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ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2016

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 477 ðóá.,
â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÄÎÌÓ,
ÏÐÈÃËÀÑÈÂ ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÏÎ òåë. 5-15-86, À ÒÀÊÆÅ:

Администрация Колпашевс о о райо-
на объявляет о начале проведения рай-
онно о он рса «Л чший предприни-
мательс ий прое т «старт юще о бизне-
са» (Положение о он рсе в а т альной
реда ции размещено на сайте МО «Кол-
пашевс ий район» в разделе «Пресс-
центр», подразделе «Новости» и в раз-
деле «Малый и средний бизнес», в лад-
а «Кон рсы» – http://kolpadm.tom.ru/).
Победителям он рса предоставля-

ются с бсидии в с мме, не превышаю-
щей 500 тыс. р б., в целях возмещения
части затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, о азанием сл , в рам ах реали-
зации предпринимательс о о прое та,
представленно о победителем на он-
рс.
К частию в он рсе доп с аются

с бъе ты мало о предпринимательства –
юридичес ие лица и индивид альные
предприниматели, оторые:

– вновь заре истрированные или дей-
ств ющие на дат подачи заявления о

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«ËÓ×ØÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÏÐÎÅÊÒ «ÑÒÀÐÒÓÞÙÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»

предоставлении поддерж и менее од-
но о ода и ос ществляющие свою де-
ятельность на территории Колпашевс о-
о района;

– не находятся в состоянии реор ани-
зации, ли видации или процед ре, при-
меняемой в деле о бан ротстве;

– не имеют просроченной задолжен-
ности по плате нало ов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российс ой Федерации, а
та же по ранее предоставленным бюд-
жетным средствам на возвратной осно-
ве;

– имеют размер средней заработной
платы, становленный наемным работ-
ни ам на момент подачи заяво и на
период реализации предпринимательс-
о о прое та, не ниже прожиточно о
миним ма тр доспособно о населения
по Колпашевс ом район ;

– обяз ются произвести вложение
собственных средств (денежные сред-
ства, иное им щество) в предпринима-
тельс ий прое т в объеме не менее 30

процентов от с ммы запрашиваемой
с бсидии;

– под отовили предпринимательс ий
прое т по видам э ономичес ой дея-
тельности:
Раздел А. Сельс ое хозяйство, охота и

лесное хозяйство
Раздел B. Рыболовство, рыбоводство
Раздел D. Обрабатывающие произ-

водства ( роме производства пода циз-
ных товаров и подраздел DE и п н та
29.6)
Раздел E. Производство и распреде-

ление эле троэнер ии, аза и воды
Раздел F. Строительство
В разделе G. Оптовая и розничная

тор овля; ремонт автотранспортных
средств, мотоци лов, бытовых изделий
и предметов лично о пользования ( ро-
ме видов деятельности, относящейся
оптовой и розничной тор овле товара-
ми)
Раздел H. Гостиницы и рестораны
Раздел I. Транспорт и связь
В разделе K. Операции с недвижи-

мым им ществом, аренда и предостав-
ление сл ( роме п н та 70 операции
с недвижимым им ществом)
Раздел M. Образование
Раздел N. Здравоохранение и предо-

ставление социальных сл
Раздел O. Предоставление прочих
омм нальных, социальных и персо-
нальных сл
Раздел P. Предоставление сл по

ведению домашне о хозяйства
Начало приёма заяво – 16 ноября

2015 ода
О ончание приёма заяво –17 часов

10 де абря 2015 ода.
Заяв и принимаются по адрес : . Кол-

пашево, л. Кирова, 26, администрация
Колпашевс о о района, отдел предпри-
нимательства и а ропромышленно о
омпле са ( аб. 415).
Информацию по вопросам разъясне-

ния о поряд е проведения он рса
можно пол чить по телефон 5-37-30
специалиста по малом бизнес

Цюпри Галины Анатольевны.

В 2015 од отмечают свои
юбилеи сраз две ор аниза-
ции, работающие с ветерана-
ми ло альных войн: 20 лет
исполнилось Томс ой ре ио-
нальной ор анизации ООО
РСВА и 10 лет – ее Колпа-
шевс ом отделению.

