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В сред , 24 июня, с рабочим ви-
зитом Колпашевс ий район посе-
тили заместитель бернатора
Томс ой области по строительств
и инфрастр т ре И орь Шат р-
ный и начальни областно о Де-
партамента ЖКХ и ос дарствен-
но о жилищно о надзора Юрий
Баев. Про рамма поезд и в наш
район началась с совещания, в о-
тором приняли частие первый за-
меститель лавы района С. А. Кли-
шин, начальни отдела м ници-
пально о хозяйства районной ад-
министрации В. И. Синёва, а та -
же лавы ряда поселений Колпа-
шевс о о района, р оводители
теплоснабжающих и обсл живаю-
щих жилищных предприятий.

Повест а встречи была очень
насыщенной и в лючала 17 воп-
росов. Участни ам предстояло об-
с дить ход под отов и МО «Кол-
пашевс ий район» работе в ото-
пительный сезон 2015–2016 ., а
та же финансово-э ономичес ое
положение предприятий сферы
ЖКХ, работ правляющих омпа-
ний, вопросы апитально о ре-
монта жилья, в том числе на тер-
риториях, подвер шихся весенне-
м подтоплению, эле троснабже-
ния отдаленных населенных п н-
тов.
До начала очередно о отопитель-

но о сезона в Колпашевс ом ород-
с ом и сельс их поселениях райо-
на остается два с половиной меся-
ца. И же сейчас вновь встает про-

ÂÈÇÈÒÛ

ÆÊÕ  ÃÎÒÎÂÈÒÑß  Ê  ÇÈÌÅ

блема дол ов населения перед
теплоснабжающими ор анизация-
ми. Она асается, прежде все о, о-
родс о о поселения, де работают
два та их предприятия – ООО
«КТК» и МУП «Пламя». Се одня
задолженность этих омпаний пе-
ред рес рсоснабжающими ор ани-
зациями и за транспортиров
аза исчисляется миллионами:
с ммарный дол ООО «КТК» со-
ставляет 44 млн р блей, МУП
«Пламя» – ч ть более 8 млн р б-
лей. И все это на фоне миллион-
ных дол ов населения за о азан-
ные сл и. Ка отметил лава
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния А. А. Черни ов, в среднем до
90% населения ре лярно оплачи-
вают омм нальные платежи, ос-

тальные – систематичес и не пла-
тят по счетам, на апливая боль-
шие дол и за « омм нал » .
В рез льтате, например, дол на-
селения перед ООО «КТК» се од-
ня составляет о оло 30 млн р блей,
юридичес их лиц – 3,3 млн. Зна-
чительные потери теплоснабжаю-
щие омпании нес т за счет сверх-
нормативных тепловых потерь на
сетях. Единственная возможность
решить эт проблем – провести
ре онстр цию теплосетей, на ото-
р ю необходимо привлечь сред-
ства инвесторов. Ка бы то ни
было, отметил И орь Шат рный,
лавная задача, стоящая се одня
перед местной властью и тепло-
снабжающими предприятиями, –
не доп стить срыва отопительно о
сезона 2015–2016 .
По о ончании рабоче о совеща-

ния вице- бернатор посетил ряд
объе тов ЖКХ Колпашевс о о рай-
она. Он побывал в ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ», оторое обеспечи-
вает тепло- и водоснабжение жи-
лых домов в ми рорайоне Мать-
ян а, отельные «НГСС» и «Теле-
центр», а та же отельн ю в д. Ма-
ра са.
Завершая про рамм поезд и в

Колпашевс ий район, И. Н. Шат р-
ный посетил детс ий сад №9.
В настоящее время здесь прово-
дится апитальный ремонт площа-
дей, прежде использовавшихся не
по назначению. До онца ода в
сади е должны от рыться 50 до-
полнительных мест для дош оль-
ни ов.

Л. ЧИРТКОВА.
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Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.
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Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Ñîîáùàåì âàì, ÷òî, ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì
÷èòàòåëåé, ïîäïèñêà íà ðàéîííóþ ãàçåòó íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2015 ãîäà ÏÐÎÄËÅÍÀ ÄÎ 6 ÈÞËß (âêëþ-
÷èòåëüíî). Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü âî âñåõ îò-
äåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè ðàéîíà.

ÏÎÑÏÅØÈÒÅ Â ÑÂÎÈ ÏÎ×ÒÎÂÛÅ ÎÒÄÅËÅÍÈß!

