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

Вожатый – профессия, ото-
рой не чат ни в одном в зе.
Это вообще не профессия,
с орее – призвание, состояние
д ши, образ мыслей. Вожатый
должен быть др ом, оторо-
м можно прийти со своими
детс ими проблемами, с ем
можно интересно провести
время, на читься чем -то ново-
м во время отдыха. А еще во-
жатый – это артист и спорт-
смен, литератор и истори ,
психоло и немно о ребено ,
фантазер и добрый волшеб-
ни .
Справедливость этих тверж-

дений до азывали в мин вшее
вос ресенье ребята, работав-
шие в ани лярное время в
оздоровительных ла ерях с

дневным пребыванием детей
в образовательных ор анизаци-
ях Колпашевс о о района, на
втором слете «Вожатый XXI
ве а». Добрая традиция – под-
водить ито и летней вожатс ой
работы в форме слета – роди-
лась в прошлом од в Детс о-
юношес ом центре, оторый
выст пает непосредственным
ор анизатором мероприятия.
А чредителем слета является
правление образования адми-
нистрации Колпашевс о о рай-
она.
Бороться за побед предсто-

яло семи вожатым – предста-
вителям ш ол №2, 4, 5, То р-
с ой, Чажемтовс ой, Новосе-
ловс ой СОШ и Детс о-юно-
шес о о центра. Они по азали
«визитные арточ и», презен-
тации «Вожатс ое лето» и про-
вели интера тивные и ры с за-
лом. Выбирать л чших н жно
было омпетентном жюри, в
составе оторо о работали ве-

д щий специалист правления
образования О. М. Трифонова,
дире тор Детс о-юношес о о
центра Т. М. Ч ова, ее замес-
титель Т. А. Шалда, методист
ДЮЦа Ю. А. Голосова, р ово-
дитель районно о летне о ла е-
ря дневно о пребывания детей
Л. Л. Харламова и победитель
перво о районно о слета вожа-
тых Елизавета Таванова.
Их верди т был та ов. Третье

место завоевала Анна А апова,
об чающаяся 11 ласса СОШ
№5. На втором месте – Ни ита
Алефёров, об чающийся эле -
тивно о рса «Ш ола вожатс-
о о мастерства» ДЮЦа. Побе-
дителем второ о районно о
слета «Вожатый XXI ве а» ста-
ла Юлия Панова, десяти ласс-
ница СОШ№4.
В номинации «Моя визитная
арточ а» победителем стала
Светлана Деева, об чающаяся
10 ласса СОШ№2. Презента-
ция «Вожатс ое лето» Ксении

Цымоха, об чающейся 9 лас-
са ТСОШ, была признана л ч-
шей. Побед в номинации
«Гр ппа поддерж и» праздно-
вала Ирина Полевщи ова, об -
чающаяся 11 ласса Чажемтов-
с ой СОШ. Л чш ю интера тив-
н ю и р с залом провела Да-
рья Семя ина, об чающаяся 9
ласса Новосёловс ой СОШ.
Но все это – для прото ола.

На самом деле победила др ж-
ба. Потом что все частни и –
др зья и вместе делают одно
замечательное дело: дарят ра-
дость и ч десные воспомина-
ния о лете че ребятише , о-
торые посещают ла еря днев-
но о пребывания. Да и для са-
мих вожатых их работа летом
и та ие слеты полезны: чат
детей самоор анизованности,
рамотном обобщению и
представлению свое о опыта.

«Всё это обязательно при о-
дится ребятам в жизни, а ю
бы профессию они ни избра-
ли, – считает преподаватель
эле тивно о рса ДЮЦа «Ш о-
ла вожатс о о мастерства»
Ю. А. Голосова. – Ребята, ре-
шившие стать вожатыми, меня-
ются ардинально: становятся
рас репощенными, все да ото-
вы поддержать раз овор, мо т
влечь за собой а ой одно
олле тив.
Вдетс их лазах

отражается с аз а,
Льётся л чами

доверчивый свет,
Свет доброты, не ёмная лас а,
Л чшейна радывожатом нет!».

