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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
26 èþëÿ 1917 ã. ãëàâà Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà À. Êåðåíñêèé òîð-
æåñòâåííî ïîêëÿëñÿ ïîäàâëÿòü ñàìûì æåñòîêèì îáðàçîì ëþáûå ïî-
ïûòêè âîññòàíîâëåíèÿ ìîíàðõèè â Ðîññèè.
26 èþëÿ 1957 ã. ÑÑÑÐ çàïóñòèë ïåðâóþ ìíîãîñòóïåí÷àòóþ ìåæêîíòè-
íåíòàëüíóþ áàëëèñòè÷åñêóþ ðàêåòó.
27 èþëÿ 1922 ã. áûëà îáðàçîâàíà Àäûãåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü.
27 èþëÿ 1977 ã. ãðîññìåéñòåð Âèêòîð Êîð÷íîé ïîïðîñèë â Àìñòåð-
äàìå ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà.
27 èþëÿ 2002 ã. ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ âî Ëüâîâå, ñàìàÿ êðóïíàÿ â èñ-
òîðèè ìèðîâûõ àâèàøîó. Â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ Ñó-27 ïîãèáëè 77 ÷å-
ëîâåê (ïî íåîôèöèàëüíûì äàííûì – äî 84).

На лицах Колпашева начали
бродить оровы – значит, лето
пришло. По этой, если можно та
выразиться, примете же мно о
лет орожане знают о приходе теп-
ло о времени ода. Печально, но
фа т: на б рено , оторые без вся-
о о присмотра ходят по лицам,
олпашевцы ре лярно жал ются
и в местные администрации, и в
СМИ. И есть, отче о быть недо-
вольными…
Уже нес оль о дней оров и про-
ливаются в самом центре оро-

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

ÄÎÃÀÄËÈÂÛÅ ÁÓÐÅÍÊÈ

да. Трав на аллее по лице Бе-
линс о о постоянно с ашивают.
Та что найти здесь орм для до-
машне о с ота проблемы не со-
ставляет. А вот одна из б рено
нашла способ по шать свежей зе-
лени: она поднимает олов и
ощипывает листья нижних вето
тополей. Что оворить, до адливое
животное. На чишься т т добы-
вать пропитание, о да хозяева
аждый день отп с ают «на воль-
ные хлеба».

Л. ЧИРТКОВА.

После пол дня 23 июля в ре и-
ональное правление МЧС от
диспетчера «Томс Авиа» пост -
пила информация, что в Пара-
бельс ом районе при заходе на
вертолетн ю площад произвел
аварийн ю посад вертолет МИ-
8, на борт оторо о находились
22 челове а.
За медицинс ой помощью об-

ратились три челове а. Ка сооб-
щает пресс-сл жба Главно о п-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÏÎÑÀÄÊÀ
равления МЧС России по Томс ой
области, одно о из пострадавших
подозрение на перелом позвоноч-
ни а, второ о – рваная рана
но и. Еще один челове доставлен
для дополнительно о обследова-
ния в ОКБ с жалобами на шиб
р дной лет и.
Вертолет производил перевоз

людей из с. Ба чар в вахтовый
посело Л инец ое.

Соб. инф.

Та назвали вып с ни и
1957 ода альбом, оторый
в течение дол о о времени

ропотливо создавал Константин
Михайлович Антонович. Фото ра-
фии родной ш олы №1, находив-
шейся то да еще на бере Оби,
сним и одно лассни ов, чителей,
омментарии, стихотворения –
все это с о ромной любовью собра-
но на страницах альбома.