В рам ах со лашения с отделе-
нием Пенсионно о фонда России
по Томс ой области центры предо-
ставления ос дарственных и м -
ниципальных сл «Мои до -
менты» начали прием заявлений
о предоставлении единовременной
выплаты за счет средств материн-
с о о (семейно о) апитала.
С мма выплаты – 2 0 тысяч

р блей, а предоставляется она а
разовая мера социальной поддер-
ж и и может быть направлена на
любые те щие н жды.
Подать заявление мо т все вла-

дельцы сертифи ата на материнс-
ий апитал, день и б д т пере-
числены на бан овс ий счет заяви-
теля. Гос дарственная сл а предо-
ставляется бесплатно. При подаче
заявления необходимы паспорт,
СНИЛС, ос дарственный сертифи-

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ –
×ÅÐÅÇ «ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»

ат на материнс ий (семейный) а-
питал и бан овс ая справ а с ре -
визитами счета заявителя.
Ка оворится в сообщении

пресс-сл жбы Центра, определить
перечень до ментов для оформ-
ления сл и помо т сотр дни и
Ре ионально о центра телефонно о
обсл живания по телефонам: 8-
800-350-08-50 (звоно бесплат-
ный на территории всей Томс ой
области) и (3822) 602-999.
Для справ и
Центр ос дарственных и м ни-

ципальных сл «Мои до мен-
ты» – это новый бренд прежних
мно оф н циональных центров
(МФЦ). Отдел центра «Мои до -
менты» по Колпашевс ом райо-
н расположен в . Колпашево,
л. Л. Толсто о, 14.

Е. ФАТЕЕВА.

25 специалистов парашютно-
десантной пожарной сл жбы Том-
с ой базы авиационной охраны
лесов выехали в Усть-К тс ий
район Ир тс ой области.
В этом сезоне специалисты из

Томс ой области впервые при-
влечены в состав ре ионально о
резерва для работы в Ир тс ой
области, де се одня лесными по-
жарами охвачена самая большая

ÏÎÌÎÃÀÞÒ  ÒÓØÈÒÜ
 ÏÎÆÀÐÛ Â ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

площадь в Российс ой Федера-
ции.
Ка сообщил заместитель на-

чальни а ОГСБУ «Томс ая авиа-
база» Сер ей Федеров, на помощь
ир тянам омандированы толь-
о опытные парашютисты и десан-
тни и-пожарные Томс о о, Колпа-
шевс о о и Верхне етс о о авиаот-
делений.

М. МАРИНИНА.

С 19 по 21 июня в Парабели
проводились территориальные
и ры среди м жс их и женс их о-
манд. На них были разы раны еще
четыре п тев и в финал (их пол -
чают оманды, занявшие первое и
второеместа). Участие в соревнова-
ниях приняли представители Па-
рабельс о о, Кривошеинс о о, Кар-
асо с о о и Колпашевс о о райо-
нов. По рез льтатам проведенных
встреч женс ая оманда наше о
района заняла первое место, м жс-
ая – второеместо.

ÏÐÎØËÈ Â ÔÈÍÀË
Это значит, что в финале облас-

тных сельс их и р «Стадион для
всех» Колпашевс ий район б дет
представлять сборная, в состав о-
торой войд т бас етболисты (м ж-
чины и женщины), ф тболисты,
иреви и, ородошни и, ле оатле-
ты, волейбольная женс ая оман-
да. Та же наши спортсмены выс-
т пят в вело россе и силовом э -
стриме. Напомним, что сельс ие
и ры б д т проходить с 10 по 12
июля в селе Зырянс ое.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В а товом зале ОГБУЗ «Колпа-
шевс ая РБ» состоялась межрай-
онная на чно-пра тичес ая он-
ференция на тем «А т альные
вопросы диа ности и, профила -
ти и и лечения сос дистых забо-
леваний». Основная цель мероп-
риятия – обс ждение наиболее
сложных проблем лечения паци-
ентов с данными заболевания-
ми.
Ор анизатором на чно-пра ти-

чес ой онференции явился Де-
партамент здравоохранения Том-
с ой области в лице начальни а
лечебно о отдела омитета меди-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
цинс ой помощи Оль и Але сеев-
ны Иванни овой.
В онференции приняли частие

вед щие специалисты Томс о о
НИИ ардиоло ии, областной ли-
ничес ой больницы, СибГМУ и
Департамента здравоохранения.
Все о в мероприятии приняли
частие более 65 медицинс их ра-
ботни ов из Колпашевс о о, Верх-
не етс о о, Молчановс о о, Пара-
бельс о о,Кар асо с о о,Чаинс о о,
Кривошеинс о о, Кожевни овс о о
районов. А та же представители
ряда медицинс их фирм, предста-
вивших информационные матери-

алы по профила ти е и лечению
сердечно-сос дистых заболеваний
и болезней ор анов дыхания.
Все прис тств ющие на на чно-

пра тичес ой онференции отме-
тили а т альность выбранной
темы. Отмечено, что весь матери-
ал, представленный областными
специалистами, имел пра тичес-
ю направленность и был дове-

ден до частни ов на высо ом
на чно-пра тичес ом и методи-
чес ом ровне, изложен дост пно с
использованием современных
средств виз ализации.