31 о тября в областном цент-
ре состоялась 28 отчетная он-
ференция, на оторой наш рай-
он представляли два деле ата:
Сер ей Михайлович Д ров и
Сер ей Але сеевич Данилов.
В числе при лашенных была и
начальни правления по льт -
ре, спорт и молодежной поли-
ти е администрации Колпашев-
с о о района Т. Б. Барда ова.
Перед собравшимися выст -

пили заместители бернатора,
председатель и деп таты За о-
нодательной д мы Томс ой об-
ласти, р оводители мно их
ор анизаций, сотр дничающих с
Союзом ветеранов Аф анистана.
Но за поздравлениями с юбиле-
ем ветераны не забыли о лав-
ной цели своей встречи – зас-
л шивании отчета председате-
ля правления ор анизации. Ми-
хаил Юрьевич Колма ов рас-
с азал о работе ТРО за два
ода, Федор Владимирович
Гордеев представил отчет он-
трольно-ревизионной омис-
сии. По ито ам работы онфе-
ренции было решено работ
правления признать довлет-

ворительной и в 2016-17 одах
продолжить деятельность ор а-
низации по основным направ-
лениям (содействие в деле
патриотичес о о воспитания
подрастающе о по оления,
ор анизация мероприятий по
ве овечиванию подви ов рос-
сийс их воинов, взаимодей-
ствие и сотр дничество с ор а-
нами за онодательной и испол-
нительной власти всех ровней
по вопросам решения про-
блем ветеранов, членов их се-
мей и др.).
В плане мероприятий ор ани-

зации на 2016 од мно о п н -
тов, один из оторых называет-
ся «Строительство и от рытие
мемориальных объе тов» .
И здесь олпашевцы опять о а-
зались в числе подающих при-
мер. 27 о тября на аллее по
лице Белинс о о был станов-
лен 10-тонный памятни с име-
нами наших земля ов, павших
в орячих точ ах. Официальное
от рытие намечено на весн
2016 ода, но же 15 февраля
ветераны ло альных войн обя-
зательно возложат цветы
дол ожданном памятни , о-

торый можно считать отлич-
ным подар ом десятилетию
Колпашевс о о отделения ТРО
ООО РСВА. Деятельность ол-
пашевцев была оценена в об-
ласти очень высо о. С. А. Дани-
лова на радили орденом «За
засл и», одноименн ю медаль
пол чили Т. Б. Барда ова и де-
п таты областной Д мы
А. Б. К приянец и А. Н. Френов-
с ий, о азывавшие помощь на
разных этапах дол ой истории
появления в нашем ороде па-
мятни а.
К сожалению, не дождались

это о момента мно ие воины-
интернационалисты. С орбный
списо пополняется еже одно.
В числе последних потерь Вла-
димир Геннадьевич Мальцев и
Але сей Владиславович Подо-
ля ин… Их работ – по воспи-
танию молодых людей патрио-
тами – останавливать нельзя, и
се одня ее продолжают др ие.
Ре лярные встречи и совмес-
тные мероприятия с адетами и
ст дентами КСПК вошли в тра-
дицию, а разработанная Кадет-
с им орп сом совместно с во-
инами-интернационалистами
про рамма «Патриот» была
достоена диплома первой
степени на Всероссийс ом он-
рсе! Подар ом от Колпашев-

с о о отделения РСВА всем
ш олам, адетам и КСПК стал
дис со второй частью фильма

ÂÎÈÍÛ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÛ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß, ÏÀÌßÒÍÈÊ, ÞÁÈËÅÈ
«Томичи в орячих точ ах», де
о военных действиях в Бан ла-
деше, Е ипте и Эфиопии рас-
с азывают наши земля и.

– Если орот о расс азать о
наших достижениях за десять
прошедших лет, то я бы начал
с медицинс о о обсл живания
ветеранов, – оворит председа-
тель правления Колпашевс о о
районно о отделения ТРО ООО
РСВА С. А. Данилов. – Томс ая
ор анизация выделяет нам п -
тев и, в том числе семейные,
в санаторно- рортный омп-
ле с «Р сь». Обеспечены п те-
в ами все желающие – считаю
это одним из самых важных
достижений. Воспользовались
возможностью отдохн ть и по-
править здоровье 13 челове ,
из них пятеро – с женами.
Один челове ездил в Подмос-
овье три раза, двое – по два
раза. Сейчас же пост пают за-
яв и от желающих в б д щем
од воспользоваться п тев ой.
Нельзя не отметить отлажен-
н ю работ с реабилитацион-
ным центром Томс а. У нас
происходит постоянный рост
численности ор анизации, ра-
ботаем в тесном взаимодей-
ствии с администрациями рай-
она и ородс о о поселения,
средствами массовой инфор-
мации. За десять лет сделано
мно ое, еще больше впереди!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Èíôðàñòðóêòóðíûé ëèñò,
òàéì-ìåíåäæåð, «÷åðíûå»
ÿùèêè – âñå ýòè ïîíÿòèÿ
ïðî÷íî ñâÿçàíû ñ çàÿâëåíèåì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ î íåîáõîäèìî-
ñòè ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ðà-
áî÷èõ ïðîôåññèé. Êàêèì îá-
ðàçîì? Äåëî â òîì, ÷òî ïîíÿ-
òèÿ íàïðÿìóþ îòíîñÿòñÿ ê
Worldskills (äîñëîâíî «ìèðî-
âûå íàâûêè») – äâèæåíèþ,
êîòîðîå àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ
è â íàøåé ñòðàíå è îêàçûâàåò
ïðÿìîå âëèÿíèå íà ðîñò ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
âî âñåì ìèðå.
Зап тались? Н что ж, давай-

