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Профессиональный праздни
работни ов, занятых в тор овле
(в том числе розничной), тр же-
ни ов сферы сл и жилищно-
омм нально о хозяйства в тре-
тье вос ресенье марта отмечает-
ся с 1988 ода. И хотя продав-
цов есть еще и своя отдельная
дата, в июле, принимать по-
здравления с праздни ом они
та же б д т завтра.
Наверня а немало теплых слов

15 марта прозв чит в адрес про-
давцов ма азина ООО «Непт н-
Прод», расположенно о на террито-
рии рын а райпо. Эта тор овая
точ а местно о предприятия была
от рыта первой – три ода назад,
в де абре 2011 ода. Пра тичес и
сраз сложился олле тив. Се од-
ня здесь работают Ев ения Вита-
льевна Гол бева, Нелли Анатоль-
евна Конина и Нина Але сандров-
на Сеч о. Колле тив ма азина
меет найти подход аждом
лиент . Продавцы здесь все да
др желюбные, приветливые, веж-
ливые, внимательные своим по-
пателям. Ежедневно они пред-

ла ают олпашевцам в сн ю и
свеж ю прод цию местно о про-
изводителя.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÊÕ

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Пожал й, ни один из профессиональных праздни ов

не объединяет столь о сфер нашей жизни, а этот. Каж-
дый из вас выполняет значим ю и ответственн ю ра-
бот , оторая л чшает быт олпашевцев, создает ют.
На особом счет находится работа жилищно- омм -

нально о хозяйства. Нет др ой отрасли, оторая была
бы та тесно связана с обеспечением омфортных с-
ловий проживания и жизнедеятельности орода.
Главный апитал любой отрасли – это ее работни и:

знающие, неравнод шные, творчес ие люди, по-насто-

Уважаемые работни и тор овли, бытово о обсл живания населения
и жилищно- омм нально о хозяйства!

ящем любящие свое дело. Среди вас, доро ие др зья,
та ие люди составляют большинство. И это вселяет оп-
тимизм.
Желаю вам отлично о настроения, бодрости и энт -

зиазма, творчес о о подхода решению стоящих пе-
ред вами непростых задач. Креп о о здоровья, счас-
тья и бла опол чия вам и вашим близ им.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ка р оводитель предприятия, ор анизовавший
сеть тор овых точе ООО «Непт н-Прод», я отлич-
но понимаю значимость ваше о неле о о тр да.
Ежедневно вы вносите свой весомый в лад в обес-
печение жителей Колпашевс о о района свежей, на-
т ральной и ачественной мясной прод цией. Вне
вся о о сомнения, именно вы являетесь важным

связ ющим звеном межд производством и потре-
бителями.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, хо-

роше о настроения и побольше по пателей, а вашим
семьям – процветания и бла опол чия!

П. КИРИЕНКО,
дире тор ООО «Непт н-Прод».

Поздравляю олле тивы ма азинов ООО «Непт н-Прод» с профессиональным праздни ом –
Днем работни ов тор овли и бытово о обсл живания!

С торжественно о момента на-
чалось мартовс ое аппаратное со-
вещание в администрации райо-
на: и. о. лавы Колпашевс о о рай-
она С. А. Клишин вр чил памят-
н ю медаль «70 лет Томс ой об-
ласти» С. И. Б дарин , челове ,
хорошо известном олпашевцам
по мно олетней работе, в том чис-
ле и на р оводящей должности, в
сфере жилищно- омм нально о хо-
зяйства.

До лад на весьма а т альн ю
тем – о под отов е предстоя-
щем павод – представил
вниманию собравшихся началь-
ни отдела ГО, ЧС и безопаснос-
ти населения Е. Н. Комаров. По-
мимо проче о, Ев ений Ни ола-
евич расс азал о состоянии дей-
ств ющих ледовых переправ и
идротехничес их соор жений,
оторые отовы проп с талых
вод, а та же о том, что взрывы

льда на Оби нынче проводиться
не б д т.
Пос оль , а всем известно,

продолжается размывание бере о-
вой линии Оби, в этом од пред-
стоит расселение трех жилых до-
мов, в оторых на се одня жив т
9 челове , в том числе трое детей.
Ев ений Ни олаевич подчер -

н л, что все мероприятия по под о-
тов е павод овой сит ации пла-
нир ется завершить до 1 апреля.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ

Со ласно постановлению прави-
тельства РФ, оп бли ованном на
официальном сайте, на строитель-
ство и ремонт автодоро обще о
пользования ре ионально о, меж-
м ниципально о и местно о зна-
чения Томс ой области выделено
355 млн 745 тыс. р блей.