Соб. инф.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Жителям районов Томс ой обла-
сти, чьи садовые и при садебные
част и о азались под водой, вы-
делят артофель и др ие овощи, в
том числе семенной материал. Об
этом 26 июня на семинаре для
м ниципальных СМИ сообщил
заместитель бернатора по вн т-
ренней полити е и территориаль-
ном развитию Анатолий Рож ов.

«Томичи, владеющие садовы-
ми и при садебными част ами
и потерявшие из-за павод а по-
тенциальный рожай, пол чат

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß  ÏÎÌÎÙÜ
нат ральн ю помощь за счет об-
ластно о бюджета. В ближайшее
время специалисты сельс их ад-
министраций и Департамента по
социально-э ономичес ом раз-
витию села составят спис и н ж-
дающихся и рассчитают объемы
та ой помощи», – с азал Анато-
лий Рож ов.
Вице- бернатор подчер н л,

что «ни один пострадавший от
павод а сельс ий житель не йдет
в зим без необходимо о запаса
овощей».
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Одним из самых ожидаемых
событий лета для олпашевцев
вот же не первый од является
празднование Дня молодежи.
Лето, солнце, хорошее настроение –
что еще н жно для праздни а в о-
роде, оторый все да молод д -
шой?!
Стартовала про рамма празд-

ничных мероприятий в 14:00 он-
рсом «Авто-леди». Каждый од

ор анизаторы (администрация,
СоветКолпашевс о о ородс о опо-
селения и Городс ой молодежный
центр) стараются внести а ю-то
«изюмин » в эти состязания.
Нынче полнейшей неожиданностью
для частниц стала необходимость
он рировать с представителями
сильной половины человечества.
Два автомобиля под правлением
м жчин: А. Фалина и А. Верев и-
на – та же прошли все он рсные
испытания, но за высо ое звание
«Авто-леди» побороться не смо ли.
По словам ор анизаторов, хотелось
все-та и понять, имеют ли право
на жизнь м жс ие с ждения о том,
что женщина за р лем, мя о ово-
ря, представляет потенциальн ю
опасность. Ка о азалось, дамы
справляются с правлением желез-
ными онями не просто не х же, но
даже во мно ом превосходят м ж-
чин.
Подтвердил это и лавный с -

дья соревнований – инспе тор по
пропа анде безопасности дорожно-
о движения ОМВД России по
Колпашевс ом район А. В. Съе-
дин, вр чая частницам засл -
женные призы. По ито ам преодо-
ления семи этапов ( стати, в этом
од частницам, помимо тради-
ционных «змей и», параллельной
пар ов и и «восьмер и», н жно
было, пример , становить на
с орость в свой автомобиль детс-
ое ресло) третье место в он р-
се «Авто-леди – 2015» заняла На-
талия Рой о. На втором – Анаста-
сия Архипова. Первой стала Ната-
лия Головина. Приз в номинации
«За л чшее рашение автомоби-
ля» пол чила Ев ения Востря о-
ва, превратившая «ВАЗ» в тан
«ИС»! Ор анизаторы выражают

ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ – 2015

бла одарность спонсорам «Авто-
леди», оторыми в этом од ста-
ли Н. А сенова и Н. Стари ова.
Н а в шесть вечера от здания

районной администрации начали
шествие арнавальные олонны.
Ко о здесь толь о не было: итайс-
ий дра он и пионеры, бело-
ствольные берез и и алфавит, ме-
ди и и индейцы, а ла и мед-
ведь. Посетили олпашевс ий ар-
навал даже жители иных планет!
Яр о, расочно, весело. Конечно,
дался арнавал или нет – решать
зрителям, но, с дя по том , а и-
ми орячими аплодисментами
приветствовали они олонны по
всем маршр т и на самом ста-
дионе, вывод напрашивается сам
собой: арнавал понравился и за-
помнится надол о!
Но были на Дне молодежи люди,
оторые не мо ли себе позволить
просто пол чать довольствие от
все о происходяще о, ведь на них
лежала очень ответственная и се-
рьезная миссия – выявить л ч-
ших и назвать победителей и при-
зеров шествия в аждой из дв х
под р пп: чреждения льт ры и
олле тивы ор анизаций, пред-
приятий.
Третье место в своей под р ппе