Е. ФАТЕЕВА.

Ïüåäåñòàë ïî÷åòà êîíêóðñà «Âîæàòûé XXI âåêà» çàíÿëè Àííà
Àãàïîâà, Íèêèòà Àëåô¸ðîâ è Þëèÿ Ïàíîâà.

ÒÐÀÄÈÖÈß

Â ÄÅÒÑÊÈÕ ÃËÀÇÀÕ
ÎÒÐÀÆÀÅÒÑß ÑÊÀÇÊÀ…

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые работни и и ветераны
автомобильно о транспорта!

Примите ис ренние поздравления с профессиональным праздни ом!
Выражая бла одарность за ваш неле ий тр д, хочется отметить, что

профессия автомобилиста польз ется большим важением. Се одня нет
та ой отрасли в э ономи е, де бы не тр дились автомобилисты. От
вашей добросовестной и надежной работы во мно ом зависит соци-
альная и э ономичес ая стабильность района и области в целом.
Особые слова бла одарности и поздравления с профессиональным

праздни ом – сотр дни ам и ветеранам ООО «Автотранспортни »!
С вами вместе мы пережили тр дные э ономичес ие времена, вмес-
те радовались производственным победам и спехам.

От всей д ши желаю вам и вашим близ им реп о о здоровья,
неисся аемой энер ии, профессиональных спехов и личных побед!
А самое лавное – ни о да не трачивать ч вство ордости за свою
профессию!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые работни и и ветераны
автомобильно о транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздни ом!
Каждый день стараниями водителей по доро ам района перевозят-

ся сотни пассажиров, десят и тонн р зов. Это неле ая работа, треб -
ющая от водителя высо о о профессионализма, внимания, выдерж и
и мастерства. Ваш напряженный и ответственный тр д вызывает зас-
л женное важение!
Желаю всем автомобилистам – любителям и профессионалам – бе-

зопасных и ле их доро , надежной техни и, взаимопонимания и вза-
имо важения в п ти, реп о о здоровья, д шевно о по оя, лично о сча-
стья и семейно о тепла!

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

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Администрация и совет ветеранов омпле са предприя-
тий ООО «Автотранспортни », «Транзит-Сервис» сердечно

поздравляют работни ов и пенсионеров
с Днем работни ов автомобильно о транспорта!

Мы в этот день желаем вам дачи,
Терпения, здоровья и любви!

Н и онечно на доро е – счастья,
Да и препятствий меньше на п ти.

П сть стороной обходят вас невз оды,
Уют и радость наполняют дом.
И со ревают вас родные люди
Вниманием, заботой и теплом!

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ËÅÒÍÅÉ
ÂÎÆÀÒÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ — Â ÔÎÐÌÅ ÑËÅÒÀ

В связи с наст плением хо-
лодно о времени ода и отопи-
тельно о сезона величивают-
ся рис и возни новения техно-
енных чрезвычайных сит аций
на объе тах жилищно- омм -
нально о хозяйства, водных
объе тах, др их объе тах Кол-
пашевс о о района и Томс ой
области в целом.
С целью предотвращения и

ли видации последствий воз-
можных чрезвычайных сит а-
ций, а та же минимизации
возможно о материально о
щерба от них администрация
Колпашевс о о района просит
население сообщать о любых

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÞÒÑß ÐÈÑÊÈ
нар шениях в работе во всех
областях жилищно- омм наль-
но о хозяйства, паромной, ле-
довой переправ, по содержа-
нию автомобильных доро , а
та же люб ю информацию, а-
сающ юся безопасности жиз-
недеятельности населения.
Информацию необходимо

сообщать по телефон Единой
деж рно-диспетчерс ой сл ж-
бы администрации Колпашев-
с о о района по телефон
8-38 (254) 5-10-19.
Отдел ГОЧС и безопасности

населения
администрации

Колпашевс о о района.