«В начале января Томс ая об-
ласть пол чила трансферт в 126
миллионов р блей. Вместе с с м-
мой в более чем в 355 миллионов
мы пол чаем 481 миллион 745
тысяч р блей, оторые пойд т на
достижение целевых по азателей
ре иональных про рамм в сфере
дорожно о хозяйства, развитие и
величение проп с ной способно-

ÂÛÄÅËÅÍÎ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
È ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍ

355 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ

сти сети автомобильных доро .
Среди прое тов, оторые мы смо-
жем реализовать в 2015 од , –
строительство моста через ре Ча-
чам а в Верхне етс ом районе и
ре онстр ция доро и Мо ильный
Мыс – Парабель – Кар асо », –
сообщил заместитель бернатора
Томс ой области по промышлен-
ной полити е Леонид Резни ов.
Федеральная поддерж а направ-

лена на выполнение пор чений
Президента РФ в части величе-
ния объемов строительства доро в
течение ближайших десяти лет в
два раза по сравнению с периодом
2003–2012 одов.

М. МАРИНИНА.

К 400-летию села То р Совет и
администрация Колпашевс о о о-
родс о о поселения, МБУ «Городс-
ой молодежный центр» проводят
он рс «Авторалли-2015». Он
состоится 21 марта на то рс ом
стадионе.
К частию в он рсе доп с а-

ются водители автомобилей ате-
ории «В». Им на время предсто-
ит пройти становленн ю трасс с
ледяным по рытием, состоящ ю
из четырех этапов: «Змей а» ,
«Гараж», «Восьмер а», «Вираж».
Кроме то о, в рам ах он рса б -
д т проведены дополнительные
он рсы – «Авто-мото-самодел-
и» и «Мастер заноса». У само-
дельных транспортных средств
жюри оценит степень самостоя-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ «ÀÂÒÎÐÀËËÈ-2015»
тельно о исполнения, ори иналь-
ность, онстр тивность решений,
пра тичность, омфортабельность
и внешний вид. А частни ам
он рса «Мастер заноса» б дет
дано три попыт и на то, чтобы бо-
овой частью автомобиля напра-
вить в ворота мяч диаметром 1
метр с дистанции 10 метров.
Ор анизаторы мероприятия

принимают заяв и на частие до
20 марта. По всем вопросам мож-
но обращаться в отдел по вопросам
льт ры, молодежной полити и и

спорта администрации Колпашев-
с о о ородс о о поселения ( аб.
№214). Телефон для предвари-
тельной записи – 5-28-26.

Л. ЧИРТКОВА.

Та овы новые словия пол че-
ния ос дарственной поддерж и
из средств областно о бюджета для
личных подворий.
С мма с бсидии для личных

подсобных хозяйств определена в
размере от 3 до 5 тысяч р блей на
одн оров в од в зависимости
от района. С бсидии выделяются
при наличии в подворье трех и
более олов и идентифи ации с о-

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ
×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ×ÈÏÈÐÎÂÀÒÜ ÑÊÎÒ

та. Эт процед р методом чипи-
рования или бир ования проводят
районные отделы областно о п-
равления ветеринарии.
Помимо та ой формы поддерж-
и частни ов и подсобных хо-
зяйств, с 2015 ода ре ион б дет
возмещать затраты на бой с ота
в размере 90%, но не более 1 тыс.
р блей за олов ( роме птицы).

Соб. инф.

Первый заместитель лавы Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
А. Н. Бе аев ответил на мно очис-
ленные вопросы относительно
бор и и вывоза сне а с лиц. По-
с оль тема эта се одня весьма
а т альная, сообщаем читателям
нашей азеты телефон отдела ЖКХ
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения, по отором
можно обращаться по данном
вопрос : 5-06-66.

Завершилась рабочая встреча
информацией начальни а отдела
по призыв Колпашевс о о воен-
омата А. Н. Мартынова об ито ах
призывной ампании-2014 и о
проблемах, оторые предстоит ре-
шать нынче. И одна из них – не-
малое оличество та называемых
« лонистов» от воинс ой сл жбы.
Здесь сотр дни ам воен омата
треб ется содействие полиции.

М. НИКОЛЕНКО.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздни ом!
Невозможно переоценить значение профессионализма

и ответственности тех, то тр дится в сфере жилищно-
омм нально о хозяйства. Именно от вас зависит, б -
дет ли в наших домах тепло и ют, отлаженный быт и
все необходимые словия для бла опол чной жизни.

Спасибо за ваш тр д и профессионализм! Креп о о
вам здоровья, бла опол чия, спехов, добра и дачи!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Уважаемые работни и отрасли жилищно- омм нально о хозяйства!