занял ДК «Рыбни ». Все о балла
не хватило ДК «Лесопильщи » до
перво о места (что ж поделать, он-
ренция высо а!). Побед празд-

новал ородс ой Дом льт ры.
Дипломы за частие пол чили Са-
ровс ий и Новоселовс ий СКДЦ и
МБУ «Библиоте а». Кстати, биб-
лиотечные работни и стали дебю-
тантами арнавала, за что и пол -
чили специальный приз от деп та-
та За онодательной д мы Томс ой

области А. Н. Френовс о о. Во вто-
рой под р ппе на третьем месте –
объединение «Т ссайо а». Массо-
вая олонна Колпашевс ой РБ за-
воевала «серебро». А первыми
стали представители СОШ №4.
Диплом за частие в этой под р п-
пе пол чило л бное движение
«Психоло ия 3000». Все частни-
и арнавала пол чили отличные
подар и от спонсоров. В их числе
предприниматели, р оводители
предприятий и ор анизаций
И. И. Иванова, Е. В. Терентьев,
Н. А. Стрельцова, Н. В. Соснина,

Л. В. Парешина, Т. В. С ш ова,
П. И. Кириен о, И. Д. Горлач,
А. Ф. Б ланов, А. А. Охремен о,
Т. И. Сапры ина,В. В. Серов,
В. В. С обелев. Ор анизацией ар-
навала занималось правление по
льт ре, спорт и молодежной по-

лити е администрации Колпашев-
с о о района, соисполнителем вы-
ст пил ГДК. Колле тив ородс о о
Дома льт ры под отовил та же
праздничный онцерт, оторый
стал хорошей финальной точ ой
Дня молодежи в Колпашеве.

Е. ФАТЕЕВА.
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Та ое название носил фести-
валь- он рс детс о о творчества,
прошедший в июне в Белом Яре.
Е о ор анизаторами выст пили
ре иональный Центр развития об-
разования, межм ниципальный
центр по работе с одаренными
детьми «Трае тория» МБОУ ДОД
«Центр дополнительно о образова-
ния детей» с. Первомайс ое, п-
равление образования Верхне ет-
с о о района, Центр этно льт рно-
о образования «Солнцеворот» и
Белоярс ая средняя общеобразо-
вательная ш ола №1.
В числе частни ов (а все о в

фестивале приняли частие 280
об чающихся, 56 педа о ов из 12-
ти общеобразовательных ор ани-
заций) были и олпашевцы. Нео-
ценим ю помощь в ор анизации
этой поезд и о азал ММЦ по раз-
витию одаренности детей на базе
СОШ №7 . Е о оординатор,
Н. А. Щ ина, отмечает, что все
старания были не напрасны, ведь
завоевано четырнадцать призо-
вых мест!

– От д ши поздравляю ребят и
их педа о ов с пре расными ре-
з льтатами и, польз ясь возмож-
ностью, бла одарю ш ол №4 за

ÏÎÅÇÄÊÈ

ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÑÈÁÈÐÈ

предоставленный автоб с для пе-
ревоз и частни ов фестиваля, –
оворит Наталия Але сандровна.

«Этно льт рный алейдос оп
Сибири» проводился на четырех
он рсных площад ах. И на аж-
дой были представители Колпа-
шевс о о района. Та , в выстав е
детс о о творчества «Моя Роди-
на – Сибирь, мно оли а и едина»
в номинации «Сибирс ие россы-
пи» (детс ий рис но ) сраз де-
вять дипломов завоевали воспи-

танни и ДШИ . Колпашево. Ро-
ман Плеханов стал победителем, а
София Терехова, Ев ения К знецо-
ва, Анна Хахал ина, Марина Три-
фонова, Алина Ни олаева, Васи-
лий Щ ин, Наталья Денисова,
Сер ей Я овен о – призерами.
Радость спешно о выст пления
со своими воспитанни ами по
прав разделяют педа о и
С. В. Швед о, Т. М. Савина,
М. Я. Панова, И. Г. и Н. Д. Гима-
деевы. В номинации «К зово »

(де оративно-при ладное творче-
ство) призерами стали ченицы
СОШ №2 Анастасия Шиш ина,
Дарья На орнова, Анастасия М о-
ачева (педа о Н. А. Троцен о).
В он рсе на чно-исследова-

тельс их работ «Солнцеворот»

призовые места заняли Ксения
Бра ина, Анастасия Панова из
СОШ №2 (педа о А. С. Голдоби-
на) и Лям ина Наталья из СОШ
№4 (педа о Т. Е. Вахр шева).
В он рсе- онцерте детс о о

творчества «Г ляй, д ша» (номи-

нация «Народная песня») отличи-
лась ченица СОШ №4, воспи-
танница В. Г. И натьевой Ирина
Кремнева.
Призером спортивных соревно-

ваний «Р сс ая лапта» среди об -
чающихся 6–7 лассов стала о-

манда СОШ №4 (педа о
Л. И. Голдобина).
Словом, поезд а пол чилась на-

сыщенной, рез льтативной и за-
поминающейся. П сть та ими б -
д т и все летние ани лы!