– Мно ие, наверное, под мают –
зачем в ладывать та ой тр д в
а ие-то б маж и? – оворит до -
тор техничес их на , завед ющий
афедрой астрономии и равимет-
рии Сибирс ой ос дарственной
еодезичес ой а адемии К. М. Ан-
тонович. – А для нас в этих «б -
маж ах» оживает детство, юность,
пре расное время маево ,
спортивных соревнований, сбора
ма лат ры, походов, поездо в
олхоз. Посмотрите, в а их непре-
зентабельных ш б ах, о ромных
вален ах мы ходили… Но а же
мы были счастливы!
Отметить 55-ю одовщин со дня

вып с а из по-настоящем звезд-
но о ласса в Колпашеве собрались
13 челове . Из Томс а, Омс а,
Юр и, Новосибирс а приехали со-
лидные взрослые люди, чтобы еще
раз, хотя бы на день, стать деть-
ми. «К да ни посмотри – одни та-
ланты, н а была простая детво-
ра» – написала в своем стихотво-
рении ченица это о ласса Люд-
мила Лосева. И действительно,
вып с 57- о дал бо атый « ро-
жай»! Ученые, врачи, чителя,
еоло и, х дожни и, м зы анты,
поэты, жив щие в разных ородах
и даже странах, навсе да объеди-
нены одним – временем, прове-
денным в ш оле, оторое даже по

ÂÅ×ÅÐ ØÊÎËÜÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ

ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ,
ÊÎÒÎÐÓÞ ÈÇÎÁÐÅË ÊÎÑÒß

прошествии пол ве а остается для
них волшебным. Каждый расс а-
зывал о том, что помнится из
ш ольной жизни ( вы, воспоми-
нания теперь стали отрывочны-
ми), расспрашивали оставшихся
на малой родине одно лассни ов
о с дьбе чителей, мно их из о-
торых же нет. Да и ряды вып с -
ни ов поредели… В ачестве при-
ятно о воспоминания о поезд е ос-
танется совместный поход в м -
зей. Ком -то он принес и польз .
Та , андидат медицинс их на
Роберт Иванович Колесни ов (е о
предо был в числе основателей
ш олы №1), занимающийся из -
чением своих семейных орней,
почерпн л масс интересной ин-
формации.
Визит в Колпашево для вып с-
ни ов с 55-летним стажем был
совмещен с массой встреч. Одна
из них – с А. И. Пановой – состоя-
лась 23 июля. В ости чителю
пришли Константин Антонович и
Тамара Ани еева.

– Вы помните Рэма Антонови-
ча? – спросил Константин Михай-
лович.

– А а же! – вос ли н ла Ан-
тонина Ивановна. – Я орж сь
всеми своими чени ами, но Рэм
все да был особенным. Большой
мница.

– Брат передает вам орячий
привет, желает здоровья и всячес-
их бла . Просил меня непремен-
но побывать вас.
А потом начинается беседа, о-

торая носит собравшихся в то да-
ле ое время. Антонина Ивановна
не чила десятый А, но воспоми-
нания них общие. Они листают
альбом. То и дело слышится: «Ой,
это Ляля Шамен о на демонстра-

ции в честь Первомая!», «Вов а
Сад о та ой солидный», «А вот это
лицо вам не зна омо? Это же Еле-
на Константиновна», «Наша лю-
бимая Тамара Ивановна Не расо-
ва! Не пол чилось с ней встретить-
ся, а та хотелось по аяться за тот
мед в олхозе, она бы поняла» и
та далее, и та далее… Констан-
тин Михайлович по просьбе чи-
тельницы расс азывает о своем
брате, добившемся больших спе-
хов в на е, о себе, о ребятах,
ехавших из Колпашева. Антони-
на Ивановна внимательно сл ша-
ет, вздыхает, дивляется, пережи-
вает. Для нее все они, даже семи-
десятилетние, еще дети.
Особый свет из тех дале их лет
С листов альбома

прямо в д ш льется.
Уж мы не те, и мно их с нами нет,
И ни о да то время не вернется.
Стихотворение Елены Леонидов-

ны Петрен о (Шамен о), написан-
ное под впечатлением от просмот-
ра альбома, очень точно отражает
то настроение, оторое хотел пере-
дать Константин Михайлович Ан-
тонович. Поняла е о и Антонина
Ивановна:

– Двоя ое ч вство: сердце ще-
мит, слезы наворачиваются от не-
возможности пережить все вновь.
И в то же время – дивительно
ле о и радостно, что это было!
Последняя страница альбома

переверн та. И становится понят-
но, что работа составителя не за-
ончена. Теперь здесь должны по-
явиться фото рафии с 55-летне о
юбилея вып с а. А значит – ис-
тория продолжается, а «молодость,
а ч до, возвращается».