На прошедшей неделе в Колпа-
шеве, на ородс ом стадионе со-
стоялась очередная выстав а со-
ба охотничьих пород, в оторой
приняли частие заводчи и и их
питомцы из районов Томс ой об-
ласти. Заяв и на частие в этом
од подали 18 челове . Ка и в
прежние оды, оценивали соба-
чий э стерьер э сперты- иноло и
ТОООиР. А л чшие представите-
ли породы выбирались среди за-
падно-сибирс их, восточно-си-
бирс их и р сс о-европейс их
лае .
В р ппе западно-сибирс их

лае (старшая и младшая под-
р ппы, обели, с и) олпа-
шевцев пять призовых мест .
Дипломы первой степени и цен-
ные подар и пол чили заводчи-
и Ильин, Селезнёв и Лемещен-
о, второй степени – заводчи и

Барда ов и Мар ов. В р ппе
восточно-сибирс их лае оба
призовых места заняли питомцы
заводчи а Короб ова. Кроме то о,
дипломом первой степени на-
ражден заводчи Попов (Колпа-
шево), лай а оторо о относится
породе р сс о-европейс их.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÑÎÁÀÊ



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 14 ìàðòà 2015 ãîäà, ¹272

6 марта в Колпашевс ом райо-
не силами МБУ «Библиоте а»
(р оводитель А. Н. Л овс ой),
Томс о о ре ионально о отделения
Союза писателей РФ (председатель
Г. К. С арлы ин), Областно о дома
ис сств (дире тор О. Г. Ильина),
р оводителей образовательных
чреждений, ш ольных библиоте
и домов льт ры был ор анизо-
ван День литерат ры.

Гр ппа профессиональных лите-
раторов из Томс а под р овод-
ством поэта Але сандра Панова
провела одиннадцать встреч с жи-
телями Колпашева и То ра.
В состав писательс о о десанта

входили Ни олай Хоничев, Оль а
Комарова, Валентина Ч б овец,
Оле Кислиц ий, Алевтина Блино-
ва, а та же олпашевец Але сандр
Л овс ой.
Более дв хсот чащихся и чи-

ÄÅÍÜ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ËÈÑÒÀß ×ÓÒÊÈÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ
телей То рс ой начальной ш о-
лы встретились тром это о дня
с Валентиной Ч б овец и Алев-
тиной Блиновой. Общение пол -
чилось содержательным и насы-
щенным. Ни о о не оставили
равнод шными прони новен-
ные строч и, особенно а т аль-
ные на ан не Межд народно о
женс о о дня:
Слышишь, мама, я стала.
Помо и и дай совет.
Что-то жить та в тя ость стало.
Пот с нел в вартире свет,
Злющий ветер завывает,
Шлет холодный мне привет.
Ты приснись, приснись, родная!
Подс ажи и дай совет.
В То рс ой СОШ та же прошло

два содержательных ро а литера-

т ры, в оторых частвовали бо-
лее 90 челове . С чащимися
средне о и старше о звена обща-
лись А. Панов, О. Кислиц ий,

Н. Хоничев, О. Комарова и А. Л -
овс ой.
Не менее плодотворной пол чи-

лась встреча с об чающимися и
педа о ами ш олы №4 в Доме
льт ры «Рыбни ». А затем свои

двери литераторам остеприимно
распахн ли СОШ №2 и адетс ий
орп с.
В трех отделах библиотечно о

обсл живания (в том числе в
ми рорайонах Матьян а и Селе -
ционная станция) прошли встре-
чи, на оторых побывали более 50
читателей различно о возраста.
Писатели и читатели вели раз о-

вор о литерат ре, об ни альном
издании «Томс ая ласси а»
(всем библиоте ам района в пода-
ро были переданы е о э земпля-
ры), о ж рнале «Начало ве а», о
творчес ом процессе, зв чали сти-
хи и песни. Участни и встреч от-

мечали необходимость развития и
формирования читательс ой ль-
т ры, создания творчес их литера-
т рных объединений в ш олах,
при библиоте ах, в чреждениях
дополнительно о образования.
Немало любителей литерат ры

собралось на за лючительн ю ли-
терат рно-м зы альн ю омпози-
цию в Центральн ю библиоте .
Свое творчество здесь представи-
ли а томс ие, та и олпашевс-
ие поэты из литерат рных объе-
динений «Отд шина» и «Первая
апель» – Вера Ирт анова, Нина
Ситни ова, Иван Михайлов,
Юрий Грич еев, Людмила Лысен-
о, Светлана Деева, Юлия Лапте-
ва, Але сандра Комарова и Дарья
Бирю ова.
Ни олай Хоничев преподнес ол-