Е. ФАТЕЕВА.

В мае в р ппах дош оль-
но о образования МАОУ
«СОШ №2» завершился же
традиционный смотр- он-
рс мини-м зеев, в отором

приняли частие все воспи-
татели. Кон рс состоял из
дв х этапов. На первом эта-
пе все частни и представи-
ли прое ты мини-м зеев.
Второй этап состоял из про-
смотра э спозиций членами
жюри.
М зейная педа о и а является

инновационной техноло ией в сфе-
ре личностно о воспитания детей,
создающей словия по р жения
личности в специально ор анизо-
ванн ю предметно-пространствен-
н ю сред . М зейная педа о и а в
последние десятилетия приобрета-
ет больш ю поп лярность в систе-
ме дош ольно о образования и
воспитания: создаются м зейные
про раммы, выходят ни и, раз-
рабатываются методичес ие ре о-
мендации.
Основной целью м зейной пе-

да о и и является приобщение
м зеям подрастающе о по оления,
творчес ое развитие личности,
развитие инте ративных ачеств
дош ольни ов, а тивизация рабо-
ты с родителями. Конечно, в сло-
виях детс о о сада невозможно со-
здать э спозиции, соответств ю-
щие требованиям м зейно о дела.
Поэтом и называются эти э спо-
зиции «мини-м зеями» . Часть
слова «мини» отражает возраст
детей, для оторых они предназна-
чены, размеры э спозиции и чет-
о определенн ю темати та о о
м зея. Назначение создаваемых
мини-м зеев – вовлечь детей в
деятельность и общение, воздей-
ствовать на их эмоциональн ю
сфер . Психоло ичес ие исследова-
ния позволили видеть, что де-
тей, занимающихся в м зейно-об-
разовательном пространстве, опре-
деленным образом модифицир -

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÌÈÍÈ-ÌÓÇÅÈ
Â  ÄÅÒÑÊÎÌ  ÑÀÄÓ

ется мыслительная деятельность,
дети более свободно оперир ют
образами.
М зейн ю педа о и воспита-

тели р пп дош ольно о образова-
ния использ ют в течение все о
чебно о ода, начиная с разра-
бот и прое та свое о мини-м зея,
а затем поэтапно создавая э спо-
зиции. В онце мая подведены
ито и смотра- он рса мини-м -
зеев. В аждой р ппе в прошед-
шем чебном од создан неболь-
шой, ютный мини-м зей, ото-
рый явился рез льтатом совмес-
тной работы воспитателя, детей и
их семей. В мини-м зеях пред-
ставлены э спонаты, оторые
можно тро ать, рассматривать и,
онечно, с ними можно и рать.
И эта особенность, без словно,
очень привле ает детей. А раз
них появляется интерес, об чение
становится более эффе тивным.
К том же мини-м зей для ребен-
а – это что-то свое, родное, та
а дети и их родители приняли
непосредственное частие в е о

создании. Темати а мини-м зеев
разнообразна и читывает возра-
стные особенности воспитанни-
ов. В этом од 1 место заняли
воспитатели Ю. А. К ш ина
(мини-м зей «Морс ая тайна»),
В. С. Силиц ая («В остях ба-
б ш и» ) . На втором месте:
Е. С. Ахтамова («Ах, ш ат лоч а
моя!»), О. В. Дадаева («Теремо
с азо »), Е. В. Чи ашова («К -
ольный театр» ) , О. А. Боева

(«Почтовая от рыт а»). Третье
место заняли Т. Ю. Артюх («Боль-
шая история малень ой п ов-
и»), Н. М. Ж равлёва («В остях
с аз и»), И. Л. Кондратен о

(«Вязаная и р ш а»).
Подведение ито ов смотра- он-
рса – это не о ончание деятель-

ности мини-м зеев, а толь о на-
чало дальнейшей творчес ой ра-
боты воспитателей по использова-
нию м зейной педа о и и в обра-
зовании дош ольни ов.

В. СИЛИЦКАЯ,
воспитатель ГДО
МАОУ «СОШ №2».