Е. СЕЛИВАНОВА.

Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷ Àíòîíîâè÷, Àíòîíèíà Èâàíîâíà Ïàíîâà è Òàìàðà ßêîâëåâíà Àíèêååâà.
Ýòîò ñíèìîê íàâåðíÿêà ïîÿâèòñÿ íà î÷åðåäíûõ ñòðàíèöàõ àëüáîìà î æèçíè 10À êëàññà…

В администрации Колпашевс-
о о района произошли адровые
перестанов и. Решением лавы
района В. И. Шафры ина на дол-
жность заместителя лавы района
по безопасности, ражданс ой обо-
роне и чрезвычайным сит ациям
назначен Анатолий Леонтьевич
П дов ин.
Напомним, что до последне о

времени Анатолий П дов ин воз-
лавлял отдел ГО ЧС и безопасно-

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

...ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÃÎ È ×Ñ
сти населения администрации
Колпашевс о о района.
Исполнять обязанности началь-

ни а отдела ГО ЧС и безопаснос-
ти населения администрации
Колпашевс о о района б дет Ев е-
ний Ни олаевич Комаров, ранее
он занимал должность лавно о
специалиста по ГО ЧС и безопас-
ности на водных объе тах.

Пресс-сл жба
администрации района.

По данным на 25 июля в Кол-
пашевс ом районе действ ет три
лесных пожара. По-прежнем
добровольцы и специалисты
авиапожарной сл жбы продолжа-
ют ли видацию воз орания непо-
дале от п. Дальнее. Во вторни
пожар был ло ализован. И все же
о оло 50 челове б д т работать
на этом част е до полной е о
ли видации.

24 июля, во второй половине
дня зафи сировано еще два лес-
ных пожара. В т шении перво о –

Â ÐÅÆÈÌÅ ×Ñ Ñ ÓÃÐÎÇÎÉ

в районе Ч н и и СНТ «Мич -
ринец» – задействованы специа-
листы МЧС, авиалесоохраны и
лесничества. Кроме то о, привле-
чена спецтехни а, с помощью о-
торой провели опаш . Та же пла-
нировалось п стить встречный
пал, чтобы ло ализовать о онь.
Следом техни а б дет переброше-
на в Белояров , де пожар рас-
пространяется тоже неподале от
населенно о п н та. Е о т шат
добровольцы и сотр дни и МЧС.

Л. АНДРЕЕВА.

ÍÀÑÅËÅÍÍÛÌ ÏÓÍÊÒÀÌ
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онно. Одна о се одня сотр д-
ни ов рыбнадзора нет полномо-
чий на проведение проверо .
К том же отследить, де, ем и
ле ально ли была выловлена
рыба, райне сложно. Инспе то-
ры рыбоохраны мо т задержать
раждан с бра оньерс им ловом
лишь во время патр лирования
ре .
Одним словом, со ласно дей-

ств ющем за онодательств , ло-
вить рыб можно, но толь о имея
на это официальное разрешение.
Не находится под запретом и ее
продажа на рын ах. Одна о спе-
циалисты все же не ре оменд ют
по пать личных продавцов
опчен ю рыб : наверня а она
из отовлена старным способом,
без соблюдения техноло ии.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÂÛ ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ ËÎÂÈÒÜ ÍÅËÜÇß, À ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ ÌÎÆÍÎ?

«ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…»
В ходе эволюции человечество прошло не-

с оль о стадий водоснабжения. Если о да-
то люди для своих н жд использовали вод
из ре , то впоследствии на чились и стали
рыть олодцы. А затем дод мались б рить
с важины и поднимать вод на поверх-
ность при помощи эле троэнер ии и насосов.
Водоразборные олон и приблизили вод
населению, позволили людям нести мень-

ше затрат. Но все да ли мы осознаем, что
этой воде надо относиться бережно, э оном-
но, а не по принцип «после нас хоть потоп»?
Воспринимать ее а нечто само собой раз -
меющееся, бер щееся ниот да и ходящее в
ни да, по райней мере, нераз мно.
На протяжении девяти лет ООО «Компа-

ния «Водные системы» ведет в Кол-
пашеве строительство единой систе-
мы водоснабжения, ориентированной
на частный се тор. За прошедшее
время из 7 600 домовладений, ото-
рые в 2003 од являлись абонента-
ми через водоразборные олон и, на
се одняшний день осталось 1 200.
НЕСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ
Не от рою Амери и, если напомню,

что ООО «Водо анал-1», оторое я
воз лавляю, – частное предприятие,
предоставляющее населению сл и
водоснабжения. А вся ая сл а дол-
жна быть оплачена. С этой истиной
вряд ли то-то станет спорить.
Се одня вода, прежде чем пост -

пить потребителю, должна быть
поднята из с важины, пост пить по
тр бам на станцию водопод отов и,
там пройти процесс аэрации, фильт-
рации и т. д.; лишь затем от хранилищ очи-
щенная вода при помощи насосов подается
в ород.

Каждый из перечисленных этапов связан
с серьезными затратами – зарплата сотр д-
ни ов, нало и, обор дование и материалы,
арендные платежи и, без словно, эле тро-
энер ия...
Отмеч , что имеющихся насосов КПД
райне низ ий (при высо ом по-
треблении эле тричества). Соб-
ственни , – а им является адми-
нистрация Колпашевс о о ород-
с о о поселения, – в сил понят-
ных причин средства на их за-
мен более современными а ре-
атами выделить не может.
Сети находятся в райне изно-

шенном состоянии, и оличество
порывов с аждым одом толь о
возрастает, величиваются и зат-
раты на их ли видацию. Та же
возрастает объем воды, потерян-
ной в рез льтате аварий.
Областной Департамент тариф-

но о ре лирования станавли-
вает нам затратн ю часть сметы.
И дале о не все затраты предпри-
ятию омпенсир ются станов-
ленным тарифом. Использование
воды для пожарот шения, а та -
же ее разворовывание жителями
в « омпенсационн ю составляю-
щ ю» ни а не вписываются. Тем не менее,
се одня толь о ленивый не вор ет вод , если
есть возможность.
Предприятию розят быт и.
ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫЕ
И НЕ ОЧЕНЬ
Тем не менее, сл жбы «Водо анала» на

все си налы реа ир ют м новенно. Порывы
ли видир ются в ма симально орот ие
сро и.
Возвращаясь истории строительства но-

во о водопровода, помян еще, что там, де

стояли водонапорные башни, мы станови-
ли водоразборные олон и, оторые значи-
тельно добнее в э спл атации и надежнее.

Назов лишь не оторые: например, на пе-
ресечении лиц Красноармейс ой и Мохо-
вой, на лицах Садовая, Барышева, Кали-
нина, Ват тина, П. Осипен о, Панова, Па-
панина. Качество поставляемой воды там
л чшилось мно о ратно.

Свыше шести тысяч частных садеб по-
л чили вод от централизованной системы.
В ряде ми рорайонов в наличии олоно
теперь нет необходимости, поэтом «Водо-
аналом-1» была приостановлена подача
воды на 21 олон . Подчер н : это совсем
не значит, что на определенных лицах
жителей орода лишили водоснабжения, –
это означает, что данных олоно не ста-
ло потребителей.
Предварительно нами была проведена

о ромная работа по из чению потребите-
лей. Отдел сбыта, водный
часто в этом направле-
нии работают системно и
рамотно. Все обращения,
оторые пост пают, внима-
тельно из чаются.
При необходимости мы

можем провести летние во-
допроводы на дачи и о о-
роды – на определенных
словиях, с станов ой
счетчи ов, ис лючающих
воровство воды.
Та что при должном

