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ÑÒÐÎÊÎÉ

В ан н Дня медицинс о о
работни а, 19 июня, в ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ» состоялось
торжественное мероприятие, по-
священное этом профессиональ-
ном праздни . Врачи, медсес-
тры, фельдшеры принимали по-
здравления от лавно о врача
Н. В. Дья иной, профсоюзно о о-
митета, лавы Колпашевс о о
района А. Ф. Медных и предсе-
дателя районной Д мы
З. В. Былиной.
Р оводство района адресова-

Â ÀÄÐÅÑ ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ло всем медицинс им работни-
ам и их семьям самые теплые
слова поздравлений и пожелания
здоровья, счастья, бла опол чия.
А затем работни ам Колпашевс-
ой РБ были вр чены почетные
рамоты и бла одарственные
письма Министерства здравоох-
ранения РФ, администрации
Томс ой области, областно о Де-
партамента здравоохранения и
администрации Колпашевс о о
района.

Л. ИСАЕВА.

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин продлил мора-
торий на введение платы на вод
для общедомовых н жд. Жители
Томс ой области не б д т пла-
тить за расход воды на ОДН до
онца 2015 ода.
Глава ре иона подчер н л, что

се одня тверждение нормативов
преждевременно, та а под о-
товлены изменения в федераль-
ное за онодательство, оторые
меняют порядо начисления
платы за вод на ОДН. С четом
это о необходимо дополнительно
проработать систем под отови-
тельных мероприятий, оторые
се одня выполнены на 80%, в
том числе продолжить станов

ÌÎÐÀÒÎÐÈÉ ÏÐÎÄË¨Í
общедомовых и индивид аль-
ных приборов чета воды.

«Справедливость начисления
платы за жилищно- омм наль-
ные сл и остается для людей
одной из самых животрепещ -
щих проблем, – с азал Сер ей
Жвач ин. – Томс ая область –
единственный ре ион Сибири, в
отором с потребителей не взи-
мают плат за ОДН на вод . Мы
приняли решение продлить дей-
ствие моратория, проанализиро-
вав сит ацию на др их терри-
ториях и обс див эт проблем с
жителями мно о вартирни ов».

Пресс-сл жба областной
администрации.

С 6 по 10 июня в Томс е про-
ходил областной фестиваль дет-
с о о творчества «Красота спасет
мир». Колпашевс ий район на
томс ой сцене представляли
юные артисты, ставшие л чши-
ми по ито ам районно о этапа.
Они выст пали в номинациях
«Эстрадный во ал», «Народный
во ал», «Ори инальный жанр» и
«Хорео рафия».
Дипломы ла реатов I степени

пол чили: Анастасия На орнова
(ДШИ . Колпашево, р . В. Г. И -
натьева) в номинации «Эстрад-
ный во ал. Солисты 9–11 лет» и
Але сей Михалёв (ГДК, р .
Н. В. Карома) в номинации «На-
родный во ал. Солисты 6–8 лет».
Ла реатами II степени в номи-

нации «Ори инальный жанр»
стали частни и хорео рафичес-
о о олле тива «Рад а» (ДК

«Лесопильщи », р . С. А. Пахо-
мова) и Анастасия Изместьева
(ДК «Лесопильщи » , р .

ÐÎÑÑÛÏÜ ÍÀÃÐÀÄ
М. В. Ка фман). Та же диплом
ла реата II степени завоевали
Мария Злобина и Ви а Попова
(ГДК, р . Н. В. Карома, онцер-
тмейстер Б. М. Зайцев), выст -
павшие в номинации «Народ-
ный во ал. Малые ансамбли. 9–
11 лет».
Дипломы ла реатов III степе-

ни достались частницам эст-
радно о во ально о ансамбля
«Мармелад» (ГДК, р .
М. А. К знецова) и ансамбля
р сс ой песни «Весел ха» (ГДК,
р . Н. В. Карома), солист е
Алисе Силиваевой (ДШИ . Кол-
пашево, р . В. Г. И натьева),
выст павшей в ори инальном
жанре Галине Черновой (р .
Т. Н. Чернова).
Дипломы за частие пол чили