пашевс им библиоте арям свою
вдохновенн ю импровизацию:

Гнездовье ни – библиоте а.
Д ша в возвышенном плен .
Беседа ни и с челове ом.
И зал рождает тишин .
Читателю и в ночь не спится,
Он состраданием бо ат,
Лас ая ч т ие страницы,
Ка стр ны тон ий м зы ант.
От всей д ши хочется побла о-

дарить всех, то помо в ор ани-
зации и проведении мероприя-

тий – Н. В. Кап стин , И. В. Ста-
ро ожев , Е. В. Стрижен ов ,
А. Г. Полежаев , Л. А. Салин ,
Н. П. К рбатов , Н. Н. Бар ов ,
О. Н. Поварницын , А. В. Мини-
н , Л. М. Лантин , А. С. Новосель-
цев , – и выразить надежд , что
подобные встречи на олпашевс-
ой земле, бо атой литерат рными
талантами, стан т доброй тради-
цией.

А. ПАНОВ,
член Союза писателей

России.
. Томс .

С оль о их по всем бывшем Совет-
с ом Союз , чье детство опалено вой-
ной?! Они не расс азывают о войне и
первых послевоенных одах. Навер-
ное, больно вспоминать и тем более
оворить.
Дети войны жили не та , а им хотелось,

а а распорядилась с дьба. Именно она
ди товала свои правила. Челове , о отором
пойдет расс аз, принадлежит этом по о-
лению. Он ни о да не жаловался на тр д-
ности, о людях не оворил плохо. Жизнь на-
чила.
Шесто о марта он встретил свой 75-й день

рождения. Валентин Але сандрович Фомин
родился в с. Приты ино Ш йс о о района
Ивановс ой области. Родителей почти не
знает. Отца в самом начале войны призва-
ли на фронт. Домой он больше не верн лся.
Вместо не о пришла похорон а. Вс оре
мерла мама. С дв х лет мальчи а воспи-
тывала тетя Вера, проживавшая в Мос ве.
Иэто все о детстве.
По о ончании семи лассов Валентин по-

ст пил читься в Горь овс ий речной тех-
ни м на идротехничес ое отделение. В ян-
варе 1959 ода по распределению молодой
специалист прибыл в Томс ий тех часто .
То да речные предприятия на Оби н жда-
лись в валифицированных адрах. Ем
повезло – по-отечес и встретил омандир
земснаряда «Обс ий-19» И орь Михайло-
вич Ресин. Вып с ни Ленин радс о о ин-
стит та инженеров водно о транспорта,
опытный специалист, он и челове был за-
мечательный, раз лядел в молодом парне
пытливый м, принципиальность, чест-
ность, любознательность. Очень нравилась
омандир влеченность работой ново о
специалиста.
Та сл чилось, что И. М. Ресина напра-

вили работать начальни ом Колпашевс о-
о тех част а. На одном из заседаний р о-
водства он расс азал о Фомине: «Хороший
парень, нельзя е о потерять». Та Валентин
Але сандрович в ав сте 1961 ода прибыл
в Колпашево, на земснаряд «Обс ий-21».
Ко да через три ода тех часто пол чил
земснаряд «Обс ий-616», не было сомне-
ний, о о назначить е о омандиром.
В. А. Фомин быстро становился настоящим
речни ом-п тейцем.
Люди, работавшие с ним, отмечали е о

полн ю самоотдач , требовательность, спра-

ведливость, высо ое ч вство ответственно-
сти. Способность личным примером вдох-
новить оманд на выполнение поставлен-
ных задач определила е о дальнейш ю
с дьб . В 1973 од В. А. Фомина при ла-
сили на место лавно о инженера.
Это были оды интенсивно о развития

предприятия. Шло освоение нефте азонос-
ных районов Западной Сибири. Водные
п ти давали единственн ю возможность за-
воза обор дования, строительных материа-
лов, топлива. Нефть поначал перевозили в
больших баржах. Необходимо было обеспе-
чить безопасное и непрерывное с доход-
ство. Внедрялись и осваивались новые ме-
тоды провод и больше р зных составов,
вводился э спл атационный завоз р зов по
малым ре ам. Обор дование доставлялось
нефтяни ам даже в самые отдаленные ме-
ста – бла одаря высо о валифицирован-
ным, любящим свое дело людям, работав-
шим в одной связ е.
Колле тив во лаве с начальни ом Вита-