Период с мая по о тябрь – это
пора, о да все люди стремятся а
можно больше времени проводить
на природе, дышать свежим воз-
д хом и набираться целительной
солнечной энер ии на б д щ ю
зим .
Выезжая на природ , хочется

развести о онь, отдохн ть остер-
а, пожарить шашлы и. Но да
бы челове ни отправился, в е о
прямые обязанности входит зна-
ние и исполнение стро о станов-
ленных правил техни и безопас-
ности, пожарной безопасности и
поведения на природе.
Одежда должна быть соответ-

ств ющей. Помните, что лес – это
место обитания лещей, м равьев,
змей. Л чше все о надеть спортив-
ный остюм и россов и на тол-
стой плос ой нес ользящей подо-
шве. На олове должен быть олов-
ной бор.
Собираясь в лес, обязательно

вспомните правила разведения и
т шения остра в лес :

– нельзя разводить остер под
вет ами деревьев;

– в месте, де б дет остер, о о-
пайте землю и снимите дерн;

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

×ÒÎÁÛ ÎÒÄÛÕ
ÁÛË Â ÐÀÄÎÑÒÜ

– не оставляйте о онь без при-
смотра;

– ходя, остер тщательно пот -
шите, заливая е о водой и забра-
сывая землей;

– бедитесь, что все ли по а-
шены;

– сверх острища положите
снятый дерн;

– не бросайте о р и на землю;
– не оставляйте в лес м сор,

особеннобитое сте ло.
Отдыхая на природе, помните,

что своим халатным поведением
вы можете нанести о ромный рон
о р жающей среде, после оторо о
она б дет восстанавливаться де-
сят и лет.
Не оставляйте после себя м сор,

не рвите цветы и ле арственные
растения ради забавы, не разоряй-
те м равейни и, незда птиц. Бе-
ре ите природ , и она отбла ода-
рит вас за это.
И помните: при обнар жении

воз орания в лес н жно звонить
по телефон 01 (с мобильно о –
010).

Т. АКСЁНОВА,
помощни

част ово о лесниче о.

Со страниц азеты ис рен-
не бла одарим олле тив ОГ-
БУЗ «Томс ий фтизиоп льмо-
ноло ичес ий медицинс ий
центр» – филиал в ороде
Колпашево.
Беда в дом пришла неожидан-

но, а потом на прием до тор
мы пришли без направления, без
предварительной записи. Но
встретили нас с лыб ой, внима-
нием и состраданием. Воистин ,
лечебное чреждение начинается с
ре истрат ры!
Прием вел врач-фтизиатр Ро-

ман Вячеславович Р блев. Моло-
дой, но очень внимательный, ра-
мотный. Про та их оворят: «Че-
лове на своем месте». Сним и
читал опытнейший врач-рент ено-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐÀ!
ло Сер ей Евстафьевич Киселёв –
врач от Бо а. Воз лавляет др ж-
ный олле тив филиала молодой,
ч т ий и внимательный до тор –
Антон Юрьевич Карпович.
С ис ренним важением по-

здравляем всех вас с прошедшим
праздни ом – Днем медицинс о-
о работни а! Спасибо за ваш не-
ле ий бла ородный тр д, добро-
т и внимание, сострадание, ми-
лосердие и отовность прийти на
помощь. Здоровья вам, мира и
добра в семьях, счастья и бла о-
пол чия. А еще – бла одарных па-
циентов!
Низ ий вам по лон, люди в бе-

лых халатах!
Семья МАКАРЕНКО.

. Колпашево.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎ×ÅÌÓ Â ÆÀÐÊÓÞ

ÏÎÃÎÄÓ ÍÓÆÍÎ

ÌÍÎÃÎ ÏÈÒÜ
Если без пищи челове в состо-

янии прожить не одн неделю, то
без воды не протянет и пяти дней.
Потеря даже 10% жид ости может
привести обморо ам, аллюци-
нациям и серьезным сбоям в ра-
боте ор анизма. Поэтом не дайте
себе засохн ть!

ÆÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÂËÀÃÀ
Даже ле ое обезвоживание не

проходит бесследно: появляется
слабость, разбитость, оловная
боль, х дшается память, онцен-
трация внимания. А сильное обез-
воживание вообще опасно для
жизни. Поэтом вопрос «Пить или
не пить?» не стоит – онечно же,
пить! Но даже этом простом , на
первый вз ляд, дел н жно подхо-
дить с мом.
Особенно важно соблюдать пи-

тьевой режим летом. Во-первых,
вода ре лир ет температ рный
баланс, не позволяя ор анизм пе-
ре реваться. Во-вторых, влажня-
ет ож , препятств я появлению
морщин, с хости и шел шения (а
в этом во мно ом «повинны»
льтрафиолетовые л чи). В-треть-
их, вода помо ает разжижать
ровь, снижая рис образования
тромбов. И это тоже особенно а т -
ально летом, о да ор анизм а -
тивно теряет вла вместе с потом
и ровь становится ще.

ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ

 ÑÒÀÊÀÍ×ÈÊ!
Врачи ре оменд ют начинать

день со ста ана воды. Выпить е о
н жно примерно за полчаса до
завтра а – это поможет ор анизм
просн ться, а заодно посл жит

ÆÀÆÄÀ – ÂÑ¨!
профила ти ой запоров. Проп с-
ать ста анчи воды не толь о пе-
ред завтра ом, но и перед др и-
ми приемами пищи полезно х де-
ющим – та ой прием меньшает
ч вство олода.
В день н жно потреблять 30 мл

жид ости на аждый ило рамм
веса. То есть среднестатистичес о-
м челове , масса тела оторо о
70–80 , треб ется не менее 2–
2,5 литра. В этот объем входят все
жид ости – чай, омпоты, морсы,
с пы. Одна о врачи совет ют от-
дать предпочтение именно воде –
б тилированной или ипяченой.
В слад их напит ах – омпотах,
со ах, азиров е – мно о сахара и
онсервантов, что здоровью совсем
не на польз . Даже минерал а не
в состоянии он рировать с
обычной водой – нео раниченное
потребление лечебно-столовых и
лечебных минеральных вод мо-
жет спровоцировать обострение
хроничес их боляче .

ÍÀÐÀÙÈÂÀÅÌ

 ÎÁÎÐÎÒÛ
Ка часто н жно пить вод ? Од-

нозначно о ответа на этот вопрос
нет. Но пола аться на ч вство жаж-
ды (дес ать, ор анизм мный –
сам подс ажет, о да пить) не сто-
ит. Острая жажда – это си нал
SOS, свидетельств ющий о том,
что процесс обезвоживания же на-
чался. Л чше не доводить до та о-
о состояния, а ре лярно «подпи-
тывать» себя в течение дня.
Учтите, что в не оторых сит а-

циях ор анизм треб ется больше
жид ости, чем обычно.

Â ÏÅÐÈÎÄ ÁÎËÅÇÍÈ
Грипп, ОРЗ, ишечное рас-

стройство, пищевое отравление –
это повод основательно напиться:
вода поможет избавиться от ви-
р сов и то синов. Причем пить
придется часто, но понемно –
можно делать пар лот ов через
аждые 15–20 мин т, а та же пос-
ле аждо о прист па рвоты или
посещения т алета.

Â ÆÀÐÓ
Летом мы больше потеем и, сле-

довательно, больше теряем вла и,
та что ее н жно восполнять. При
этом объем жид ости напрям ю
зависит от температ ры возд ха.
Если на лице + 2 0 ° C , можно
обойтись 1,5–2 литрами воды в
день, а вот если +30°C – пить
придется не меньше 2,5–3 лит-
ров. Анало ичная ре омендация
по лонни ам бани и фитнеса: и
там и там вы сильно потеете.

Стало быть, необходимо больше
пить. Это не толь о пред предит
обезвоживание, но и поможет
ор анизм быстрее вывести то -
сины и прод ты обмена ве-
ществ.

ÂÎ ÂÐÅÌß

 ÀÂÈÀÏÅÐÅËÅÒÀ
При длительных перелетах с-

теет ровь, и ее обязательно н жно
«разбавлять» водой. Причем пить
желательно не азированн ю во-
д – на высоте мно их п чит
живот и азиров а силивает не-
приятные симптомы.
Ис лючения бывают. Впрочем,

форм ла «30 мл жид ости на и-
ло рамм веса» хоть и верна, но
не ниверсальна. Мно ое зависит
от возраста (пожилые люди
обычно пьют меньше), хара тера

работы (тяжелый физичес ий
тр д вын ждает нас стать водо-
хлебами), пищевых предпочте-
ний (любители остро о и солено о
пьют мно о) и, онечно же, состо-
яния здоровья. Если самоч в-
ствие в поряд е, можно выпить
и три литра жид ости в день. Но
при определенных заболеваниях
оличество воды придется о ра-
ничивать. В частности, это н ж-
но сделать при:
почечной и печеночной недоста-

точности;
аденоме простаты (м жчинам,

страдающим этим нед ом, осо-
бенно нежелательно мно о пить
вечером, иначе они всю ночь б -
д т бе ать в т алет);
не оторых формах ла омы

(может нар шаться отто вн три-
лазной жид ости и повышаться
вн три лазное давление);
хроничес ой сердечной недоста-

точности.
Есть мнение, что ипертони и

тоже должны о раничивать себя
в жид ости. Одна о ардиоло и
считают, что н жно бороться в
перв ю очередь не с водой, а с
солью – именно она задержива-
ет вла , провоцир я оте и и
подъем артериально о давле-
ния. Если вы сомневаетесь в
том, можно ли вам мно о пить,
обратитесь врач – он поможет
рассчитать ваш норм . Вам ос-
танется лишь ее придерживать-
ся.