солисты Милана Вол ова и И орь
Я овлев, а та же хорео рафичес-
ий олле тив «Рад а».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

На прошедшей неделе работ-
ни и предприятия «Спецавтохо-
зяйство» завершили первый этап
еже одных бла о строительных
работ в Колпашеве. В центре о-
рода (по лицам Победы и Бе-
линс о о) была с ошена трава, а
на пристани и памятни а Ле-
нин – разбиты л мбы.
Цветы для л мб в этом од

были приобретены в Новосибир-
с е на с мм ч ть более 180 ты-

ÂÛÑÀÄÈËÈ ÊËÓÌÁÛ

сяч р блей. Сотр дни и «Спе-
цавтохозяйства» привезли са-
женцы в Колпашево 8 июня.
А же на след ющий день при-
ст пили посад ам. Все о при-
обретено по 3 250 орней желтых
и пестрых бархатцев, 3 000 ци-
нерарии и 6 5 охий. Теперь
лавная задача – сохранить
л мбы и азоны.

Л. ЧИРТКОВА.

22 июня в России проходит День памяти и с орби.
Ровно 75 лет назад началась самая ровопролитная в
мировой истории война, оторая продолжалась 1 418
дней и ночей. Советс ий народ вышел победителем из
этой войны, заплатив за побед страшн ю цен . Более
26 миллионов жизней несла Вели ая Отечественная
война. В этот день по всей стране присп с аются ос -
дарственные фла и, отменяются развле ательные ме-
роприятия и передачи.
Мы с орбим и помним. Мы в неоплатном дол пе-

ред теми, то добывал Побед в сражениях, то стоял
стан ов и работал в поле. Се одня наша прямая обя-

занность – заботиться о тех, то после с ровых испы-
таний остался в живых: фронтови ах, тр жени ах тыла,
вдовах, детях войны, ветеранах тр да.
Низ ий по лон всем, то своим м жеством, тяжелым

тр дом спас наш Родин от фашистс о о порабоще-
ния. Желаю фронтови ам, тр жени ам тыла и всем
жителям Колпашевс о о района здоровья, бла опол чия
и мирно о неба над оловой!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые жители Колпашева и сел района!

22 июня – одна из самых тра ичес их дат нашей
истории. В этот день началась Вели ая Отечественная
война – самая ровопролитная и жесто ая в истории
России и человечества.
День 22 июня 1941 ода навсе да вошел в историю

нашей страны а дата вели ой тра едии и с орби.
Каждый од в этот день мы объединяемся, чтобы по-
чтить память по ибших и мерших фронтови ов, с а-
зать слова л бо ой бла одарности живым – всем, то

Уважаемые олпашевцы!
воевал, то тр дился в тыл , то всеми силами сра-
жался с вра ом.
Мы выражаем сердечн ю признательность нашим

ветеранам, тр жени ам тыла, солдатс им вдовам и
детям войны. Низ ий по лон вам за м жество и стой-
ость. Вечная слава воинам-освободителям! Вечная
память павшим ероям!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

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

Мой дед К зьма и дед мой Афанасий
Пропали без вести в ровавой той войне.
Они звездою тренней по асли,
А что вдвоем шли – больней вдвойне.

И нет мо ил, и ни а ой нет памят и,
Где приняли они последний бой.
Исчезли м жи и в военной замяти,
Родн ю землю заслонив собой.

А дед Иван и Але сандр – мой дед –
Пришли домой, но раненные оба.
Пройти с мели черед военных бед,
Чтоб тро мирное встречать над родной Обью.

Им жить да жить бы! Но свое взяла
Война ос ол ами и п лями, артечью.
На сельс ом обелис е – имена
И память есть, что называют вечной.