В течение нес оль их лет ад-
министрация ОГБУЗ «Колпашев-
с ая РБ» плодотворно сотр дни-
чает с заместителем председа-
теля За онодательной д мы
Томс ой области А. Б. К приян-
цем. Бла одаря финансовой
поддерж е областно о деп тата
решаются отдельные а т альные
вопросы ор анизации деятель-
ности больницы, л чшения с-
ловий пребывания пациентов.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
Та , в ав сте 2015 ода при-

обретены холодильни и в па-
латы для пациентов терапевти-
чес о о и хир р ичес о о отде-
лений.
Выражаем ис реннюю бла о-

дарность Але сандр Бронисла-
вович К приянц за помощь и
поддерж , надеемся на даль-
нейшее сотр дничество.

Администрация
Колпашевс ой РБ.
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Говоря об истории образовательно о
чреждения, нельзя не с азать о
педа о ах, оторые на протяжении

нес оль их десятилетий занимаются фи-
зичес им воспитанием детей, вед т их
большим победам и личным дости-

жениям, а, по с ти, развивают олпашев-
с ий спорт, поднимая е о на более а-
чественный ровень. К та им препода-
вателям относится и тренер по ле ой
атлети е ДЮСШ им. О. Рахмат линой
Татьяна Валентиновна Патрахина. Она –
из то о по оления людей, оторые по-
мнят первые оды с ществования
спортивной ш олы.

– Поначал ДСШ не имела своей
базы, – вспоминает Т. В. Патрахина. –
Тренеры (в основном, чителя физи-
чес о о воспитания) занимались при
общеобразовательных ш олах, де
были спортзалы и инвентарь. Перво о
здания детс ой спортивной ш олы, по-
строенно о еще в 1963 од , теперь
даже не с ществ ет. Оно распола алось
нынешне о входа на стадион, было

деревянным, дв хэтажным. На первом
этаже имелся единственный зал, а на
втором – небольшое помещение для
имнасти и. Было на базе ш олы не-
с оль о тренажеров, но онечно не та-
ие а сейчас, а самодельные. Ко да я
сама еще чилась в ш оле, это здание
отапливалось от дровяных печей.
На центральное отопление перешли по-
зднее. Тренеров было немно о, по боль-
шей части – совместители. Главное вни-
мание делялось начальной физичес ой
под отов е и ле ой атлети е. Современ-
ное здание было передано ДЮСШ в на-
чале 90-х одов. Постепенно росло о-
личество отделений: бас етбол, волей-
бол, ородошный спорт, ф тбол, на-
стольный теннис, а после объединения
с ДЮСШ-2 – лыжи. Одним из последних
от рылось отделение полиатлона.

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÄÞÑØ

ÂÑß ÆÈÇÍÜ – Â ÑÏÎÐÒÅ
Тр довой стаж Татьяны Валентиновны

составляет 42 ода. Работать тренером
по ле ой атлети е в олпашевс ю
спортш ол она пришла в 1973 од ,
сраз после о ончания Томс о о пе-
да о ичес о о инстит та. С особой
бла одарностью она вспоминает сво-
их олле , дире торов ДСШ Владими-
ра Илларионовича Высоц о о, Петра
Але сандровича Рево и др их трене-
ров.
То да в ДСШ было очень мно о
чени ов. Детям, не избалованным
обилием и р ше и современных
аджетов, было интересно посещать
спортивн ю и м зы альн ю ш олы,
Дом пионеров. Да и чебный про-
цесс в ДСШ изначально был постро-
ен та им образом, что заниматься
здесь может любой ребено , неза-
висимо от ровня физичес ой под-
отов и.
Одна о среди воспитанни ов Тать-

яны Валентиновны большое число
парней и дев ше , с мевших до-
биться значительных спортивных с-
пехов. Вот имена не оторых из них.
Это чемпион а Сибири и Дальне о
Восто а по ГТО, неодно ратная чем-
пион а области Татьяна Серых (сей-
час она работает в ДЮСШ с. Пара-
бель), чемпион а Сибири и Дальне о
Восто а в бе е на 400 метров Наталья
Панихидни ова, чемпион а России по
прыж ам в длин Людмила Казилов а,
призер Всероссийс их соревнований
«Мемориал Б латова» Дмитрий Маф -
юань (Дмитрий – пожарный, в после-
дние оды он частв ет в соревнова-
ниях по пожарно-при ладном спорт ),

ре ордсмен орода по прыж ам в дли-
н Але сандр Коновален о, победи-
тель и призер областных и р ш оль-
ни ов в бе е на разные дистанции

Але сандр Семёнов. Было за 42 ода
еще очень мно о достойных ребят, о
оторых педа о вспоминает с тепло-
той.