лием Але сандровичем Зиминым и лав-
ным инженером Валентином Але сандрови-
чем Фоминым с мел мобилизовать имею-
щиеся техсредства и знания для действенной
помощи в освоении недр Западной Сибири.
Правительство по достоинств оценило их
в лад, они пол чили засл женные на рады.
В те оды была решена еще одна пробле-

ма. Флота было же 114 единиц, возни ла
необходимость строительства собственных
ремонтных мастерс их (до это о флот ремон-
тировали в Новоильинс ом затоне, что было
очень не добно). Нашли место на Матьян-
е, своими земснарядами разработали а -
ваторию. На бере построили здание мас-
терс их, аражи, с лады, оснастили обор -
дованием, стан ами, а ре атами, запчастя-
ми, мебелью. Одновременно были построе-
ны и бытовые помещения: столовая, мед-
п н т, библиоте а, общежитие, центр обще-
ственно-политичес ой работы. О азывали
всячес ю помощь подшефном совхоз
«Первомайс ий». В то золотое время в Кол-
пашевс ий тех часто прибывали молодые
специалисты, обзаводились семьями, вос-
питывали детей. Необходимо было решать

жилищные и бытовые вопросы. Та появил-
ся детс ий сад. Один за др им возводи-
лись жилые дома в Колпашеве и на базах
п тейцев в Нарыме, Кар ас е, Але сандров-
с ом, Белом Яре.
Во всех делах Валентин Але сандрович

принимал самое а тивное частие. При этом
заочно о ончил Новосибирс ий инстит т
инженеров водно о транспорта и с 1983 ода
на протяжении двадцати дв х лет р ово-
дил Колпашевс им тех част ом. При е о
непосредственном частии предприятие
превратилось в техничес и развитое п те-
вое хозяйство, способное решать любые за-
дачи.

Он ни о да не боялся брать ответствен-
ность, принимать смелые, порой даже рис-
ованные решения, все да мел «расп -
тать» сам ю сложн ю сит ацию. Не было в
тех част е та их дел, о оторых он не знал
бы или не принимал в них частия. Чело-
ве дела, потом немно ословен. Мно о чи-
тал, из чал опыт работы др их част ов,
делал выводы и сам выдавал же отовые
решения – а т альные и неоспоримые. Гра-
мотно решая производственные дела, он
все да занимался общественной работой,
поддерживал спортивные влечения олле -
тива, большое внимание делял льт р-
ным мероприятиям. Он был отличным р -
оводителем. К Валентин Але сандрович
можно было обратиться с любым вопросом,
за помощью и советом. Начальни а все да
ждали п тейцы на Оби, Васю ане, Парабе-
ли, Ч зи е, Кети. В ажд ю нави ацию он
обязательно сам выезжал на линию, прове-
рял с доходные словия, обс ждал с п тей-
цами их н жды и решал проблемы.
Очень внимательно относился людям

старше о по оления, особенно – частни-
ам войны. В День Победы их при лашали
в онтор на торжественное мероприятие.
Сотр дни и отовили онцерт, а начальни
изыс ивал возможность вр чить ветеранам
денежные подар и. Кстати, эта замечатель-
ная традиция с ществ ет и се одня.
За самоотверженный, добросовестный

тр д В. А. Фомин отмечен мно ими прави-
тельственными на радами. Сын по ибше-
о в битве за Мос в солдата достойно про-
жил свою жизнь. Да и не толь о свою – ведь
в нем продолжаются е о родители, оторые
засл женно мо ли бы ордиться та им на-
следни ом!
Уважаемый Валентин Але сандрович!

Колле тив и ветераны Колпашевс о о тех -
част а поздравляют вас с наст пившим
юбилеем. Желаем вам здоровья и счастли-
во о засл женно о отдыха. Мы помним, це-
ним и важаем ваши засл и.

М. СОСНИНА,
председатель ветеранс ой
ор анизации «Тех часто ».

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ ÎÒÅÖ ÁÛ ÈÌ ÃÎÐÄÈËÑß
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Сердечно-сос дистые забо-
левания (ССЗ) являются ос-
новной причиной смерти в
инд стриально -развитых
странах и, а ожидается,
2020 од стан т та же рас-
пространены в развиваю-
щихся странах.
В нашей стране смертность от

ССЗ – на первом месте, что свя-
зано с высо им ровнем заболе-
ваемости. Среди них ишемичес-
ая болезнь сердца (ИБС) являет-
ся самым частым заболеванием,
оторое линичес и проявляется
безболевой ишемией, стено арди-
ей, инфар том мио арда, сердеч-
ной недостаточностью, внезапной
смертью, постинфар тным арди-
ос лерозом.
В подавляющем большинстве