Òàòüÿíà Øàáàíîâà
Ро ожни ов К зьме Ма симович , Ро ожни ов Афанасию Ма симович – пропавшим без вести,

Ро ожни ов Иван Ма симович , Плеханов Але сандр Мер рьевич , Плеханов Анатолию Мер-
рьевич , Панов Василию Геор иевич – мершим после войны, – посвящается…

И деда два еще – Василий с Анатолием,
Пройдя войн , один в по онах и др ой остался.
Видать, за алены военной долею:
Один до пенсии тан истом был,

с бандитами др ой сражался…

М жи простой – солдат России милой,
Ем бы сеять хлеб, растить детей…
А он, свои все отдавая силы,
Шел на защит Родины своей.
Бывало орь о. И обиды слезы
Сте али с по по м жс им ще ам,
Но миновали лихолетья розы –
Штандарт со свасти ой пал

р сс им но ам!
Летят п сть ж равлями д ши павших,
А живых в сердцах б дет по ой.
По лон от нас, войны совсем не знавших, –
От вн ов-правн ов, детей. От нас с тобой!

22 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
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Â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó, 19
èþíÿ, â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå è ñðàçó íà íåñêîëüêèõ
ïëîùàäêàõ êîëëåêòèâ Êîëïà-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò-
ìåòèë 95-ëåòèå ñ ìîìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Ê ýòî-
ìó ñîáûòèþ âñå ãîòîâèëèñü
íå îäèí ìåñÿö.
В 17 часов здания орс да

собрались работни и с да и
мно очисленные почетные ости:
председатель Томс о о областно-
о с да А. А. Кай ородов, началь-
ни Управления С дебно о де-
партамента в Томс ой области
С. М. Антонов, бывшие предсе-
датели с да, а та же р оводите-
ли различных стр т р (поли-
ции, ФСКН, ФСБ, СИЗО, про -
рат ры) и епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой Сил ан. Все они
пришли поздравить олле тив
Колпашевс о о ородс о о с да с

юбилеем и почтить память
А. В. Смолянинова.
Але сандр Васильевич Смоля-

нинов – председатель ородс о о
народно о с да с 1965 по 1982 .,
частни Вели ой Отечественной
войны. Воевал на Западном, 3-

ÄÀÒÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÑÓÄÓ – 95!

м Белор сс ом, Ленин радс ом
фронтах, а с ав ста 1943 ода –
на Забай альс ом фронте. Был
на ражден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны
1 -й степени, дв мя медалями

«За боевые засл и», медалями:
«За взятие Кёни сбер а» , «За
побед над Германией», «За по-
бед над Японией» и 7-ю юби-
лейными. После войны работал
заместителем про рора военно-
о триб нала, адво атом юриди-
чес ой онс льтации, председа-
телем с да. Ем было присвоено
звание «Засл женный юрист
РСФСР». Умер в де абре 2002
ода в ороде Колпашево.
Теперь е о имя ве овечено на

Дос е входа в здание Колпашев-
с о о ородс о о с да. Участни и
митин а в честь от рытия мемо-
риальной Дос и почтили память
А. В. Смолянинова мин той мол-
чания и возложили цветы е о
портрет .
Про рамма празднования 95-

летия Колпашевс о о орс да
продолжилась в ородс ом Доме
льт ры. Кроме м зы альных

поздравлений от творчес их
олле тивов наше о орода, ра-
ботни и с да принимали самые
теплые пожелания и слова бла-

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÎÕÐÀÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ
ÄÅÍÜ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀ

В Колпашевс ом районе в
прошедший четвер , 1 8
июня, состоялся День Де-

партамента природных рес рсов
и охраны о р жающей среды.
В районе с рабочим визитом по-
бывал и. о. начальни а департа-
мента С. Я. Трапезни ов.
Сраз после приезда в наш о-

род Сер ей Янович посетил ряд
объе тов. Вместе с представите-
лями администраций ородс о-
о поселения и района он побы-
вал на поли онах ТБО в Колпа-
шеве и То ре, а та же очистных
соор жениях Колпашева. Что а-
сается состояния поли онов, а
с азал С. Я. Трапезни ов, в на-
стоящее время они мо т сл жить
примером для всех районов

Томс ой области. И. о. лавы де-
партамента отметил ачествен-
н ю работ по содержанию этих
объе тов.
Во время посещения очистных

соор жений р оводство Колпа-
шевс о о района и орода обрати-
ло внимание остя на необходи-
мость проведения обследования
соор жений и планирования в
дальнейшем работ по их ре он-
стр ции. Сейчас ряд ошибо ,
доп щенных при строительстве,
не позволяет очистным соор же-
ниям работать должным обра-
зом.
Та же в первой половине дня