НА ЗАМЕТКУ
Симптомы обезвоживания:

темно-желтый цвет мочи и не-
большое ее оличество;
сильная жажда, с хость во рт ;
вялость, слабость, пере томление.
В более серьезных сл чаях это-

м добавляются: сп танность со-
знания, обморо ; недостаточная
эластичность ожи (если ее щип-
н ть, она медленно восстанавли-
вает пр ость).

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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Эпидемиоло ичес ая сит ация
по холере в последние оды в Рос-
сийс ойФедерации остается не с-
тойчивой, что связано с постоянной
розой завоза инфе ции из стран

дальне о и ближне о зар бежья.
По данным информационных

а ентств, в 2014 од было заре-
истрировано 126 626 больных в

3 1 стране мира. Эпидемии,
вспыш и и завозы инфе ции
имели место в Азии, Афри е, Аме-
ри е и Европе. В 2014 од наи-
больший дельный вес больных
холерой пришелся на страны Аф-
ри и и Амери и. Необходимо от-
метить, что в 2014 од , впервые
после начала масштабной эпиде-
мии в ре ионе Карибс о о бассей-
на, страны Амери анс о о онти-
нента в стр т ре мировой забо-
леваемости холерой заняли второе
место.
Холера – это ба териальная осо-

бо опасная инфе ция с фе ально-
оральным механизмом передачи
возб дителя. Болезнь хара тери-
з ется нар шением водно-солево-
о и бел ово о обмена, обезвожи-
ванием, то си озом и астроэнте-
ро олитом. Холерный вибрион
весьма стойчив в о р жающей
среде, в воде от рытых водоемов
до нес оль их месяцев, в сточных
водах – до 30 часов. Хорошо раз-
множается и выживает в свежем
моло е, на мясных прод тах. Хо-

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

ÓÃÐÎÇÀ ÇÀÂÎÇÀ ÈÍÔÅÊÖÈÈ
лерный вибрион стойчив низ-
им температ рам, быстро по и-
бает при ипячении, не стойчив
хлорсодержащим дезинфицир ю-
щим средствам.
Источни ом заражения является

больной челове , холерный виб-
рион способен не толь о сохранять-
ся, он может и размножаться в
ор анизме рыб, ра ообразных,
вследствие че о холера неред о
возни ает лиц, потребляющих в
пищ сырые или недостаточно
термичес и обработанные рыб-
ные прод ты.
Восприимчивость заболева-

нию очень высо а. Перенесенная
холера оставляет стой ий видоспе-
цифичес ий имм нитет, повторное
заболевание встречается райне
ред о.
Лечение – стро о врача!
Мерами профила ти и холеры

являются:
л чшение социально-э ономи-

чес их и санитарно- и иеничес-
их словий жизни населения;
обеспеченность добро ачествен-

ной водой;
обеззараживание сточных вод;
санитарная очист а населенных

мест;
ли видация несан циониро-

ванных свало ;
содержание мест массово о -

пания в довлетворительном со-
стоянии.

Пос оль наст пил летний пе-
риод, началось время отп с ов,
мно их олпашевцев есть возмож-
ность выезжать за раниц , беди-
тельная просьба – б дьте внима-
тельны!
Чтобы беречь себя и своих

близ их от заражения этой страш-
ной инфе цией, достаточно выпол-
нять нес оль о простых правил:

1. не приобретайте прод ты,
при отовленные в домашних с-
ловиях на рын ах;

2. при по п е прод тов пита-
ния обращайте внимание на их
сро и одности;

3. ни в оем сл чае не приобре-
тайте прод ты подозрительно о
ачества;

4. соблюдайте правила личной
и иены;

5. пейте толь о б тилированн ю
вод ;

6 . тщательно промывайте в
проточной воде я оды, овощи,
фр ты.

7. пайтесь в разрешенных ме-
стах.
Помните эти простые правила,

соблюдайте меры предосторожнос-
ти и б дьте здоровы!

В. МАТУШЕК,
старший специалист

территориально о отдела
Управления Роспотребнад-
зора по Томс ой области
в Колпашевс ом районе.
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