те по поряд . Основанная в
1950 од WorldSkills – межд -
народная ор анизация, продви-
ающая профессиональное,
техничес ое и ориенти-
рованное на сфер сл
образование. Повышая
стандарты профессио-
нальной под отов и в 72
странах – членах
WorldSkills, работая с мо-
лодежью, педа о ами,
правительствами и про-
изводствами, под отав-
ливая тр довые рес рсы
и рабочие таланты се-
одня, чтобы помочь в
тр до стройстве в б д -
щем, WorldSkills объеди-
няет все эти ате ории,
чтобы на чить молодых
людей профессиональ-
ном мастерств и по а-
зать им, а стать л чши-
ми в избранной ими
специальности.
Чемпионат это о дви-

жения се одня – извест-
ное во всем мире и
р пнейшее соревнова-
ние, в отором принима-
ют частие а молодые
валифицированные ра-
бочие, ст денты нивер-
ситетов и олледжей в аче-
стве частни ов в возрасте до
22 лет, та и известные про-
фессионалы, специалисты, ма-
стера производственно о об -
чения и наставни и – в аче-
стве э спертов, оценивающих
выполнение задания. Чемпио-
наты WorldSkills проходят раз в
два ода в различных странах и
являются важнейшим событи-
ем в области повышения про-
фессиональной под отов и и
совершенствования мастер-

ства, всесторонне отражающим
все направления промышлен-
ности. Молодые профессиона-
лы из более чем 70 стран де-
монстрир ют свои знания и на-
вы и на соревнованиях
« W o r l d S k i l l s I n t e r n a t i o n a l » .

В 2019 од межд народный
чемпионат впервые примет
Казань.
А первый Всероссийс ий он-
рс рабочих профессий

«WorldSkills Russia» состоялся
весной 2013 ода в Тольятти.
По е о ито ам была сформиро-
вана сборная Российс ой Фе-
дерации, оторая в июле то о
же ода приняла частие в
чемпионате мира WorldSkills в
Лейпци е. То да Россия разде-
лила последнее, 41 место, с

Чили, Эстонией, Исландией,
К вейтом, Оманом и Са довс-
ой Аравией. Второй нацио-
нальный чемпионат прошел в
мае 2014 ода. Сформирован-
ный по е о ито ам новый со-
став сборной представлял Рос-

сию на чемпионатах
« E u r o s k i l l s – 2 0 1 4 » в
Лилле и « W o r l d S k i l l s
International – 2015» в
Сан-Па л , де обнов-
ленная сборная России
заняла же 14 обще о-
мандное место и завое-
вала 6 медалей «За
высшее мастерство».
В мае это о ода в Ка-

зани прошла четвертая
Генеральная ассамблея
движения « W o r l d s k i l l s
Russia», на оторой ре и-
ональный оординаци-
онный центр Томс ой
области подписал до о-
вор об ассоциирован-
ном членстве с Союзом
«А ентство развития
профессиональных со-
обществ и рабочих ад-
ров «Ворлдс иллс Рос-
сия», подтвердив тем
самым официальное
вст пление Томс ой об-
ласти в это движение.
А теперь можно смело
оворить, что

«Worldskills Russia» присоеди-
нился и наш район в частности.
О тябрь в Колпашевс ом соци-
ально-промышленном оллед-
же прошел под зна ом
Worldskills. 20 о тября здесь со-
стоялся районный отборочный
т р «WorldSkills Russia Колпаше-
во – 2015» по омпетенциям
(профессиям) «Повар», «Кон-
дитер».
На выполнение задания пова-