состоялось совещание в район-
ной администрации . В нем
приняли частие первый заме-

ститель лавы Колпашевс о о
района С. А. Клишин, началь-
ни отдела м ниципально о хо-
зяйства В. И. Синёва, ос дар-
ственный инспе тор охраны
природы по Колпашевс ом
район А. М. П ш арёв, лавы
ородс о о и сельс их поселений
Колпашевс о о района, р ово-
дители предприятий, занимаю-
щихся сбором, транспортиров ой
и захоронением бытовых отхо-
дов на территории м ниципаль-
но о образования.
От рывая встреч , Сер ей Тра-

пезни ов позна омил собрав-
шихся с новшествами в за оно-
дательстве в сфере охраны о р -
жающей среды. Та , например,
же с 1 июля вст пят в сил из-
менения, асающиеся лицензи-
рования деятельности предприя-
тий, оторые занимаются сбором,
транспортиров ой и тилизацией
твердых бытовых отходов. Если
прежде бессрочная лицензия вы-
давалась предприятиям толь о
на захоронение и тилизацию
м сора, то теперь пол чать ее
н жно для всех видов деятельно-
сти.
Было отмечено, что в настоя-

щее время остро стоит вопрос вто-
ричной переработ и отходов. Для
то о чтобы наладить эт работ ,
р оводителям районов области
необходимо привле ать вторпе-
реработ е представителей бизне-
са. Но все районы разные – по
площади и оличеств населе-
ния. Та , если в районном цент-

ре еще можно ор анизовать сбор
и вторичн ю переработ отхо-
дов, то а быть с отдаленными
населенными п н тами? Вопрос
по а остается от рытым.
Еще одна задача, отор ю се од-

ня ставит перед ре ионами р о-
водство страны: создание ене-
ральных схем очист и территорий
населенных п н тов, позволяю-
щих обеспечить ор анизацию ра-
циональной системы сбора, хране-
ния, ре лярно о вывоза отходов и
бор и территорий. Генеральная
схема определяет в аждом м ни-
ципальном образовании очеред-
ность ос ществления мероприятий,
объемы работ по всем видам
очист и и бор и, системы и ме-
тоды сбора, даления, обезврежи-

вания, переработ и отходов и т. д.
Се одня та ие схемы же разрабо-
таны для Кожевни овс о о района
и Северс а. Начать та ю работ
необходимо и в Колпашевс ом
районе.
Завершая рабочее совещание,

С. Я. Трапезни ов ответил на воп-
росы прис тств ющих. Они аса-
лись, в основном, ор анизации
сбора и тилизации бытовых от-
ходов, с дьбы прое та по спрям-
лению р сла Оби и недоп щению
дальнейше о обр шения бере овой
линии, ре онстр ции 900-метро-
во о част а дамбы в ми рорай-
оне Пес и, строительства поли она
ТБО в районе Чажемто.

Л. АНДРЕЕВА.

одарности от остей мероприя-
тия.
Почетн ю рамот за достижение

высо их по азателей в деле от-
правления правос дия, рамотное
и эффе тивное р оводство пред-
седателю Колпашевс о о ородс о-
о с да А. Н. Пойде вр чил пред-
седатель областно о с да А. А. Кай-

ородов. Работни ам с да были
вр чены Почетные рамоты и
бла одарственные письма Томс-
о о областно о с да, Управления
С дебно о департамента в Томс-
ой области, администраций Кол-
пашевс о о района и ородс о о
поселения.