сл чаев ИБС является следстви-
ем с жения просвета артерий сер-
дца за счет атерос леротичес их
бляше . Эти бляш и с прилипа-
нием ним лето рови (тром-
боцитов), мо т занимать просвет
сос да от 10-20% – до 100% и от
это о зависит линичес ая арти-
на, чаще все о на фоне физичес-
ой и психоэмоциональной на-
р з и. Ух дшают течение ИБС
сахарный диабет, ожирение, арте-
риальная ипертензия, рение,
заболевания рови, молодой воз-
раст, тяжелая и длительно с ще-
ств ющая стено ардия, сердечная

ÁÅÑÅÄÀ ÂÐÀ×À ÎÑÒÐÛÉ ÊÎÐÎÍÀÐÍÛÉ ÑÈÍÄÐÎÌ
недостаточность, перенесенные
ранее инфар ты и др ие причи-
ны.
Острый оронарный синдром –

это собирательное понятие, оторое
с ществ ет в течение 24 часов.
Термин использ ется при первом
онта те с пациентами, подраз -
мевая необходимость их лечения
а больных с инфар том мио ар-
да или нестабильной стено арди-
ей. Проявляется болью за р диной
в течение 15–20 мин т, жжением
при на р з е, тяжестью в р ди,
выраженной слабостью, тошнотой,
мо т появиться страх, трево а.
Боли часто отдают в шею, левое
плечо, р и, челюсть.
Эти проявления связаны с на-

р шением ровообращения в о-
ронарных сос дах. Происходит
спазм, за пор а оронарных ар-
терий, питающих сердце. При этом
сердечная мышца, мио ард, пере-
стает справляться с на р з ой, в
нем возни ают недостато исло-
рода и боль. Если боль не прохо-
дит, то часто мио арда с недо-
статочным ровообращением по-
ибает и развивается инфар т
мио арда. ОКС треб ет неотлож-
ных мероприятий а со стороны
пациента, та и медицинс их ра-
ботни ов.
Н жно:
– сесть или лечь в постель с

приподнятым из оловьем;

– освободить шею и обеспечить
пост пление свеже о возд ха;

– принять 0 , 2 5 аспирина
(таблет разжевать и про лотить)
и 0,5 м нитро лицерина (таблет-

положить под язы , не лотать)
или в виде аэрозоля под язы , под
онтролем АД;

– при сохранении боли более 5-
7 мин, необходимо второй раз
принять нитро лицерин и срочно
вызвать с ор ю медицинс ю по-
мощь, оторая оценит ваше состо-

яние, о ажет медицинс ю по-
мощь, запишет эле тро ардио -
рамм и определит дальнейш ю
та ти .
Эле тро ардио рамма – основ-

ной метод оцен и состояния боль-
ных с ОКС.
Самое лавное – не п стить

время, та а более трети паци-
ентов с ОКС мирают в течение 24
часов после начала ишемии, 50%
из них по ибают на до оспиталь-
ном этапе.

Для профила ти и развития
ОКС обязательно н жно следить за
своим образом жизни:
Стремиться снижению избы-

точно о веса. Определить свой ин-
де с массы тела (ИМТ) по форм -
ле: вес ( )/рост (м). При нормаль-
ном весе ИМТ – 20 – 24,9, при
ожирении – более 30.
Соблюдайте принципы рацио-

нально о питания, ис лючите вы-
со о алорийные и жирные прод -
ты, величьте потребление овощей
и фр тов, рыбы, нежирных мо-
лочных прод тов и мяса.
Больше дви айтесь, необходима

ре лярная ходьба по 30–60 ми-
н т ежедневно.
Контролир йте свое артериаль-

ное давление (е о ровень должен
быть до 140/90).
Избе айте стрессов, соблюдайте

режим дня, сон должен быть не
менее 7-8 часов в с т и.
Не зло потребляйте ал о олем,

не рите, избе айте воздействия
табачно о дыма.
Соблюдайте все ре омендации

врача, ре лярно принимайте ле-
арственные средства, онтроли-
р йте ровень холестерина, в том
числе и «плохо о», лю озы ро-
ви.

Т. САЗЫКИНА,
зав. ардиоло ичес им

отделением Колпашевс ой
районной больницы.