подходе проблем возни-
ать не должно.
Но о да нам оворят: а

мы привы ли с помощью
шлан а брать вод с о-
лон и и ни о да раньше
за нее не платили, – это
требование является нео-

боснованным . Иначе а хищением
водных рес рсов та ю «привыч » на-
звать затр днительно. И ладно если бы

та пост пали пенсионеры или люди с
низ ими доходами. Та нет, зачаст ю это
вполне обеспеченные, известные в оро-
де люди.
Поэтом значительные силия «Водо а-

нал-1» вын жден направлять на борьб с
хищениями.
ВОПРОС КУЛЬТУРЫ:
«НЕ МОЕ – ЗНАЧИТ,
НИЧЬЕ»
С ществ ют правила предос-

тавления омм нальных сл ,
де есть позиция «снабжение
населения водой через водораз-
борные олон и». Та , нельзя
на олон ах поить с от, стирать
белье, мыть машины, исполь-
зовать шлан и и а ие-либо
др ие приспособления, оторые
мо т привести х дшению
санитарно о состояния во р
олон и и на приле ающей тер-
ритории.
И здесь речь же идет в це-

лом о льт ре обращения с
общественными источни ами
водоснабжения. Ведь нас по-
рой водоразборным олон-
ам относятся не л чше, чем,
прош прощения, обществен-

ным т алетам по трассе Колпашево–
Томс .
Привед нес оль о примеров. У олон и

по л. Лазо, пожалев бродячих оров, сердо-
больные люди налили больш ю л ж воды.
Пейте, б рен и. А хоть то-то зад мался, что
остат и воды, смешанные с фе алиями жи-
вотных, попадают обратно в олодец?
Доброхоты рядом с олон ами страива-

ют водопой для бездомных соба и даже о-
л бей, совсем не д мая о том, что «Водо а-
нал» несет ответственность за санитарное
состояние аждо о общественно о источни а
водоснабжения.
Неред о олпашевс ие о ородни и для

то о, чтобы набрать вод в больш ю ем-
ость, в рыча олон и засовывают пал и.
Применил несложное приспособление, на-
брал воды, выдерн л шлан – и далился.
Пал а застряла, вода продолжает литься на
рельефместности.
Есть сл чаи, о да жители орода, ссыла-

ясь на жар ю по од и пыль, самовольно
(и бесплатно!) начинают поливать террито-
рию доро своих домов. Та же без чета и
оплаты производится разбор воды с олоно
не становленными ражданами, подъезжа-
ющими на автомашинах с различными ем-
остями. Установить личности расхитителей
невозможно.
Толь о о о это интерес ет?..
А необходимо, чтобы в бережливом отно-

шении водным рес рсам были заинтере-
сованы все.

С. ИСТИГЕЧЕВ,
дире тор ООО «Водо анал-1».

ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÍÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÓÞ ÒÅÌÓ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß È ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈß ÊÎÌÔÎÐÒÀ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ ÄÎÌÅ ÍÅ ÎÁÎÉÒÈÑÜ ÁÅÇ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß.
ÍÎ ÍÅ ÌÅÍÅÅ ÂÀÆÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ – ÁÅÐÅÆÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÂÎÄÍÛÌ ÐÅÑÓÐÑÀÌ

После выхода в нашей азете
ряда статей о том, а сотр дни-
и правоохранительных ор анов
и рыбнадзора задерживали жи-
телей района с неза онным ло-
вом рыбы ценных пород, в ре-
да цию «Советс о о Севера» по-
ст пило немало звон ов от ол-
пашевцев. Горожане обращались
с та им вопросом: «Почем ры-
ба ов на азывают, а в то же вре-
мя возле ородс о о рын а стер-
лядь продают свободно и в
больших оличествах? » . За
разъяснениями мы обратились
старшем осинспе тор Томс-
о о отдела по охране водно-
биоло ичес их рес рсов и среды
обитания О. Н. ЛЮБИМОВУ:

– Мно ие еще помнят време-
на, о да лов стерляди и др их
ценных пород рыбы был под

запретом. Ловили и продавали ее
толь о неофициально. Одна о
четыре ода назад оличество
рыбных запасов в водоемах
были переоценены, и вылов
стерляди разрешили. Се одня на
территории Колпашевс о о райо-
на о оло 40 челове занимаются
промышленным ловом рыбы.
Общая вота добычи становле-
на в размере о оло 2 тонн. Эта
вота оплачивается рыболовами,
та что их лов продается ле аль-
но. Кроме то о, сейчас рыба и
мо т самостоятельно приобрести
лицензию на вылов стерляди в
Колпашевс ом филиале ТООО-
иР: до мент этот платный и
норма добычи по нем составля-
ет 3 ило рамма. Конечно, не ис-
лючено, что часть рыбы, прода-
ваемой на рын е, поймана неза-

Ñ. Å. Èñòèãå÷åâ.
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Департамент здравоохранения
Томс ой области под отовил па-
мят для населения с основными
правилами поведения при задым-
лении от лесных пожаров, а та же
при сохраняющейся жар ой по оде.
В частности, меди и ре омен-

д ют использовать во время пре-
бывания на от рытом возд хе за-
щитные мас и; по возможности
минимизировать время пребыва-
ния на лице; плотно за рывать
о на и двери; чаще проводить
влажн ю бор помещений; ис-
лючить дополнительн ю физи-
чес ю а тивность, та а в эти
моменты челове треб ется
больше ислорода. Среди ре омен-
даций – пить больше жид ости;
от азаться от рения и потребле-
ния ал о ольной прод ции.
Департамент здравоохранения

Томс ой области настоятельно ре-
оменд ет при появлении первых
же симптомов х дшения состоя-
ния обратиться в ближайшее ле-
чебно-профила тичес ое чрежде-
ние за медицинс ой помощью.
Уважаемые жители Колпа-

шевс о о района!
На территории ре иона продол-

жает ре истрироваться с хая и
жар ая по ода, в связи с чем сло-

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÌÅÄÈÊÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÞÒ
Î ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈßÕ ÏÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÏÐÈ ÇÀÄÛÌËÅÍÈÈ È ÆÀÐÊÎÉ ÏÎÃÎÄÅ

жилась весьма небла оприятная
обстанов а с величением оли-
чества лесных пожаров, и, соответ-
ственно, задымлением.
С целью безопасности свое о

здоровья и здоровья своих близ-
их бедительно просим вас со-
блюдать простые правила предос-
торожности:

1. при сильном задымлении ис-
пользовать во время пребывания
на от рытом возд хе влажнен-
ные пятислойные марлевые мас-
и или приобрести в апте е за-
щитные мас и;

2. по возможности минимизиро-
вать время пребывания на ли-
це;

3. плотно за рывать о на и две-
ри, щели межд дверьми и о на-
ми ре оменд ется заты ать влаж-
ной т анью, при отс тствии ерме-
тичности о он и дверей сделать за-
весы из влажной т ани;

4. обеспечить обильное питье
(щелочная минеральная вода, не-
слад ие отвары шиповни а, бр с-
ни и, зеленый чай);

5. при использовании в за ры-
тых помещениях вентиляторов и
ондиционеров не доп с айте пе-
реохлаждений;

6. влажняйте возд х в помеще-

нии простым способом – необхо-
димо намочить полотенце (про-
стынь и пр.) и повесить на дверь,
менять аждые 2–4 часа;

7. лицам с хроничес ими забо-
леваниями ор анов дыхания, сер-
дечно-сос дистой системы необхо-
димо стро о соблюдать ре оменда-
ции врачей, не забывать прини-

мать ле арственные препараты;
8. а можно чаще проводить

влажн ю бор помещений;
9. принимать д ш;
10. не рить;
11. ис лючить дополнительн ю

физичес ю а тивность, та а в
эти моменты челове треб ется
больше ислорода;