– В 70-80-е . не было та о о боль-
шо о оличества соревнований, а
сейчас, – расс азывает Татьяна Вален-
тиновна. – Перечень различных т рни-
ров, первенств и чемпионатов расши-

рился сравнительно недавно. А перво-
начально, роме ле ой атлети и, боль-
шое внимание делялось соревновани-
ям по выполнению норм ГТО. Участво-
вали в них ребята младше о, сред-
не о и старше о ш ольно о возрас-
тов, взрослые. В ГТО входили орот-
ий бе (на 60 метров для младших
и 100 для старших), метание мяча
или ранаты, росс на 500 (для дев -
ше ) и 1 000 (для юношей) метров,
стрельба из «возд ш и» и пневмати-
чес ой винтов и, плавание на 50
метров. Сейчас в России вновь вво-
дятся нормы ГТО. Хорошо это или
плохо? Д маю, что хорошо. Жаль
толь о, что большинство видов взя-
то из норм общей физичес ой под-
отов и, а не из тех, что ближе
спорт . Но д маю, в б д щем эти
стандарты б д т пересмотрены.
Кстати, не толь о воспитанни и

Т. В. Патрахиной, но и сама тренер
частвовала в соревнованиях. Кр
ее спортивных интересов не о ра-
ничивается ле ой атлети ой: она
та же занималась бас етболом,
ГТО. Выст пала на областных т рни-
рах за Колпашевс ий район и ор а-
низации – аэропорт, лесничество,
оманд чителей. Сейчас Татьяна

Валентиновна занимается толь о тре-
нерс ой работой.
В начале де абря ДЮСШ им. О. Рах-

мат линой отметит 60-летний юбилей.
Че о желает ш оле, ее преподавателям
и чени ам педа о Т. В. Патрахина? Ко-
нечно же, процветания и дальнейших
спортивных спехов.

Л. ЧИРТКОВА.

Со ласно до ментам, о-
торые совсем недавно да-
лось отыс ать в ородс ом
архиве, самый ранний при-
аз, асающийся деятель-
ности Колпашевс ой спорт-
ш олы относится 3 де аб-
ря 1955 ода. Потом имен-
но эт дат принято считать
датой основания это о ч-
реждения дополнительно о
образования. Нынче ем ис-
полнится 60 лет.
Хранящийся в архиве до -

мент асается лично о соста-
ва. Со ласно ем общим р о-
водителем работ Детс ой
спортивной ш олы (та она
то да называлась) был назна-
чен Гри орий Семёнович Ко-
валь. Он же являлся тренером
ородс их се ций по имнас-
ти е, а преподаватель физ-
воспитания ш олы №1 Иван
Але сандрович Чернышёв –
тренером по ле ой атлети е.
В связи с тем, что спортивная
ш ола в то время не имела
своей базы, се ции от рыва-
лись при ш олах, а р оводи-
ли ими чителя, имеющие в
своем распоряжении спортив-
ные площад и, залы, необхо-
димое обор дование и ин-
вентарь.
Ч ть позднее р оводителя-

ми ДСШ были Ф. Д. Котаниди,
Н. П. Потапоч ин, П. В. Терен-
тьев. В разные оды трениро-
вали ш ольни ов А. П. Б я-
нов, В. А. Чеснович, И. А. Чер-
нышёв, Е. К. Завиша, Л. В. Па-
черс ий, И. А. Фатеев,
А. П. Колма ов, С. Т. Тихонов,

А. Ф. Белор ов, В. Н. Андрю-
хин. Они р оводили се ция-
ми спортивной имнасти и,
ле ой атлети и, лыж, вело-
спорта, ф тбола.
В 1 9 5 9 од дире тором