Л. ЧИРТКОВА.
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Все праздничное, что было в осе-
ни, опало и следенелось под но а-
ми, смерзлось, разноцветный овер
превратился в неделим ю масс
серо- оричнево о рванья, оторое,
впрочем, нет-нет да зажи алось а-
им-то вн тренним светом в ответ
на при основение последних л чи-
ов солнца. По лицам с ользят
разноцветные люди-пин вины, то и
дело слышно, а пере ри иваются
др с др ом прохожие, останавли-
ваются, лыбаясь, начинают раз о-
вор и стоят та подол , невзирая на
ж чий холод. Проходят мимо мо-
лодые пароч и, мамы с детьми,
р ппы подрост ов, ш мные, бес-
страшно подставляющие лица хо-
лодном ветр , хохоч т и пос аль-
зываются, хватаясь др за др а.
Стар ш а в расном пальто и

шап е, б дто принадлежавшей о-
лове в два раза большей, чем ее
собственная, торопившаяся мел и-
ми шажоч ами по рваным зорам
заледеневше о овра, вдр замер-
ла. Вся ий челове , обращавший
внимание на людей, е о о р жаю-
щих, без сомнения, отнес бы ее
том тип стар ше , оторые вечно
спешат по очень важным делам, с -
хонь ие, одино ие и одетые стран-
новато. Несмотря на то, что спешить
им, в общем-то, не да. А чаще –
не ом . Они торопятся, растал и-
вают др их, а сами, в онце он-
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цов, тяжело имедленно поднимают-
ся по лестнице в п ст ю вартир .
Гладят ош . Вяж т. Говорят, может
быть, с подр ами, та ими же с -
хонь ими и спешащими. Может
быть, них даже то-ниб дь есть,
дети, вн и, правн и даже, толь о
вартиры отче о-то все равно п с-
тые, а все, ом они спешат, в об-
щем-то, обошлись бы без них.
Стар ш а в расном пальто и

нелепой шляп е остановилась, по-
верн лась рез о проезжей части
и ставилась вперед. На той сто-
роне – старая ш ола, от оторой
осыпается оранжевая рас а, за-
бор, на доро е – тишь. Парень лет
семнадцати, в з их джинсах, с
на шни ами, делавшими из не о
Чеб раш , не сверн в, врезался в
нее и заша ал дальше. Стар ш а
ч ть от атилась по заледеневшей
земле, но не дерн лась, не отвле -
лась, а продолжала в лядываться.
Что они видят там? Чем та

вдр становятся очарованы, что
мо т стоять, не шевелясь, едва ли
не часами? На них смотрит что-то
из с ладо межд оранжевой осы-
пающейся ш олой и забором, вы -
лядывает из-за ла. Хочется ве-
рить, что что-то хорошее. Светлое.
Нелепая шап а оп стилась же

почти до ончи а носа, стар ш а
поправила ее подра ивающей р -
ой, попыталась в лядеться да-

то снова, с интересом, а больше –
с надеждой, заполнившей з ие от
старости лаза. Но то, что смотрело
на нее в ответ, спряталось за ол
снова, растаяло, или же просто из
вредности больше не хотело по а-
зываться на лаза.
Красное пальто, по ачн вшись,

поверн лось и стало постепенно от-
даляться. Черная нелепая шап а
оп с алась все ниже. Устало и не-
торопливо теперь дви алась ста-
р ш а, по ачиваясь вперед-назад.
Вз ляд ее, до то о осмысленный,
подвижный, пот с нел, а вн трен-
няя л бо ая тишина, печаль и
даже не ое ч вство одиночества
вырвались вперед и застилали все,
что было перед вз лядом. То, что ей
там вспомнилось или примерещи-
лось, по ин ло ее, и снова придет-
ся бежать в п ст ю вартир , рас-
тал ивать прочих в очередях, вор-
чать в телефонн ю тр б .
Она придет домой, повесит
расное пальто на вешал , сни-
мет шап , совершенно слившись
с сотнями та их же стар ше , по-
ладит ош , прижавш юся но-
ам. За дверью на оври е свер-
нется Прошлое, настороженно всл -
шиваясь, чтобы спеть вс очить и
не быть замеченным вновь.

Дарья БИРЮКОВА.
(Стилисти а и п н т ация

автора сохранены).

Вып с ни и сейчас прощаются со ш о-
лой и чителями, а члены литерат рной
детс о-юношес ой ст дии «Первая а-
пель» – со своими олле ами-« апельца-
ми». Одна из них – Даша Бирю ова. Это
по-настоящем преданный пиш щем
братств челове .