Приоритетное значение в повы-
шении ровня о азания первич-
ной медицинс ой помощи жите-
лям сельс их населенных п н тов
и рает репление материально-
техничес ой базы фельдшерс о-
а шерс их п н тов. В рам ах ре-
иональной полити и в сфере
здравоохранения, по инициативе
деп татов За онодательной д мы

Томс ой области, в течение не-
с оль их лет выделяются средства
из областно о бюджета на станов-

мод льных зданий, отвечаю-
щих современным стандартам, на
проведение апитальных ремон-
тов имеющихся зданий.
В Колпашевс ом районе из об-

ще о оличества фельдшерс о-
а шерс их п н тов же станов-
лены два мод льных здания, в
Новоильин е и Старо орот ине.
В 2013 од в здании фельдшерс-
о-а шерс о о п н та с. Новосело-
во проведен апитальный ремонт,
в 2015 од продолжаются работы
по станов е мод льно о ФАПа в
д. Белояров а.
На се одняшний день заверше-

но проведение апитально о ре-
монта на фельдшерс о-а шерс-
ом п н те в п. Большая Саров-
а. При выполнении работ читы-
вались требования санитарных
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нормативов, созданы омфортные
словия для работы сотр дни ов,
и, в перв ю очередь, л чшены
словия приема пациентов.
Данный фельдшерс о-а шерс-
ий п н т является одним из са-
мых р пных в Колпашевс ом
районе, обсл живает более 500 че-
лове , медицинс ими работни а-
ми ос ществляются необходимые

объемы медицинс ой помощи.
Ор анизованы забор материалов
на исследования, прием врача-те-

Томс ие ченые разрабатывают
полимеры, оторые смо т стим -
лировать работ стволовых лето
та , чтобы они способствовали ро-
ст вн тренних ор анов и т аней
челове а после травмы или забо-
левания. Та ю информацию пре-
доставила нам пресс-сл жба ин-
новационных ор анизаций ре ио-
на.
Отмечается, что ре енерация в

ор анизмах людей и животных
начинается со стволовых лето .
Сначала их н жно подтол н ть
развитию в определенном направ-
лении, а для это о треб ется знать
и смоделировать биоло ичес ое и
физи о-химичес ое ми роо р же-

ÐÅÃÈÎÍ
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ние лет и. Целесообразно в этих
целях использовать полимеры, но
ченым не давалось создать та-
ой материал, оторый бы ле о
принимал ор анизм.

«Возни ла идея найти та ие
параметры, чтобы полимер при
введении в ор анизм вызывал не
отторжение и воспаление, а целе-
направленно способствовал ре е-
нерации т ани при заболеваниях
или повреждениях ор анов», – по-
ясняет лава омпании «Био он-
стр тор-С», разрабатывающей
материал, профессор Сибирс о о
ос дарственно о медицинс о о
ниверситета И орь Хл сов.

М. МАРИНИНА.

Проблема личной и им ще-
ственной безопасности – мно осто-
ронняя и должна решаться толь о
во взаимодействии правоохрани-
тельных ор анов с ражданами.
Поэтом , чтобы не стать жертвой
лично о прест пления, в рез ль-
тате оторо о может быть причи-
нен не толь о щерб личном
им ществ , но и вред жизни и
здоровью, след ет придерживать-
ся нес оль их правил:

– не стоит привле ать внима-
ние посторонних лиц вашим -
рашениям, мобильным телефо-
нам;

– не перевозите большие с ммы
дене в общественном транспорте,
особенно в час пи ;

– не пересчитывайте день и на
лице, не по азывайте п блично,
что имеете при себе больш ю с м-
м дене ;

– не носите с м со стороны
проезжей части;

– старайтесь не разменивать
день и незна омым людям;

– в вечернее время старайтесь
встречать своих близ их;

– возвращайтесь домой по осве-
щенным и оживленным лицам;
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– если по п ти вы заметили че-
лове а, вн шающе о вам опасе-
ние, л чше выбрать иной марш-
р т следования.
Если стол новения с прест пни-
ом избежать не далось, необхо-
димо трезво оценить свои возмож-
ности, чтобы найти оптимальный
вариант решения в э стремальной
сит ации.
При первой же возможности са-

мостоятельно или через раждан
сообщите о происшествии в поли-
цию (тел. деж рной части ОМВД
России по Колпашевс ом район
02, 79-206).