12. от азаться от потребления
ал о ольной прод ции;

13. по возможности, ор анизо-
вать орошение придомовой терри-
тории;

14. не оставлять без присмотра
малень их детей, особенно в по-
мещениях с от рытыми о нами,
бал онами;

15. навещать одино о прожива-
ющих пожилых родственни ов и
близ их.
Запомните симптомы от-

равления дымом:
– быстрая томляемость, олов-

ная боль, рассеянность;
– замедленная сп таная речь;
– нар шение ориентации в про-

странстве;
– чащение п льса (тахи ар-

дия);
– повышение артериально о

давления;
– с доро и;
– нар шение дыхания.
Департамент здравоохранения

Томс ой области настоятельно
ре оменд ет при появлении пер-
вых же симптомов отравления
дымом обратиться в ближайшее
лечебно-профила тичес ое ч-
реждение за медицинс ой помо-
щью.

На днях в Томс е состоялось
заседание областной при-
зывной омиссии, в ходе

оторой обс ждались ито и весен-
не-летней призывной ампании-
2012. Работе Колпашевс о о отде-
ла военно о омиссариата была
дана положительная оцен а: ста-
новленный перед началом призы-
ва план выполнен.
Напомним, что в сро действия

первой в этом од ампании
ряды Воор женных сил РФ долж-
ны были пополнить о оло тысячи
парней из Томс ой области, в ча-
стности 44 – из Колпашевс о о
района. В период с апреля по июль
мест прохождения сл жбы от-

правились 48 наших земля ов. По
традиции, в большинстве своем
это вып с ни и профессионально-

ÏÐÈÇÛÂ-2012 48 ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÅÂ ÈÇ ÊÎËÏÀØÅÂÀ
ÏÎÏÎËÍÈËÈ ÀÐÌÅÉÑÊÈÅ ÐßÄÛ ÝÒÎÉ ÂÅÑÍÎÉ

о чилища №29. Одна о есть в
числе теперь же солдат и недав-
ние одиннадцати лассни и, ре-
шившие отсл жить сраз по о он-
чании ш олы, и даже ст денты
чебных заведений, взявшие

«а адем» специально для то о,
чтобы пойти в армию.

– В основном, юноши направле-
ны в воинс ие части на Дальний
Восто и в Забай алье, – расс а-
зывает начальни отделения под-
отов и, призыва и набора раж-
дан на военн ю сл жб А. Н. Мар-
тынов. – Большинство ребят на
протяжении ода б д т отдавать
дол Родине, сл жа в с хоп тных
войс ах. Не оторые с мели прой-
ти отбор в ВДВ и войс а МВД.
Несмотря на то, что а их-либо

новшеств в период прошедше о

призыва не было, без тр дностей
все же не обошлось. Этой весной
основной пор был сделан на под-
отов специалистов. Со ласно
план , почти половина юношей,
призывавшихся в ряды российс-
ой армии из Томс ой области,
должны иметь водительс ое дос-
товерение ате ории «С». Прежде
в Колпашевс ом районе призыв-
ни ов-водителей набирали, в ос-
новном, из числа воспитанни ов
ПУ №9 и 29. Но се одня парни
предпочитают пол чать права на
вождение ле овым транспортом.
Остальным на чеб приходится
выезжать в соседние районы –
Зырянс ий и Кожевни овс ий.
Та им образом нынешней зимой
права ате ории «С» пол чили
три челове а, еще трое – проходят
об чение в настоящее время.