ДСШ назначена Елена Кон-
стантиновна Завиша, а сп стя
10 лет на этом пост ее сме-
нил Пётр Але сандрович
Рево. Он р оводил работой
ш олы до 1983 ода. Тренера-
ми при нем работали
Н. Н. Алимова, Е. В. Болтов,
В. И. Высоц ий, О. И. Волоши-
на, совместителями –
А. Г. Бобр с, Ф. А. Дол их,
М. С. Рево, Г. А. Санаров,
В. П. Чичи ин.
С 1973 ода тренерс ий со-

став пополнился новыми педа-

о ами. Тренерами стали
Т. В. Патрахина, Т. Г. Умпеле-
ва, Н. И. Б л а ова, В. И. Во-
ротов, С. С. Коновален о,
А. В. Колма ов, А. Н. Поля ов,
В. А. Стрельни ов, Ф. Г. Чичи-
ина, Е. Д. Литвин, С. А. Патра-
хин, С. В. Тереньтьев,
Ф. В. Каранин, Л. И. Коври и-
на, А. П. Пи алова, П. В. Пер-
шин, А. С. Радневс ий,
С. П. Коври ин, А. Ф. Белор -
ов, А. Ф. Готман, В. Н. Ковы-
лин, В. П. Каранина, З. С. До-
ановс ая, А. И. Пронин,
С. А. Довыден о, В. М. Часов-
с их, Б. С. Ш илёно .
При азом от 26 апреля 1983
ода дире тором ДСШ был т-
вержден В. И. Высоц ий. Тре-
нерс ий состав не толь о со-

хранился, но и величился.
В состав олле тива вошли
основные тренеры и совмес-
тители: Т. А. Бат рина,
С. Ф. Сапе а, А. С. Шалдов,
Л. П. и Н. И. Жерна овы,
А. И. Приживойтс, Т. С. Ямщи-
ов, П. П. Фёдоров, А. И. Д -
манец ий, В. И. Л нёв,
С. М. Маф юань, Е. Б. Каменс-
ая, М. А. Кочетова, С. Р. Бат-
ра ов, С. В. Паневина,
А. С. Боч арёв, Е. В. Михайло-
ва, В. П. Балобанова,
Ю. Д. Горлач, Г. В. Паш овс ая,
В. П. Комаров, Л. Л. Кретцин-
ер, А. А. Бес ровных,
И. В. Глазырин, А. И. Пронин,
Г. В. Злодеева, Ю. А. Овчин-
ни ова.
С 1 9 8 6 ода отдельно от

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒØÊÎËÛ
Детс о-юношес ой спортив-
ной ш олы начинает работать
ДЮСШ-2. Ее дире тором был
Леонид Петрович Жерна ов,
позднее – И. В. Глазырин.
ДЮСШ-1 с 1998 по 2003 .
р оводил А. С. Радневс ий,
затем А. И. Пронин, с 2004
ода – И. В. Глазырин. И толь-
о в 2 0 0 5 од произошло
объединение дв х спортивных
ш ол в одн , т сам ю, ото-
рая се одня известна нам а
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Се одня воспитанни и это о
чреждения дополнительно о
образования имеют возмож-
ность заниматься на базе
спортш олы ле ой атлети ой,
бас етболом, волейболом,
ф тболом, хо еем, лыжны-
ми он ами, настольным тен-
нисом, ородошным спортом,
полиатлоном и др ими вида-
ми спорта. Их тренир ют пре-
подаватели, имеющие различ-
ные на рады в сфере образо-
вания: засл женные тренеры
РФ, мастера спорта и т.д. Уче-
ни и ДЮСШ еже одно про-
славляют свою ш ол и весь
Колпашевс ий район на со-
ревнованиях от областно о
ровня до межд народно о.
П сть та б дет и дальше.
С юбилеем, ДЮСШ!

Л. ВЛАДИМИРОВА.
Уважаемые олпашевцы!