рам было отведено четыре
часа, ондитеры работали в

ÏÐÎÔÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

WORLDSKILLS ÏÎ-ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈ
общей сложности 10 часов (в
течение дв х дней). О волне-
нии он рсанто и оворить не
приходиться – все-та и не про-
стой он рс, а отборочный т р
та их серьезных соревнований.
Оценивали частниц 2 вида э -
спертов: с бъе тивные (они
обращали внимание на ор ани-
зационные навы и – планиро-
вание и ведение процесса
при отовления, эффе тивность
действий, владение линар-
ными техни ами) и объе тив-
ные, оторым было важно все,
начиная с форменной одежды,
за анчивая соблюдением чис-
тоты рабоче о места во время

и после процесса при отовле-
ния. Столь же л бо ом анали-
з подвер ался и рез льтат тр -
да он рсанто .
В ито е среди поваров трой-
а призеров вы лядит та . На
третьем месте Татьяна Лапина,
на втором – Е атерина Пше-
нични ова. Победителем стала
Анна Беливанцева. У ондите-
ров третье место заняла Нина
Нови ова, второй стала Ви то-
рия Зало ина. На первом мес-
те – Кима Го инян. Но расслаб-
ляться времени победителей
и призеров не было. Ведь сп -
стя неделю на базе КСПК состо-
ялся же межм ниципальный
отборочный т р «WorldSkills
Russia Колпашево – 2015». Е о
частни ами, помимо олпа-
шевцев, стали ст денты из Бе-
ло о Яра, Кар ас а и Мельни о-
ва.

– Для проведения отбороч-
но о т ра было разработано
положение, задания для сорев-

нований, инфрастр т рный
лист, ритерии оценивания.
Оцен работы на площад е
ос ществляли вн тренние э с-
перты из числа наставни ов,
лавный э сперт и внешние
э сперты – представители от
работодателей. На площад е
работал тайм-менеджер и
пять волонтёров – ст денты
всех образовательных ор ани-
заций, – расс азывает стар-
ший мастер КСПК Н. М. Чере-
панова. – Перед началом це-
ремонии от рытия лавный э -
сперт О. Н. Арестова провела с
от рытыми э спертами со ла-
сование правил работы на

площад е и определение со-
держимо о «чёрных» ящи ов.
Кон рсанты прист пили

выполнению трех мод лей за-
дания. Работали ребята верен-
но, но с рыть волнение дава-
лось не всем – ж очень серь-
езн ю ответственность ч в-
ствовали частни и соревнова-
ний. Де стация, заполнение
прото олов всеми ате ориями
с дей и верди т: 1 место заня-
ла Анна Беливанцева (ОГБПОУ
«Колпашевс ий социально-
промышленный олледж» ) ,
второе – Юлия Вахр шева
(ОГБОУ СПО «Кар асо с ий тех-
ни м промышленности и реч-
но о транспорта»), третье – Яна
Ба иаева (филиал ОГБПОУ
«АТпромИС» п. Белый Яр).
А же 14 де абря состоится

ре иональный чемпионат в
Томс е, де Колпашево пред-
ставит Анна Беливанцева.

Е. ФАТЕЕВА.

Об этом сообщил начальни депар-
тамента здравоохранения Томс ой об-
ласти Але сандр Холопов на заседании
оординационно о совета по здравоох-
ранениюмежре иональной ассоциации
«Сибирс ое со лашение», оторое со-
стоялось в рам ах I он ресса «Здраво-
охранение России. Техноло ии опере-
жающе о развития».
В заседании приняли частие замес-

титель бернатора Томс ой области по
социальной полити е Чин ис А атаев,
заместитель председателя омитета по
здравоохранению Гос дарственной
Д мы РФ Сер ей Дорофеев, председа-
тель оординационно о совета по здра-
воохранению МА «Сибирс ое со лаше-
ние» Михаил Садовой, ре тор СибГМУ

Оль а Кобя ова, министры здравоохра-
нения ре ионов Сибирс о о федераль-
но о о р а.
Участни и заседания обс дили состо-

яние здравоохранения в Сибирс ом
федеральном о р е и реализацию при-
оритетных задач развития здравоохра-
нения, определенных в азах и посла-
нии президента РФ.
По четырем по азателям дорожной
арты – снижение смертности от болез-
ней системы ровообращения, т бер -
леза, ДТП и младенчес ой смертности –
в Томс ой области по ито ам 2014 ода
дости н т ровень, запланированный
2018 од .