«Первая апель» с ществ ет тринадца-
тый од. Понятно, что Дашень а не мо ла
стоять исто ов появления ст дии, а при-
соединилась же в середине п ти. Но и это-
о хватило, чтобы дев ш все запомнили
а яр ю, неза рядн ю личность.
Первое занятие, на оторое попала любо-

пытная читательница, посвящалось поезд-
е р ппы в Томс на фестиваль «Устами де-
тей оворит мир». У девоч и сраз , а о-
ворится, «за орелись лаза», и со вст пи-
тельно о занятия пошло литерат рное воз-
растание. Вс оре и сама Даша смо ла ча-
ствовать в областных мероприятиях, де
дачно выст пала со своей поэзией и про-
зой, нес оль о раз становилась дипломан-

том в номинациях. В 2012 од Дарья Бирю-
ова стала ла реатом Межре ионально о
он рса-фестиваля «Устами детей оворит
мир».
Член Союза писателей России А. Н. Л -

овс ой дачно заметил: «Очень тро атель-
но наблюдать за тем, а заинтересован-
ные « апельцы» сл шают своих товари-
щей, поддерживают их в литерат рных
спорах, а дели атно рити ют, вд мчи-
во и серьезно дают советы по л чшению
те стов». Эти слова в полной мере можно
отнести нашей Дарье. В ней, на мой
вз ляд, прослеживаются способности лите-
рат рно о рити а В. Г. Белинс о о. Начи-
нающий литератор, она чет о лавливает
авторс ю мысль, быстро реа ир ет на
плюсы и мин сы творения др зей, нена-
вязчиво дает подс аз и. И притом нее
прослеживаются не толь о реда торс ие
способности, но и обширные познания, ши-
ро ий р озор во мно их сферах. Ее ве-
сомое слово все да зв чит справедливо.

Приятно видеть, а жажд т резюме свер-
стницы та ие же девчон и и мальчиш и.
Мне посчастливилось в прошедшем од
вместе с начинающим автором побывать
на мастер- лассе орифея томс их писа-
телей В. Ма шеева. Там Даша читала свой
расс аз, а именитый писатель сопережи-
вал сюжет , делал свои ремар и и в ре-
з льтате высо о оценил ее проз .
Любовь литерат ре Даши с детства.

Сотр дни и Центральной детс ой библиоте-
и помнят, а малыш а с мамой Натальей
Але сандровной аждое вос ресенье вы-
бирали ни и на абонементе, подол лис-
тали свежие издания в читальном зале. Се-
мья подарила библиоте е самодельный
альбом – исследование по творчеств
А. М. Вол ова. Этот писатель-с азочни чил-
ся в Томс ом педа о ичес ом инстит те.
Даша выросла, и теперь она ис рится

задором, отлично пишет сама и мно о чи-
тает, влеченно расс азывая о прочитан-
ном. Та ом пропа андист ни верят и

взрослые, и дети. В лассе Дашиной
мамы – чителя начальных лассов
Н. А. Бирю овой – все да мно о читающих
ребятише . Учени и Натальи Але сандров-
ны любят библиотечные мероприятия,
охотно принимают в них частие. А Даша
рир ет мамины лассы и, не осознавая

то о, сл жит достойным примером. Та ие
влеченные люди, а Даша – центр при-
тяжения для пытливых мов. А а здоро-
во воспитанница ст дии меет подр жить
олле тив единомышленни ов! С аждым
приходом Даши а дитория оживляется,
всюд слышится смех. Нам б дет не хва-
тать милой очаровательной подвижницы
ст дии. Но рад ет то, что с нами остаются
ее интересные творчес ие наработ и.
Младшие частни и ст дии желают своей

звездоч е из «Первой апели» расивой
жизненной доро и! П сть не ончается стро-
а, и вся ое творение идет на общее бла о.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая ЦДОБО.