Если вас есть а ая-либо
интересная информация или
фото рафии из истории
ДЮСШ, просим обратиться в
администрацию спортивной
ш олы по телефон : 5-25-37.
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Прое т до мента, под отовленный
департаментом здравоохранения и
Сибирс им ос дарственным мед -
ниверситетом, лавврачи, сотр дни-
и больниц ре иона и медицинс ая
общественность обс дили на совеща-
нии 16 о тября.

«Томс ая область относится ре ио-
нам с большой долей федеральных
мед чреждений, занимая по этом по-
азателю 4-е место в России: читывая
весь персонал федеральных и област-
ных больниц, адрово о дефицита в
томс ом здравоохранении нет, – зая-
вил на совещании вице- бернатор по
социальной полити е Чин ис А атаев. –
Но есть потребность в част овых вра-
чах, терапевтах, педиатрах, н жны вра-
чи на селе. Четвертый од область вы-
деляет средства под строительство
фельдшерс о-а шерс их п н тов в
районах, и их тоже н жно омпле то-
вать. Пор чение бернатора – разра-

ÍÎÂÀß ÊÀÄÐÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ботать «дорожн ю арт » по привлече-
нию адров в медицин , и прое т та ой
про раммы под отовлен. Она дополнит
же действ ющие – «Земс ий до тор»
и «Земс ий фельдшер».
Ка сообщила ре тор СибГМУ Оль а

Кобя ова, по по азателям дефицита и
профицита медспециальностей Томс-
ая область вы лядит та же, а и все
российс ие ре ионы. Востребованы
част овые терапевты и педиатры,
анестезиоло и-реаниматоло и, фтизи-
атры. Профицит наблюдается по дер-
матоло ам, осметоло ам, а шерам-
ине оло ам, стоматоло ам, астроэн-
тероло ам. В 2014 од мед ниверси-
тет вып стил о оло 300 челове , в
пра тичес ое здравоохранение ре ио-
на пришли 246, а шли, в том числе
на пенсию, – 292. Говоря о потребно-
сти в мед адрах, Оль а Кобя ова на-
звала цифр 498 врачей, отметив, что
это в основном специалисты поли ли-

ни и работни и сельс их мед чреж-
дений.
Начальни департамента здравоохра-

нения Томс ой области Але сандр Холо-
пов перечислил меры, оторые за ро-
ют потребность в специалистах. Среди
них – профориентация молодежи со
ш олы, что повысит оличество абит -
риентов СибГМУ из Томс ой области,
дни от рытых дверей в мед чреждени-
ях для ст дентов и вирт альные э с р-
сии для них по инфрастр т ре районов,
инстит т раторства и за репление за
молодыми специалистами наставни ов.
А та же – ярмар и медицинс их ва ан-
сий, повышение валифи ации и пере-
под отов а медработни ов, величение
целево о набора в медв з и олледжи,
развитие системы дистанционно о об -
чения средне о и младше о медперсо-
нала, старт второ о этапа прое та «Вход-
ная р ппа» и раз р з а врача от «б -
мажной» работы.

Подводя ито и совещания, зам бер-
натора Чин ис А атаев пор чил депар-
тамент здравоохранения в течение не-
дели обобщить предложения лаввра-
чей и общественности, отразив их в
«дорожной арте». Ито овая про рамма
по привлечению адров в здравоохра-
нение б дет рассчитана на пять лет.

«Эффе тивность работы здравоохра-
нения определяется мно ими фа тора-
ми – материально-техничес ая база,
техноло ии, финансирование, – с азал
Чин ис А атаев. – Но ни а ое с персов-
ременное обор дование не поможет,
если на нем не ом работать, ни а ая
валифи ация не спасет, если специа-
лист тр дится за двоих или троих. В об-
ластном здравоохранении есть все, что-
бы решить адровый вопрос, н жна
толь о рамотная страте ия и общие
силия всех заинтересованных стр -
т р».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Инс льт – болезнь, связан-
ная с нар шением моз ово о
ровообращения, в рез льтате
че о в определенных част ах
моз а снижается или же пол-
ностьюпре ращается ровото .
Нар шения моз ово о рово-