«За последние три ода мно ое сде-
лано для снижения смертности от он-

оло ичес их заболеваний – от рыт
радиоло ичес ий аньон, на ровне
Федерации решается вопрос о строи-
тельстве он оло ичес о о хир р ичес-
о о орп са», – отметил Але сандр
Холопов.
Он та же расс азал, что с 2015 ода

по инициативе бернатора в Томс ой
области действ ет про рамма «Земс ий
фельдшер», на территории ре иона ра-
ботают 85 фельдшеров, до онца ода
пред смотрены средства на обеспече-
ние работы еще девяти.

«Мы рассчитываем 2020 од пол-
ностью за рыть этот вопрос, с четом
отто а адров из ФАПов. При этом нас
есть потребность еще в 16 фельдшер-
с о-а шерс их п н тах, оторые б д т

достроены в рам ах действ ющей обла-
стной про раммы по строительств и
ремонт ФАПов», – подчер н л лава
облздрава.
По пор чению бернатора в Томс-
ой области разработана онцепция
решения проблемы адрово о дефи-
цита в здравоохранении, оторая в лю-
чает в себя привлечение новых спе-
циалистов, сохранение адров и со-
здание словий для их полноценной
работы.

«Эт онцепцию мы разрабатывали
вместе с СибГМУ и, без словно, вмес-
те б дем и реализовывать», – точнил
Але сандр Холопов.

Под отовила М. ЕВГЕНЬЕВА.
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В аждой образовательной
ор анизации с ществ ет нема-
ло славных традиций, оторые
старательно поддерживаются
из ода в од. В СОШ №4 од-
ной из них является празднова-
ние дня рождения ш олы, о-
торое проходит в о тябре. Под-
отов а торжествам начина-
ется заранее, да и сам празд-
ни не вмещается в один день.
Ка правило, это целый ряд ме-
роприятий, в оторые ор аниза-
торы аждый раз стараются
привнести что-то новое. Та , в
этом од впервые в спис е
значился день от рытых дверей
в м зее. При лашением вос-
пользовались не толь о чени-
и, но и мно ие жители Мать-
ян и.
У дверей ш олы в празднич-

ные дни развевались на ветр
фла и. Ма ет свое о стя а аж-
дый ласс разрабатывал само-
стоятельно, затем та же свои-
ми силами из отавливал фла .
На входе всех встречала ди-
ре тор ш олы Л. А. Колотов и-

ÒÐÀÄÈÖÈß
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на и вр чала небольшие слад-
ие подар и. В проходном
зале работали выстав и овощ-
ных подело ( отор ю можно
считать реализацией мини-
прое тов: из подр чных мате-
риалов в лассных олле ти-
вах создаются без пре вели-
чения шедевры) и оллажей
«Моменты ш ольной жизни».

Но, пожал й, самый массовый
интерес вызвали презентации
о жизни лассных олле тивов.
На переменах вся ш ола соби-
ралась большо о э рана и с
замиранием сердца следила за
сменой адров: поход,
спортивные состязания, Новый
од, различные он рсы – все

значимые события нашли от-
ражение в презентациях, со-
зданию оторых лассы подо-
шли очень творчес и!
Четвертая ш ола отсчитыва-

ет свою историю с 1933 ода.
За прошедшие десятилетия
изменилось мно ое, начиная
со здания образовательно о
чреждения, за анчивая стра-

ной. Но ое-что остается не-
зыблемым: талантливые че-
ни и, творчес ие педа о и, ин-
тересная ш ольная жизнь,
стремление высо им рез ль-
татам – все это тоже можно
смело назвать традициями
СОШ№4!

Е. ФАТЕЕВА.

Кани лы! Кани лы! Кто-то
из ребят поехал баб ш е,
то-то наслаждается теплой по-
одой и не заходит домой, рез-
вясь на свежем возд хе, и рая
в снеж и и атаясь на сан ах.
А чени и 2В ласса СОШ №5
пришли в ш ол на праздни
«День именинни а».
Собственный день рожде-

ния – самый любимый празд-
ни большинства ребят,
том же это единственный
«личный праздни ». Но основ-
ная жизнь ребен а проходит в
ш оле, здесь е о сверстни и, с
оторыми он проживает
ш ольн ю жизнь. Именно по-
этом в аждом лассе есть та-
ая традиция, и мы – не ис лю-
чение.
Для именинни ов и их остей

была представлена про рамма,
в ходе оторой все зна оми-
лись со значениями и истори-
ей имен, от адывали за ад и,
вспоминали правила написания
имен, пели песни, водили хо-
роводы и пели: «Каравай, ара-
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вай, о о хочешь – выбирай».
За лючительным этапом стало
вр чение подар ов и чаепитие.
Ребята остались довольны

праздни ом, особенно «слад-
ой» за лючительной частью
про раммы! Праздни «День
именинни а» не прошел бы
без помощи родителей, ото-
рые приняли непосредствен-
ное частие в ор анизации

праздни а. Выражаем ис рен-
нюю бла одарность Юлии Але -
сандровне М рзиной, Людмиле
Але сандровне Гельм т и Ива-
н Ни олаевич Мосин за по-
мощь, о азанн ю в ор аниза-
ции и проведении мероприя-
тия.