обязательно подним : было интересно, а-
ой вес осилю. Вроде, не считался очень

сильным, но на он рсе силачей с мел
победить само о реп о о парня. Он под-

нял ирю 27 раз, а я – 30.
Альберт Коземов с мел приобщить

спорт свою двоюродн ю сестр Людми-
л Рохмистров . Во время чебы в ТГУ
она занималась метанием дис а и в
1957 од стала ре ордсмен ой России.
Ее рез льтат – 46 м 36 см – мно ие
оды оставался непобежденным в Том-
с е.
Н а сам А. В. Коземов спешно рабо-

тал, тренировал ст дентов (среди е о
воспитанни ов 39 мастеров спорта
СССР и России, один мастер спорта
межд народно о ласса), р оводил
сборными и сам выст пал на соревно-
ваниях. Всех е о достижений не пере-
числить.
Но 35 одам все штан исты « хо-

дят с большо о помоста», их рез ль-
таты ид т на снижение. Вот и Козе-
мов шел. Но ровно через 30 лет е о
ст денты с азали: «Альберт Ви торо-
вич, сейчас ведь проводятся соревно-
вания среди ветеранов. Вам н жно
возвращаться на помост». И он ре-
шился. Сраз завоевал К бо России,
становив шесть ре ордов, а затем
стал л чшим на чемпионате Европы,
оторый проходил в Германии. В пос-

ледний раз в больших соревнованиях он
принимал частие (и победил!) два ода
назад.
Сыновья А. В. Коземова тоже в мире тя-

желой атлети и. Старший, Ви тор, – анди-
дат в мастера спорта России. Войдя в вете-
ранс ий возраст, он вместе с отцом частво-
вал в межд народных т рнирах, трижды
становился чемпионом Европы и мира.
Се ретом спортивно о дол олетия Альберт

Ви торович считает ежедневн ю заряд на
свежем возд хе, независимо от по оды. До
недавних пор та ая заряд а не о длилась
по полтора часа: ле ий бе , прыж и в дли-
н с места и пражнения на имнастичес-
их снарядах на стадионе.

«Да, были люди в нашем время…». По-
чем были? Есть! И молодежи есть, с о о
брать пример.

(Из Кни и памяти ветеранов
олпашевс о о спорта).

Уважаемые читатели! Если вас
есть а ие-либо исправления или до-
полнения в био рафии спортсменов,
вы можете сообщить о них по телефо-
н 8-913-844-03-55 (Сер ей Михайло-
вич Маф юань). Ваша информация
б дет чтена при под отов е 2 тома
Кни и о ветеранах олпашевс о о
спорта.

Се одня в нашем районе мало то зна-
ет об Альберте Ви торовиче Коземове.
А зря! Наш земля пять раз выи ры-
вал чемпионаты мира по тяжелой ат-
лети е среди ветеранов (последний
раз – в возрасте 80 лет!). Кроме то о,
он одиннадцати ратный чемпион
Европы, чемпион Всемирных и р
(среди ветеранов это анало Олимпи-
ады). Семь мировых ре ордов, пять
европейс их, 39 российс их. Н , то
повторит?
А родился наш чемпион в 1932 од

в Алтайс ом рае, одна о вырос в на-
шем ороде. Отец Альберта работал в
райиспол оме, в начале войны шел
на фронт, де вс оре по иб. Е о сын
о ончил ш ол №1 в Колпашеве, по-
ст пил на фа льтет физвоспитания
Томс о о педа о ичес о о инстит та.
Завершивший об чение в 1954 од
Альберт Ви торович был принят пре-
подавателем на афедр физвоспита-
ния ТПИ, де работает всю свою жизнь,
же 60 лет.

– Спортом начал заниматься в Кол-
пашеве в 1948 од , – вспоминает
А. В. Коземов. – Увле ся ле ой атле-
ти ой (бе ал на спринтерс ие дистан-
ции, пры ал в длин ), но и штан е,
ире был неравнод шен. Где виж –
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.06 +24... +17о, давление падает, возм. дождь.
25.06 +18... +10о, давление растет, возм. дождь..

12 июня на площад е рядом со
стадионом с. То р состоялись
соревнования по бас етбол ,
при роченные празднованию
Дня России. Участие в них при-
няли 2 женс ие и 3 м жс ие о-
манды. Несмотря на то, что ча-
стни ов было не та ж мно о,
все встречи проходили в пор-
ной бес опромиссной борьбе.
И вот а за ончились соревно-
вания.
В р ппе дев ше и рали о-

манды воспитанниц тренера
ДЮСШ С. В. Паневиной – «Фа-
ел» (СОШ №7) и «То рчан а».

