�Та�ое�на�тан�о-ремон-
тном�заводе.�Там,��де�он�про-
вел�детство�и�отрочество,�сне-
�а�почти�не�было,�а�т�т�он�встал

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

ÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀË¨ÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ
на�лыжи,�тренировался�и�ходил
на�соревнованиях�в�Долинс�е�с
мастерами�спорта.�Ем��подари-
ли�ши�арные� лыжи,� но� дома
они�не�при�одились.�Занимал-
ся�та�же�спортивной��имнасти-
�ой�и�пол�чил�второй�разряд.
В�1956��од��верн�лся�в�Кыр�

и�работал�в�депо.�После�рабо-
ты�вся�молодежь�собиралась�на
то��,��де�они�помо�али�Кырин-
с�ом��совхоз��собирать�зерно.
В� основном� они�работали,� но
та�же�пели,�плясали�и�зна�оми-
лись�др���с�др��ом.�Там�Але�сей
Филиппович� позна�омился� с
Клавдией�Инно�ентьевной�К�р-
батовой.�Год�они�повстречались,
а�затем�поженились�в�1957��од�
и� до� сих� пор�жив�т� др�жно�и
счастливо.�Клавдия�Инно�енть-
евна�очень� хвалит� свое�о� с�п-
р��а�за�то,�что�он�все�да�ей�во
всем�помо�ает,�за�е�о�золотые
р��и�и�доброе�щедрое�сердце.
У� них� в� живых� осталась� одна
дочь,� одна� �мерла�в� три� �ода,
др��ая�–�в�40�лет.
Несмотря� на� тр�дное� воен-

ное�детство,�Але�сей�Филиппо-
вич� прожил� хоть� и� неле���ю,
но� очень� интересн�ю� жизнь,
стал� полезным� для� общества
челове�ом.

После� армии�е�о�направили
в� Чит�� на� четырехмесячные
��рсы� водителей.� После� их
о�ончания� ездил� на� ЗИС-5.
МТС,��де�он�работал,�расфор-
мировали,�перешел�работать�в
Местпром�тоже�водителем,�но
толь�о� на� ГАЗ-51,� возил� на-
чальни�а.� Вместе� с� начальни-
�ом��а�-то�съездил�на�мебель-
ный��омбинат�в�А�ш�,� �де� со-
бирали�диваны.�Молодой�води-
тель� понаблюдал,� ем�� очень
все� понравилось,� та�� он� стал
мебельщи�ом.� Помо�ли� дв�х-
месячные� ��рсы� �раснодерев-
щи�а� в� �.� К�йбышев.� И� �же
свой� дом� строил� в� Кыре� (он
стоит�до�сих�пор),�имея�под�р�-
�ами�пилорам��и�столяр��.�Об-
ставил�е�о�мебелью,�сделанной
им�самостоятельно:�диван,�об-
тян�тый� �оричневым� дерман-
тином,�с��р��лыми�подло�отни-
�ами�и�с�зер�алом�на�вы�н�той
спин�е,� стол� �р��лый� –� раз-
движной,� стол� ��хонный� с
дверцами�и�ящи�ами,���хонный
б�фет,� состоящий�из�дв�х�по-
ловино�,�межд�� �оторым�тоже
было�зер�ало,�верхняя�часть�со
сте�лами�и�зер�алами.�Этажер-
�а,� ст�лья,� таб�реты,� детс�ая
�роват�а� –� все� резное,� очень

�расивое.�И�ни�то�е�о�не��чил,
до�все�о�дошел�своим��мом.
В� Колпашево� переехал� в

1976��од�,�работал�столяром�в
ПМК-580.�Затем�е�о�при�ласи-
ли�работать�в��чилище�№2�ма-
стером,�об�чал�молодежь�сто-
лярном�� дел�,� а� та�же� зани-
мался�ремонтом:�стелил�полы,
сте�лил� о�на,� чинил� мебель.
А� та�же� продолжал� делать
мебель�своими�р��ами.�Сде-
лал� дочери� и� племянни��� по
�омод�.
За�недол�ое�время�нахожде-

ния� в� �олле�тиве� Колпашевс-
�о�о�ВОС�(председатель�Сопы-
ряев�А.�Н.)�засл�жил��важение
и� почет.� Любит� жизнь,� своих
родных:� дочь,� жен�,� дв�х� вн�-
�ов,� трех� вн�че�� и� дв�х� прав-
н��ов.� От� имени� �олле�тива
желаем�ем�� дол�их� лет�жизни
и�продолжать�дальше�радовать
всех�своих�родных�и�нас�жиз-
нелюбием�и�оптимизмом.

Л.�МИХАЙЛОВА,
член�Колпашевс�о
о�ВОС.
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�андидатам�для� проведения� предвыборной� а�итации
по� выборам� деп�татов�Д�мы� Колпашевс�о�о� района
шесто�о� созыва,� а� та�же� по� � дополнительным� выбо-
рам�деп�тата�За�онодательной�Д�мы�Томс�ой�области
шесто�о� созыва� по� Кетс�ом�� одномандатном�� изби-
рательном��о�р����№�20��13�сентября�2020��ода.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

Уважаемые
�олпашевцы!

П р и ё м � о б ъ я в л е н и й � в
� а з е т � � « С о в е т с � и й � С е -
вер»� в� период� самоизо-
л я ц и и � о с � щ е с т в л я е т с я
с� 9� до� 12� часов� в� рабо-
чие�дни.

Для� при�лашения� со-
тр�дни�а� � реда�ции� об-
ращаться� �� диспетчер�
администрации��орпосе-
ления.