– Проблема с об чением специ-
алистов о азалась одной из лав-
ных в период призыва, – оворит
начальни отделения военно о о-
миссариата Томс ой области по

. Колпашево и Колпашевс ом
район А. А. Не сыпов. – Но не
меньше забот сотр дни ам омис-
сариата доставляют сами призыв-
ни и. Привед пример: вып с ни-
ам ш ол предоставляется отсроч-
а до 1 о тября. Делается это для
то о, чтобы юноши смо ли сдать
э замены, пост пить в выбран-
ный в з. Для пол чения отсроч и
им необходимо прийти на при-
зывн ю омиссию и предоставить
сертифи аты о сдаче едино о осэ -
замена. Причем не толь о по обя-
зательным предметам, но и тем,
оторые необходимы для пост п-
ления. Но почем -то одинадцати-

лассни и и их родители забыва-
ют об этом.
Еже одно сотр дни и Колпашев-

с ой ЦРБ проводят диспансериза-
цию подрост ов в возрасте от 14
лет. Со ласно рез льтатам после-
дне о осмотра 16-летних ребят,
сл жбе в армии не одны более
половины из дв хсот с лишним
челове . Пра тичес и все из них –
по состоянию здоровья. Одна о,
а по азывает пра ти а, боль-
шинство из этих ребят и их роди-
тели о проблемах со здоровьем
вспомнят толь о то да, о да нач-
нется призыв. Но и в этом сл чае
сотр дни ам воен омата придет-
ся беждать родителей отправить
детей на дополнительное обследо-
вание в медицинс ие чреждения
Колпашева и Томс а.

– Из 215 челове , прибывших
на призывн ю омиссию весной

это о ода, – подводит ито и про-
шедшей призывной ампании
Андрей Ни олаевич Мартынов, –
78 пол чили отсроч , 89 – пере-
даны в запас по состоянию здоро-
вья, 18 – пол чили временн ю
отсроч . И толь о 48 парней от-
правились сл жить. Пятеро из них
решили пойти в армию, несмотря
на то, что они мо ли воспользо-
ваться правом на отсроч .
Конечно, та их ребят единицы.

Но хотелось бы, чтобы со временем
аждый стремился сл жить в ар-
мии. Сейчас в нашем ос дарстве
делается все, чтобы неотсл жив-
ших было а можно меньше. До-
сти шие призывно о возраста пар-
ни должны понимать: прохожде-
ние сл жбы – это свое о рода би-
лет достойном б д щем .

Л. ЧИРТКОВА.

À. Í. Ìàðòûíîâ.À. À. Íåóñûïîâ.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÀß ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÀÖÈß
По ис Колпашевс о о ородс о о

про рора лонявшийся от лечения
т бер лезный больной прин дитель-
но оспитализирован в противот бер-
лезный диспансер.
Поводом для обращения в с д посл жи-

ли рез льтаты провер и, проведенной Кол-
пашевс ой ородс ой про рат рой по об-
ращению завед юще о Колпашевс о о про-
тивот бер лезно о диспансера – филиала
ОГБУЗ «Томс ий областной противот бер-
лезный диспансер» о несоблюдении од-

ним из жителей орода становленно о ре-
жима лечения т бер леза.
Ка сообщает пресс-сл жба про рат ры

Томс ой области, провер а по азала, что
м жчина на протяжении длительно о вре-
мени страдает заразным заболеванием –
оча овым т бер лезом право о ле о о.
В соответствии с действ ющим за онода-
тельством лица, находящиеся под диспан-
серным наблюдением в связи с т бер -
лезом, обязаны своевременно выполнять
назначенные медицинс ими работни а-

ми лечебно-оздоровительные мероприя-
тия. Вопре и этом требованию за она
больной на протяжении пол ода лонялся
от прохождения необходимо о ем рса
амб латорно о лечения, подвер ая серьез-
ной опасности заражения др их раждан.
По ито ам провер и Колпашевс ий ород-

с ой про рор В. Д. Романен о обратился в
с д с ис ом о прин дительной оспитализа-
ции виновно о в противот бер лезный
диспансер.
В с дебном заседании м жчина не смо

пояснить причины свое о безответствен-
но о отношения а собственном здоро-
вью, та и здоровью о р жающих, со-
славшись на постоянное зло потребление
ал о олем.
Колпашевс ий ородс ой с д довлетво-

рил требования про рат ры в полном
объеме. Решение с да приведено немед-
ленном исполнению.

А. БЕЛЯЕВ
по материалам пресс-сл жбы

про рат ры Томс ой области.