обращения бывают дв х видов:
1) еморра ичес ий инс льт,

возни ающий вследствие раз-
рыва артерии,

2 ) ишемичес ий инс льт,
об словленный за пор ой со-
с да.
В настоящее время наблюда-

ется рост заболеваемости ин-
с льтом. Инс льт занимает ве-
д щее место в стр т ре смер-
тности и первое место – по
инвалидизации пациентов.
Ка овы основные причины

инс льта?
1) Гипертоничес ая болезнь

является основной причиной
инс льта 65% больных, а в
сл чае еморра ичес о о ин-
с льта – 90% пациентов.

2) Кардио енная эмболия,
развивающаяся больных с
нар шением сердечно о ритма
и больных, перенесших ин-
фар т мио арда. В этом сл чае
происходит отрыв тромбов и
они стремительно с то ом ро-
ви попадают в сос ды оловно-
о моз а, пере рывая их.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÈÍÑÓËÜÒ È ×ÅÌ ÎÍ ÎÏÀÑÅÍ?
3) Атерос лероз сос дов,
ровоснабжающих оловной
моз . В определенный момент
происходит снижение или пол-
ное нар шение проходимости
сос да.

4) Сахарный диабет.
Сопровождает острое
нар шение моз ово о
ровообращения в 30 %
сл чаев. Для сахарно о
диабета хара терно по-
вышение сахара в рови
и моче. Нар шаются
различные виды обмена
веществ: леводный,
жировой, минеральный,
бел овый. Постепенно
развиваются изменения
артерий поче , сетчат и
лаз, оловно о моз а,
сердца.

5) Заболевания рови,
повышающие ее свер-
тываемость, что способ-
ств ют формированию тром-
бов.
Ка овы первые симптомы

инс льта? Ка отличить е о от
др о о заболевания?
Инс льт все да возни ает ос-

тро и внезапно. Любые прояв-
ления инс льта мо т а нара-
стать, та и асать в течение
определенно о промеж т а
времени.

Основные симптомы ин-
с льта:

1) Мышечная слабость в о-
нечностях. В основном возни-
ает в дв х онечностях на од-
ной стороне тела (р а, но а –

емипарез). Реже бывает в од-
ной онечности (монопарез).

2) Нар шение ч вствитель-
ности. Проявляется в виде
снижения ч вствительности.
Чаще онемение возни ает на
лице, в р е и но е на одной
половине тела ( еми ипесте-
зия).

3) Нар шение речи. Может
появиться нечёт ость, смазан-

ность речи (дизартрия). Та же
может возни н ть нар шение
понимания обращённой речи
или нар шение правильности
произношения слов (афазия).

4) Нар шение зрения. Может
возни н ть внезапное
снижение остроты зре-
ния, двоение в лазах
или выпадение полей
зрения.

5 ) Голово р жение.
Возни ает внезапно, а-
жется, что предметы
вращаются во р , появ-
ляется не стойчивость
при стоянии и ходьбе.
Часто олово р жение
сопровождается тошно-
той и рвотой.

6) Головные боли. Вы-
раженные оловные
боли более хара терны
для еморра ичес их
инс льтов. Возни ают

рез о, по тип « дара». Ло али-
зованы чаще в затылочной об-
ласти.
Ка лечат инс льт?
На се одняшний день с ще-

ств ют различные методи и
лечения инс льтов, они ма -
симально эффе тивны в сл -
чае наиболее быстро о их на-
чала.
При не оторых видах ише-

мичес их инс льтов возможно
полное излечение. На базе на-
ше о сос дисто о центра, при
отс тствии противопо азаний,
проводится введение препара-
та, растворяюще о тромб, пос-
ле че о происходит полное
восстановление моз ово о
ровото а. Введение это о пре-
парата возможно толь о в те-
чение 4,5 часа от начала пер-
вых симптомов инс льта.
Что делать, если возни ин-

с льт? Ка о азать перв ю
помощь?
Во-первых, надо ложить

больно о на ровать, обеспе-
чить ем прито свеже о воз-
д ха, рассте н ть одежд , ото-
рая стесняет дыхание. После
че о немедленно вызвать с о-
р ю помощь. Очень важно со-
общить приехавшей бри аде
время начала инс льта, что не-
обходимо для определения
дальнейшей та ти и лечения
болезни и своевременно о
введения тромболитичес о о
препарата.
Л чше все о болезнь своев-

ременно предотвратить, чем
лечить.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением

профила ти и
Колпашевс ой РБ.