ÑÏÎÐÒ Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
Представительницы седьмой ш о-
лы одержали побед .
У м жчин лидерами стали ст -

денты Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа. На
втором месте – оманда
«ДЮСШ» (тренер В. И. М рзин),
на третьем – «То р».
Все призеры на раждены подар-
ами от ор анизатора т рнира –
МБУ «Городс ой молодежный
центр». Спортсмены и с дейс ая
бри ада выражают бла одарность
А. Ю. Усов за помощь в под отов-
е бас етбольной площад и.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.  Êîëïàøåâî,  óë.  Ïîáåäû,  5  (çäàíèå òèïîãðàôèè,  2 -é  ýòàæ) ,
òåë.  5 -22-66,  5 -32-63,  ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».
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Под инфар том понимают острое заболе-
вание, оторое возни ает по причине вне-
запно о пре ращения ровото а в одном из
оронарных сос дов, питающих сердце. Ка
правило, это происходит на фоне атерос ле-
роза, из-за образования тромба на поверх-
ности поврежденной холестериновой бляш-
и в оронарной артерии. Тромб величи-
вается, ровото становится невозможным,
и в ито е часто мио арда остается без пи-
тания и ислорода.
Вед щий призна инфар та –

боль в р ди. Она ло ализ ется в левой
половине р дной лет и или за р диной,
может отдавать в лопат , лев ю р , шею.
Боль райне интенсивная: ораздо сильнее,
чем при прист пе стено ардии, при ото-
ром та же «болит сердце». Пациенты опи-
сывают ее а ж ч ю, пронизывающ ю,
раздирающ ю, то да а стено ардия до-

стаивается более с ромных эпитетов – сжи-
мающая, давящая и т. п. При инфар те бо-
левой прист п длится дол ое время, более
20 мин т, и не ослабевает при приеме
нитратов или отдыхе (при стено ардии
боль все да продолжается менее 20 мин т,
в по ое и при приеме нитро лицерина про-
ходит).
У больных с инфар том мо т быть та-
ие симптомы, а дви ательное возб ж-
дение, повышенная потливость, страх
смерти, одыш а, перебои в работе сердца.
Ка правило, инфар т развивается после
стресса, физичес ой на р з и, при внезап-
ном повышении артериально о давления
или при действии др их провоцир ющих
фа торов, оторые силивают ишемию ми-
о арда. Лечить это заболевание дол о и
сложно. К том же, зачаст ю врачи не мо-
т рассчитывать на абсолютный спех.

Ка ой бы обнадеживающей ни азалась
сит ация при инфар те, заболевание все-
да треб ет немедленных и серьезных
мер.
Первая помощь при инфар те
Не стоит забывать, что заболевший чело-

ве не сраз передается в р и валифици-
рованных специалистов. Это означает, что
большой р з ответственности за жизнь па-
циента ложится на плечи само о больно о и
людей, оторые е о о р жают.
Ка можно помочь челове с предпола-

аемым инфар том до приезда врачей?
Ка можно раньше позвонить в «с ор ю»,

не пытаясь выждать время и бедиться, что
это именно инфар т.
Если под р ой есть нитро лицерин, дать

больном е о под язы .
Обеспечить больном по ой, садить или
ложить е о, не позволять ем дви аться.

При физичес ой а тивности потребность
сердца в ислороде возрастает, и площадь
инфар та может величиться.
Обеспечить прито возд ха, рассте н ть

больном ворот одежды, приот рыть о но.
Дать челове разжевать (не про лотить!)

полтаблет и аспирина, непрерывно онтро-
лировать е о состояние.
Если больной потерял сознание и пере-

стал дышать, необходимо начать проводить
ем сердечно-ле очн ю реанимацию.
По приезд фельдшер или врач СМП сни-

мает ЭКГ и дает необходимые препараты
еще до приезда в приемное отделение.
В противном сл чае, препараты вводятся
же в больнице. ЭКГ-диа ности а занима-
ет важное место в постанов е диа ноза.

Д. МУРЗИН,
врач- ардиоло

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».
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