А. ПУЧКОВА,
читель начальных лассов

МБОУ «СОШ №5».

В последний чебный день
первой четверти ребята 11Б
ласса МАОУ «СОШ№2» реши-
ли строить очередной сюрп-
риз младшим товарищам –
ребятам из 3В ласса. Уже тре-
тий од чени и Н. В. К он о-
вой шефств ют над ребятами
И. Ю. Поповцевой: совместно
ор аниз ют и проводят различ-
ные праздни и, и не толь о…

Все знают, что детям хочет-
ся не толь о читься, но и бе-
ать, и рать, веселиться.
А спортивный д х состязаний
создает праздничн ю и нео-
бычн ю атмосфер . И поэтом
старше лассни и решили ст-
роить спортивный праздни для
своих подшефных. А эстафеты,
он рсы, веселые и ры под-
отовил читель физичес ой
льт ры И. В. Б бинд с совме-

стно с юношами 11Б ласса.
«Равняйсь! Смирно!» – эти

слова от рыли мероприятие.

ÄÎÑÓÃ
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Четыре оманды озорных ребя-
тише с наставни ами проходи-
ли испытания, оторых все о
было 12: пере атывание «арб -
зов», бе с препятствиями,
прохождение «болота», эста-
феты с мячом. По о ончании
праздни а был подведен ито :
победила ДРУЖБА! Ни то из
малень их и взрослых чени-
ов не остался р стным, все
ходили с лыб ами на лице и
ис ор ами в лазах. А в онце,
а и пола ается, состоялось
чаепитие, на отором собра-
лись все частни и мероприя-
тия. Пиро , испеченный повара-
ми нашей столовой, а все да,
был в сным!

Всем ребятам новых вле а-
тельных мероприятий в чеб-
ном од !

Светлана ДЕЕВА,
орреспондент азеты
«Чапаев а, 38» МАОУ

«СОШ №2».

На протяжении мно их
десятилетий заболевания
сердечно-сос дистой систе-
мы являются одной из наи-
более распространенных
причин смертности челове-
а. Именно поэтом беречь
сердце н жно в течение всей
жизни, а не ждать, о да
проблема сама пост чится в
ваши двери.
Что та ое сердечно-сос -

дистые заболевания (ССЗ)?
Это р ппа болезней, в ото-
р ю входят ипертоничес ая,
ишемичес ая и ревматичес-
ие болезни сердца, врож-
денные поро и сердца. Ос-
новные известные фа торы
рис а, оторые приводят
развитию ССЗ людей: высо-

ое артериальное давление,
психоэмоциональные на р з и,
наследственность, сахарный
диабет, повышенный ровень
холестерина, избыточный вес,
возраст и вредные привыч и.
Но мы сами в состоянии по-

мочь своей сердечно-сос дис-
той системе в борьбе против
большинства ее заболеваний.
Зачаст ю достаточно профи-
ла ти и: правильно о питания,
занятий спортом, онтроля над
массой тела, от аза от вредных
привыче . И то да ваше серд-
це и сос ды б д т в норме.

Расс азать жителям Колпа-
шева о заболеваниях этой
р ппы, способах профила ти-
и болезней сердца и знать
ровень осведомленности о-

рожан о проблеме на днях
решили а тивисты Городс о-
о молодежно о центра (пе-
да о О. С. Парфирьева). Со-
вместно с Колпашевс ой РБ
ребята провели а цию на о-
родс их лицах, де раздава-
ли прохожим памят и и про-
водили социоло ичес ий оп-
рос на данн ю темати .
И п сть по ода помешала во-
лонтерам полностью ос ще-
ствить зад манное, цели сво-
ей они дости ли: воспитанни-
и «молодеж и» в рам ах
профила тичес ой а ции по-
старались охватить а мож-
но большее оличество жи-
телей Колпашева разно о
возраста.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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