Та ж сложилось, что до не-
давне о времени все м ници-
пальные образовательные
ор анизации самостоятельно
о азывали чащимся ш ол и
воспитанни ам детс их садов
медицинс ие сл и. Во всех
образовательных чреждениях
района с ществовали мед аби-
неты. Одна о в Федеральном
за онодательстве произошли
изменения, и теперь в соответ-
ствии с За оном «Об образо-
вании» первичн ю меди о-са-
нитарн ю помощь должны о а-
зывать ис лючительно меди-
цинс ие чреждения. А обязан-
ность чреждений сферы обра-
зования – предоставить поме-
щения, де имеются все необ-
ходимые словия для работы
меди ов.
Поэтом в нашем районе с

ÌÅÄÊÀÁÈÍÅÒÛ
ÏÅÐÅÄÀÍÛ  ÁÎËÜÍÈÖÅ

марта 2015 ода а тивно велась
большая работа по под отов е
передаче мед абинетов дет-

с их садов в ведение Колпа-
шевс ой районной больницы.
Ранее это же было сделано в
ш олах района.
Медицинс ие абинеты осна-

щены необходимым обор до-
ванием в полном соответствии
с при азомМинистерства здра-
воохранения РФ. В о тябре те-
ще о ода мед абинеты с-

пешно прошли сложн ю про-
цед р лицензирования.
Уточним, что на се одня все

медицинс ие работни и дош-
ольных образовательных ор а-
низаций приняты в штат Кол-
пашевс ой районной больни-
цы.

М. НИКОЛЕНКО.

Ка сообщили нам в ре ио-
нальном Управлении Роспот-
ребнадзора, провер а, прове-
денная э спертами, по азала,
что рибы и я оды, собранные
в лесах области, полностью со-
ответств ют нормам радиаци-
онной безопасности.

«На территории всей Томс-
ой области, и Колпашевс о-
о района в том числе, не об-
нар жено за рязненных ра-
дион лидами я од и рибов.
Все исследованные ди орас-
т щие пищевые прод ты от-
вечали и иеничес им требо-
ваниям радиационной безо-
пасности», – оворят специа-
листы Роспотребнадзора.
Уточним, что исследования

проводились с онца июля по
сентябрь это о ода. Для радио-
ло ичес их исследований были
отобраны пробы черни и,
бр сни и, лю вы, рибов. Ни

по одной ате ории спе тро-
метричес ие исследования ме-
стных ди оросов не по азали
превышения нормы по содер-
жанию цезия-137. Та , напри-
мер, дельная а тивность це-
зия-137 в лесных я одах соста-
вила до 12 Бе ерелей (едини-
ца измерения а тивности ра-
диоа тивно о источни а) на
один ило рамм, это в 13 раз
ниже и иеничес о о норма-
тива. Содержание цезия-137 в
с шеных рибах о азалось
менее 49 Бе ерелей на ило-
рамм, что в 51 раз ниже до-
п стимой дельной а тивнос-
ти – 2,5 тысячи Бе ерелей на
ило рамм.
Та что местные ди оросы

можно смело потреблять в
пищ , не опасаясь за свое здо-
ровье. А появляющиеся время
от времени сл хи о «радиоа -
тивности» рибов и я од, про-

израстающих в наших лесах, не
более чем дос жие вымыслы.
По райней мере, та ово мне-
ние омпетентных э спертов
Роспотребнадзора, под реп-
ленное данными серьезных ла-
бораторных исследований.

М. МАРИНИНА.

ÄÈÊÎÐÎÑÛ  Â  ÍÎÐÌÅ