С. МОШКИН,
инспе тор НООП ОМВД России

по Колпашевс ом район .
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рапевта и врача-педиатра 2 раза
в месяц, выезд передвижной флю-
оро рафичес ой станов и. По
инициативе жителей п. Большая
Саров а и при поддерж е ор анов
местно о само правления нес оль-
о лет назад начал работать физи-
о абинет. За счет средств системы
обязательно о медицинс о о стра-
хования фельдшерс о-а шерс ий
п н т оснащен дополнительным
обор дованием, в том числе при-
обретены прибор для измерения
холестерина, эле тро ардио раф,
инстр ментарий для о азания
неотложной помощи, физиотера-
певтичес ие аппараты, за плена
новая мебель.
Учитывая ео рафичес ие осо-

бенности наше о района, отдален-
ность населенных п н тов от рай-
онной больницы, повышение
ровня медицинс ой помощи жи-
телям сельс их населенных п н -
тов является приоритетной страте-
ичес ой задачей в сфере здраво-
охранения, работы по данном
направлению б д т продолжены и
в дальнейшем.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».
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Соревнования по лыжным он-
ам в зачет спарта иады сельс их
ш ол правобережья прошли на
базе Новоселовс ой СОШ 2 марта.
На старт вышли более двадцати
частни ов из Новоселовс ой
СОШ, Мара синс ой ООШ и То-
рс о о детс о о дома.
В омандном зачете побед

одержали мара синс ие спортсме-
ны, второе место заняла оманда
из Новоселова, третье место –
воспитанни ов То рс о о детс о-
о дома.
В личном зачете дев ше весь

пьедестал почета заняли ченицы
Мара синс ой ООШ. Быстрее всех

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÑÅËÜÑÊÀß ËÛÆÍß

В начале марта на базе СОШ
№7 проводились о р жные сорев-
нования по бас етбол в зачет
XXX областных и р ш ольни ов.
Участие в них принимали оман-
ды из Колпашевс о о, Кар асо с о-
о и Парабельс о о районов.
По рез льтатам проведенных

встреч побед одержали олпашев-
с ие спортсмены (и юноши, и де-
в ш и) . Второе место заняли
представители Кар ас а, оманды
Парабельс о о района – на тре-
тьем месте. Призерам были вр -
чены медали и рамоты. Доба-
вим, что оманды, занявшие пер-
вое и второе места, вышли в фи-
нал областных и р ш ольни ов,
оторый состоится 26 марта.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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дистанцию 2 м преодолела София
Басары ина, второй рез льтат по-
азала Алина Я овлева, третий –
Светлана Тара анова. В р ппе
юношей на дистанции 3 м л ч-
шее время по азал Л ман Си-
маш ин (Мара синс ая ООШ), на
втором месте – Павел Барыш ов
(То рс ий детс ий дом), на тре-
тьем – Але сандр Немов (Новосе-
ловс ая СОШ).
В общем зачете спарта иады

после пяти видов лидир ет Ма-
ра синс ая ООШ, второе место
занимает То рс ий детс ий
дом, Новоселовс ая СОШ на тре-
тьем месте. След ющий этап

спарта иады – первенство по во-
лейбол – пройдет в дни весен-
них ани л, 26 марта, в Ново-
селовс ой СОШ.

Л. КОРОВИН,
лавный с дья
соревнований.

В ОМВД России по Колпашевс-
ом район с ществ ет немало
славных традиций. Одна из них –
т рнир по волейбол , посвящен-
ный памяти ветерана МВД майо-
ра милиции Г. В. Полежаева. Воз-
можность встречи в неформальной
обстанов е, проведение дос а с
пользой для здоровья и, онечно,
дань важения замечательном
челове – та ие цели преслед ет
т рнир, и все они дости аются.
В этом од частни ами т р-

нира стали семь оманд – пред-
ставители подразделений ОМВД
России по Колпашевс ом райо-
н , Колпашевс о о ОВО – фили-
ала ФГКУ УВО УМВД России по
Томс ой области и при лашенная
оманда Колпашевс о о адетс-
о о орп са. 7 марта они встре-
тились в спортзале Детс о-юно-

шес о о центра. От рывая т р-
нир, председатель первичной
ветеранс ой ор анизации олпа-
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шевс о о отдела МВД Ю. А. Б -
торин (а именно ветераны явля-
ются инициаторами проведения

этих спортивных соревнований)
побла одарил всех от ли н в-
шихся на при лашение и решив-

ших посвятить с бботний день
волейбол .
Пожалевших о та ом решении не

было! На площад е ипели почти
олимпийс ие страсти. Каждая о-
манда стремилась по азать ма си-
м м своих возможностей. В ито е
места распределились след ющим
образом. Третье место заняла о-
манда Колпашевс о о адетс о о
орп са, «серебро» ОВ ППС, по-
бедителем мемориально о т рнира
стала оманда Колпашевс о о отде-
ла вневедомственной охраны.
Колле тив и ветеранс ая ор а-

низация ОМВД России по Колпа-
шевс ом район выражают о -
ромн ю бла одарность дире тор
Детс о-юношес о о центра
Т. М. Ч овой за помощь в ор а-
низации и проведении т рнира.

С. МОШКИН,
инспе тор НООП ОМВД РФ
по Колпашевс ом район .


